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2 вначале 

[НАШЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Светить вСегда!
В четверг, 13 августа, в программе «Открытая студия» - директор МП «Горэлек-

тросеть» Анатолий Коваль. Прямое включение на городском радио и телеканале 
«Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета - онлайн трансляция 
на сайте «Свежее телевидение» в 13.20.

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

«ГиГ» среди лучших
Журналисты «Город и горожане» Михаил Маркович  
и Маргарита Соседова, а также сайт газеты вошли  
в шорт-лист конкурса журналистов Межрегионального 
форума средств массовой информации «Енисей.РФ».
Медиафорум «Енисей.РФ» ежегодно собирает несколько сотен участников 

из Красноярского края, Сибирского федерального округа и других регионов 
России. В этом году «Город и горожане» вновь вошла в шорт-лист, причем 
сразу в трех номинациях. 

Материал Михаила Марковича «Они сражались за Родину» стал одним из 
лидеров в номинации «Помним прошлое», посвященной 70-летию Великой 
Победы. Статья Маргариты Соседовой про теннисиста с ограниченными воз-
можностями «В ногах правда есть!» поборется за победу в номинации «Будь 
здоров!» Сайт «ГиГ» в списке финалистов в номинации «Лучший сайт тради-
ционного СМИ».

Имена победителей конкурса станут известны 20 августа на торжественной 
церемонии награждения. Она пройдет в рамках медиафорума «Енисей. РФ-
2015» в Красноярске.

ПомоГи Пойти учиться
Начинается сбор вещей для школьников  
из малообеспеченных семей.
15 августа стартует ежегодная акция «Помоги пойти учиться». Она продлит-

ся до 10 октября. Центр социальной помощи семье и детям объявляет в Же-
лезногорске сбор канцелярских принадлежностей, детской школьной одежды 
и обуви, портфелей. Все вещи будут переданы детям из многодетных и мало-
обеспеченных семей.

Прием вещей по адресу ул. Свердлова, 32, справки по телефону 74-60-49.

серебряный ГолкиПер - ПичуГин
Железногорец Олег Пичугин стал лучшим вратарем 
чемпионата Европы по мини-футболу среди 
университетов.
Воспитанник железногорского футбола в составе команды СФУ стал вице-

чемпионом X европейского студенческого чемпионата. Турнир в польском го-
роде Познань собрал 22 команды. СФУ стал единственным российским вузом, 
принявшим участие в этих соревнованиях. В семи сыгранных матчах сибиряки 
одержали пять побед, одну игру закончили вничью, подтвердив статус одной 
из сильнейших студенческих команд Европы. Голкипер Олег Пичугин признан 
лучшим вратарем EURO-2015, а команде СФУ вручена отдельная награда за 
честную игру.

Для Пичугина этот сезон стал уже дважды серебряным - три месяца назад 
он также завоевал медаль чемпионата России по футболу 8x8.

беГ По вертикали
На «Снежинке» 30 августа пройдут соревнования  
по бегу в гору «Апхилл-спринт».
Любители бега будут соревноваться по двум дистанциям: 300 м (резкий на-

бор 50 вертикальных метров) и 1,2 км с гандикапом, образованным по резуль-
татам спринта (продолжительный пологий набор 100 вертикальных метров). 
Участие могут принять все желающие, заявки подавать на электронный адрес 
krsk.beg26@yandex.ru до 27 августа.

устами младенца
Госавтоинспекция запускает новую социальную акцию 
«Скажи водителю», направленную на профилактику 
аварийности с участием несовершеннолетних.
Дорожные полицейские предлагают юным железногорцам записать ау-

диофайл с любым лозунгом, девизом или слоганом, связанным с правила-
ми дорожного движения. Все записи принимаются до 24 августа в группу 
«ГИБДД24» социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты  
gibddkrsk@mail.ru. По итогам акции голоса трех победителей будут записаны 
в студии звукозаписи и использованы в пропаганде безопасности дорожно-
го движения.

малолетние уГонщики
Полицейские раскрыли кражу аккумуляторов грузового 
автомобиля и угон ВАЗ-2104 в поселке Первомайском.  
К преступлениям причастны несовершеннолетние.
Два 20-килограммовых аккумулятора с грузового автомобиля, припарко-

ванного возле Толстого, 5, похищены в ночь с 27 на 28 июля. В результате 
оперативно-следственных действий в преступлении признался житель города 
1998 года рождения. Полицейские также установили, кто увел со двора по Тол-
стого, 7 старенькую «четверку». За это придется отвечать подростку, которому 
на момент совершения преступления уже исполнилось 14 лет.

Несовершеннолетним подозреваемым избрана мера пресечения - обяза-
тельство о явке.

Подготовила евгения Пересторонина

лучше сделать 
как было

дарья, горожанка
- Пока на Пушкина получается все 

плохо. Водители едут по старинке. Не 
раз наблюдала, как автомобили движут-
ся в обе стороны, создавая риск аварий. 
Нужен контроль со стороны полиции, не 

всегда, но пока не перестанут нарушать. Или вернуть преж-
нюю схему, ведь люди привыкли. Раньше машины в одну 
сторону ехали, да и тех было немного. Теперь же, когда пе-
реходишь дорогу, приходится в обе стороны смотреть.

восПитывать надо
анатолий, дворник
- Живу на Комсомольской, но и по 

Пушкина часто хожу. Знак «кирпич» ви-
ден хорошо, и нечего на силу привычки 
все сваливать. Если ты дисциплиниро-
ванный водитель, то абсолютно никаких 
неудобств нет. А для некоторых хоть все 
знаками уставь - без толку. Речь в этой 
ситуации не только о культуре вождения, 
но и о воспитании. А воспитывать надо, 
как известно, кнутом и пряником!

водитель, будь внимателен!
александр владимирович, пенсионер 

- Живу я на Пушкина и наблюдаю, что 
многие по старой памяти едут. В про-
шедшую субботу поспокойнее было, так 
как два сотрудника ДПС за порядком 
следили. Хотя и при них сверху кати-
лись, на знаки не глядя. Эта «слепота» 
- болезнь наших водителей. Вот у меня 
права уже 40 лет, и где бы я ни нахо-
дился, особенно в незнакомом месте, 

всегда смотрю на знаки. Очень полезная привычка - как 
говорится, жить охота.

Правильно решили
роман, ао «исс»
- Направление поменяли - и правиль-

но! Ведь была задача разгрузить со-
седние улицы в час пик, когда большой 
поток автомобилей с градообразующих 
предприятий. Времени еще мало про-
шло, чтобы в полной мере оценить это 
решение. Прежде чем ругать, надо по-
пробовать. Знаки есть, и не вижу ника-

кой проблемы для водителей.

а если Гололед...
дмитрий, Гхк
- Есть определенные неудобства на 

перекрестках. Не важно, откуда едешь, 
приходится во все стороны смотреть. 
И весной всегда накат образуется при 
выезде на Горького и на перекрестке 
с Комсомольской. Есть опасения: по-
скольку улица не стратегическая, вдруг 
вовремя подсыпать коммунальщики 
забудут? Ведь с горки-то безопаснее 
было ехать!

нужен Пешеходный Переход
татьяна михайловна, жительница 

улицы Пушкина
- Полное безобразие - едут отовсюду: 

сверху, снизу, по дворам! Автомобили 
сталкиваются теперь постоянно. Проез-
жая часть узкая, половина под стоянку 
занята, видимость плохая - и таких до-
рог в городе много. Раз из окна наблю-
дала, за полчаса четыре машины пра-

вила нарушили, и это в выходной день. Нужен пешеходный 
переход на перекрестке с Комсомольской, зебру нарисуй-
те, пожалуйста!

народное мнение выслушивала  
екатерина мажурина

[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

ПОвернем Пушкина вСПять?

СкОрО в гиг
СнОС для кОСмОСа

что Появится вместо 
«деревяшки» на северной,18?

кто сможет Претендовать  
на новое жилье?

Подробнее об этом  
в следующем номере газеты
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

сын САЯН
у АЛЕКСЕЕВА Владимира 

Азарьевича и ЕВДОНКО 
Оксаны Сергеевны

сын ВИТАЛИЙ
у АНОПРИЕВЫХ Ильи 

Михайловича и Екатерины 
Александровны

сын СЕМЕН
у ВЕСЕЛЫХ  

Александра Геннадьевича 
и Анастасии Викторовны

дочь ЮЛИЯ
у ГОЖЕВЫХ  

Александра Николаевича 
и Екатерины Игоревны

дочь КСЕНИЯ
у ИСУПОВЫХ  

Вячеслава Александровича 
и Татьяны Валерьевны

дочь МИЛАНА
у КЛОЧКОВЫХ  

Валерия Владимировича 
и Татьяны Васильевны

сын РУСЛАН
у ПОПОВЫХ  

Ильи Константиновича  
и Кристины Александровны

сын ИВАН
у ПОТУРЕМСКИХ 

Александра Георгиевича 
и Натальи Юрьевны

сын ФЕДОР
у ТКАЧЕВОЙ Татьяны 

Сергеевны

дочь ЕВГЕНИЯ
у ФЕДОРЧУК  

Сергея Владимировича 
и Ольги Сергеевны

дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ЩЕГЛОВЫХ Олега 

Юрьевича и Анжелики 
Александровны

ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

[ТАКАя НЕДЕЛьКА]

ИнДИкАТОр 
рАСкАянИя

Чем хороша наша жизнь - в ней всегда есть 
место для случая. Как-то прилетели 
с коллегой в Москву в командировку 
и вечером запланировали культпоход. 
Прошерстили афишу - в именитых театрах 
спектаклей нет. Единственная постановка 
- что-то про войну, где-то на рачьих 
выселках…... Короче, решили - лучше 
проведать столичную родню. На следующее 
утро нас разбудили звонки с родины: «Где 
вы? Живы? Включите телевизор». Так мы 
узнали, что не зря не пошли на «Норд-Ост».

В 
РАБОТЕ журналиста случайность еще важнее. Причем 
у нас она имеет дополнительную способность превра-
щаться в творческую удачу. Большое значение в этом 
деле играют время и последовательность. Вот, к при-

меру, пришла новость из собеса: «Для тех граждан, кто полу-
чает социальные услуги на платной основе, размер этой пла-
ты определяется как 50% разницы между среднедушевым до-
ходом получателя социальной услуги и полуторной величиной 
прожиточного минимума. Новые тарифы на социальные услу-
ги утверждены Правительством края 30.06.2015 и рассчитаны 
в соответствии с требованиями законодательства на основа-
нии утвержденной федеральной методики. Действовавшие 
до этого тарифы на соцуслуги были установлены в феврале 
2005 г. и ни разу не индексировались». Понять канцелярский 
язык нормальному человеку решительно невозможно, поэто-
му перетолмачу.

Прожиточный минимум для пенсионера - 8600 с копейками. 
Умножаем на полтора, получаем 12 тыщ с хвостиком. Вычи-
таем из этих тыщ вашу среднюю пенсию. Разницу делим еще 
пополам. Вот больше оставшейся половины с вас за платные 
услуги брать не могут! Повторяю в виде формулы: ваша сред-
няя пенсия - 12000 рублей : 2 = плата за услуги. Если пенсия 
меньше 12 тысяч - услуги бесплатны. Разъяснил?

Теперь надо понять логику. Десять лет государство не трога-
ло тарифы на эти услуги и вело себя максимально социально. 
Но, видимо, терпение у руководства социалки кончилось (мож-
но понять, бензин четырежды в год дорожает, а здесь 10 лет 
моратория). Под общую лавочку подняли и расценки на услу-
ги - помыть пол будет теперь стоить 1,85 рубля, покормить с 
ложечки - 37 рублей и так далее. Все подорожало примерно в 
два раза. Поневоле пришлось задуматься, на какие такие цели 
потребовались дополнительные деньги Родине? Где прореха 
у нас, где утечка?

Вот тут-то и сработала случайность. Просто удача. Това-
рищ прислал дивную новость. Оказывается, в нашей стране 
существует проблема с питанием спикера Совета Федера-
ции. И проблема эта настолько серьезна, что отдельной стро-
кой она проходит в федеральном бюджете. Так и называется: 
«Оказание услуг по обеспечению питания председателя Со-
вета Федерации Федерального собрания РФ». В 2015 году 
Валентина Матвиенко покушает за государственный счет на 
1 миллион 200 тысяч рублей. К сожалению, на месте меню 
стоит прочерк. Но поскольку питание ей полагается только 
в рабочие дни, можно легко прикинуть стоимость суточного 
рациона. У членов СФ меньше рабочих дней, чем у осталь-
ных россиян. Этот орган государственной власти собирается 
дважды в год на весеннюю (с 25 января по 15 июля) и осен-
нюю (с 16 сентября по 31 декабря) сессии. Итого 247 рабо-
чих дней. Простым делением получаем - 4,8 тысячи рублей 
стоит покормить спикера в день. Это значит, что прожиточ-
ный минимум пенсионера спикер съедает быстрее, чем за 
два дня. А в месяц поглощает порции 11 стариков. Хороший 
аппетит не мешает Матвиенко зарабатывать официально 10 
млн рублей в год. (Данные о доходах в прошлом году). Еще 
150 млн она получила от продажи квартиры, но на улице не 
оказалась. Потому как у нее есть еще две квартиры - 200 
и 290 квадратных метров. Ее супруг с доходом в 1 млн 882 
тыс. рублей выглядит сущим голодранцем. Ведь этих денег 
только хватит, что кормить жену...

Знаете, один друг обнаружил в каталоге «Искусство России 
- 2015» аж три разворота с картинами Евгении Васильевой. На 
полотне «Суд» (цена 10 тыс. долларов) 6 или 8 клоунов вокруг 
девочки на шаре, окруженной белым сиянием. я бы предло-
жил суду использовать эту картину при рассмотрении вопро-
са об условно-досрочном освобождении. В качестве индика-
тора раскаяния.

Михаил 
МАРКОВИЧ

факты, события

13 сентября железногорцы  выберут три 
десятка депутатов по 15 округам на очередные 
пять лет. И тем самым реализуют свое равное 
и прямое избирательное право, гарантированное 
им российской Конституцией. И 10 августа 
местный избирком обнародовал списки 
кандидатов в депутаты городского Совета. 
Интересные.

Ч
ТО СРАЗУ бросается в глаза при беглом просмотре спи-
сков? Конечно, знакомые имена: тех, кто давно и прочно 
прописался в железногорском Совете депутатов, и тех, кто 
регулярно пытается это сделать. Лишь 13 из ныне действу-

ющих народных избранников рискнули заявиться по одномандат-
ным округам. Причем получилось так, что практически нигде инте-
ресы этой чертовой дюжины не пересекаются. Разве что на пятом 
округе Владимир Фольц поспорит за народную любовь с Сергеем 
Шарановым, да на девятом Алексей Кулеш - с Александром Бере-
стовым. Ни на одном из округов особого ажиотажа не случилось: 
кандидатов где по четыре, где по шесть - не больше. Из интерес-
ного: по первому округу решил баллотироваться экс-мэр Геннадий 
Баховцев - при трех оппонентах. Его же видим в списках «яблока» 
- на втором месте, сразу после лидера Олега Комиссарова. Ух как 

прозорлив-то оказался бывший градоначальник, вовремя покинув 
ряды «Патриотов России»! Избирком, кстати, отказал последним в 
регистрации списков, сочтя их неверно оформленными. Таким об-
разом, в кампании примут участие пять партий, а не шесть, как было 
заявлено ранее, - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СР, «яблоко».

Некая интрига завязалась вокруг коммуниста и ГХКовца Влади-
мира Дубровского. Буквально в последний момент он снялся со 
своего десятого округа, на котором пять лет назад по-честному 
сделал всех конкурентов. Но в списке КПРФ он - второй, так что 
и с ним точно увидимся в обновленном Совете, потому что свои 
12-15% наши коммунисты точно соберут. Что на самом деле спод-
вигло Дубровского отказаться, можно только догадываться. Там, 
на десятом, теперь остались единорос Гурий Двирный, либе-
рал Егор Бондаренко, эсер Сергей Усольцев, Тамара Бердыше-
ва от «яблока» и еще Галина Лабутина, сама себя выдвинувшая. 
Еще одна характерная черта - изобилие технических кандидатов 
в нынешней избирательной кампании. Из 75 человек как минимум 
треть, если не половина, никому не известные. Таковыми они и 
продолжают оставаться - даже не сочли нужным появиться на же-
ребьевке бесплатных публикаций на ТВ и в газете. Задачи у них, 
видимо, совсем иные.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Сюжет про очередной скандал на КПП, 
мелькнувший в программе муниципальных 
теленовостей, можно было бы отнести  
к разряду заурядных происшествий, если бы  
не одно но. Порядок, закон и инструкции 
злостно нарушал не кто иной, как депутат 
городского Совета, да еще и юрист  
Вячеслав Лапенков.

Н
АЧАЛьНИК караула «Атом-охраны» Лидия Хобякова рас-
сказала, как ее коллега в соответствии с действующей ин-
струкцией попросила водителя передать ей паспорт для 
проверки прописки, а тот отказался. Свой отказ мотиви-

ровал тем, что давать кому-то документ он не обязан - это раз, что 
сотрудники в «Атом-охране» нечистоплотные - это два, что эта си-
стема его вообще достала - это три. И что он уже якобы сообщил 
прямо в глаза директору «Атом-охраны», что тот… (дальше нечто 
непечатное). Происходило все субботним вечером на КПП-3, дви-
жение в это время тут всегда интенсивное. Чтобы не затруднять 
проезд, Хобякова распорядилась перейти на соседний пост и там 
продолжить проверку. Однако водитель, которого Лидия Андреев-
на позже назвала «наш Лапенков», воспользовался моментом и на 
высокой скорости проскочил открытые ворота. И скрылся. 

«Нашим» Лапенкова называют в «Атом-охране», видимо, потому, 
что уже успели узнать довольно неплохо. Увы, далеко не с лучшей 
стороны. Первая стычка с сотрудниками, охраняющими периметр 
ЗАТО Железногорск, у члена трех депутатских комиссий произо-
шла, когда он отправил в междугородном автобусе своего сына 

одного, без сопровождения взрослых. Затем 2 июля этого года на 
КПП-1 у Лапенкова сотрудники «Атом-охраны» изъяли пропуск, так 
как он отказался предъявить свою затонированную машину к до-
смотру, причем сделал это в оскорбительной форме. Жаловаться 
потом пошел, однако, не в суд, как грозился, а к журналистам. С 
тех пор ездит с паспортом, что не является нарушением, однако не 
освобождает от необходимости документ предъявлять для проверки 
местной прописки. И вот новый инцидент - 8 августа.

- Человек выбрал такой способ бороться с системой, - проком-
ментировал «ГиГ» выходку своего коллеги по депутатскому корпусу 
директор «Атом-охраны» Евгений Шерстнев. - Но почему-то борется 
не с теми, кто систему установил, а с исполнителями, от которых 
мало что зависит. А ведь у него, как у депутата и члена комиссии 
по вопросам местного самоуправления и законности, было целых 
пять лет. Как раз в эти годы формировалась новая инструкция о 
пропускном режиме, причем происходило это в свободном досту-
пе. Что мешало тогда выразить свое недовольство? Будучи при 
этом еще и юристом, он должен был в первую очередь проанали-
зировать или хотя бы прочитать нормативно-правовую базу. Для 
начала - закон «О ведомственной охране». И только потом выдви-
гать свои претензии. 

Возможно, депутат Вячеслав Лапенков так упорно штурмует го-
родской охраняемый периметр исключительно в целях предвы-
борного пиара. Но вот стоит ли сбрасывать со счетов 900 голосов 
сотрудников столь ненавистной ему «Атом-охраны», которые уже 
успели составить свое мнение о народном избраннике.

Николай РЕБРОВ

[ВЫБОРЫ-2015]

[ПРОИСШЕСТВИЕ]

«ПАТрИОТы рОССИИ» 
ОСТАЛИСЬ зА СкОБкАмИ

кОму нужнА ТАкАя СЛАВА
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4 «ГиГ» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

[лучший сад]

50 тысяч 
за чистоту

[сКОрО В шКОлу]

Новая партия 
учебНиков

В новом учебном году все школьники 
Железногорска будут обеспечены 
бесплатными учебниками.

В 
2015-2016 учебном году все школьники му-
ниципальных, краевых и негосударственных 
общеобразовательных организаций Красно-
ярского края будут обеспечены бесплатны-

ми учебниками по обязательным предметам в пол-
ном объеме. школы края к началу нового учебно-
го года получат около 547 тысяч новых учебников, 
на приобретение которых было выделено свыше 
233 млн рублей из краевого бюджета.

В настоящее время в Железногорск доставили 
около 5 тысяч новых учебников. Основная партия 
(около 12 тысяч книг) поступит в ЗаТО на этой не-
деле, сообщает муниципальный портал.

Изменилось место проведения бала цветов.

М
ЕрОПриЯТиЕ пройдет на «ракушке» вместе с сельско-
хозяйственной ярмаркой 15 августа с 11.00 до 15.00, 
уточнил муниципальный портал.

Напомним, ранее сообщалось, что бал цветов орга-
низуют в ТКЗ. К участию приглашаются все желающие: професси-
ональные цветоводы и любители, предприятия и индивидуальные 
предприниматели, юридические лица и организации. Будут выбра-
ны победители по трем номинациям: лучшая композиция (букет) из 
цветов «с любовью к родному городу», лучшее комнатное растение 
«Цветы - украшение дома», «Креативный букет».

дополнительная информация по телефону 76-55-52.

[К сВЕдЕНию]

Целое море Цветов

Н
аГраЖдЕНиЕ про-
ходило в кооперати-
ве №3. Главная беда 
этих садов - стихий-

ные свалки, на уборку которых 
уходит много сил.

- Мы рядом с КПП, проходи-
мость здесь большая, - пояснила 
ирина Габдулина, председатель 
кооператива №3. – Поэтому хо-
тим на средства гранта отгоро-
диться от непрошеных гостей, 
поставить ворота со стороны 
улицы. В конкурсе участвуем 
первый раз, очень довольны, что 
оказались в числе лучших. рабо-

таю здесь только год, но за это 
время многое удалось сделать. 
Конечно, ничего бы не вышло 
без наших садоводов. у нас 240 
дворов, заброшенных участков 
нет, и 90% уже сдали членские 
взносы. Все с пониманием от-
носятся к инициативе, желают 

поддерживать наше товарище-
ство в лучшем виде!

В номинации «лучший сад» 
в этом году приняли участие 
проекты садоводческих товари-
ществ, направленные на благо-
устройство территории и устра-
нение проблем с инфраструк-
турой и сетями. В итоге девять 
садовых кооперативов - №№ 2, 
3, 6, 12, 14, 27, 34, 40, 42 - полу-
чат субсидию 50 тысяч рублей. 
средства пойдут на отсыпку 
дорог, благоустройство, заме-
ну труб водоснабжения, приоб-
ретение насосов и т.д. Главные 
требования к конкурсантам - 
все несанкционированные свал-
ки на прилегающей к товарище-
ству территории должны быть 
ликвидированы, наведены чи-
стота и порядок, организованы 
контейнерные площадки.

в зато 
зарегистрировано 

более 
50 садоводческих 

товариществ.

4,5 млн рублей 
получили 

садоводческие 
товарищества зато 
в рамках грантового 

конкурса с 2009 года.

10 августа глава города Вадим Медведев 
наградил председателей девяти садовых 
кооперативов, победивших в конкурсе «Жители 
за чистоту и благоустройство».
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С 17 августа мы начинаем презентации наших новых 
языковых программ! 

График проведения презентаций: 
 понедельник-пятница 18.30 и 19.30
 воскресенье 18.30 и 19.30
Место проведения презентаций:
пр.Мира, 6, оф.57.
В конце каждой презентации мы проведем розыгрыш 

нашей ежегодной БЕСПРОИГРЫШНОЙ ЛОТЕРЕИ!
Напоминаем, что можно заниматься иностранными языками как 

в основном офисе на пр.Мира 6, так и в нашем филиале в педу-
ниверситете на ул.Молодежной 7.

Всем нашим постоянным клиентам – приятные бонусы и по-
дарки!

ЖДЕМ ВАС НА ПРЕЗЕНТАЦИИ!

ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
на 2015-2016 учебный год

Программа Основная 
методика

Количество 
занятий в 
неделю

Продолжитель-
ность одно-
го занятия

Количество часов 
ежемесячного язы-

кового «погружения»
«Кроха-полиглот» для детей 5-6 лет Сказки 2 30 мин. 3
«Кроха-полиглот» для детей 6-7 лет Сказки 2 45 мин. 4
«Children» для школьников 1-2 классов Игры 2 45 мин. 4
«Juniors» для школьников 3-4 классов Игры 2 60 мин. 4
«Teens» для школьников 5-6 классов Проекты 2 75 мин. 5
«Teens» для школьников 7-8 классов Проекты 2 90 мин. 6
«High School Students» для школьников 
9-10 классов

Коммуника-
тивная мето-
дика

2 90 мин. 8

«High School Students» для школьни-
ков 11 классов

Подготовка 
к ЕГЭ

2 90 мин. 8

«ПОЛИГЛОТ» - это классная команда молодых и творче-
ских преподавателей-тренеров.

Дмитрий Смоленский, 25 лет, окончил Красноярский го-
сударственный педагогический университет, профильный 
иностранный язык – английский, второй – китайский. 

«Специализируюсь на игровых 
уроках, не позволяя, однако, 
проседать семинарам да и про-
сто беседам на языке. Дети мо-
гут рассказать массу нового. Из 
детей, конечно, предпочитаю 
тех, кто может эту беседу под-
держать, хотя это не обязаны 
быть взрослые. Хороший диалог 
можно провести и вовсе знака-
ми. Среднего возраста ребят ценят настольные языковые игры, 
младшим нравятся простые игры (лабиринты, сказки и пр.), а со 
старшеклассниками бывает интересно просто поболтать. 

Работал я не сказать, чтобы много, но точно плодотворно. Кур-
са с 3 начал (и продолжаю) репетировать детей, потом пару лет - 
в Центре развития образования и культуры молодежи, ну а затем 
пошел в «Полиглот». Несколько благодарных отзывов и знакомств 
с того времени мотивируют до сих пор.

Вы спросите, что для меня языковой центр «Полиглот»?  
«Полиглот» - это центр профессиональной практики, площадка 
для педагогических экспериментов, да и просто место для при-
ятного времяпрепровождения.»
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Одной из самых 
обсуждаемых городских 
тем стали последствия 
изменения направления 
движения транспортных 
средств по улице Пушкина. 
По многолетней привычке 
автомобилисты едут вниз 
от Горького до Ленина 
и на перекрестках 
сталкиваются 
со встречными машинами. 
Аварий уже масса, 
утверждают горожане, 
но, по информации 
ГИБДД, в Багдаде 
все спокойно.

Р
ЕШЕНИЕ об изменении с 1 ав-
густа направления движения 
по Пушкина было принято на 
комиссии по ПДД по инициати-

ве представителей Горно-химического 
комбината. Атомщики утверждали, что 
таким образом в вечерние часы разгру-
зится улица Ленина и станет удобнее 
уезжать с работы сотрудникам РМЗ. На 
двух предыдущих комиссиях идея не 
получала поддержки. Однако в третий 
раз голосование по данному вопросу 
закончилось положительно (с мини-
мальным перевесом голосов - 11 про-
тив 8). Это произошло 9 июля.

Любопытно, что ГИБДД к этой теме 
отнеслась довольно индифферент-
но - при голосовании полицейские 
предпочли воздержаться. По словам 
Виктора Красько, государственного 
инспектора дорожного надзора, на 

данном участке дороги низкая интен-
сивность движения, поэтому неваж-
но, в какую сторону здесь будут ехать 
автомобили. Однако, учитывая явную 
неоднозначность принятого решения, 
в официальном пресс-релизе город-
ской администрации была сделана 
оговорка. «После изменения схемы 
движения специалисты проанализиру-
ют ситуацию. На ближайшей комиссии 
по безопасности дорожного движения 
будет рассмотрен вопрос об измене-
нии приоритета движения автотран-
спорта на перекрестках улиц Пушкина-
Свердлова, Пушкина-Комсомольская», 
- сообщалось на муниципальном сайте. 
Ближайшая комиссия - как минимум в 
октябре, ведь ее заседания проводят-
ся один раз в квартал.

С момента, как изменили схему дви-
жения на Пушкина, прошло почти две 
недели. Как и предрекали скептики, с 
первых же дней на этом участке доро-
ги стали происходить ДТП - на знаки 
автомобилисты просто не обращали 
внимания, ехали по старинке. Поль-
зователи социальных сетей негодова-
ли: кому пришло в голову менять дав-
но устоявшиеся правила? Ведь чтобы 
привыкнуть к новой схеме движения, 
необходимо, кроме знаков, выставлять 
на вдруг ставшей проблемной улице 
пост ГИБДД. Причем минимум на две 
недели, как это делается в других го-
родах. Наблюдательные жители сооб-
щили, что в аварию умудрился попасть 
даже сотрудник Госавтоинспекции. А 

что тогда говорить о простых автолю-
бителях?

- Патруль ГИБДД стоял в день сме-
ны дорожных знаков и на следующие 
сутки, - заявил «ГиГ» заместитель ко-
мандира роты ДПС Дмитрий Гаврилов. 
- Но мы не можем постоянно держать 
там сотрудников, хотя, конечно, без 
внимания улицу не оставляем - перио-
дически проверяем.

- Откуда у вас сведения, что после 
смены направления движения авто-
транспорта по Пушкина резко возросло 
количество аварий? - удивился нашему 
вопросу Виктор Красько. - К сообще-
ниям из соцсетей нужно относиться 
критически.

Оказывается, с 1 августа на Пушкина 
в ГИБДД официально зарегистрирова-

но лишь два (!) незначительных ДТП. 
Оснований не верить полицейским 
нет, ведь при существующем законо-
дательстве на аварии без пострадав-
ших ГАИ часто не вызывают - водители 
договариваются о возмещении ущерба 
и разъезжаются. Но что будет зимой, 
когда гололед и в горку?

- Мне совершенно непонятна моти-
вация решения по Пушкина, - эмоцио-
нально прокомментировал ситуацию 
Николай Пасечкин, начальник КБУ. - 
На протяжении четырех десятилетий 
люди ездили вниз по улице, а теперь  
это направление закрыто. Причем но-
вых зданий, требующих по правилам 
благоустройства изменения движения, 
не появилось.

Пасечкин все три раза, когда вопрос 

выставлялся на обсуждение комиссии 
по ПДД, выступал категорически про-
тив. Правая сторона дороги сплошь 
заставлена автомобилями, и спецтех-
нике, занимающейся подсыпкой улиц в 
гололед, сложно будет маневрировать 
при такой схеме движения, утверждал 
начальник КБУ. Кроме того, выезд с 
Пушкина на Горького довольно опасен 
из-за затрудненной видимости.

Не видит положительного эффек-
та от смены направления движения и 
начальник отдела коммуникаций УГХ 
Юрий Масалов.

- Нужно вернуть прежнюю схему, - 
считает Масалов. - Однако пока в ад-
министрацию города пришла всего 
одна жалоба по этому поводу.

Анастасия ЗЫКОВА

Подписчики пабликов «ГиГ» 
в социальных сетях  
в последнее время  
один за другим стали 
присылать фотографии 
железногорских 
канализационных люков  
с ямами, провалами, 
размытым грунтом. 
Больше всего пользователей 
интересует, кто за это 
отвечает. Когда и за чей 
счет будет проведен 
ремонт? А если люк 
оказался на придомовой 
территории 
многоквартирного дома, 
которая теперь по закону 
принадлежит 
собственникам квартир?

С
АМЫЕ проблемные люки нахо-
дятся, как правило, во дворах 
или на тротуарах. На проезжей 
части ситуация более-менее 

нормальная - на днях, к примеру, от-
ремонтировали колодец на перекрест-
ке Кирова и Восточной. На тротуаре по 
Горького землю вокруг люка прямо под 

асфальтом размыло, и покрытие про-
валилось в образовавшиеся пустоты. 
Во дворе по Свердлова, 42 ситуация 
не такая запущенная, но симптомы те 
же - землю размывает, асфальт прова-
ливается. А вот на Ленина, 50 все на-
много хуже: яма возле колодца обра-
зовалась хоть и неширокая, но вглубь 
почти метровая! Перед домом №3 по 
Октябрьской под землю уходят уже не 
отдельные участки, а целый двор.

Дворы числятся теперь за собствен-
никами жилья, только за их счет и ни-
чей больше там проводятся ямочный 
ремонт, благоустройство, уборка, уста-
навливаются детские городки, контей-
неры и т.д. Но вот канализационные 
люки вместе с сетями жителям уже не 
принадлежат. Так чьи они? С этим во-
просом «ГиГ» обратился к заместителю 
главы администрации по ЖКХ Юрию 
Латушкину.

- В Железногорске ситуация с кана-
лизационными люками сложная из-за 
того, что нет у них единого хозяина, - 
рассказал вице-мэр. - Имеются канали-

зационные сооружения связи МП «ГТС», 
а также ООО «Телеком». Помимо этого 
есть коллекторы ливневой канализации, 
они находятся в эксплуатации КБУ. Есть 
колодцы холодного, горячего водоснаб-
жения и отопления, спецколодцы. Их 
содержание и ремонт возложены на те 
организации, которые в настоящий мо-
мент ими владеют. Причем независимо 
от того, где расположен люк - на проез-
жей части, тротуаре, газоне или во дво-
ре. Что касается двора по Октябрьской, 
3, ситуация там следующая: дело не в 
одном колодце, нужно перекладывать 
порядка 20 метров канализации. КБУ 
уже подготовил проектно-сметную до-
кументацию, оценена стоимость работ, 
но нет необходимых средств. Глава ад-
министрации Сергей Пешков принял ре-
шение, что туда направят резерв, остав-
шийся после ремонта арок.

Для того чтобы следить за состояни-
ем колодцев, проводятся регулярные 
обходы-осмотры, во время которых и 
выявляются проблемные участки. Таких 
в этом году много из-за сильных дождей. 

Потоками воды размывается грунт, под 
собственной тяжестью начинают раз-
рушаться асфальтовое покрытие, кир-
пичная кладка и железобетонные кон-
струкции. На сегодняшний день главой 
администрации ЗАТО поставлена задача 
всем муниципальным предприятиям в 
течение месяца, то есть до 10 сентября, 
отремонтировать свои колодцы и люки, 
ликвидировать раскопки, восстановить 
покрытие дорог и тротуаров. 

Есть ли в городе бесхозные колодцы? 
При отсутствии собственника, который 
следил бы за их состоянием, люки раз-
рушаются и не только неприглядно вы-
глядят, но и создают угрозу окружающей 
среде и жизни людей. Несколько лет на-
зад в городе произошла страшная траге-
дия - мальчик утонул в пожарном 
резервуаре на территории рас-
формированной войсковой части 
в Первомайском. Колодец был 
давно заброшен, отсутствовала 
крышка люка, а вокруг росла тра-
ва в человеческий рост, полностью 
скрывавшая яму. Плавать ребенок 
не умел, а чтобы достать ногами 
до дна, ему не хватило буквально 
нескольких сантиметров… Когда 
стали искать виноватых, оказа-
лось, что их нет – объект ни у кого 
на балансе не числился. 

- Сегодня в Железногорске бес-
хозяйных колодцев нет, - отме-
тил Латушкин. – Со времени той 
страшной трагедии, когда погиб 
ребенок, провели большую работу 
по инвентаризации и межеванию 
земельных участков, осмотрели и 
обмерили каждый клочок земли. 
Все выявленные заброшенные ко-

лодцы либо поставили на учет, либо за-
сыпали. Таких было несколько по всему 
городу, включая Первомайский. 

Что делать, если вы обнаружили от-
крытый люк или разрушения вокруг ко-
лодца? Самим выяснять, кто за это от-
вечает, не нужно. Достаточно сообщить 
о проблеме в администрацию, там долж-
ны отреагировать мгновенно, поскольку 
ситуация представляет опасность. Также 
можно позвонить по телефонам 01 или 
112. А если речь идет о не опасных для 
жизни разрушениях, лучше обратиться 
в общественную приемную администра-
ции ЗАТО с письменным заявлением, от-
вет получите обязательно - что сделано, 
что будет сделано. 

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ОБСУЖДАЕТСя]

[ЖИЛКОМХОЗ]

В горку 
на горького

у колодца

Так выглядит провал 
во дворе по Ленина, 50.
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Ольга ВРУБЛЕВСКАЯ:

«Работники СУоС подаРили Свою 
заРплатУ хозяевам и УпРавленцам»

В железногорском 
отделении Пенсионного 
фонда России подвели 
итоги работы за первое 
полугодие 2015 года. 
18 предприятий  
на территории ЗАТО 
имеют задолженность  
по обязательным взносам 
свыше 100 тысяч рублей. 
Общая же сумма долгов 
перевалила за 123 млн 
рублей! О том, что 
значат эти долги  
для обычных граждан, 
«ГиГ» рассказала 
начальник отдела 
администрирования 
страховых взносов, 
взаимодействия  
со страхователями  
и взыскания 
задолженности Ольга 
Врублевская.

- Подводя итоги за 6 месяцев 2015 
года, можно сказать, что план по до-
ходам мы перевыполнили, но при 
этом общая сумма задолженности со-
ставляет 123,7 млн. Основную сумму 
(117,7 млн) задолжали всего 6 пред-
приятий, но даже среди них мож-
но выделить группу антилидеров: 
ЗАО «СУОС», ОАО «ЗПК» и МСУ-73 на 
троих должны 109 млн рублей! Идущие 
следом ООО «Прокатный завод Алю-
ком», ООО «Сибпроммонтаж», Фасад-
промстрой (бывший Краспан) имеют 
долги 3 и менее миллионов рублей.

- Все предприятия в городе из-

вестные, и говорим мы о них не в 
первый раз. Вы могли бы охарак-
теризовать их задолженность более 
конкретно?

- Конечно. МСУ-73 - предприятие 
со славной историей, давно в городе, 
большое производство было, много 
народу работало. Руководил им Миха-
ил Александрович Ямпольский. Сейчас 
там введена процедура банкротства, 
конкурсным управляющим работает Ра-
миль Сафарянов. Долги по страховым 
взносам на пенсионное страхование 
составляют 27 млн, на обязательное 
медицинское страхование почти 6 млн. 
Вторым идет ОАО «ЗПК». Долгое время 
им руководил Аксарбек Пинов, сейчас 
руководство сменилось. Задолженность 
составляет 29,4 млн, платежи не посту-
пают с 2011 года. Долги по зарплате 
порядка 5 месяцев. Предприятие так и 
не нашло инвестора, а самостоятельно 
работать не смогло. Сейчас там числит-
ся порядка 40 человек. Ситуация очень 
сложная, так как фирма занималась хи-
мическим производством. Приставами 
был даже произведен арест имущества, 
но это настолько специфическое обору-
дование, что найти на него покупателя 
невозможно. Закрыть предприятие - не 
могут, обанкротить - не могут, запустить 
новое производство - не могут. В любом 
случае по всем вышеназванным пред-
приятиям процедура взыскания задол-
женности проведена нами полностью, 
все материалы находятся у судебных 
приставов.

- СУОС - это ведь не местное 
предприятие? Почему мы отвечаем 
по его долгам?

- Отмечу, что на сегодняшний день 
главный должник - ЗАО «Саянское 
управление основных сооружений». 
Долги по пенсионным взносам пере-

валили за 53 млн рублей, плюс по ме-
дицинским еще 12 млн. Предприятие 
к нам пришло в июне 2012 года. Кон-
курсный управляющий решил пере-
регистрировать его из Центрального 
района Красноярска в Железногорске. 
Это уже второй «переезд» предприятия 
в предбанкротной стадии, хотя пра-
вильнее сказать, уже в состоянии бан-
кротства. На момент перерегистрации 
обязанности генерального директора 
исполнял Алексей Викторович Кулеш. 
В сентябре того же 2012 года дирек-
тором стал некто Шпаков, а затем в 
ноябре предприятие признали бан-
кротом. В апреле 2013-го конкурсным 
управляющим компании стал Вячес-
лав Викторович Лапенков. На 1 августа 
2015 года среднесписочная числен-
ность предприятия - 1 человек. Сумма 
задолженности по текущим платежам 
уже подобралась к миллиону рублей, 
последний платеж провели в ноябре 
2012-го. Даже сейчас предприятие, 
начисляя зарплату единственному ра-
ботнику, все равно не платит страхо-
вые взносы.

- Но вы что-то делаете для того, 
чтобы получить деньги с должни-
ков?

- Если говорить о ЗАО «СУОС», то Ку-
леша в пору директорства приглашали и 
на комиссию в наше Управление пенси-
онного фонда, и в администрацию, и в 
прокуратуру. Нам он обещал тогда, что 
порядка 20 млн компания заплатит до 
марта 2013 года, но денег бюджет так и 
не увидел. А сейчас конкурсный управля-
ющий Лапенков говорит о том, что денег 
не хватает даже на долги по зарплате, 
так что отчислений не предвидится.

- Так, может, и бог с ними, с дол-
гами? Простых людей ведь это не 
касается.

- Касается, причем напрямую. С 
2002 года в России пенсия состоит из 
накопительной и страховой частей. По-
следняя гарантирована государством 
вне зависимости от стажа и уровня за-
работка. А в накопительную часть идут 
отчисления, которые работодатель 
удерживает из зарплаты работников. 
Люди 1967 года рождения и младше, 
которые работали в СУОС, оформля-
ют и будут оформлять пенсии, но вот 
этих 69 млн они никогда не увидят. Их 
нет. Грубо говоря, они подарили свои 
кровно заработанные деньги неради-
вым хозяевам и управленцам.

Мы намеревались провести проверку 
ЗАО «СУОС», но ничего не вышло. По-
пытка получить хоть какие-то документы 
у конкурсного управляющего закончи-
лась пшиком. Оказывается, документы 
изъяты полицией Красноярска. Якобы в 
период директорства уже упомянутого 
Шпакова против него возбудили сразу 
два уголовных дела. Восстановить их 
конкурсный управляющий не в силах, а 
то, что уцелело, передано в муниципаль-
ный архив. Запросы в полицию и проку-

ратуру результатов не принесли.
- И что же дальше?
- Мы уже сегодня регулярно полу-

чаем запросы из Пенсионного фонда 
Хакасии. Люди, выходящие на пенсию, 
пишут нам, чтобы оформить заработан-
ное пособие по старости. Как можем, 
мы пытаемся им помогать, но если до-
кументов нет, как начислить пенсию? 
Страдают пенсионеры. Ведь они даже 
заехать в ЗАТО не могут - режим. Мо-
жет быть, для этого и переводили сюда 
наши конкурсные управляющие пред-
приятие, чтобы жить подальше от оби-
женных?.. 

Записала Ирина СИМОНОВА

НедОИМкА пО ОбяЗАтельНыМ плАтежАМ
Предприятие Пенсионные взносы Медицинские взносы
ЗАО «СУОС» 53 376 837 12 508 206
ОАО «ЗПК» 29 376 280 6 664 536
ЗАО МСУ-73 26 879 017 5 885 034
«Алюком» 3 289 278 722 987
«Сибпроммонтаж» 2 621 725 1 224 200
«Краспан» 2 177 758 664 873
«Строительная компания» 1 392 881 436 586
«Стройсервисремонт» 823 503 249 060
«Сибагросоюз-09» 454 397 124 197
«Скарстрой» 337 563 44 999

НА фОтО:
Работники ЗАО «СУОС» на тор-

жественном митинге в честь тру-
довой эстафеты «Золотой бетон» в 
2011 году. Особой радости на лицах 
не видно. Может быть, они уже до-
гадываются, что через год не увидят 
не только золота, но даже честно 
заработанных рублей?

Из архива «Русгидро»
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В
ообще-то Дом куль-
туры в Подгорном ка-
питально ремонтиру-
ют с 2013 года. Эта 

вялотекущая деятельность 
продолжалась бы еще не-
весть сколько, если б не во-
левое решение депутатов, 
поддержавших выделение из 
городского бюджета просто 
неслыханной для поселко-
вого клуба суммы на ремонт 
- 23 млн рублей. Логика тако-
го решения проста и понят-

на: саккумулировав все воз-
можные средства, сделать, 
наконец, из единственного 
поселкового очага культуры 
настоящую конфетку. И идти 
бы, казалось, этому ремонту 
как по маслу, но на итоги сна-
чала майского, а потом уже и 
июльского аукциона поступи-
ли жалобы. Пока все утряса-
ли с антимонопольным коми-
тетом, уходило, словно песок 
сквозь пальцы, такое драго-
ценное летнее время.

однако на этой неделе 
строители все же приступили 
к работе. И в первый же день 
на объект приехал глава го-
рода. Вадим Медведев мор-
щился и хмурился, глядя на 
гниющий от сырости фасад 
и разбитое вдрызг крыльцо. 
И не стеснялся в выражени-
ях, критикуя предыдущих ре-
монтников злополучного ДК. 
«Фигня на постном масле!» - 

это насчет сравнительно не-
давнего ремонта кровли.

- Сроки у вас более чем 
сжатые! - это уже с совеща-
ния, в адрес подрядчика. - К 
новому году нужно успеть. 
если хотите и впредь по му-
ниципальным контрактам ра-
ботать, придется выходить в 
две смены и семь дней в не-
делю. осилите?

Директор ПСК «Строй-
ЭлектроМонтаж» Сергей Ку-
ликов согласно кивал. А что 
ему еще оставалось делать? 
Впрочем, как он позже рас-
сказал журналистам, ничего 
сверхъестественного в та-
ких сроках нет, все вполне 
реально даже и для такого 
запущенного объекта. И кры-
шу с фасадом обязательно 
успеют сделать до холодов. 
Вот ушедшее лето - да, жал-
ко, но такова наша россий-
ская действительность, куда 

от нее уйдешь?
Помимо строителей и чи-

новников была на том сове-
щании представлена и по-
селковая общественность 
в лице Александра Ребен-
кова. Заместитель главного 
инженера Химзавода про-
сто кровно заинтересован 
в скорейшем капитальном 
ремонте «Старта». Несмо-
тря на свою довольно вы-
сокую должность, ему еще 
и тридцати нет. так что ин-
тересы поселковой молоде-
жи, которой где-то надо ко-
ротать свой досуг, это и его 
интересы.

- Это не просто единствен-
ный культурный объект в на-
шем поселке, но и его центр, 
- поделился Александр с 
«ГиГ». - Работники Химзаво-
да очень интересуются, когда 
он снова откроется. Все, от 
мала и до велика, могли бы 

найти себе здесь занятие по 
душе. Но уже лет пять наш 
ДК закрыт! его нужно откры-
вать как можно скорее, это 
однозначно.

У Александра подрастает 
трое детей, и для них в от-
капиталенном Доме культу-
ры наверняка найдется под-
ходящий кружок или студия. 
тут таких и до ремонта было 
с десяток, а после ремонта, 
обещает руководство «Стар-
та», станет еще больше, для 
детей и молодежи в первую 
очередь. обещаны как вокал 
с хореографией, так и народ-
ные промыслы с техническим 
творчеством. А также новое 
световое, звуковое и музы-
кальное оснащение. Плюс 
возобновление кинопоказов, 
которых, увы, пока лише-
но население Подгорного.

Татьяна  
ДОСТАВАЛОВА

Хорошая погода, дружная компания и много мяса. 
Что может быть лучше? Гриль-бар «У Вадимыча» 
делает стейки, крылышки-гриль, шашлыки  
по особому рецепту - с такой закуской,  
как говорится, и в пир и в мир. Никаких суши  
не надо! Заморская еда - это не наш профиль.  
Наше все - это вкусное до шока мясо.

Л
ето - время пикников. Мы частенько выбираемся на природу.  
И каждый раз неизбежно возникает вопрос, что же приготовить, 
чтобы быстро, вкусно и бюджетно. Куриные крылышки - один из 
самых простых и вкусных вариантов горячего, которое можно взять 

с собой, пока готовится основное блюдо. Правда, может так получиться, 
что до главного руки так и не дойдут - уж слишком большое объедение 
готовит шеф-повар «У Вадимыча» из этих крылышек.

Анатолий Грек: «брали у «Вадимыча» крылья - вкусно! Рекомендую! 
По настоянию жены заказали пару салатов - ей овощной, а мне с мясом. 
очень даже ничего!»

Ирен Адлер: «Выбрали с подругами крылышки, лаваш с сыром и те-
плые салаты на девичник. Четырех порций хватило на шестерых, еще и 
осталось. Что сказать? Нежные, хрустящие крылышки в интересном соусе. 
Лаваш обалденный. теплые салаты тоже понравились».

Михаил Р.: «Что хочется сказать? Не в первый раз заказываем «У Вади-
мыча» на дом. отличное качество продуктов, гриль правильный - на углях, 
а не электрический. Видимо, поэтому у мяса отличная прожарка».

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

[ИННоВАцИИ] [АКтУАЛЬНо]

На площадке 
Красноярского 
регионального 
инновационно-
технологического бизнес-
инкубатора (КриТби)  
в Железногорске  
10 августа прошла 
выездная экспертиза 
приема кандидатов  
в резиденты бизнес-
инкубатора.

В 
СоСтАВ экспертной комиссии 
вошли представители власти, 
науки и местного делового со-
общества. До конца августа 

они примут решение, результаты мож-
но будет посмотреть также и на сайте 
бизнес-инкубатора. Председатель Вла-
дислав Петецкий отметил, что основ-
ными критериями оценки являются ин-
новационность, интеллектуальная база 
проектов, организационные и техноло-
гические факторы, финансовый и ры-
ночный потенциал компаний.

Комиссии предстояло в закрытом 
режиме рассмотреть проекты четы-
рех кандидатов в резиденты КРИтбИ. 
ооо «КристаллКомпьютерс» предло-
жило создать информационную си-
стему защиты информации «FixDoc».  
ооо «Русский профиль – инжиниринг» 
собирается разработать технологию 
печати на металлических неровных 
поверхностях с повышенными износо-
стойкими свойствами. ооо «Лабора-
тория – 123» создаст интернет-сервис 
поддержки внешнеэкономической де-

ятельности на основе мультиагентных 
систем. Индивидуальный предприни-
матель Константин Павлов планиру-
ет серийное производство и продажу 
внедорожников «Вездеходы Павлова» 
для работы в условиях Сибири и Край-
него Севера.

Что дает предпринимателям статус 
резидента КРИтбИ, пояснил действу-
ющий резидент бизнес-инкубатора Гу-
рий Двирный.

- Наша команда «Строительная ар-
тель Сибири» уже второй год является 
резидентом КРИтбИ с проектом «бы-
стровозводимые сферические кон-

струкции», - рассказал Двирный. -  За 
это время бизнес-инкубатор органи-
зовал для нас ряд выставок в Красно-
ярске, где мы демонстрировали свои 
макеты и привлекали клиентов. Сей-
час будет происходить конкурсный 
отбор новых резидентов, и я пришел 
подбодрить новичков. Им предстоит 
ответственный и сложный этап, но его 
необходимо пройти, чтобы двигаться 
дальше. КРИтбИ - это рука помощи 
начинающему стартаперу, технологи-
ческому предпринимателю, иннова-
тору, который свою идею вынашивает 
в голове, но не знает, как ее сделать 

прикладной. Здесь помогают ком-
мерциализировать инновацион-
ные идеи.  

Инкубационный период для 
резидентов КРИтбИ составляет  
3 года. В это время оказывается 
поддержка по выводу инноваци-
онной продукции, технологий и 
услуг на рынок: предоставляются 
офис, оборудование для изготов-
ления прототипов, юридическая 
поддержка, помощь с информа-
ционным продвижением. На дан-
ный момент резидентами краевого 
бизнес-инкубатора являются 54 ин-
новационные компании. Ключевые 
направления их работы - машино-
строение, информационные, энер-
госберегающие, строительные, 
нано- и биотехнологии, медицина 
и радиоэлектроника.

Ирина СИМОНОВА

Мясо  
для настоящих 

Мужчин

репортер

На этой неделе наконец-то 
начался капитальный ремонт 
дома культуры в Подгорном. 
Целый месяц драгоценного летнего 
времени ушел на околоаукционные 
разборки. Теперь у строителей 
задача довольно сложная:  
надо успеть до осенней непогоды 
завершить кровлю и отделку 
фасада. а весь ремонт  
дК «Старт», на который 
городской бюджет сумел выделить 
23 млн рублей, должен 
закончиться к новогодним 
праздникам.

Рука поМощи кРитБи 

[МНеНИе]
Алексей 

СЕРГЕЙКИН
 эксперт комиссии

- Проект ооо «Рус-
ский профиль - инжи-
ниринг» показался мне 
самым проработан-
ным. При его реализа-
ции может быть приме-

нен, как и в ГК «Росатом», принцип береж-
ливого производства, когда действие, не 
создающее ценность, признается лишним. 
остальные проекты, на мой взгляд, были 
сырыми. Предложение «Лаборатории-123» 
перспективное, но слишком сложное для 
реализации. Проект Павлова имеет давнюю 
историю, мы его поддержали, но, к сожа-
лению, рынка для этой продукции сегодня 
нет, или же он слишком узок.

пРосто уходило лето[боЛЬшой РеМоНт]
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- Ольга Васильевна, расскажи-
те, пожалуйста, в чем суть про-
екта «Десять добрых дел»?

- Сотрудникам Красноярскэнер-
госбыта давно пришла в голову 
идея в 10-летний юбилей компании 
не принимать подарки, а дарить их 
тем, кому нужна помощь. После бур-
ных обсуждений идея оформилась 
в краевой проект «Десять добрых 
дел». В него входят акции социаль-
ной и экологической направленно-
сти: сбор книг и вещей для соци-
альных учреждений, уборка и озе-
ленение территорий в населенных 
пунктах, где находятся офисы ком-

пании, мастер-классы для детей и 
многое другое. Детали проекта про-
рабатывают на местах отделения 
компании, исходя из реальных по-
требностей в конкретном городе, 
поселке, деревне.

- Какие мероприятия уже прош-
ли в Пригородном межрайонном 
отделении Красноярскэнергос-
быта? 

- Сотрудники и абоненты ПМРО 
приняли активное участие в акции 
«Подари книгу», в ходе которой все 
отделения Красноярскэнергосбыта 
собрали около 6000 отличных книг. 
Их хватило для того, чтобы попол-

нить библиотеки социальных учреж-
дений городов и районов края, та-
ких как Минусинский дом престаре-
лых, детский инклюзивный центр в 
Красноярске, несколько детских до-
мов и приютов края, поселковые 
библиотеки. Вклад сотрудников 
Пригородного отделения в акцию 
«Подари книгу» - почти 600 экзем-
пляров. Часть собранных книг мы 
подарили жителям Железногорско-
го дома-интерната для престаре-
лых. 

Подходит к концу донорский ма-
рафон «Энергия жизни». На сегод-
няшний день кровь уже сдали 144 
сотрудника ОАО «Красноярскэнер-
госбыт». Краевой банк крови попол-
нился более чем на 66 литров. Со-
трудники нашего Пригородного от-
деления приняли в донорском ма-
рафоне самое активное участие. 

- Были ли услышаны руковод-
ством компании предложения 
Пригородного отделения при раз-
работке общего проекта? 

-Мы предлагали детские проекты, 
нам нравится проводить мероприя-
тия для детей, и нас услышали. В 
проект «Десять добрых дел» были 
включены праздники и мастер-
классы для воспитанников детских 
учреждений. В июне-июле сотруд-
ники практически всех межрайон-
ных отделений Красноярскэнергос-
быта посетили детские социальные 
учреждения городов и районов края 
с интересными и полезными про-
граммами. Сотрудники нашего При-
городного межрайонного отделения 
навестили ребятишек Железногор-
ского детского дома. Детям из таких 
учреждений требуется много вни-
мания со стороны взрослых. Поэто-
му мы решили провести для них 
мастер-классы и научить тому, что 
умеем делать сами и что может при-
годиться в жизни. 

Сейчас, например, очень популяр-
но делать своими руками украшения 
и игрушки. Дочь контролера Желез-
ногорского отделения Марии Кобы-
лянской показала ребятам, как ле-
пить из пластики (материала, содер-
жащего глину) браслеты, кулоны, 
фигурки. А потом эти изделия все 
вместе запекали в специальной печ-
ке. Контролер Железногорского от-
деления Марина Колосветова дели-
лась секретами изготовления ори-

гами, а контролер Емельяновского 
отделения Оксана Тимохина вместе 
с ребятишками мастерила мягкие 
куклы. Дети так увлеклись творче-
ством, что даже не хотели расхо-
диться. По окончании мы организо-
вали чаепитие. Получилось здорово. 
Все были очень довольны.

- Поддерживают ли жители го-
родов и районов ваши инициа-
тивы?

- Конечно. Мы подружились с дет-
скими художественными школами 
муниципальных образований, в ко-
торых расположены наши районные 
отделения. В канун 70-летия Побе-
ды, в апреле этого года, совместно 
с Дивногорской детской художе-
ственной школой им. Е.А.Шепелевича, 
художественной школой Железно-
горска и Березовской детской шко-
лой искусств провели конкурс ри-
сунка в честь 9 мая – «Спасибо за 
Победу!». 

Юные художники подготовили 
работы, на которых по-своему изо-
бразили участников Великой Оте-
чественной: солдат, танкистов, мо-
ряков и даже первую женщину-
космонавта (так уж представляют 
себе ребята участников войны). На 
рисунках есть и сцены из повсед-
невной жизни героев войны: при-
вал солдат или зарисовки из жизни 
ветеранов.

Хочу особо отметить работу Кати 
Килиной. Девочка создала серию 
рисунков в виде военных фотогра-
фий под названием «Альбом моей 
бабушки»! Многие ребята нарисова-
ли и сам праздник День Победы. 
Яркие краски, цветы, улыбки и на-
стоящее счастье на каждом рисунке - 
дети по-настоящему прочувствова-
ли всю суть этого праздника. 

Все конкурсные работы мы раз-
местили в помещениях Березовско-
го, Железногорского и Дивногор-
ского районных отделений, входя-
щих в ПМРО. Рисунков хватило даже 
на то, чтобы поделиться ими с цен-
тральным офисом в Красноярске. 
Весь месяц накануне великого 
праздника наши абоненты любова-
лись детскими рисунками, голосо-
вали за понравившиеся. Все участ-
ники конкурса получили памятные 
призы от компании, а лучшая рабо-
та по итогам голосования была по-
дарена ветерану войны.

- А какие еще добрые дела вы 
посвятили юбилею Победы? 

- Во-первых, это благоустрой-
ство территории. В Железногоске 
29 апреля сотрудники местного рай-
онного отделения вышли на город-
ской субботник. В канун праздника 
проводилось благоустройство тер-
ритории площади Победы и приле-
гающих к ней улиц. 

Во-вторых, поздравление ветера-
нов. В преддверии праздника По-
беды в Дивногорском, Березовском 
районных отделениях Красноярск-
энергосбыта были вручены подарки 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, проживающим в домах, на-
ходящихся на обслуживании этих 
отделений. 

- Не могу не спросить: а чьи день-
ги вы тратите на все эти проекты?

- Только личные и профсоюзные 
средства, мы ведь регулируемая 
организация, получаем доходы от 
утвержденного тарифа. Мы просто 
не имеем права взять деньги або-
нентов и потратить их, даже на 
очень доброе дело. Поэтому, если 
собираем деньги, к примеру, на 
проведение мастер-классов, то 
деньги на призы сдают наши со-
трудники - кто сколько может. А что 
касается благоустройства террито-
рии – помогаем не финансами, а 
рабочими руками.

Ведь благотворительность – это 
не только финансовая помощь, это, 
в первую очередь, личное посильное 
участие: сдать кровь, разобрать и 
упаковать книжки, покрасить скамей-
ку, сделать кормушку для птиц, при-
йти к ребятишкам из детского дома 
и, например, порисовать с ними или 
поиграть в футбол.

«Десять добрых дел» - только ма-
лая часть того, что мы можем сде-
лать для себя, для своего города, 
причем без каких-то значительных 
финансовых вложений. Это мы и хо-
тим показать.

- Какие добрые дела компания 
планирует на ближайшее время?

- Впереди акция «Помоги пойти 
учиться» - сбор вещей для нуждаю-
щихся семей, уроки по электробе-
зопасности и многое другое. Проект 
«Десять добрых дел» продлится до 
конца 2015 года. До декабря нам 
предстоит сделать еще немало.

Ольга ИВАНОВА

Десять Добрых Дел

К 9 Мая сотрудники Железногорского районного отделения 
приняли участие в благоустройстве площади Победы.

Сотрудники Пригородного отделения провели мастер-класс 
в Железногорском детском доме.

В свой юбилейный год сотрудники  
ОАО «Красноярскэнергосбыт» решили сами  
дарить подарки жителям. Уже собрано около  
6000 книг для социальных учреждений 
Красноярского края, сдано более  
66 литров крови, проведены десятки мастер-
классов для детей, высажены сотни цветов  
и деревьев. О том, почему в свой день рождения 
энергетики решили не принимать подарки,  
а дарить - рассказывает директор  
Пригородного межрайонного отделения  
ОАО «Красноярскэнергосбыт» Ольга Коханькова.
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14 АВГУСТА

15 АВГУСТА

16 АВГУСТА

18 АВГУСТА

19 АВГУСТА

20 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
8.00 Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. Празднество 
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. 
Начало Успенского поста. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Блж. Василия, Христа ради юродивого, Мо-
сковского чудотворца. Ачаирской иконы Божией 
Матери. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 11-я по Пятидесятнице. Прп. Анто-
ния Римлянина, Новгородского чудотворца. Ли-
тургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. На трапезе разреша-
ется рыба. Совершается освящение винограда и 
плодов. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Попразднство Преображения Господня. Об-
ретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронеж-
ского. Литургия.

6 АВГУСТА
ВИНОГРАДОВ Дмитрий 
Витальевич
МАКСИМОВА Наталья 
Алексеевна

ЛАЗАРЕВ Олег Сергеевич
КОЛОТИЛКИНА Ксения 
Викторовна

СОРОКИН Евгений 
Александрович
ЧЕРКАСОВА Юлия 
Валерьевна

7 АВГУСТА
АКУЛИЧ Роман Михайлович
КРАСНЫХ Ольга 
Владимировна

БОБИХОВ Роман Сергеевич
БАБИЕВА Любовь Сергеевна

БОГДАНКЕВИЧ Алексей 
Михайлович
СОЛОВЬЕВА Валерия 
Вячеславовна

ВАКУЛЕНКО Илья 
Александрович
СЛАБОНЮК Анна Юрьевна

ИСУПОВ Евгений 
Александрович
НАЗАРЧУК Ирина Михайловна

КЛИМОВ Дмитрий 
Евгеньевич
ГЕРЕСКИНА Елизавета 
Сергеевна

КОЧЕРГИН Илья 
Вениаминович
СУМИНА Светлана 
Михайловна

КРАВЧУК Денис Витальевич
ОСИНА Наталья Витальевна

КУЗЬМИН Михаил 
Дмитриевич
ЕГОРОВА Дарья Николаевна

МОСКАЛЕВ Андрей 
Геннадьевич
САМСОНОВА Елена 
Сергеевна

ПАВЛОВ Евгений Юрьевич
АВДЕЕВА Мария Сергеевна

ПОЛИВАНОВ Валентин 
Александрович
УДЕКЮЛЬ Анна Юрьевна

СКЛЮЕВ Дмитрий 
Михайлович
ДАНИЛОВА Алина 
Валерьевна

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 сВедению17-23 АВГУСТА

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

дочь СОФИЯ
у ДАВЫДОВА Евгения 

Владимировича и КУКУЕВОЙ 
Ирины Михайловны

сын ЯРОСЛАВ
у ДОБЫШЕВА 

Андрея Владимировича 
и МАНУЙЛОВОЙ 
Натальи Игоревны

дочь МАРИЯ
у ВЯЗНИКОВЫХ Льва 

Александровича и Елены 
Александровны

сын СВЕТОСЛАВ
у ЕНИНЫХ Дмитрия 

Петровича и Татьяны 
Николаевны

сын НИКИТА
у КОЗЛОВЫХ Антона 

Викторовича и Елены 
Николаевны

дочь ВЕРОНИКА
у КОНДРАТЕНКО  

Дениса Евгеньевича  
и Анастасии Михайловны

дочь ВАРВАРА
у КОРОЛЕВЫХ Сергея 

Алексеевича и Анны 
Владимировны

сын МАКСИМ 
у КУШАКОВЫХ 

Александра Николаевича 
и Марии Владимировны

дочь АННА
у НОВИЦКИХ Романа 

Николаевича и Татьяны 
Александровны

дочь ЭЛИНА
у ХРОМОВЫХ 

Максима Анатольевича 
и Ольги Сергеевны

сын МИХАИЛ
у ЧИЧУРИНЫХ  

Виталия Евгеньевича  
и Натальи Сергеевны

дочь ЮЛИАНА
у ЮРЧЕНКО Игоря 

Васильевича и Натальи 
Николаевны

ЧеЛоВеК родиЛся

Ц
ЕНТР досуга предлагает приобщиться 
к спортивному течению и принять уча-
стие в тренировке на открытом воз-
духе. В программу марафона включе-

ны зумба, джаз-фанк, стрип-пластика, степ для 
начинающих, чирлидинг. Новинкой для многих 
любителей спорта станут изодинамические тре-
нировки на тяжелых гидравлических тренаже-
рах, которые установят на специально огоро-
женной площадке. 

Занятия проведут тренеры городских фитнес-
клубов - «Фреш», велнес-студии «Лето», «Леди-

фитнес», «Атлант» и др. Нагрузки рассчитаны на 
людей всех возрастов с различной степенью 
подготовки. Чтобы тренировка прошла плодот-
ворно и с комфортом, необходимо взять с со-
бой коврик и удобную обувь.

Для зрителей будут работать интерактив-
ные площадки с конкурсами и призами. Сре-
ди участников партнеры мероприятия разы-
грают подарочные сертификаты, спортивное 
питание.

Марафон начнется в 18 часов.
Подробности по телефону 74-93-70.

В Парке культуры  
и отдыха им. С.Кирова  
15 августа всех 
желающих ждет 
активное приключение.

Л
ИТЕРАТУРНЫЙ квест в 
числе других 14 моло-
дежных проектов полу-
чил грантовую поддерж-

ку в рамках форума «Территория 
2020». К участию приглашают-
ся команды из 3-5 велосипедистов старше 14 лет. Допускаются 
и дети помладше, если в команде присутствует один взрослый 
старше 18 лет.

От вас требуется только собственно железный конь и бригада 
друзей-болельщиков! Организаторы предложат преодолеть увле-
кательный маршрут, охватывающий весь парк, и выполнить не ме-
нее десяти заданий! Уже зарегистрировано шесть команд. Карта 
квеста разработана, интересные задания придуманы.

Набор участников подходит к концу. Чтобы заявиться, доста-
точно написать Павлу Мельникову «ВКонтакте» следующие дан-
ные: фамилию, имя и год рождения каждого члена команды, ее 
название. Регистрироваться можно семьями или коллективами 
(от 3 до 5 человек). Или просто одиночным участникам, им пред-
ложат объединиться.

Победителей ждут классные призы!

ФиТнЕС пОД ОТкрыТым нЕБОм

ЛиТЕрАТурный  
ВЕЛОкВЕСТ

[НЕ ПРОПУСТИ]

[НА ДОСУГЕ]

На площади перед  
Центром досуга  
15 августа впервые  
в Железногорске 
состоится большой 
фитнес-марафон под 
открытым небом. 
Профессиональные 
тренеры под 
зажигательную 
музыку проведут 
занятия в течение 
трех часов.
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понедельник, 17 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 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ» 

(16+)
23.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎÒÀ» 

(18+)
01.40, 03.05 Õ/ô 

«ÏÎÆÀÐ» (16+)
03.20 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ 

ÑÄÅËÀÅÌ ÝÒÎ 
ËÅÃÀËÜÍÎ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

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

09.00, 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 «ÏÈËÎÒ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

22.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ»
10.15 Ä/ô «Òàáàêîâà ìíîãî 

íå áûâàåò!» (12+)
11.00, 11.50, 14.50 Õ/ô 

«ÍÈÊÀ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 

22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
15.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

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

ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)

21.45, 04.55 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

22.20 «Ïðèäíåñòðîâñêèé 
ôðîíò». Ñïåöðåïîðòàæ 
(16+)

22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Âîëøåáíàÿ òåõíèêà» 
(16+)

00.10 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
00.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
01.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2» 

(16+)
03.15 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ» (12+)
05.15 Ä/ô «Íàòàëüÿ 

Ñåëåçíåâà. Ñåêðåò 
ïàíè Êàòàðèíû» (12+)

06.00 Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.55 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
(12+)

11.55 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÄÎÆÄÜ» (16+)

14.10, 18.30, 21.45 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

15.10 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

17.25 Ä/ô «Âåëèêàÿ 
Âîéíà» (0+)

19.30, 01.15 Õ/ô 
«ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.15 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

23.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 
(12+)

00.15 Âèííè Äæîíñ. 
Ðåàëüíî î Ðîññèè 
(12+)

03.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» 
(12+)

05.15 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 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» (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. Íàó÷íàÿ 
êóõíÿ» (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 «ÑÊÀÇÊÈ 
ÌÀ×ÅÕÈ» (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 «ÏÐÀÂÈËÀ 

ÆÈÇÍÈ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 

ÌÀÉÎÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ» 
(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, 11.25, 12.50, 12.30 

Ò/ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÏÀÐÍÈ-4»

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ 

ÂÅÑÅËÛÕ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÅÙÅ ÎÄÈÍ 
ØÀÍÑ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÓ ÍÅ 
ÏÐÈÊÀÆÅØÜ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 

ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)
02.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÊÎÇËßÒÓØÊÈ-
ÐÅÁßÒÓØÊÈ» (16+)

02.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄ 
ÄÅÂßÒÎÅ ÐÅÁÐÎ» (16+)

03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ 
ÑÎÂÅÐØÀÉ ÌÎÈÕ 
ÎØÈÁÎÊ» (16+)

03.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐ» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÌÀÒÐÅØÊÈ Ñ 
ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÎÉ 
ÁÀÁÓØÊÀ» (16+)

05.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÖÅÍÈÒÅËÈ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 03.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 04.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 

ÎÕÎÒÛ. 
ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

19.25 Ä/ñ «Ðîññèÿ 
ïðîòèâ Ãèòëåðà. 
Íåïîêîðåííûé 
ðóáåæ. Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû»

19.55, 06.40 «24 êàäðà» 
(16+)

21.00 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèå 
êàñêàäåðû. Ñ 
ðèñêîì äëÿ æèçíè»

21.50 Ä/ô «Âîñõîä 
Ïîáåäû. Êóðñêàÿ 
áóðÿ»

22.45 Õ/ô «ÊËßÍ¨ÌÑß 
ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)

02.10 «Ïîáåã»
05.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
08.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 23.50 Õ/ô 

«ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ×À»
11.25 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð, 

âïåðåä!..»
11.50 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
12.20 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
13.55 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.45 Ä/ô «Ïàëåõ»
15.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 

ÁÀËÈ»
16.45 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå 

ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ 
ìîðåì»

17.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ»

17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

18.30 «Êòî ìû?»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Ðîäîñëîâíàÿ 

àëüòðóèçìà. Âëàäèìèð 
Ýôðîèìñîí»

20.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 
ïÿòè âå÷åðàõ»

21.35 Ñïåêòàêëü «Ñóáëèìàöèÿ 
ëþáâè»

23.45 Õóäñîâåò
00.55 Ãàëà-êîíöåðò 

ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 
YouTube

01.40 «Ïîëèãëîò». Âûó÷èì 
ôðàíöóçñêèé çà 16 
÷àñîâ!

02.25 Ä/ô «Çâåçäà Ìàèð. 
Ôåäîð Ñîëîãóá»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)

12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)

13.00 Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå! 

(16+)

14.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 

ËÞÁËÞ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 

(12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ» (16+)

23.30 Áëèçêèå ëþäè (16+)

00.30 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(16+)

02.20 Æåíñêàÿ äðóæáà (16+)

03.20 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)

04.25 Ìóæñêàÿ äðóæáà (16+)

05.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

Ïðîôèëàêòèêà 
äî 14.00

14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2» (16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» 
(16+)

16.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

17.00 «Òàéíû ìèðà ñ 
Àííîé ×àïìàí»: 
«Òåìíàÿ ñòîðîíà 
Ëóíû» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

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

20.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ» (16+)

22.30, 02.15 «Âîäèòü ïî-
ðóññêè» (16+)

23.30 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

00.25, 02.45 Ò/ñ 
«ÃÀÍÍÈÁÀË» (18+)

04.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30, 14.00 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+)
11.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 

(12+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé 
þìîð (16+)

15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âåñü 
àïðåëü - íèêîìó (16+)

17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû 
èñêóñòâ. ×àñòü II (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ëó÷øåå îò Ñåðãåÿ 
Èñàåâà (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐ¨Ò 

ÍÈÊÎÃÄÀ» (12+)
23.50 «Åðàëàø» (0+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
01.45 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È 

ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ» (0+)
05.20 Ì/ô «Ïîñëåäíèé 

ëåïåñòîê» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ ÎÍÀ» 

(12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 

ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)

23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)

00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 
(16+)

01.10 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+)

03.40 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 
ÂÅ×ÅÐ» (16+)

04.10 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 
(12+)

04.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

05.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 
(16+)

06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (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+)

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

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

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
01.45 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 

(16+)
04.55 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «ÒÂ-3 âåäåò 

ðàññëåäîâàíèå» 
(12+)

12.30, 03.30 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 «ÌÀØÈÍÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
01.30 Õ/ô «ÄÓÐÌÀÍ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÅÑËÈ ÁÛ ÍÅ 
ÁÛËÎ ÒÅÁß... ÌÀÌÀ» 
(16+)

15.05 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)

16.45 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

17.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
20.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 

ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÅÑËÈ ÁÛ ÍÅ 
ÁÛËÎ ÒÅÁß... ÌÀÌÀ» 
(16+)

23.05 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

01.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
04.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 

ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÅÑËÈ ÁÛ ÍÅ 
ÁÛËÎ ÒÅÁß... ÌÀÌÀ» 
(16+)

07.05 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÎ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÈ» (12+)

08.45 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

09.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
12.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 

ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

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

10.00 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ 
ÊÎÇÛ 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ»

11.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ» (16+)

12.50 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ» 
(12+)

14.20 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ»

16.00, 06.30 Ò/ñ 
«ÔÎÐÌÓËÀ» (16+)

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

20.25 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

21.45 Õ/ô «ÑÎËÎ 
ÄËß ÑËÎÍÀ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (12+)

00.05 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, 
ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

01.40 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» 
(16+)

03.10 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÄÍÅÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÎÁËÎÌÎÂÀ» (12+)

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. Ëó÷øèå 
ïîäðóæêè» (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, 04.20 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+)
03.50 «Â òåìå» (16+)
05.10 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, 17.00 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

10.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

11.00, 15.00 Îðåë è 
ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

12.00 Øêàô (16+)
12.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

18.00, 21.00 Ðåâèçîððî 
(16+)

19.00 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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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÊÐÈÊ 

ÑÎÂÛ» (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 «×ÈÑÒÎÒÀ» 

(18+)
01.40, 03.05 Õ/ô 

«ßÂËÅÍÈÅ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

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

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

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

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

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

22.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 

ÂÛËÅÒ»
09.55, 11.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÂÎÄÎËÅß» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Âîëøåáíàÿ òåõíèêà» 
(16+)

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

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

ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)

21.45, 04.40 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

22.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Àëåêñàíäð Ëåáåäü» 
(16+)

00.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 
È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. 
13 ÑÏÎÑÎÁÎÂ 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (12+)

03.45 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ 
ïàðàäîì ÿ!» (12+)

04.55 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ÷óäåñà 
ïðèðîäû» (12+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.25, 15.05 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

07.30, 17.15 Ä/ô 
«Âåëèêàÿ Âîéíà» 
(0+)

08.30 Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.35, 18.30, 21.45 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

19.30, 01.05 Õ/ô 
«ÏÛËÀÞÙÈÉ 
ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.15 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

23.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 
(12+)

00.15 Âèííè Äæîíñ. 
Ðåàëüíî î Ðîññèè 
(12+)

03.15 Õ/ô «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ, 
ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ 
ÐÎÃÎÇÈÍ» (12+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÌÀÉÎÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ» 
(16+)

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

«Ýêñïåðèìåíòû. 
Ïîâåëèòåëè ïîãîäû» 
(16+)

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

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

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÑÊÀÇÊÈ 
ÌÀ×ÅÕÈ» (16+)

16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 

Ñ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÌ 
ÑÐÎÊÎÌ» (16+)

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

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

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.50, 16.45, 
12.30, 16.00 Ò/ñ 
«ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÏÀÐÍÈ-4»

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ 
Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ 
ÒÎËÑÒßÊÀ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÑÊÓÏÎÉ ÐÛÖÀÐÜ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÇÀÊËÀÄÊÈ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÜ 
ÍÅ ÂÎÄÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)

03.10 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 03.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 04.50 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 

ÎÕÎÒÛ. ØÒÓÐÌ» 
(16+)

19.25 Ä/ñ «Ðîññèÿ 
ïðîòèâ Ãèòëåðà. 
Íåïîêîðåííûé 
ðóáåæ. Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû»

20.00 Ä/ô «Âîéíà çà 
îêåàí. Ïîäâîäíèêè»

20.50 Ä/ô «Áèòâà íàä 
îêåàíîì»

21.45 Ä/ô «Âîñõîä 
Ïîáåäû. Äíåïð: 
Êðàõ Âîñòî÷íîãî 
âàëà»

22.40 Õ/ô «ÊËßÍ¨ÌÑß 
ÇÀÙÈÙÀÒÜ» (16+)

02.05 «Ïîáåã»
05.10 «Ýâîëþöèÿ»
06.45 «Ìîÿ ðûáàëêà»
07.25 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
07.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 00.30 Õ/ô «ÑÒÎßÍÊÀ 

ÏÎÅÇÄÀ - ÄÂÅ ÌÈÍÓÒÛ»
11.35 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå 

ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ 
ìîðåì»

11.50 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
12.20 Ñïåêòàêëü «Ñóáëèìàöèÿ 

ëþáâè»
14.15 Ä/ô «Áîðèñ Âîë÷åê. 

Ðàâíîâåñèå ñâåòà»
15.10 «Ìèñòèêà ëþáâè»
15.40, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì ôðàíöóçñêèé çà 
16 ÷àñîâ!

16.25 Ä/ô «Ðîäîñëîâíàÿ 
àëüòðóèçìà. Âëàäèìèð 
Ýôðîèìñîí»

17.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé îòäûõ»
17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 

ñòðàíèöû»
18.30 «Êòî ìû?»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Âûáîð äîêòîðà 

Ãààçà»
20.05 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà»
20.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 
ïÿòè âå÷åðàõ»

21.35 Ñïåêòàêëü «Àìàäåé»
00.25 Õóäñîâåò
01.40 À. Áîðîäèí. 

«Ïîëîâåöêèå ïëÿñêè» èç 
îïåðû «Êíÿçü Èãîðü»

02.40 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü 
è Êèäåêøà»

06.00, 20.00, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

13.00 Ìîÿ ñâàäüáà 
ëó÷øå! (16+)

14.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(12+)

21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 
ÈÑÊÀÒÜ» (16+)

23.30 Áëèçêèå ëþäè 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ» (16+)

02.30 Ëþáîâíûé 
òðåóãîëüíèê (16+)

04.30 Îíà óøëà ê 
äðóãîìó (16+)

05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ 
ÒÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

06.00 «Æàäíîñòü»: 
«Âíèìàíèå: àêöèÿ!» 
(16+)

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

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

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

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ìåñòü 
Âñåëåííîé» (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 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ» 

(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Íàçàä â 
áóäóùåå» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

20.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ 2» 
(16+)

23.00, 04.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

00.25, 02.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË» 
(18+)

02.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30, 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, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐ¨Ò 

ÍÈÊÎÃÄÀ» (12+)
13.20 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Èç ãðÿçè â 
ñòðàçû (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ñåìåéíîå (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ 

ÌÀËÎ» (16+)
00.30, 04.40 «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà» (12+)
01.30 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È 

ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ» (0+)
03.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» 

(16+)
05.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «×ÀÐËÈ È 

ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)

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

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
03.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.35 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
05.25 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (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+)

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

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

21.35 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.35 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
01.30 Ôóòáîë. «Ñïîðòèíã» 

(Ïîðòóãàëèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.40 «Êàê íà äóõó» (16+)
04.40 Äèêèé ìèð (0+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «ÒÂ-3 âåäåò 

ðàññëåäîâàíèå» 
(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 «ÎÁÈÒÅËÜ 

ÇËÀ: 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 
(16+)

01.15 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÑÅÌÅÉÊÈ 
ÏÐÈÄÓÐÊÎÂ» (12+)

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

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

15.10 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄÅÌ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

17.55 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â 
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

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

23.10 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄÅÌ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

01.55 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â 
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

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

07.10 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄÅÌ» (12+)

09.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

09.55 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â 
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ 
ËÓÆÈÍÀ» (12+)

08.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÍÀÄÅÆÄÀ È 
ÎÏÎÐÀ» (12+)

11.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!»

13.05 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ» 
(16+)

14.40 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ»

16.00, 06.30 Ò/ñ 
«ÔÎÐÌÓËÀ» (16+)

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

20.25 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

21.40 Õ/ô «ßÁËÎÊÎ 
ÐÀÇÄÎÐÀ»

23.20 Õ/ô «ÏÎÄÐÀÍÊÈ» 
(12+)

00.55 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È» (12+)

02.25 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ» 
(12+)

03.55 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÊÀÁÈÍÎÊ» (18+)

09.00, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 13.05 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

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

11.40 «Starbook. Áîãàòûå 
è çíàìåíèòûå» 
(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, 04.20 Ò/ñ «ÊÀÊ 
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ 
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)

17.45 «Ôðåíäçîíà» (16+)
18.10 Ñòèëèñòèêà (12+)
21.30 «Ñåðäöà Òðåõ» 

(16+)
23.00 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.10 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, 00.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.00, 17.00 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

10.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

11.00, 15.00 Îðåë è 
ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

12.00 Øêàô (16+)
12.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
14.00, 21.00 Áèòâà 

ñàëîíîâ (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

18.00, 22.00 Ðåâèçîððî 
(16+)

19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
(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, 19 аВГУсТа

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

Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

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

ÑÎÂÛ» (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 «×ÈÑÒÎÒÀ» 

(18+)
01.40, 03.05 Õ/ô «ËÅÄÈ-

ßÑÒÐÅÁ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

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

09.00, 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 «ÏÈËÎÒ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

22.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ»
10.05 Ä/ô «Àíàòîëèé 

Ïàïàíîâ. Òàê õî÷åòñÿ 
ïîæèòü...» (12+)

10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 Ñîáûòèÿ

11.50 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ» 
(16+)

13.40 Ä/ô «Äåíü áåç 
ïîëèöåéñêîãî» (12+)

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Àëåêñàíäð Ëåáåäü» 
(16+)

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

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

ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)

21.45, 04.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Äîçà äëÿ 
ìàæîðà» (12+)

00.10 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÇÄÐÀÂÎÌÓ ÑÌÛÑËÓ» 
(16+)

02.00 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ»

03.55 «Äîáðî ïîæàëîâàòü 
äîìîé!» (6+)

05.00 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ÷óäåñà 
ïðèðîäû» (12+)

06.00, 05.50 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.20, 15.05 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

07.25, 17.20 Ä/ô 
«Âåëèêàÿ Âîéíà» 
(0+)

08.30 Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

10.05, 23.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 
(12+)

14.05, 18.30, 21.30 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

19.30, 00.55 Õ/ô «ÂÎ 
ÈÌß ÊÎÐÎËß-2» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

00.00 Âèííè Äæîíñ. 
Ðåàëüíî î Ðîññèè 
(12+)

02.55 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ» 
(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 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.35 Ä/ñ «Ýêñïåðèìåíòû. 

Ýòè íåïðîñòûå æèâîòíûå» 
(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 Ò/ñ «ÑÊÀÇÊÈ ÌÀ×ÅÕÈ» 
(16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 

Ñ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÌ 
ÑÐÎÊÎÌ» (16+)

22.35 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÛÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ ÊÀÇÀÍÎÂÛ» 
(16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ 

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

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30, 01.25, 02.45 
Õ/ô «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ 
ÊÎÂÅËÅÌ» (12+)

16.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ» 
(12+)

20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÒÎÃÎ 
ÑÂÅÒÀ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÄÂÀÆÄÛ ÒÐÓÏ» 
(16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÓÁËÞÄÊÈ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÇÈÌÍÈÉ ÔÓÒÁÎË» 
(16+)

00.00 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» 
(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 03.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
14.10, 05.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 04.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» 

(16+)
20.20 Ä/ñ «Ðîññèÿ 

ïðîòèâ Ãèòëåðà. 
Íåïîêîðåííûé 
ðóáåæ. Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû»

20.50 Ä/ô «Íåáåñíûé 
ùèò»

21.45 Ä/ô «Âîñõîä 
Ïîáåäû. 
Áàãðàòèîíîâû 
êëåùè»

22.35 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

02.05 «Ïîáåã»
06.45 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 

ÑÒÐÀÆÀ. 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 00.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

Â ÄÅÊÀÁÐÅ»
11.35 Ä/ô «Âëàäèìèð, 

Ñóçäàëü è Êèäåêøà»
11.50 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
12.20 Ñïåêòàêëü «Àìàäåé»
15.10 «Ìèñòèêà ëþáâè»
15.40, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì ôðàíöóçñêèé 
çà 16 ÷àñîâ!

16.25 Ä/ô «Âûáîð äîêòîðà 
Ãààçà»

17.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ»

17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

18.30 «Êòî ìû?»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «18 ñåêóíä. Âåðà 

Îáîëåíñêàÿ»
20.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 
ïÿòè âå÷åðàõ»

21.35 Ñïåêòàêëü «Ïîñëåäíÿÿ 
æåðòâà»

00.30 Õóäñîâåò
01.50 Ä/ô «Áåíåäèêò 

Ñïèíîçà»
02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. 

Ìîãèëüíûå êóðãàíû â 
èçëó÷èíå ðåêè»

06.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.00 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.10 Êëóá áûâøèõ æ¸í 
(16+)

13.10 Ìîÿ ñâàäüáà 
ëó÷øå! (16+)

14.10 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 
ÈÑÊÀÒÜ» (16+)

23.30 Áëèçêèå ëþäè 
(16+)

00.30 Õ/ô 
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß 
ÍÎ×Ü» (0+)

02.20 Íå îòðåêàþòñÿ 
ëþáÿ (16+)

05.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ 
ÒÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

06.00 «Æàäíîñòü»: «Ïîéëî 
äëÿ íàðîäà» (16+)

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

08.00, 22.40, 04.30 
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

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

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïðèêîñíóòüñÿ 
ê ÷óäó» (16+)

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

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
13.45 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ 2» 

(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé 

×àïìàí»: «Âèðóñû. 
Èíàÿ æèçíü» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

20.30 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ 
ÓÁÈÂÀÅÒ» (16+)

00.25, 02.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË» 
(18+)

02.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30, 14.20 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 15.20, 18.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00 Õ/ô «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ 

ÌÀËÎ» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Äåíü 
ñìåøíîãî Âàëåíòèíà 
(16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
ØîïèíãîÌÀÍÈß (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 

ÑÅÉ×ÀÑ» (12+)
00.30, 04.45 «Áîëüøàÿ 

ðàçíèöà» (12+)
01.15 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» 

(16+)
02.55 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË» 

(12+)
05.30 Ì/ô «Ñëåäû íà 

àñôàëüòå» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 

ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ» (12+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÁÀÍÄÀ» 

(16+)
03.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
04.50 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
05.40 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (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+)

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

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

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
01.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
02.50 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 

(16+)
04.25 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)
05.30 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 

Îáçîð»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «ÒÂ-3 âåäåò 

ðàññëåäîâàíèå» 
(12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 
Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

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

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. 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 «ÑÎËÎÌÎÍ 

ÊÅÉÍ» (16+)
01.30 Õ/ô 

«ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ 
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

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

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÈÒÅËÜ Â 
ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» (16+)

15.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

17.05 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

18.00 Õ/ô «ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

20.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
À» (16+)

22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÈÒÅËÜ Â 
ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» (16+)

23.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

01.05 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

04.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
À» (16+)

06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÈÒÅËÜ Â 
ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» (16+)

07.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ» 
(16+)

09.05 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

12.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
À» (16+)

08.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
11.05 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 

ÊÎÐÈÄÎÐ» (12+)
12.30 Õ/ô «ÌÛ ÂÅÑÅËÛ, 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ, 
ÒÀËÀÍÒËÈÂÛ!» 
(12+)

14.05 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» 
(16+)

16.00, 06.30 Ò/ñ 
«ÔÎÐÌÓËÀ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.25 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

21.40 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ»

23.05 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÄÎÌÈÍÎ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ 
«ÒÅÐÐÎÐ» (16+)

03.05 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ»

09.00, 13.30, 03.50 «Â 
òåìå» (16+)

09.30, 13.05 Ïîïóëÿðíàÿ 
ïðàâäà (16+)

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

11.40 «Starbook. 
Ñåêñóàëüíûå 
ïàïî÷êè» (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, 04.20 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+)
05.10 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, 17.00 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

10.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

11.00, 15.00, 21.00 Îðåë 
è ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

12.00 Øêàô (16+)
12.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

17.55, 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+)

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

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 бревенча-
тое, 50 кв., можно перевести в не-
жилое. 200 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-923-016-83-20.

Нежилое помещение свободно-
го назначения, ул. Советской Ар-
мии, общая площадь 78 м.кв., от-
дельный вход, качественный 
ремонт, 6880000 рублей! Торг, 
возможность оформить ипотечный 
кредит! Тел. 77-04-84, 8-908-223-
44-84, Татьяна.

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 авто-
мойки, двухэтажное здание. Все 
документы, р-н ул. Южной. Тел. 
8-913-830-95-39, 8-913-509-50-23.

ареНДа
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 
расположенные на 1 этаже двухэ-
тажного здания, в р-не пр. Курча-
това («Кольцо»). Площадь поме-
щений -10 кв.м, 16,4 кв.м., 30,4 
кв.м. Область применения: мага-
зин, офис, парикмахерская, салон 
и т.д. Тел. 8-983-201-38-75.

СДаютСя в аренду помещения в 
ТК «Силуэт», вход со стороны «Ра-
кушки», 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.

возьму деньги под процент 
на ваших условиях. Нотари-
ально. тел. 8-923-338-50-26.

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

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

НеДвижимоСть
уСлуГи

«а.Н.ПартНер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жи-
лья любой сложности, покупка-
продажа квартир, домов, привати-
зация, сопровождение, все виды 
сертификатов. Ипотека по двум 
документам. СБЕРБАНК, ВТБ 24, 
ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК, 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 «До-
машний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный расчет - 
Реализация ваших объектов - Юри-
дическое сопровождение. 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 на 33 квартале, в районе 
ул.Северная(«Олимп»). Тел. 8-983-
201-38-75.

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

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

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

Гараж г/к № 78 напротив УПП, в 
отл. сост., утеплен, техэтаж, чер-
дак. 22 кв.м. Документы готовы. 
Тел. 8-904-892-32-36.

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

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

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. 65 тыс. руб. Тел. 77-
00-11, 8-908-223-40-11.

Гараж холодный за в/ч 3377, р-р 
4х8 м. Тел. 8-913-518-52-30.

Дача благоустроенная. П. Подгор-
ный. Тел. 8-902-927-08-61.

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

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

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

земельНый участок, находя-
щийся и прилегающий к КПП-1. 
Область применения: киоск, ма-
газин, дача и т.д. Тел. 8-913-047-
38-55.

ПоГреБ коридорного типа на Са-
янской. Тел. 8-923-363-02-47.

ПоГреБ на Восточной, в р-не 
кафе 7:40, 3х4 м, 70 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-192-75-60, 8-913-
188-95-14.

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

СаД за КПП-2, кооп. № 7, дом, по-
греб, вода, свет, плодово-ягодный, 
5 соток. Тел. 8-913-192-85-95, 
8-913-553-85-85.

СаД на 9 квартале, электричество, 
вода сезонно, дом 25 кв., 2 засте-
кленные теплицы, все посадки. 210 
тыс. руб. Тел. 8-906-913-19-73.

СаД на Восточной, есть все. До-
рого. Тел. 8-913-509-04-76.

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 гараж холодный на 
9 квартале, 4х8, яма, погреб, свет. 
Тел. 8-913-538-99-32, 77-05-04.

СДам в аренду теплый гараж 150 
кв.м под автомастерскую, произ-
водство, склад, стоянку. Тел. 
8-913-569-79-29.

СДам в аренду теплый гараж на 
ул. Царевского, 4, пл. 4х11 м + 
смотровая яма. 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
меНяю

1-комН. квартиру типа хрущевки 
на 2-комн. квартиру в районе 
«Кольцо». Рассмотрим все вари-
анты и предложения. Тел. 8-983-
201-38-75.

НатяжНые потолки по оптовым 
ценам! Замер бесплатный! Рабо-
таем с пылесосом! Тел. 8-908-
026-53-96.

куПлю

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

«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, Ан-
тонина Петровна.

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

2-комН. хрущевку от собствен-
ника, город. Наличные + ипотека. 
Тел. 8-908-223-47-57.

ПроДам
«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.

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

«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; Курчатова, 64, 2 
эт., 2000; Восточная, 57, 4 эт., 
1950, торг; 3-комн. улучш. план. 
Толстого, 3, 5 эт., 2350; 3-комн. 
хрущ. Белорусская, 36, 5 эт., 1900; 
3-комн. стал. Советская, 20, 1 эт., 
2900, торг. Тел. 70-80-28, 8-913-
039-04-03, Светлана, 8-983-285-
96-49. Алеся.

«а.Н.ПартНер» 1-комн. улучш. 
план. М-Садовая, 6, 6 эт., 1270; 
1-комн. д/д Поселковый пр., 20, 2 
эт., 900 тыс. руб. 2-комн. д/д 
Октябрьская, 23, 1 эт., 1680; 
2-комн. хрущ. Свердлова 33, 1950 
тыс. руб., Курчатова 20, 2000 тыс. 
руб., Восточная 3, 3 эт., 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., Ленинградский, 18, 5 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. На-
дежда.

«а.Н.ПартНер» 1-комн. хрущ. 
Молодежная, 13, 2 эт., 1350; 
2-комн. д/д Комсомольская, 11, 2 
эт., 1100; Поселковая, 24, 2 эт., 
1400; Белорусская 44, 2 эт., 1400 

тыс. руб., 3-комн. Малая-Садовая 
6, 3 эт., 2300 тыс. руб., 4-комн. 
Белорусская 51, 4 эт., 2000 т.р, 
ИЖС г. Сосновоборск, 10 соток, 
300 тыс. руб., Дом п. Тартат, 2 эт., 
евро, 7700 тыс. руб. Тел. 8-913-
514-31-70, 70-80-31. Ирина.

«аН НАШ ГОРОД» - 1.5-комн. 
хрущ. Октябрьская, 39, 3 эт. 1850; 
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, состояние от застрой-
щика). Тел. 708-839, 8-953-850-
8839, Павел.

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

«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. 
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. 
2-комн. улучш. план. Толстого, 5, 4 
эт., 1750. Тел. 8-983-268-8313, 
8-923-348-8615, Алена.

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

«аН НАШ ГОРОД» - 3-комн улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 64 (3 эт., со-
стояние отличное, подвесные по-
толки, ламинат, санузел - кафель, 
остается кухонный гарнитур, 
встроенные шкафы-купе, мебель, 
сейф дверь, 3400 тыс. руб.); 
3-комн улучш. план. Ленинград-
ский, 27 (8 эт., состояние отлич-
ное, в середине дома). Тел. 8-913-
039-5767, 770-634, Ольга.

«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 сторо-
ны, 3650); 3-комн. перех. Саян-
ская, 1 (4 эт., 2400). Тел. 708-839, 
8-953-850-8839, Павел.

«аН НАШ ГОРОД» - Большой вы-
бор квартир, комнат, домов! Ока-
зываем услуги по покупке, прода-
же, обмену недвижимости. 
Оформление документов на зе-
мельные участки, гаражи, сады. 
Сопровождение сделок. Составле-
ние договоров. Оформление на-
следства. Тел. 770-634, 770-980, 
8-913-039-5767, 8-913-187-2840.

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

«жилФоНД» 2-комн. новый кир-
пичный дом, Ленинградский 18г, 
долевое, сдача 2015 г., 2 эт., об-
щая 59,0 кв. м, лоджия, ПВХ, от-
делка под ключ, окна на юг, цена 2 
550 т.р. Покупатель услуги агент-
ства не оплачивает. Тел. 77-08-82, 
77-07-57, 8-908-223-48-82, www.
gylfond.ru

«жилФоНД» 2-комн. новый кир-
пичный дом Царевского, 7, 9 эт. 
из десяти, общая 68,3 кв. м, кухня 
10,6 кв. м. Лоджия застеклена, 
разд. санузел, душевая кабина. 
Окна ПВХ на две стороны, отл. 
сост., 3450 тыс. руб., остается ку-
хонный гарнитур со встроенной 
быт. техникой BOSH, оборудован-
ная гардеробная комната. Тел. 77-
07-57, 8-908-223-4757.

«жилФоНД» 2-комн. трехлист. 
60 лет ВЛКСМ 38 (р-н церкви), 1 
эт., планировка на две стороны, 
две лоджии, сост. обычное, 2300 
тыс. руб., торг. Чистая продажа. 
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-
223-48-82, www.gylfond.ru

«жилФоНД» квартиры с от-
делкой под ключ в строящих-
ся домах (долевое): пр. ле-
нинградский 18г (сдача IV кв. 
2015) - от 40 т.р./кв.м. Поку-
патель услуги не оплачивает. 
Продадим вашу квартиру в 
счет оплаты долевого. воз-
можна рассрочка. оформля-
ем ипотеку! тел. 77-08-82, 
77-07-57, 8-908-223-48-82, 
www.gylfond.ru.

1-комН. сталинку, 5 эт., Сверд-
лова, 51. Окна ПВХ, балкон (засте-
клен, 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, 
состояние хорошее) - 850 тыс. 
руб., реальному покупателю хо-
роший торг. Тел. 8-902-962-66-
41, Татьяна, фото на сайте 
mercuriy26.ru

1-комН. ЛЕНИНА 40, 3 эт. (стал). 
Квартира с балконом (застеклен), 
окна ПВХ, заменена электрика, 
сантехника. Стены подготовлены 
под ремонт. 1700 тыс. руб. Тел. 
70-88-19, 8-953-850-88-19, 8-913-
556-14-37.

1-комН. ПОСЕЛКОВЫЙ ПР. 3, 2 
эт, (улучш. план.). Состояние квар-
тиры хорошее, окна ПВХ, не угло-

вая, балкон. Фото на gorodok-26.
ru. 1450 тыс. руб., торг возможен. 
Тел. 708-711, 8-902-957-88-80, 
8-913-556-14-37.

1-комН. ул. МАЯКОВСКОГО 4а, 1 
эт, (стал). Состояние квартиры хо-
рошее. Установлены окна ПВХ, 
входная сейфовая дверь, замене-
ны м/к двери, остается гардероб-
ная. Освобождена. Прямая прода-
жа. Фото на gorodok-26.ru 1700 
тыс. руб. Тел. 708-711, 8-913-036-
05-50, 8-913-556-14-37.

2-комН. квартиру на ул. Сверд-
лова, не 1 этаж, комнаты раз-
дельно. Возможен обмен на 
предложенное. Тел. 8-913-597-
39-12.

2-комН. хрущ. Королева, 5 эт., 
окна ПВХ, водосчетчики, сост. 
обычное. 1750 тыс. руб. Торг. АН 
«Альянс». Тел. 8-908-223-44-58, 
8-923-304-71-33.

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

2-комН. п/с Восточная, 60, 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 ку-
хонный гарнитур, 2050 тыс. руб., 
торг, обмен на предложенное 
жилье. Тел. 8-913-553-81-61, 77-
05-72, Оксана.

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.
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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. торг при осмотре. Фото 
на gorodok-26.ru Тел. 70-88-
19, 8-953-850-88-19, 8-913-
556-14-37.

2-комн. ул. ШКОЛЬНАЯ 38, 4 
эт, (стал). Квартира в отличном 
состоянии. Окна ПВХ, с/у раз-
дельно, кафель. Заменены меж-
комнатные двери, эл.проводка. 
Установлены водосчетчики. Чи-
стая продажа. 2650 тыс. руб. 
Фото на gorodok-26.ru Тел. 70-
88-19, 8-953-850-88-19, 8-913-
556-14-37.

3-комн. ул. ТоЛСТоГо 21 а, 
4эт, (улучш. план.). космети-
ческий ремонт, сделана гар-
деробная комната в спальне. 
Большой квадратный кори-
дор, комнаты все отдельно. 
Дом удален от проезжей ча-
сти. 2200 тыс. руб., фото на 
gorodok-26.ru, или оБмЕн на 
дом (дачу) на девятом квар-
тале. Тел. 708-711, 8-913-
556-14-37.

4-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
95, 5 эт, (улучш. план.). Окна 
ПВХ, санузел - кафель, плани-
ровка на разные стороны, боль-
шой квадратный холл. Очень чи-
стая 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 9ти сотках земли, площа-
дью 80 кв.м. Центральное 
отопление, окна ПВХ, кана-
лизация, дом брус отделан 
сайдингом, 3 отдельных ком-
наты, с/у раздельно, ванная 
комната 8 кв. с окном, вну-
три современная отделка, 
полы ламинат, натяжные по-
толки, современные радиа-
торы, кухня 10 кв.м, два 
окна. В доме имеется от-
дельная гардеробная комна-
та, в прихожей остается 
встроенный шкаф. 4750 тыс. 
руб. Фото на gorodok-26.ru. 
Тел. 708-712, 8-902-957-88-
80 оксана.

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

ИПоТЕкА без первоначального 
взноса. Молодым семьям по про-
граммам гос. поддержки. Ипотека, 
кредит ИП, ООО. Помощь в приоб-
ретении недвижимости в Красно-
ярске. Работаем со всеми серти-
фикатами. 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 
3-5эт., 57,2 кв.м., 2-комн. на 2, 3, 
5 эт., 75 кв.м. Любая форма рас-
чета, ипотека для строящегося 
жилья по пониженным ставкам, 
возможна рассрочка. Тел. 8-908-
20-222-04, 8-983-201-38-75, 76-
91-38, 8-913-597-39-12.

коТТЕДж новый благоустро-
енный 150 кв. м., баня, ванная 
и туалет в доме, чистовая от-
делка, камин, натяжные потол-
ки. Емельяново (18 км от Крас-
ноярска), 4000000 руб. Тел. 
282-79-78.

П.ПоДГорный 1,5-комн. Лесная 
6, 1 эт., 41 кв.м, после косметиче-
ского ремонта, комнаты раздель-
ные, 1650 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 
8-908-223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. Боровая 
3, 3 эт., окна ПВХ, балкон, кухня 
студия, сейфовая дверь, с/р раз-

дельный, 1200 тыс. руб. Тел. 77-
05-71, 8-908-223-45-71, Анна

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

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

П.ПоДГорный 1-комн. н/п Ки-
ровская 9А, 4 эт., 30 кв.м, студия, 
с/у в кафеле, окна ПВХ, 1100 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-05-71, 8-908-
223-45-71, Анна.

П.ПоДГорный 1-комн. улучш 
план Кировская 17, 5 эт., окна 
ПВХ, общая площадь 36 кв.м, в 
квартире сделан качественный ре-
монт, остается шкаф купе 1480 
тыс. руб., торг, фото на сайте 
lubgorod26.ru 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, пла-
нировка на две стороны, кафель 
в ванной, 1800 тыс. руб., торг. 
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 Ки-
ровская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 
лоджия, общая 65 кв.м, сантехни-
ка заменена, ЕВРО ремонт 2950 
тыс. руб. рассмотрим варианты 
обмена, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, 
Анна.

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

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 3-комн. улучш. 
план. Кировская 15, 5 эт., плани-
ровка на две стороны, сост. 
обычное, балкон, 2050 тыс. руб., 
торг, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-
71, Анна.

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

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

П.ПоДГорный общежитие Стро-
ительная 27, 4 эт., площадь 19 
кв.м, 500 тыс. руб. 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. Состоя-
ние норм. Возможен обмен. 
2050 тыс. руб.; 2-комн. 
улучш. план. пр. курчатова, 
отличное состояние (окна 
ПВХ, С/У кафель). S 55 кв.м. 
кухня 9 кв.м. Двойная лод-
жия. на разные стороны. 
Продажа. 2300 тыс. руб. Тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-
223-46-03.

«A.H.ЭкСПЕрТ-нЕДВИжИ-
моСТь» 2-комн. сталинка Ле-
нина, 11а, дом во дворе, ж/б, 
балкон, ремонт, ПВХ, ванная 
- кафель, комнаты раздель-
ные (на разные стороны). 
2650 тыс. руб.; 3-комн. пр. 
курчатова, 26, 2 эт., дом во 
дворе, окна ПВХ, сейфовая 
дверь, 2100 тыс. руб. Возмо-
жен обмен. Тел. 77-06-03, 
77-00-11, 8-908-223-46-03, 
8-908-223-40-11.

«A.H.ЭкСПЕрТ-нЕДВИжИ-
моСТь» 2-комн. сталинка 
решетнева, 1, 4 эт., на раз-
ные стороны, ж/б перекры-
тия. кухня студия. окна 
ПВХ. радиаторы. С/У ка-
фель. 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 заменена, южная сто-
рона, сост. жилое. Собственник. 
Тел. 8-950-974-15-42.

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

1-комн. квартира в хорошем 
состоянии ул. Загородная, окна 
ПВХ. Собственник. Тел. 8-963-
262-31-30.

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

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

1-комн. сталинка, 3 эт., 37 кв.м., 
ул. Ленина, под ремонт, окна, бал-
кон ПВХ, сантехника заменена. 
1700 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-960-770-02-47.

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

2-комн. квартира, Курчатова, 14, 
6 эт., 53.3. кв.м, кухня 10 кв.м, 
окна ПВХ, балкон, 2450 тыс. руб. 
Тел. 8-913-172-83-50, 8-953-850-
88-50, 70-88-50.

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

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. Ленинград-
ский, 75, квадратный коридор, 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. квартира 133 кв.м, пр. 
Ленинградский, 21, большой зал 
30 кв.м, столовая 20 кв.м, 3 спаль-
ни. Дом расположен между «Бал-
тийским» 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.

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 

оформлены. Охота, рыбалка, гри-
бы, ягоды. Дом в хорошем состо-
янии. 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. Собственник. 
Тел. 8-950-974-15-42

АрЕнДА
«A.H.ЭкСПЕрТ-нЕДВИжИ-
моСТь» оказывает услуги по сда-
че в наем 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.

!!! Анастасия. Арендую строго для 
собственника комнату в общежи-
тие или на подселение с наличием 
мебели. Тел. 8-913-552-16-53.

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

!!! Не агентство!!! Рассмотрю ва-
рианты 1-комн. квартиры с нор-
мальным ремонтом, необходимой 
мебелью. З/плата стабильная, во-
время и в срок. Тел. 8-913-552-16-
53 (Алексей, Рита).

!!!0-AgentStvo квартир 8-913-
572-29-63. Сдам 1-комн. квартиру 
в городе с мебелью от 8 до 12 тыс. 
руб., без мебели за 8 тыс. руб. 
ул.Андреева, Маяковского, 2-комн. 
Андреева, 23, с мебелью за 10 
тыс. руб., 2-комн. ул.Кирова, Круп-
ская 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. Саян-
ская, Восточная от 8 до 10 тыс. 
руб. Комнаты на подс. 5-7 тыс. 
руб. Тел. 8-913-572-29-63.

! ! ! 1 - A r e n d A - A g e n t S t v o 
г.Железногорск. Единственная об-
щая база квартир только у нас!!! На 
рынке 6 лет!! Наш опыт на рынке 
аренды жилья Железногорска - га-
рант того, что вы найдете именно 
тот объект, о котором мечтаете. 
Мы работаем по всем правилам 
рынка, что гарантирует безопас-
ность сделки и отсутствие мошен-
нических схем!!! РК «Этажи» тел. 
8-913-598-06-06. Лиц.ОГРНИП 
314245226000011. Документы 
строгой отчетности, квитанция, 
чек. Квартиры от 8000!! эконом до 
евро. Комнаты от 5000. С нами на-
дежно, быстро и успешно! Сдам: 
60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Ки-
рова, 6, 10 - от 10000, Комсомоль-
ская, 27, 25 - от 9000, Свердлова, 
15, 47 - от 10000, Ленина, 33, 35, 
44 - от 10000, Восточная, 3, 17, 53 
- от 9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 
9000. Эконом - евро варианты. 
Сдам 2-комн.кв. - Ленингр.пр., 1, 
3, 24 - от 12000, Царевского, 3, 7 - 
от 13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 
11000, Курчатова, 10а, 24, 36 - от 
12000, Восточная, 1, 17, 55 - от 
12000, Кирова, 6, 8 - от 12000, Ле-
нина, 35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. 
Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточ-
ная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 
58 - 9000, Центральный пр. 4, 5, 6 
-9000, Молодежная, 5, 13 - 10000, 
Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 - 
11000, Пушкина, 25, 35 - 12000. 
2-комн.: Ленина, 40, 51 - 13000, 

Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 
29, 33, 33а -13000, Октябрьская, 
45, 41, 37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 
24 - 13000. Квартиры на 9 кварта-
ле!!! это единственный наш номер 
вот этот 8-913-598-06-06!!! 8-913-
598-06-06!!! 8-913-598-06-06.

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

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

«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 в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

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

А.н. «Меркурий» предлагает боль-
шой выбор квартир в аренду. Зво-
ните, и мы подберем для Вас нуж-
ный Вам вариант. Тел. 77-05-10; 
8-913-180-77-09.

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

АрЕнДУЕм!!! Хорошую уютную 
квартиру 2-3-комн., можно с ме-
белью или пустую, готовы мебель 
докупить сами. Чистоту и порядок 
гарантируем. С оплатой проблем 
не возникнет. Предпочтение отда-
дим новым домам, готовы рассмо-
треть и другие варианты. Тел. 
8-913-045-99-54.

БЛАГоДАрИм всех собственни-
ков, кто откликнется на наше объ-
явление - заранее спасибо за 
звонок. Семья ищет 2-комн. квар-
тиру надолго. Ищем квартиру по 
причине продажи квартиры, кото-
рую мы снимали. Любой р-н, кро-
ме 9 квартала. Оплата вовремя. 
Без услуг агентств. Тел. 8-950-
983-52-91.

ДрУжнАя семья ищет в аренду 
2-комн. квартиру в старой черте 
города по ул. Школьной, Свердло-
ва, Ленина, Крупской, Советской. 
Просьба к агентствам - не беспо-
коить. Тел. 8-950-435-89-14. Ната-
лья.

кВАрТИры посуточно, по часам! 
Чисто. Уютно. Тел. 8-913-574-20-
36, 8-923-329-63-13.

нА длительный срок от собствен-
ника. Снимем 1-комн. квартиру. 
Очень аккуратные, ответственные. 
Работаем и проживаем в Желез-
ногорске. 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.

ПроСьБА агентов не беспокоить. 
Снимем 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок (не меньше 2 лет). 
Предпочтительно в центре города. 
Тел. 8-923-451-76-69.

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 в аренду комнату на подсе-
ление в 2-комн. квартире, в центре 

города Железногорска. В комнате 
и местах общего пользования ли-
нолеум, пвх, натяжные потолки, 
ванная в кафеле, новая сантехни-
ка. Комната сдается с мебелью и 
бытовой техникой: телевизор, сти-
ральная машинка, холодильник, 
микроволновая печь, электрочай-
ник. Кухня 16 кв.м. В прихожей 
большой шкаф - купе. Тел. 8-983-
201-38-75.

СДАм 1-комн ул. Восточной, 2 эт. 
Квартира с мебелью. Хорошее со-
стояние. Оплата помесячно 5 тыс. 
руб. Посредников просьба не бес-
покоить. Тел. 8-983-284-75-58.

СДАм 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 9 эт., мебель, чистая, 
40 кв.м. Тел. 8-902-945-91-91, 
8-902-979-72-60.

СДАм 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 22, 9 эт., мебель, чистая, 40 
кв.м. Тел. 8-902-945-91-91, 8-902-9

СДАм 1-комн. квартиру, помесяч-
но 11 тыс. руб., б/п. Тел. 8-908-
224-21-21.

СДАм 1-комн. на Восточной, без 
мебели, 8 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-908-026-32-40, 74-98-72.

СДАм 1-комн. на Восточной. Тел.  
8-913-033-62-20.

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

СДАм в аренду 1-комн. квартиру 
в центре города. Тел. 8-913-518-
52-30.

СДАм в аренду 2-комн. квартиру 
ул. Королева, 5, состояние хоро-
шее, мебель, бытовая техника. Соб-
ственник, без посредников. Тел. 
8-904-898-34-63, 8-904-896-75-74.

СДАм в аренду 3-комн. меблиро-
ванную квартиру на длительный 
срок. Собственник. Тел. 8-908-
224-19-17.

СДАм порядочным людям кварти-
ру. Тел. 8-913-518-33-34.

СДАм чистоплотным порядочным 
людям квартиру на Комсомоль-
ской. 20, помесячно, 42 кв.м, по-
сле ремонта, 9000 руб. Тел. 8-983-
209-35-95 (Татьяна).

СЕмья снимет в аренду квар-
тиру на ваших условиях. Поря-
док и своевременность оплаты 
гарантирую. Зарплата стабиль-
ная. Тел. 8-983-201-38-75.

СЕмья из трех человек снимет 
2-комн. или 3-комн. квартиру с 
мебелью на длительный срок, не 
более 17 тыс. руб./мес. Без по-
средников. Тел. 8-933-324-67-59.

СЕмья с ребенком снимет 2-комн. 
квартиру без мебели, желательно 
1,2 эт. в городе на длительный срок, 
не дороже 12 тыс. руб. Оплата по-
месячно. Тел. 8-950-428-12-24.

СнИмУ 1-комн. квартиру в р-не 
Кольца, без посредников. Тел. 
8-913-517-96-18.

СоБСТВЕннИк сдаст 1-комн. 
квартиру, желательно на длитель-
ный срок. Тел. 8-923-363-38-11, 
8-908-211-54-67, 72-99-03.

АВТоСАЛон
кУПЛю

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

«»000-000-0001-ABSoLUt AUTO». 
Купим Ваш авто импортного или от-
ечественного производства в лю-
бом состоянии. Расчет сразу. Доро-
го. Помощь в оформлении. Тел. 
8-913-522-88-13, 8-913-560-76-75.

«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.

кУПЛю аварийный, неисправный, 
проблемный, без документов лег-
ковой, грузовой автомобиль. Тел. 
8-913-538-86-06.



15Город и горожане/№57/13 августа 2015объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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

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

HOndA Airwawe 2008 г.в., пробег 
87 тыс. км, серый металлик, ОТС, 
сигнализация, 460 тыс. руб. Тор. 
Тел. 8-923-326-65-26.

MercedeS Benz С200 2001 г.в., 
АКПП, пробег 208 тыс. км, 2 хозя-
ина, вложений не требует, ОТС. 
Перекупам не звонить! 370 тыс. 
руб. Тел. 8-913-512-38-34.

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

Suzuki SX4 ноябрь 2011 г., ди-
лерский, МКПП, зеленый метал-
лик, один хозяин, пробег 24 тыс. 
км, ОТС. Срочно. 525 тыс. руб. Пе-
рекупам не звонить! Тел. 8-913-
520-63-25.

TOyOTA Corolla 2011 г.в., 124 л.с.. 
Е150, МТ, серебристый металлик, 
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, тонировка, 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.

12vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. Ав-
тосигнализации. Иммобилайзеры. 
Автозвук (МР3, DVD, TV, акустика). 
Датчики парковки и камеры за-
днего хода. Ксенон и другое до-
полнительное оборудование на 

Ваш автомобиль. Адрес: пр. Ле-
нинградский, 10Г/2, бокс № 1. 
Тел. 8-962-078-87-10.

БытоВая технИка
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 хи-
мию, светодиодные и энергосбе-
регающие лампы. Производим 
ремонт бытовой техники и при-
нимаем заявки на сантехниче-
ские Тел. бытовые услуги. Адрес: 
ул. Советская, 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, радиоте-
лефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. У 
нас есть все! АСЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-
15-15.

холодИльнИкИ «Бирюса-22», 
«Бирюса-18». Тел. 8-908-209-
83-54.

меБель
Продам

Стенка 5 секций б/у, 5000 руб.; 
диван раскладной, 3000, торг. Тел. 
8-908-210-57-50.

Продукты
Продам

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

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

мед с своей пасеки, разнотравье, 
сертифицирован. Качество гаран-
тирую. Тел. 8-913-535-67-68.

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). хозд-
вор магазина «тель».

одеЖда
Продам

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

торГоВый ряд
куПлю

аСБеСтоВую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошк, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
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.

креПеЖ дополнительные насад-
ки к эл. рубанку РЭ2000. Дорого. 
Тел. 8-913-535-39-24.

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 магазинные 180х220 см, 
двери стальные 90х190 см. Холо-
дильник «Ока», телевизор LG, 54 
см. Диски с резиной б/у на «Вол-
гу» и «Москвич». Тел. 8-913-582-
98-60, 74-02-44.

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, бетонное 
основание, железные столбы, 
окрашенный профлист, цвет на вы-
бор. На весь участок скидка. Тел. 
8-906-915-39-13.

кИрПИч б/у. Тел. 8-913-198-52-96.

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

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

СПеШИте! Сезонная распродажа 
веников п. Тартат. Тел. 8-913-535-
18-59.

теПлИЦы из квадратного профи-
ля пр-ва г. Новосибирск «Мария 
Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 
2х4, 2х5 м, 2х6 м. Производим 
монтаж теплиц за один день с 
установкой на брус из лиственни-
цы 100х150 мм. Мы работаем на 

рынке за КПП-3, отдел «Садо-
вод+». Там же установлены образ-
цы теплиц, производится консуль-
тация и запись на монтаж. Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983-
143-87-61.

тротуарные плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30, 
брусчатка, бордюр. Еврозабор из 
декоративного бетона, из профли-
ста, 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
раЗное

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

отдам котят в добрые руки. Тел. 
76-02-42, 8-923-346-69-46, 8-923-
321-35-55.

отдам котят в хорошие руки. Ко-
шечки. Тел. 8-929-308-42-52, 
8-923-278-74-64.

отдам щенков от маленькой 
дворняжки. Тел. 8-950-408-39-20, 
8-913-567-61-98.

уеЗЖаете! Негде оставить со-
баку? Звоните. Тел. 8-923-367-
19-41.

раБота
треБуютСя

«ACtIv-tAKСИ» - водители с л/а, 
в связи с увеличением заявок, 
график свободный, низкие взно-
сы. Тел. 8-908-222-22-30. Вре-
менная прописка. Тел. 8-905-970-
29-38.

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

адмИнИСтратор, оператор, 
продавец-кассир, товаровед. Обр. 
в маг. «Эскадра» или по тел. 8-913-
522-20-28.

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 энер-
гетическая компания» электро-
монтеры. Соцпакет. Тел. 75-74-23, 
75-74-05, 75-74-04, Восточная, 
12А, 2 эт.

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 оператор фито-
бочек. Тел. 75-69-30, 8-960-768-
56-46.

В СРЦ Бали срочно требуется по-
вар и кухонный работник. 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. бухгал-
тер, секретарь руководителя. Тел. 
75-34-94.

В типографию специалист отдела 
заказов. Полный соцпакет. Тел. 
72-41-91, 72-41-00.

ГеодеЗИСт, образование 
строительное от среднего 
профессионального и выше. 
опыт работы в строитель-
стве не менее 1 года. З/
плата 45 тыс. руб. резюме: 
cthm_pto@inbox.ru. тел. 
8-913-560-37-47.

для работы в агентстве недвижи-
мости требуются специалисты. 
Опыт работы не обязателен. Тел. 
8-983-201-38-75.
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Компании - рабочие строитель-
ных специальностей. Тел. 8-913-
195-95-99, 8-960-772-25-55.

КровельщиКи, монтажники фа-
садов. 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.

менеджер со знанием Фото-
шоп, Корел и.т.д. Тел. 8-929-337-
27-88.

на мебельное производство тре-
буется ученик станочника с ЧПУ. 
Полный соцпакет, официальное 
трудоустройство. З/плата достой-
ная. Тел. 8-913-832-05-27.

оао «Стройкомплекс НПО ПМ» 
приглашает на работу: плотников-
бетонщиков, электрогазосварщи-
ков, монтажников наружных тру-
бопроводов. З/плата договорная. 
Тел. 75-45-13 (отдел кадров).

ооо «Завод современных мате-
риалов «Фортуна» приглашает на 
работу оператора ЧПУ (AutoCad, 
Компас, CorelDraw), дворника (не-
полный рабочий день). Обращать-
ся по адресу: ул.Ленина д.77Ж, 
тел. 74-50-80.

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

отделочниКи (штукатуры, ма-
ляры). тел. 8-913-832-37-45.

отделу судебных приставов по г. 
Железногорску требуются замести-
тель начальника по линии дозна-
ния, высшее юридическое; судеб-
ные приставы-исполнители, высшее 
юридическое/экономическое; су-
дебные приставы по ОУПДС, по-
мощники судебных приставов, 
среднее профессиональное. Тел. 
89831436758, 8 (391) 222-02-41.

охранниКи в ЧОП РУСЬ. Тел. 
раб. 72-27-98, Восточная, 13.

предприятию кондукторы. Пол-
ный соцпакет, выдается проезд-
ной на наш транспорт, доставка 
служебным транспортом. Тел. 
(3919) 76-14-55, 8-983-203-32-33, 
с 9 до 17.00.

предприятию слесарь по ре-
монту автомобиля. Тел. 8-913-
836-88-83.

продавец в круглосуточный 
продовольственный магазин, 
з/плата 21000 руб. тел. 74-
97-80 (с 10 до 15.00).

продавец в круглосуточный 
магазин «вега», пр. ленинград-
ский, 7а. достойная з/плата, 
удобный график работы, опла-
чиваемые больничные листы, 
оплачиваемый отпуск, соцпа-
кет. тел. 76-18-16.

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 продовольственный 
магазин. График 2/2, з/плата при 
собеседовании. Тел. 72-19-09 (с 
10 до 19.00).

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

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. Оплата 
ежедневно, в месяц от 25000 руб. 
Тел. 8-913-581-59-96.

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 ла-
бораторию, профильное образо-
вание 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 приветствует-
ся. Тел. 8-913-529-63-57

ЭлеКтромонтеры, опыт ра-
боты, 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 работы. 
Разнорабочие, укладка асфальта 
(оплата сдельная). Рабочие для 
изготовления тротуарной плитки, 
брусчатки, заборов. Сварщик. Тел. 
8-902-923-78-16.

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

Флорист, з/плата 15-25 тыс. 
руб., график работы 4/4. Тел. 
8-953-588-73-05.

хотите дополнительный зарабо-
ток? Звоните! Ирина. Тел. 8-913-
518-01-92.

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

услуГи
юридичесКие/

психолоГичесКие
аГентство ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законо-
дательства: сопровождение сделок 
с недвижимостью; юридические 
консультации; составление исков, 
договоров сделок с недвижимостью, 
жалоб, заявлений в различные ад-
министративные и правоохрани-
тельные органы; консультативная и 
практическая помощь при решении 
сложных жилищно-конфликтных си-
туаций; вступление в наследство, 
доведение до полной готовности 
документов на объекты недвижимо-
сти, юридическая помощь при ре-
шении 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. Споры 
со страховыми компаниями по 
ДТП. Споры с ГИБДД. Возврат 
страховок с банков. Тел. 8-904-
892-32-12, 8-983-289-78-69.

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

воЗврат банковских страховок, 
защита прав потребителей, ДТП, 
лишение прав, споры со страхо-
выми компаниями, взыскание дол-
гов, возмещение убытков, расто-
ржение брака, алименты, 
наследство, раздел имущества, 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью, арбитраж. Составление 
исковых заявлений, договоров, 

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

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

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

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

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

«Auto-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.

«AVtoGRuZoDoStAVKA» Газель 
(тент), ISUZU» (термобудка) 2 т, 10 
куб.; 3 т, 24 куб.; микроавтобус 7 
мест. Услуги грузчиков. В любом 
направлении. В любое время. Тел. 
77-07-97, 8-913-555-4-123, 8-908-
223-47-97

«вечерние и воскресные» грузо-
перевозки. Газель. Услуги микро-
автобуса 7 мест. Рабочие дни с 17 
до 23.00, выходные и празднич-
ные дни - в любое время. Помощь 
в погрузке. Переезды. Грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-510-08-
03, 76-60-16 (Павел).

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

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

«ГруЗоперевоЗКи». «Будка Га-
зель». Перевозки грузов по городу и 
краю. Организуем квартирные и са-
довые переезды. Вывозим строи-
тельный мусор. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 74-08-34, 8-913-178-88-00.

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

70-82-02 - грузоперевозки по го-
роду и краю. Газель тент. Переез-
ды, доставка мебели и строймате-
риалов, вывоз мусора.

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

автобортовой кран 6 т, борт 6 
т (6.2х2.25), автовышка 19 м, авто-
эвакуация траверсой, монтаж, гру-
зоперевозки японский грузовик 2 
т (3.30х1.90), двухкабинник. Тел. 
8-913-838-08-04.

автобортовой кран стрела 3 т, 
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Ав-
товышка 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, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.

автоГруЗодоставКа: экскава-
тор Case глубина до 5 м, задний 
ковш 0.4 куб.м, передний 1.2 куб.м 
МАЗ самосвал: гравий, песок, 
ПГС, щебень, торф, чернозем. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-837-92-49.

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

автоКран-воровайКа, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

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

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

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

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

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

быстрая доставка: песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, дрова, 
опилки. Вывоз мусора, услуги груз-
чиков, 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 лю-
бое время, работаем без выход-
ных и праздничных дней, услуги 
грузчиков, 250 руб. Тел. 8-923-
373-19-21.

ГруЗоперевоЗКи КАМАЗ бор-
товой 10 т, «воровайка», г/п 5 т, 
стрела 3 т. Экскаватор «петушок». 
Монтаж, демонтаж зданий. До-
ставка ПГС, щебень, гравий, пе-
сок, уголь. Тел. 8-913-560-36-10.

ГруЗоперевоЗКи от 350 руб./
час Услуги грузчиков 250 руб. Тел. 
8-923-313-99-23.

ГруЗоперевоЗКи. Газель (тент). 
Бизнес. Тел. 8-913-586-84-00.

ГруЗоперевоЗКи. ПГС, щебень, 
песок, гравий, чернозем, торф и 
др. МАЗ (самосвал). Фред (само-
свал, 40 т). Тел. 8-913-833-70-92.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
песок, гравий, щебень, асфальт-
ная крошка, дрова (обрезь), опил-
ки, торф, куряк, чернозем. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

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

доставКа куряк, перегной, пе-
сок, щебень, ПГС, гравий, торф, 
дрова (обрезь). Вывоз мусора, 
японец (самосвал). Тел. 77-05-04, 
8-913-538-99-32.

доставКа куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-

ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-
08-02, 8-908-023-24-29.

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

доставКа щебень, песок, гра-
вий, ПГС, перегной, навоз, куряк, 
уголь, дрова. Вывоз мусора. Са-
мосвал японец. Тел. 8-913-598-
11-00.

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

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

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

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

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

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

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

ЭКсКаватор-поГруЗчиК. Пла-
нировка территорий, копка котло-
ванов, септиков. Самосвал КА-
МАЗ. Доставка чернозема, песка, 
ПГС, гравия, грунта. Вывоз мусо-
ра. 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
репетитор 1-4 классы. Подготов-
ка к школе. Тел. 8-923-337-10-26.

репетитор английского языка, 
помощь с д/з, к/р, подготовка к 
учебному году. Прием на дому 
(Курчатова, Восточная). Тел. 
8-983-266-91-69 (Ирина).

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 торжеств. 

Слайд-шоу, видеоролики. Фото-
книги. 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. Курчатова, 
6), каждый день с 10 до 19.00. Тел. 
8-913-555-48-22.

салон Красоты
быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, венец без-
брачия, привороты. Избавлю от 
алкоголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

наращивание ногтей, дизайн, 
роспись, дешево. Постоянным 
клиентам скидки. Качественные 
материалы. Тел. 8-983-297-98-82.

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

стрижКи для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09, 
8-908-223-43-20, 77-03-20, (Та-
тьяна).

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

раЗное
абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. Запишись 
сегодня на обработку от клещей и 
получи скидку 10%, с соседями - 
20%! Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

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

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.

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. Доставка. 
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 ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 77-
05-76, 8-908-223-45-76.

«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 рабо-
ты. Отделочные работы (сайдинг, 
вагонка и др.). Пенсионерам хоро-
шие скидки! Доставка материа-
лов! Тел. 8-913-042-47-52, 8-913-
587-50-39.
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«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 гото-
вые работы. Перед началом работ 
составление договора, сметы. По-
мощь в выборе и доставке мате-
риала. Куплю стройматериалы. 
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-186-
79-39.

«Быстро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93.

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

«сАнтехБытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена водо-
счетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели 
электромонтажные работы наклей-
ка 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, заме-
на труб водоснабжения, монтаж 
систем отопления, узлов ввода. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Установка 
домовых счетчиков тепловой 
энергии, 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.

вАнные, туалетные комнаты. 
Комплексный ремонт квартир (ев-
ростиль, поэтапный, косметиче-
ский, мелкосрочный). Квалифици-
ровано. Установленные сроки. 
Цены договорные, умеренные. 
Тел. 8-913-035-54-88.

воротА в гараж, козырьки, наве-
сы. 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.

ДемонтАж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, самые 
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. Консуль-
тации. Профессионально! Тел. 
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru

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

ЗАмки. Мелкий ремонт. Тел. 770-
517, 8-913-514-14-06, 8-908-223-
45-17.

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

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

иЗГотовим недорого металли-
ческие ворота, двери, садовые ка-
литки. Установим заборы. Замена 
замков. Тел. 8-913-040-25-25, 77-
05-09.

ип Деркач - «Водяной». Сантехус-
луги. Установка алюминиевых ра-
диаторов, замена труб водоразбо-
ра, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Доставка по ценам 
«Водолея». Установка домовых 
счетчиков тепловой энергии, про-
ект, пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98, 
8-913-831-18-11.

мАстерА-универсАлы на все 
виды работ не стандартных реше-
ний. Качество гарантируется. Тел. 
8-904-892-84-13.

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

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

ооо «сантехдоктор» предла-
гает установку водосчетчиков 
по цене 6000 руб. (монтаж, 2 
счетчика, 2 отсечных крана, 2 
фильтра), водоразбор и ото-
пление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка 
алюминиевых радиаторов 
Alberg по цене завода - изго-
товителя. установка и обслу-
живание. Бесплатные выезд 
и консультация специалиста. 
Гарантия на работы. тел. 77-
06-77, 76-21-11.

отДелочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы, Укладка ламината -лино-
леума, кафельной плитки и других 
покрытий, монтаж пхв и мдф па-
нелей, монтаж декоративных из-
делий любого вида, разноуровне-
вые потолки любой сложности: 
натяжные -бесшовные, рейчатые, 
гипсокартоновые, и многое дру-
гое Строительные работы: уклад-
ка блока, бруса, монтаж забора 
(штакетник, профлист, блок, 
сборный из панелей), буровые 
работы до 1,5 м глубина (250 руб. 
за отверстие), кровельные (ши-
фер, профлист, ондулин, метал-

лочерепица и др.), плотницкие 
работы (стропила, леса, опалуб-
ка, монтаж вагонки, блокхауса ) 
утепление (термит, пенополисти-
рол, мин плита, технониколь) бе-
тонозаливные работы, электро-
сварка. Высокое качество не 
зависимо от вашего бюджета, 
разумные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
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.

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.

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. Помощь 
в выборе материала, консульта-
ции. 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. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

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

«АвтомАтические стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт теле-
визоров, СВЧ-печей, холодиль-
ников, заправка и ремонт прин-
теров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«АвториЗовАнный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидкокристалли-
ческих и плазменных телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 

Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, 
АСЦ «Высокие Технологии».

«компьютернАя помощь». Пе-
реустановка и настройка Windows 
XP,7. Установка программ, анти-
вируса. Удаление вирусов. Ремонт 
ПК, ноутбуков. Чистка ноутбуков 
от пыли. Настройка wi-fi роутеров. 
Консультация. выезд бесплатно. 
Акция «Антивирус Касперского на 
1 год всего 500 руб.» Звоните нам. 
Тел. 8-963-245-12-29.

«компьютернАя-помощь» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, удале-
ние вирусов, настройка роутеров, 
WI-FI, установка и настройка обо-
рудования, устранение различных 
неисправностей. Тел. 77-01-66, 
72-37-99, 8-902-943-22-80, 8-983-
294-32-70.

«эриДАн-сервис» осуществляет 
ремонт аудио-видео-теле бытовой 
техники. Ремонт стиральных машин. 
Тел. 74-49-58, 8-983-610-50-08.

кАчественный ремонт автома-
тических 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, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам 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 обслуживаем 
п. Додоново, новый путь. 
подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

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

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

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Замена 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, сти-
ральных машин, вызов на дом. Га-
рантия. 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 № 1186) 
принято решение о реорганиза-
ции Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 23 
«Золотой петушок» компенсирую-
щей и оздоровительной направ-
ленности» (ОГРН 1042401223215, 
ИНН 2452028823, КПП 245201001, 
место нахождения: 662971, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 41 «а») путем присо-
единения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский 
сад № 22 «Веселые кузнечики»» 
(ОГРН 1042401223193, ИНН 
2452028781, КПП 245201001, ме-
сто нахождения: 662971, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
ул. Октябрьская, 41 «б»). Креди-
торы, перед которыми МБДОУ № 
22 «Веселые кузнечики» имеет 
обязательства, могут заявить о 
своих требованиях в установлен-
ный действующим законодатель-
ством срок по адресу: 662971, 
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 41 «а», тел. 8(3919) 
75-46-21.

АДминистрАцией ЗАТО г.Же-
лезногорск (Постановление Ад-
министрации ЗАТО г.Железно-
горск от 30.07.2015 № 1188) 
принято решение о реорганиза-
ции Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 29 
«Золотая рыбка»» (ОГРН 
1042401223941, ИНН 2452029143, 
КПП 245201001, место нахожде-
ния: 662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железно-
горск, ул. Октябрьская, 43 «а») 
путем присоединения к нему Му-
ниципального бюджетного до-
школьного образовательного 
учреждения «Детский сад № 27 
«Рябинка»» (ОГРН 1042401223920, 
ИНН 2452029136, КПП 245201001, 
место нахождения: 662971, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, ул. Киро-
ва, 4 «а»). Кредиторы, перед 
которыми МБДОУ № 27 «Рябин-
ка» имеет обязательства, могут 
заявить о своих требованиях в 
установленный действующим за-
конодательством срок по адресу: 

662971, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Октябрьская, 43 «а», тел. 
8(3919) 75-45-31.

иЗвещение о проведении со-
брания о согласовании местопо-
ложения границы земельного 
участка. Кадастровым инженером 
Заворохиным Сергеем Николае-
вичем (662970, Красноярский 
край, г.Железногорск, ул.Сверд-
лова, 12-15, kadastr24@mail.ru, 
тел.8-904-891-51-49, номер ква-
лификационного аттестата 24-10-
148) в отношении земельного 
участка, расположенного: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ №11, ул.Ми-
чурина, участок №20, выполняют-
ся кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы. 
Заказчик - Колодочкина Светлана 
Юрьевна (г.Железногорск, пр-т 
Курчатова, 10А-3, т. 8-913-595-02-
01). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
по адресу: г.Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2 «15» сентября 
2015г в 14 часов 00 минут. Озна-
комиться с проектом межевого 
плана земельного участка, пред-
ставить по нему возражения, по-
требовать проведение согласова-
ния местоположения границ 
земельных участков на местности 
можно с 13 августа по 15 сентября 
2015г по вышеуказанному адресу. 
Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый номер 
24:58:0320001:240 Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Же-
лезногорск, СТ №11, ул.Мичурина, 
участок №18; кадастровый номер 
24:58:0320001:140 Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Же-
лезногорск, СТ №11, ул.Зеленая, 
участок №17. При проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах 
на земельный участок.

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

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).

увАжАемые ветераны! Меро-
приятия, посвященные 51-й го-
довщине запуска РН «Космос-3», 
состоятся 18 августа на площади 
имени М.Ф.Решетнева. Сбор в 
16.00. Совет ветеранов АО «ИСС».

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

сч. неДействит.
Диплом Канского политехниче-
ского техникума ГТ № 852380 на 
имя Солодова Б.Г. 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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Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 8 

реШение 
08 августа 2015 года                  № 6/11

О реГистрации арбузОва серГея владимирОвича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 8 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 требованиям Зако-
на Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандидата, правильность 
оформления подписных листов и достоверность содержащихся в них данных, руководствуясь пунктами 19, 20 
статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Арбузова Сергея Владимировича, 1965 года рождения, проживающего в горо-

де Железногорске Красноярского края, механика автомобильной колонны ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (дата регистрации –  
08 августа 2015 года, время регистрации ‑ 12 часов 00 минут).

2. Выдать Арбузову Сергею 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 № 8 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Арбузове Сергее 
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 В.Е. Дорожко

Секретарь окружной 
избирательной комиссии О.А. Никитина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 12 

реШение
06 августа 2015 года                  № 10/12

О реГистрации ахметШина владимира ЮрисОвича 
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. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 требовани-
ям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандида-
та, правильность оформления подписных листов и достоверность содержащихся в них данных, руковод-
ствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ахметшина Владимира Юрисовича, 1981 года рождения, проживающего в горо-

де Железногорске Красноярского края, инженера по проектно‑сметной работе ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (дата регистра-
ции – 06 августа 2015 года, время регистрации ‑ 17 часов 10 минут). 

2. Выдать Ахметшину Владимиру Юрисовичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 12 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Ахметшине Влади-
мире Юрисовиче, 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 № 11 

реШение
06 августа 2015 года                  № 5/6

О реГистрации балахнина дмитрия никОлаевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 11 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 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 № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Балахнина Дмитрия Николаевича, 1981 года рождения, проживающего в городе 

Красноярске, заместителя директора ООО «Строймонтажинвест», выдвинутого избирательным объедине-
нием «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» кандидатом в депута-
ты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского региональ-
ного (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»» (дата регистрации – 06 августа 2015 года, время регистрации –18 часов 10 минут).

2. Выдать Балахнину Дмитрию 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 № 11 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Балахнине Дмитрии 
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 С.А. Шутраева

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.А. Морозова

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 7 

реШение
3 августа 2015 года                  № 5/6

О реГистрации балаШОва евГения александрОвича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 7 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 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 № 7 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Балашова Евгения Александровича, 1978 года рождения, проживающего в горо-

де Железногорске Красноярского края, руководителя группы по маркетингу и рекламе отдела внешнеэ-
кономической деятельности, маркетинга и сбыта комбинатоуправления ФГУП «ГХК», выдвинутого изби-
рательным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской партии «Единая Рос-
сия»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 1 (дата регистрации – 3 августа 2015 года, время реги-
страции – 19 часов 27 минут).

2. Выдать Балашову Евгению Александровичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 7 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Балашове Евгении 
Александровиче 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.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 15 

реШение
05 августа 2015 года                  № 6/10

О реГистрации банникОва ильи анатОльевича 
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 Банникова Илью Анатольевича, 1975 года рождения, проживающего в городе Желез-

ногорске Красноярского края, директора ООО «ЮрБиС – юридическое сопровождение», выдвинутого избира-
тельным объединением «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально‑
демократическая партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 и в составе общетерриториаль-
ного избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально‑демократическая партия России» (дата ре-
гистрации – 05 августа 2015 года, время регистрации –18 часов 30 минут).

2. Выдать Банникову Илье Анатольевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Банникове Илье 
Анатольевиче, 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 А.Л. Гришмановская

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.В. Елина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 10 

реШение
3 августа 2015 года                  № 4/5

О реГистрации бердыШевОй тамары виктОрОвны 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 10 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 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 № 10 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бердышеву Тамару Викторовну, 1958 года рождения, проживающую в городе Же-

лезногорске Красноярского края, техника 1 категории АО «ИСС», выдвинутую избирательным объединением 
«Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 10 и в составе общетерриториального избира-
тельного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Региональное от-
деление Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» (дата реги-
страции – 3 августа 2015 года, время регистрации –19 часов 25 минут).

2. Выдать Бердышевой Тамаре Викторовне копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Бердышевой Тама-
ре Викторовне, 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 А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 8 

реШение
05 августа 2015 года                  № 5/10

О реГистрации бридОвОй ОльГи Геннадьевны 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 8 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 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 № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бридову Ольгу Геннадьевну, 1985 года рождения, проживающую в городе Красноярске, 

помощника депутата Законодательного Собрания Красноярского края, выдвинутую избирательным объединением 
«Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР‑Либерально‑демократическая партия Рос-
сии» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР‑
Либерально‑демократическая партия России» (дата регистрации – 05 августа 2015 года, время регистрации – 
19 часов 15 минут). 

2. Выдать Бридовой Ольге Геннадьевне копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Бридовой Ольге 
Геннадьевне, 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 В.Е. Дорожко

Секретарь окружной 
избирательной комиссии О.А. Никитина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 2 

реШение
05 августа 2015 года                  № 7/9

О реГистрации бОлГОва михаила виктОрОвича 
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 од-
номандатному избирательному округу № 2 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Болгова Михаила Викторовича, 1980 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, инженера АО «ИСС», выдвинутого избирательным объединением «Крас-
ноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 2 и в составе общетерриториального избиратель-
ного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Региональное отделе-
ние Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» (дата регистра-
ции – 05 августа 2015 года, время регистрации – 17 часов 10 минут).

2. Выдать Болгову Михаилу Викторовичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного 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 Болгове Михаиле 
Викторовиче, 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 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 № 7 

реШение
6 августа 2015 года                  № 6/9

О реГистрации антОнОвОй алены анатОльевны 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 7 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 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 № 7 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Антонову Алёну Анатольевну, 1974 года рождения, проживающую в городе Желез-

ногорске Красноярского края, бухгалтера ООО «ДКС», выдвинутую избирательным объединением «Крас-
ноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 7 и в составе общетерриториального избиратель-
ного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Региональное отделе-
ние Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» (дата регистра-
ции – 6 августа 2015 года, время регистрации –20 часов 10 минут).

2. Выдать Антоновой Алёне Анатольевне копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Антоновой Алёне 
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 А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП
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Окружная избирательная кОмиссия 

пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 
краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму ОкруГу № 10 

реШение
06 августа 2015 года                  № 5/7

О реГистрации бОндаренкО еГОра серГеевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 10 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 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 № 10 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бондаренко Егора Сергеевича, 1984 года рождения, проживающего в городе Желез-

ногорске Красноярского края, заместителя генерального директора ГОУ ДПО «Информационно‑аналитический 
центр», 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 № 10 и в со-
ставе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Красноярское Региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально‑демократическая партия 
России» (дата регистрации – 06 августа 2015 года, время регистрации –20 часов 35 минут).

2. Выдать Бондаренко Егору Сергеевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Бондаренко Егоре 
Сергеевиче, 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 А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 6 

реШение
05 августа 2015 года                  № 7/11

О реГистрации вОрОнчихина василия 
дмитриевича 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 од-
номандатному избирательному округу № 6 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать Ворончихина Василия Дмитриевича 1977 года рождения, проживающего в поселке 

Березовка Березовского района Красноярского края, доцента ФГБОУ ВО «Сибирский государственный техно-
логический университет», выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР‑Либерально‑демократическая партия России» кандидатом в депутаты Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР‑Либерально‑демократическая 
партия России» (дата регистрации – 05 августа 2015 года, время регистрации –18часов).

2. Выдать Ворончихину Василию Дмитриевичу 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 Ворончихене Ва-
силии Дмитриевиче, 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 № 10 

реШение
06 августа 2015 года                 № 5/8

О реГистрации двирнОГО Гурия валерьевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 10 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 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 № 10 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Двирного Гурия Валерьевича, 1986 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, инженера по наладке и испытаниям 2 категории АО «ИСС», выдвинуто-
го избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской партии «Единая 
Россия»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 10 (дата регистрации – 06 августа 2015 года, время ре-
гистрации 20 часов 40 минут).

2. Выдать Двирному Гурию Валерьевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Двирном Гурии Ва-
лерьевиче 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.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 10 

реШение
6 августа 2015 года                  № 5/6

О реГистрации дубрОвскОГО владимира 
михайлОвича кандидатОм в депутаты сОвета 

депутатОв затО Г. железнОГОрск краснОярскОГО 
края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму ОкруГу № 10 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», доку-
менты, 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 са-
моуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дубровского Владимира Михайловича, 1949 года рождения, проживающего в го-

роде Железногорске Красноярского края, руководителя группы социального страхования и пособий соци-
ального отдела ФГУП «ГХК», выдвинутого избирательным объединением «Железногорское местное (город-
ское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 и в составе об-
щетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Же-
лезногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» (дата регистрации 6 августа 
2015 года, время регистрации  20 часов 30 минут).

2. Выдать Дубровскому Владимиру Михайловичу копию настоящего решения и удостоверение зареги-
стрированного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Дубровском Вла-
димире Михайловиче, 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 А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 2

реШение
09 августа 2015 года                  № 9/12

О реГистрации иШимОвОй натальи Юрьевны 
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 Зако-
на Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандидата, правильность 
оформления подписных листов и достоверность содержащихся в них данных, руководствуясь пунктами 19, 20 
статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ишимову Наталью Юрьевну, 1965 года рождения, проживающую в городе Желез-

ногорске Красноярского края, главного бухгалтера МАОУ «Лицей № 102», выдвинутую в порядке самовы-
движения кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 2 (дата регистрации – 09 августа 2015 года, время ре-
гистрации ‑ 10 часов 30 минут).

2. Выдать Ишимовой Наталье Юрьевне копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного 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 Ишимовой Натальи 
Юрьевне, 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 № 5 

реШение
4 августа 2015 года                 № 6/8

О реГистрации кОваля александра ГриГОрьевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 5 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 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 № 5 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Коваля Александра Григорьевича, 1958 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 
цехов цеха централизованного ремонта ООО «СТС», выдвинутого избирательным объединением «Красно-
ярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«Яблоко»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 5 и в составе общетерриториального избирательно-
го списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»» (дата регистрации – 
04 августа 2015 года, время регистрации –17часов 25 минут).

2. Выдать Ковалю Александру Григорьевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 5 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Ковале Александре 
Григорьевиче, 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. Бондарева

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.В. Стрелкова

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 2 

реШение
07 августа 2015 года                  № 8/11

О реГистрации князевОй елены алексеевны 
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 од-
номандатному избирательному округу № 2 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Князеву Елену Алексеевну, 1991 года рождения, проживающую в городе Железногор-

ске Красноярского края, начальника отдела кадров ООО «Частный Промышленный Капитал», выдвинутую изби-
рательным объединением «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР ‑ Либерально‑
демократическая партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 и в составе общетерриториаль-
ного избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР ‑ Либерально‑демократическая партия России» (дата ре-
гистрации – 07 августа 2015 года, время регистрации – 18 часов 30 минут).

2. Выдать Князевой Елене Алексеевне копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного 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 Князевой Елене 
Алексеевне, 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 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 № 3 

реШение
09 августа 2015 года                  № 7/13

О реГистрации кОлбацких валерия валерьевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 3 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 требовани-
ям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандида-
та, правильность оформления подписных листов и достоверность содержащихся в них данных, руковод-
ствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колбацких Валерия Валерьевича, 1983 года рождения, проживающего в горо-

де Железногорске Красноярского края, временно неработающего, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 (дата регистрации – 09 августа 2015 года, время регистра-
ции ‑ 11 часов 30 минут).

2. Выдать Колбацких Валерию Валерьевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 3 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Колбацких Вале-
рии Валерьевиче 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. Хренова

Секретарь окружной
избирательной комиссии М.М. Вершинина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 14 

реШение
06 августа 2015 года                  № 4/8

О реГистрации крупени павла валерьевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 14 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 требованиям 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском 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 № 14 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Крупеню Павла Валерьевича, 1977 года рождения, проживающего в городе Крас-

ноярске, временно неработающего, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально‑демократическая партия России» кандидатом в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально‑демократическая партия России» (дата регистрации – 06 августа 2015 года, время ре-
гистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать Крупене Павлу Валерьевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Крупене Павле Ва-
лерьевиче, 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 СГ. Манзова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Д.Г. Славина

МП



Город и горожане/№57/13 августа 2015 совершенно официально20
Окружная избирательная кОмиссия 

пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 
краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму ОкруГу № 7 

реШение
3 августа 2015 года                № 5/7

О реГистрации лапенкОва вячеслава виктОрОвича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 7 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 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 № 7 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лапенкова Вячеслава Викторовича, 1971 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, арбитражного управляющего, зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально‑демократическая партия России» кандидатом в депу-
таты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвину-
того избирательным объединением «Красноярское Региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально‑демократическая партия России» (дата регистрации – 03 августа 2015 года, время регистра-
ции –19 часов 20 минут).

2. Выдать Лапенкову Вячеславу 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 № 7 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Лапенкове Вячес-
лаве Викторовиче, 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 А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 11 

реШение
06 августа 2015 года                  № 5/9

О реГистрации левОГО александра александрОвича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 11 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 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 № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Левого Александра Александровича, 1985 года рождения, проживающего в городе 

Красноярске, помощника депутата в Законодательном Собрании Красноярского края, выдвинутого избира-
тельным объединением «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально‑
демократическая партия России» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 и в составе общетерриториаль-
ного избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально‑демократическая партия России» (дата ре-
гистрации – 06 августа 2015 года, время регистрации –18 часов 50 минут).

2. Выдать Левому Александру Александровичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 11 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Левом Александре 
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 С.А. Шутраева

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.А. Морозова

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму
 избирательнОму ОкруГу № 7 

реШение
06 августа 2015 года                  № 6/8

О реГистрации мартынОва ивана владимирОвича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 7 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 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 № 7 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мартынова Ивана Владимировича, 1981 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, начальника отдела администрирования страховых взносов, взаимодействия 
со страхователями и взыскании задолженности УПФР в Кировском районе г. Красноярска, выдвинутого из-
бирательным объединением «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального 
(краевого) 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 № 7 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»» (дата регистрации – 6 августа 2015 года, время регистрации  20 часов 00 минут).

2. Выдать Мартынову Ивану 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 № 7 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Мартынове Иване 
Владимировиче, 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 А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 13

реШение
07 августа 2015 года                  № 6/9

О реГистрации мирОнОва антОна виктОрОвича 
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. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 требованиям 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском 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 Миронова Антона Викторовича, 1984 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, инженера АО «ИСС», выдвинутого в порядке самовыдвижения кандида-
том в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13 (дата регистрации – 07 августа 2015 года, время регистрации – 18 
часов 30 минут).

2. Выдать Миронову Антону Викторовичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Миронове Антоне 
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 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 № 11 

реШение
06 августа 2015 года                  № 5/8

О реГистрации муравлевОй ОльГи серГеевны 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 11 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 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 № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Муравлеву Ольгу Сергеевну, 1980 года рождения, проживающую в городе Желез-

ногорске Красноярского края, руководителя кружка МБУК «Центр Досуга», выдвинутую избирательным объ-
единением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железно-
горске Красноярского края» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 и в составе общетерриториального 
избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края» (дата реги-
страции – 06 августа 2015 года, время регистрации –18 часов 30 минут).

2. Выдать Муравлевой Ольге Сергеевне копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Муравлевой Ольге 
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 С.А. Шутраева

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.А. Морозова

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 7 

реШение
06 августа 2015 года                  № 6/10

О реГистрации мифтахОва Эдуарда рассихОвича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 7 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 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 № 7 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мифтахова Эдуарда Рассиховича, 1973 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, директора ООО Компания «Енисей‑Регион», выдвинутого избиратель-
ным объединением «Местное отделение Политической партии Справедливая Россия в ЗАТО городе Желез-
ногорске Красноярского края» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 и в составе общетерриториаль-
ного избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Политической партии Справедливая Россия в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края» (дата ре-
гистрации – 06 августа 2015 года, время регистрации –20 часов 25 минут).

2. Выдать Мифтахову Эдуарду Рассиховичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 7 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Мифтахове Эдуар-
де Рассиховиче, 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 А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 8 

реШение
05 августа 2015 года                № 5/9

О реГистрации лОмакина александра иванОвича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 8 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 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 № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ломакина Александра Ивановича, 1953 года рождения, проживающего в го-

роде Железногорске Красноярского края, главного врача ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, выдвинуто-
го избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (дата регистрации –  
05 августа 2015 года, время регистрации – 19 часов 00 минут).

2. Выдать Ломакину Александру Ивановичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Ломакине Алексан-
дре 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 В.Е. Дорожко

Секретарь окружной 
избирательной комиссии О.А. Никитина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 14

реШение
06 августа 2015 года                  № 4/6

О реГистрации ОщепкОва анатОлия 
владимирОвича кандидатОм в депутаты сОвета 
депутатОв затО Г. железнОГОрск краснОярскОГО 

края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 14 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 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 № 14 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ощепкова Анатолия Владимировича, 1971 года рождения, проживающего в горо-

де Железногорске Красноярского края, врача‑терапевта поликлиники № 3 ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, 
выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 (дата регистрации – 06 ав-
густа 2015 года, время регистрации – 17 часов 10 минут).

2. Выдать Ощепкову Анатолию 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 № 14 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Ощепкове Анато-
лии 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 С.Г. Манзова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Д.Г. Славина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 1 

реШение
4 августа 2015 года                  № 6/10

О реГистрации плеханОва ОлеГа серГеевича 
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 Плеханова Олега Сергеевича, 1986 года рождения, проживающего в городе Желез-

ногорске Красноярского края, временно не работающего, выдвинутого избирательным объединением «Же-
лезногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» 
(дата регистрации – 4 августа 2015 года, время регистрации –18 часов 30 минут).

2. Выдать Плеханову Олегу Сергеевичу 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 Плеханове Олеге 
Сергеевиче, 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
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Окружная избирательная кОмиссия 

пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 
краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму ОкруГу № 15 

реШение
05 августа 2015 года                № 6/9

О реГистрации пОпОва александра алексеевича 
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 Попова Александра Алексеевича, 1954 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, водителя МП «Горэлектросеть», выдвинутого избирательным объеди-
нением «Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 и в составе общетерриториально-
го избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Регио-
нальное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» 
(дата регистрации – 05 августа 2015 года, время регистрации –18 часов 15 минут).

2. Выдать Попову Александру Алексеевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Попове Александре 
Алексеевиче, 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 А.Л. Гришмановская

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.В. Елина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 13

реШение
07 августа 2015 года                № 6/8

О реГистрации сафОнОвОй алевтины 
кОнстантинОвны 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. Желез-
ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 требованиям 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском 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 Сафонову Алевтину Константиновну, 1937 года рождения, проживающую в горо-

де Железногорске Красноярского края, пенсионера, выдвинутую избирательным объединением «Красно-
ярское региональное объединение Политической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «Яблоко»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 и в составе общетерриториального избиратель-
ного списка кандидатов, выдвинутую избирательным объединением «Красноярское Региональное отделе-
ние Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»» (дата регистра-
ции – 07 августа 2015 года, время регистрации – 18 часов 15 минут).

2. Выдать Сафоновой Алевтине Константиновне копию настоящего решения и удостоверение зареги-
стрированного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Сафоновой Алев-
тине Константиновне, 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 № 14 

реШение
09 августа 2015 года                № 5/10

О реГистрации сенькОвец татьяны алексеевны 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 14 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 требовани-
ям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандида-
та, правильность оформления подписных листов и достоверность содержащихся в них данных, руковод-
ствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 14 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сеньковец Татьяну Алексеевну, 1966 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, начальника учебного центра отдела № 211 Химзавода филиала АО «Крас-
маш», выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 (дата регистра-
ции – 09 августа 2015 года, время регистрации ‑ 19 часов 30 минут).

2. Выдать Сеньковец Татьяне Алексеевне копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Сеньковец Татья-
не Алексеевне 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 С.Г. Манзова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Д.Г. Славина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 11 

реШение
06 августа 2015 года                  № 5/10

О реГистрации серГейкина алексея 
александрОвича кандидатОм в депутаты сОвета 
депутатОв затО Г. железнОГОрск краснОярскОГО 

края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 11 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 требовани-
ям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандида-
та, правильность оформления подписных листов и достоверность содержащихся в них данных, руковод-
ствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 11 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сергейкина Алексея Александровича, 1978 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, руководителя группы групп по подготовке производства цеха сетей и 
подстанций ФГУП «ГХК», выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
(дата регистрации – 06 августа 2015 года, время регистрации – 19 часов 40 минут).

2. Выдать Сергейкину Алексею Александровичу копию настоящего решения и удостоверение зареги-
стрированного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Сергейкине Алек-
сее Александровиче 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 С.А. Шутраева

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.А. Морозова

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 1 

реШение
4 августа 2015 года                № 6/9

О реГистрации синкина владимира Геннадьевича 
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. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 требовани-
ям Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае», достоверность и законность документов, необходимых для регистрации кандида-
та, правильность оформления подписных листов и достоверность содержащихся в них данных, руковод-
ствуясь пунктами 19, 20 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Синкина Владимира Геннадьевича, 1960 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, пенсионера, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 (дата регистрации – 4 августа 2015 года, время регистрации ‑ 18 часов 00 минут).

2. Выдать Синкину Владимиру Геннадьевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 1 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Синкине Владими-
ре Геннадьевиче 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
07 августа 2015 года                № 8/10

О реГистрации стрелкОвОй лилии рафаильевны 
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 од-
номандатному избирательному округу № 2 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Стрелкову Лилию Рафаильевну, 1964 года рождения, проживающую в городе Же-

лезногорске Красноярского края, заведующую поликлиникой № 2 ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, выдвину-
тую избирательным объединением «Местное отделение Политической партии Справедливая Россия в ЗАТО 
городе Железногорске Красноярского края» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 и в составе общетер-
риториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение Политической партии Справедливая Россия в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края» 
(дата регистрации – 07 августа 2015 года, время регистрации – 18 часов 10 минут).

2. Выдать Стрелковой Лилии Рафаильевне копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного 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 Стрелковой Лилии 
Рафаильевне, 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 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 № 11 

реШение
06 августа 2015 года                  № 5/7

О реГистрации стрикелева владимира серГеевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 11 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 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 № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Стрикелева Владимира Сергеевича, 1957 года рождения, проживающего в го-

роде Железногорске Красноярского края, врача‑рентгенолога отделения лучевой диагностики ФГБУЗ КБ 
№ 51 ФМБА России, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Региональное отделение 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» кандидатом в депу-
таты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 11 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением «Красноярское Региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» (дата регистрации – 06 августа 2015 года, вре-
мя регистрации –18 часов 20 минут).

2. Выдать Стрикелеву Владимиру Сергеевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 11 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Стрикелеве Влади-
мире Сергеевиче, 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  С.А. Шутраева

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.А. Морозова

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 8 

реШение
05 августа 2015 года                 № 5/7

О реГистрации сырОва антОна Юрьевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 8 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 требованиям Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», доку-
менты, 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 са-
моуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сырова Антона Юрьевича, 1976 года рождения, проживающего в городе Железно-

горске Красноярского края, механика в службе механической эксплуатации МАУК «Парк культуры и отды-
ха им. С.М. Кирова», выдвинутого избирательным объединением «Железногорское местное (городское) от-
деление Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 и в составе общетерритори-
ального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Железногорское 
местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» (дата регистрации – 05 августа 2015 года, 
время регистрации –18 часов 30 минут).

2. Выдать Сырову Антону Юрьевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрированного 
кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Сырове Антоне 
Юрьевиче, 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 В.Е. Дорожко

Секретарь окружной 
избирательной комиссии О.А. Никитина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 13

реШение
07 августа 2015 года                 № 6/10

О реГистрации телеШун светланы Юрьевны 
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 Телешун Светлану Юрьевну, 1985 года рождения, проживающую в городе Железно-

горске Красноярского края, заместителя начальника Железногорского почтамта УФПС Красноярского края – 
Филиала ФГУП «Почта России», выдвинутую в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13 (дата регистрации – 07 августа 2015 года, время регистрации – 18 часов 45 минут).

2. Выдать Телешун Светлане Юрьевне копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Телешун Светлане 
Юрьевне 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
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Окружная избирательная кОмиссия 

пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 
краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 

избирательнОму ОкруГу № 15 

реШение
05 августа 2015 года                № 6/8

О реГистрации тОкарева ОлеГа васильевича 
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. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 требованиям 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском 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 Токарева Олега Васильевича, 1980 года рождения, проживающего в поселке Под-

горный ЗАТО Железногорск Красноярского края, старшего мастера отдела технического контроля Химзаво-
да – филиала АО «Красноярский машиностроительный завод», выдвинутого избирательным объединением 
«Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 15 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»» 
(дата регистрации – 05 августа 2015 года, время регистрации –18 часов 00 минут).

2. Выдать Токареву Олегу Васильевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Токареве Олеге Ва-
сильевиче, 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 А.Л. Гришмановская

Секретарь окружной
избирательной комиссии Е.В. Елина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 10 

реШение
06 августа 2015 года                № 5/9

О реГистрации усОльцева серГея виктОрОвича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 10 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском 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 № 10 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Усольцева Сергея Викторовича, 1961 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, директора ООО «Поливест‑Железногорск», выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Политической партии Справедливая Россия в ЗАТО городе Железно-
горске Красноярского края» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 и в составе общетерриториального 
избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение По-
литической партии Справедливая Россия в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края» (дата реги-
страции – 06 августа 2015 года, время регистрации  ___ часов ___ минут).

2. Выдать Усольцеву Сергею Викторовичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Усольцеве Сергее 
Викторовиче, 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 А.А. Соколова

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.И. Пургина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 14 

реШение
06 августа 2015 года                № 4/9

О реГистрации Федина артема александрОвича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 14
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 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 № 14 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Федина Артема Александровича, 1981 года рождения, проживающего в посел-

ке Тартат ЗАТО Железногорск Красноярского края, директора фонда «Возрождение», выдвинутого избира-
тельным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе 
Железногорске Красноярского края» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 и в составе общетеррито-
риального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края» 
(дата регистрации – 06 августа 2015 года, время регистрации –19часов 00 минут).

2. Выдать Федину Артему Александровичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Федине Артеме 
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 С.Г. Манзова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Д.Г. Славина

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму
 избирательнОму ОкруГу № 5 

реШение
06 августа 2015 года                № 8/10

О реГистрации ШаранОва серГея Геннадьевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 5 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 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 № 5 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шаранова Сергея Геннадьевича, 1970 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, заместителя главного врача по общим вопросам ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 и 
в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске 
Красноярского края» (дата регистрации – 06 августа 2015 года, время регистрации –17 часов 20 минут).

2. Выдать Шаранову Сергею Геннадьевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Шаранове Сергее 
Геннадьевиче, 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. Бондарева

Секретарь окружной
избирательной комиссии С.В. Стрелкова

МП

Окружная избирательная кОмиссия 
пО выбОрам депутатОв сОвета депутатОв затО Г. железнОГОрск 

краснОярскОГО края пятОГО сОзыва пО ОднОмандатнОму 
избирательнОму ОкруГу № 8 

реШение
05 августа 2015 года                № 5/8

О реГистрации Юдина владимира валентинОвича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 8 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 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 № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Юдина Владимира Валентиновича, 1966 года рождения, проживающего в городе 

Железногорске Красноярского края, оператора диспетчерской службы МП «Горэлектросеть», выдвинутого 
избирательным объединением «Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 и в составе об-
щетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Крас-
ноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»» (дата регистрации – 05 августа 2015 года, время регистрации –18 часов 45 минут).

2. Выдать Юдину Владимиру Валентиновичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Юдине Владимире 
Валентиновиче, 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 В.Е. Дорожко

Секретарь окружной 
избирательной комиссии О.А. Никитина

МП

избирательная кОмиссия муниципальнОГО 
ОбразОвания затО железнОГОрск краснОярскОГО края 

реШение
06 августа 2015 года                № 32/132

О реГистрации ОбщетерритОриальнОГО списка 
кандидатОв в депутаты сОвета депутатОв 
затО Г. железнОГОрск краснОярскОГО края 

пятОГО сОзыва, выдвинутОГО избирательным 
Объединением «местнОе Отделение пОлитическОй 

партии справедливая рОссия в затО ГОрОде 
железнОГОрске краснОярскОГО края»

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 «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО го-
роде Железногорске Красноярского края», при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в де-
путаты 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 «Местное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края», заве-
ренного в количестве 12 человек решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края от 31 июля 2015 года № 30/126, и представленные им для регистрации обще-
территориального списка 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 граж-
дан Российской Федерации», статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в ор-
ганы 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. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края», в количестве 
12 человек (дата регистрации – 06 августа 2015 года, время регистрации 20 часов 15 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 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 06 августа 2015 года № 32/132

ОбщетерритОриальный списОк
кандидатОв в депутаты сОвета депутатОв затО  

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва, выдвинутый избирательным 

Объединением «местнОе Отделение пОлитическОй 
партии справедливая рОссия в затО ГОрОде 

железнОГОрске краснОярскОГО края» 
1. Шаранов сергей Геннадьевич, дата рождения: 20 октября 1970 года, место работы, занимаемая должность: 

ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, заместитель главного врача по общим вопросам, место жительства: Красноярский край,  
г. Железногорск;

2. Шишлов алексей евгеньевич, дата рождения: 02 августа 1963 года, место работы, занимаемая 
должность: ФГУП «ГХК», начальник радиоэкологического центра, место жительства: Красноярский край, г. 
Железногорск;

3. стрелкова лилия рафаильевна, дата рождения: 04 января 1964 года, место работы, занимаемая 
должность: ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, заведующая поликлиникой №2, место жительства: Красноярский 
край, г. Железногорск;

4. бурдин максим викторович, дата рождения: 13 января 1976 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГУП «ГХК», инженер‑радиохимик, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск; 

5. лейбович владимир александрович, дата рождения: 31 мая 1985 года, место работы, занимаемая 
должность: ООО «ФинКом», директор, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск; 

6. усольцев сергей викторович, дата рождения: 29 января 1961 года, место работы, занимаемая 
должность: ООО «Поливест‑Железногорск», директор, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Тартат;

7. симонов михаил Юрьевич, дата рождения: 04 июня 1972 года, место работы, занимаемая должность: 
ООО «Канал‑12», инженер, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

8. муравлева Ольга сергеевна, дата рождения: 04 октября 1980 года, место работы, занимаемая долж-
ность: МБУК «Центр досуга», руководитель кружка, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

9. мифтахов Эдуард рассихович, дата рождения: 26 мая 1973 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Енисей‑Регион», директор, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

10. Федин артем александрович, дата рождения: 12 августа 1981 года, место работы, занимаемая 
должность: Фонд «Возрождение», директор, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Тартат;

11. чепелев сергей иванович, дата рождения: 07 сентября 1984 года, место работы, занимаемая долж-
ность: неработающий, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск; 

12. закалин андрей владимирович, дата рождения: 05 ноября 1975 года, место работы, занимаемая 
должность: индивидуальный предприниматель, 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 № 14

реШение
06 августа 2015 года                № 4/7

О реГистрации бОлГОва виктОра евГеньевича 
кандидатОм в депутаты сОвета депутатОв затО 

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО 
сОзыва пО ОднОмандатнОму избирательнОму 

ОкруГу № 14 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 требованиям 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском 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 № 14 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Болгова Виктора Евгеньевича, 1948 года рождения, проживающего в городе Же-

лезногорске Красноярского края, слесаря МП «Гортеплоэнерго», выдвинутого избирательным объединени-
ем «Красноярское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО»» кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 и в составе общетерриториального 
избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское Региональ-
ное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»» (дата 
регистрации – 06 августа 2015 года, время регистрации – 17 часов 30 минут).

2. Выдать Болгову Виктору Евгеньевичу копию настоящего решения и удостоверение зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14 установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Болгове Викторе 
Евгеньевиче 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 С.Г. Манзова

Секретарь окружной
избирательной комиссии Д.Г. Славина

МП

избирательная кОмиссия муниципальнОГО 
ОбразОвания затО железнОГОрск краснОярскОГО края 

реШение
06 августа 2015 года                № 32/131

О реГистрации ОбщетерритОриальнОГО списка 
кандидатОв в депутаты сОвета депутатОв затО  

Г. железнОГОрск краснОярскОГО края пятОГО сОзыва, 
выдвинутОГО избирательным Объединением 

«железнОГОрскОе местнОе (ГОрОдскОе) Отделение 
краснОярскОГО реГиОнальнОГО (краевОГО) Отделения 

пОлитическОй партии «кОммунистическая партия 
рОссийскОй Федерации»»

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 «Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионально-
го (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»», 
при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края пятого созыва, избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края установила следующее: 

порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края пятого созыва, «Железногорское местное (городское) отделение Красноярско-
го регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»», заверенного в количестве 12 человек решением избирательной комиссии муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 23 июля 2015 года № 26/113, и представленные им для 
регистрации общетерриториального списка кандидатов документы соответствуют требованиям статьи 38 Фе-
дерального закона 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. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Железногорское мест-
ное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»», в количестве 12 человек (дата регистрации ‑ 06 ав-
густа 2015 года, время регистрации 20 часов 10 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 заре-

гистрированного общетерриториального списка кандидатов, для опубликования в газете «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования А.А. Соколова

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования С.И. Пургина

МП
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
3 августа 2015 года                   № 31/128

О РЕГИСТРАЦИИ ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СПИСКА 
КАНдИдАТОВ В дЕПУТАТы СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО 

СОЗыВА, ВыдВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНыМ 
ОБъЕдИНЕНИЕМ «КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТдЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ ЛдПР – 
ЛИБЕРАЛЬНО-дЕМОКРАТИчЕСКОй ПАРТИИ РОССИИ»

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» изби-
рательным объединением «Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России» при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в депутаты Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва, избирательная комиссия муниципаль-
ного 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 ЛДПР – Либерально-демократической партии России», заверенного в количестве 15 чело-
век, решением избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 27 
июля 2015 года № 27/111, и представленные им для регистрации общетерриториального списка кандидатов доку-
менты 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 Федерации», статьи 29 Закона Красно-
ярского 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. Желез-

ногорск Красноярского края пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Красноярское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» в количестве 15 
человек (дата регистрации - 31 июля 2015 года, время регистрации 19 часов 10 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 заре-

гистрированного общетерриториального списка кандидатов, для опубликования в газете «Город и горожане».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».

Председатель
избирательной комиссии муниципального образования А.А. Соколова

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования С.И. Пургина

МП

Приложение
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
 от 3 августа 2015 года № 31/128

ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНый СПИСОК КАНдИдАТОВ  
В дЕПУТАТы СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА, ВыдВИНУТый 

ИЗБИРАТЕЛЬНыМ ОБъЕдИНЕНИЕМ «КРАСНОЯРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТдЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ ЛдПР 

– ЛИБЕРАЛЬНО-дЕМОКРАТИчЕСКОй ПАРТИИ РОССИИ»
1. Кулеш Алексей Викторович, дата рождения 30.12.1969 года, место работы, занимаемая должность: член 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитраж-
ных управляющих, 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: Гу-
манитарное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-
аналитический центр», место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

4. Банников Илья Анатольевич, дата рождения 14.06.1975 года, место работы, занимаемая должность: 
Общество с ограниченной ответственностью «Юрбис – Юридическое сопровождение», место жительства: Крас-
ноярский край, г. Железногорск;

5. Крутой Владимир Николаевич, дата рождения 30.04.1974 года, место работы, занимаемая должность: 
Операционный офис «Красноярский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», должность – главный специ-
алист группы сопровождения операций корпоративного бизнеса Службы экономической безопасности, место 
жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

6. Князева Елена Алексеевна, дата рождения 15.03.1991 года, место работы, занимаемая должность: 
Общество с ограниченной ответственностью «Частный Промышленный Капитал», начальник отдела кадров, ме-
сто жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

7. Бридова Ольга Геннадьевна, дата рождения 08.04.1985 года, место работы, занимаемая должность: Законо-
дательное Собрание Красноярского края, помощник депутата, место жительства: Красноярский край, г. Красноярск;

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 должность: 
Общество с ограниченной ответственностью «Лекс», инженер по эксплуатации систем вентиляции и кондици-
онирования, место жительства: Красноярский край, г. Сосновоборск;

10. Ворончихин Василий дмитриевич, дата рождения 29.07.1977 года, место работы, занимаемая должность: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государ-
ственный технологический университет», доцент кафедры химической технологии твердых ракетных топлив, нефте-
продуктов и полимерных композиций, место жительства: Красноярский край, Березовский район, п. Березовка;

11. Левый Александр Александрович, дата рождения 20.10.1985 года, место работы, занимаемая долж-
ность: Законодательное Собрание Красноярского края, помощник депутата, место жительства: Красноярский 
край, г. Красноярск;

12. чевтаев Леонид Леонидович, дата рождения 20.07.1976 года, место работы, занимаемая должность: 
Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Лев», менеджер, место житель-
ства: 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 M.Ф. Решетнева», место жительства: Красноярский край, г. Красноярск;

Зарегистрирован 
решением избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 06 августа 2015 года № 32/131

ОБщЕТЕРРИТОРИАЛЬНый СПИСОК КАНдИдАТОВ В 
дЕПУТАТы СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗыВА, ВыдВИНУТый 
ИЗБИРАТЕЛЬНыМ ОБъЕдИНЕНИЕМ «ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ 
МЕСТНОЕ (ГОРОдСКОЕ) ОТдЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО (КРАЕВОГО) ОТдЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «КОММУНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ»»
1. Мамонтова Вера Анатольевна, дата рождения: 04 августа 1956 года, место работы, занимаемая должность: 

МП «Городское лесное хозяйство», главный экономист, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск; 
2. дубровский Владимир Михайлович, дата рождения: 26 ноября 1949 года, место работы, занимае-

мая должность: ФГУП «ГХК», руководитель группы социального страхования пособий социального отдела ком-
бинатоуправления, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

3. Мартынов Иван Владимирович, дата рождения: 01 августа 1981 года, место работы, занимаемая долж-
ность: УПФР в Кировском р-не г. Красноярска, начальник отдела администрирования страховых взносов, взаимодей-
ствия со страхователями и взыскания задолженности, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

4. Федотов Алексей Станиславович, дата рождения: 23 октября 1957 года, место работы, занимаемая 
должность: ФГУП «ГХК», начальник отдела кадров, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

5. Балахнин дмитрий Николаевич, дата рождения: 25 апреля 1981 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Строймонтажинвест», заместитель директора, место жительства: г. Красноярск;

6. Бобков Александр Александрович, дата рождения: 30 декабря 1982 года, место работы, занимаемая 
должность: ОАО «Буреягэсстрой», филиал СУ «Атомстрой», начальник строительного участка № 4, место жи-
тельства: Красноярский край, г. Железногорск; 

7. Плеханов Олег Сергеевич, дата рождения: 05 июля 1986 года, место работы, занимаемая должность: 
временно не работает, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

8. Сыров Антон Юрьевич, дата рождения: 18 июня 1976 года, место работы, занимаемая должность: МАУК 
«Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова», механик, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

9. Токарев Олег Васильевич, дата рождения: 01 сентября 1980 года, место работы, занимаемая долж-
ность: Химзавод - филиал АО «Красмаш», отдел № 204, отдел технического контроля, старший контрольный 
мастер, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный;

10. Стариков Николай Олегович, дата рождения: 07 апреля 1986 года, место работы, занимаемая должность: 
МБОУ Школа № 97, преподаватель-организатор ОБЖ, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

11. Авдеев Валерий Петрович, дата рождения: 07 января 1949 года, место работы, занимаемая долж-
ность: Железногорский филиал ООО «Внешпромбанк», заместитель управляющего – начальник отдела по ра-
боте с клиентами, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск;

12. Воробьев Роман Андреевич, дата рождения: 27 января 1987, место работы, занимаемая долж-
ность: ООО ТФ «Новый стиль», технолог производственного цеха, место жительства: Красноярский край,  
г. Железногорск.

Приложение № 5
к Примерному порядку и формам учета и отчетности о поступлении средств 

избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении 
выборов в органы местного самоуправления

Форма № 5

ПЕРВый ФИНАНСОВый ОТчЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата, избирательного объединения

Красноярское Региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа
или наименование избирательного объединения) 

№ 40810.810.0.3100.0000304, Железногорское отделение № 9031/010 головного отделения 
по Красноярскому краю ОАО «Сбербанк России», г. Железногорск, ул. Ленина, 48 а, пом. 23

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10  0,00 
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20  0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата,  избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60  0,00 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 
г. № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае"1* 

70  0,00 

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80  0,00 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90  0,00 

1.2.3 Средства гражданина 100  0,00 
1.2.4 Средства юридического лица 110  0,00 
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120  0,00 
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130  0,00 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушение установленного порядка 
140  0,00 

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

150  0,00 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения 

160  0,00 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170  0,00 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 

180  0,00 

3 Израсходовано средств, всего 190  0,00 
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200  0,00 
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 
210  0,00 

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220  0,00 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий 
230  0,00 

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 

240  0,00 

3.5 На проведение публичных мероприятий 250  0,00 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-

го характера 
260  0,00 

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам 

270  0,00 

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 

280  0,00 

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам ** 

290  0,00 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300  0,00 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата)

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам избирательного объ-
единения) 23.07.2015 С.П.Котельников

                                    МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии ***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

_______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по од-

номандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ПЕРВый ФИНАНСОВый ОТчЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения
Избирательное объединение Красноярское региональное отделение По-
литической партии ЛдПР-Либерально-демократической партии России

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа 
или наименование избирательного объединения)

40704810431000000023 ОАО «Сбербанк России» Головное отделение по Красноярскому краю, дополнитель-
ный офис  № 9031/022 по адресу:  662970, г.Железногорск Красноярского края, ул. Ленина 48 А пом. 23, 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на «28» июля 2015 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 - -
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20

- -
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 - -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату  выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ *

70
- -

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 - -
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка 
140 - -

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения 

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 

180
- -

3 Израсходовано средств, всего 190 - -
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий 
230

- -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам 
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам ** 

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 
300 - -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения)

28.07.2015 Лапенков В.В.

Председатель окружной избирательной ко-
миссии ***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

_______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

 ПЕРВый ФИНАНСОВый ОТчЕТ
 (первый, итоговый, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
избирательного объединения Красноярского регионального отделения 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

(Фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа 
или наименование избирательного объединения) 

Специальный избирательный счет № 40704810131000000019 в ОАО «Сбербанк России» в Железногор-
ском Отделении № 9031/022, 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 48а пом.23

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

 в том числе 

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0

 из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие п. 5 ст. 44 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 г. № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае"* 

70 0

 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

 в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушение установленного порядка 

140 0

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей 

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания 

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 

240 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера 

260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам ** 

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам избирательного объединения)

27.07.2015 Л.П. Азанова

                          МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Председатель окружной избирательной ко-
миссии ***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
избирательного объединения

Избирательное объединение «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г.Железногорске Красноярского края»

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа 
или наименование избирательного объединения)

40704810731000000082  ОАО «Сбербанк России» Головное отделение по Красноярскому краю, 
дополнительный офис  № 9031/022 по адресу:  662970, г.Железногорск Красноярского края, 

ул. Ленина 48 А пом. 23, 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на «30» июля 2015 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 - -
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20

- -
 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 - -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
40 - -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 - -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 - -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ *

70
- -

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 - -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением 
90 - -

1.2.3 Средства гражданина 100 - -
1.2.4 Средства юридического лица 110 - -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 - -
 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 - -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка 
140 - -

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

150

- -
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-

вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе или указавшим недостоверные сведения 

160
- -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 - -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 

180
- -

3 Израсходовано средств, всего 190 - -
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 - -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей 
210 - -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 - -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-

чатных изданий 
230

- -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
240 - -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 - -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260

- -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-

скими лицами или гражданами РФ по договорам 
270 - -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании 

280 - -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам ** 

290

- -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой)  (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 
300 - -

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не при-
влекалось.

Уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения)

30 июля 2015 Д.В. Перцев

Председатель окружной избирательной ко-
миссии 3***

(подпись, дата) (инициалы, фамилия

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

______________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по од-

номандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый), сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
избирательного объединения Железногорское местное (городское) 
отделение КРО ППКПРФ на выборах в депутаты Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер избирательного округа или наименование 

избирательного объединения)

Специальный избирательный счет № 40704810031000000122 в Железногорском Отделении № 7701 
ОАО «Сбербанк России», находящемся по адресу 662972, г. Железногорск Красноярского края, 

ул. Ленина 48а, пом. 23.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

По состоянию на « 31 « июля 2015 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всег 10 0,00
 в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20  0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения 
30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 

40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения 
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-
ным объединением 

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-

да, всего 
120 0,00

 в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи-

сей избирателей 
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания 

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий 

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам 

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам 2** 

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)
 (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной  кампании не привле-
калось.

Кандидат (уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам кандидата)

           

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам избирательного объединения)

С правом первой подписи
31.07.2015

Г. И. Гришина

                      МП
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

С правом второй подписи

Председатель окружной избирательной ко-
миссии ***

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

_______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одно-

мандатному (двухмандатному) избирательному округу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) сле-
дующее муниципальное имущество:

Номер
пп

Наименова-
ние объекта

Адрес Площадь,
кв.м

Целевое использование

1 Нежилое здание г. Железногорск,
ул. Маяковского, зд. 3А

83,6 складское (вспомогательное) для ока-
зания услуг общественного питания

2 Комната 28 (по тех. 
паспорту) 1-го этажа

п. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9

8,8 оказание парикмахерских услуг

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.06.2015 № 843.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 
к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер доку-
мента 843/Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «10» августа 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «21» августа 2015 года.

Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности 
Руководителя КУМИ 

Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск объявляет о приеме заявлений на предоставление муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении нижеследующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое ис-
пользование

1 Комната 13 (по тех.паспорту) не-
жилого помещения, этаж 1

ул. Восточная, 28, пом. 2 15,8 административно-
бытовое, торговое

2 Комнаты 10, 11 (по тех.паспор-
ту) нежилого помещения, этаж 
подвал

ул. Григорьева, 6, пом. 65 29,2 административно-
бытовое

3 Комната 4 (по тех.паспорту) нежи-
лого помещения, этаж подвал

ул. Григорьева, 6, пом. 65 11,5 административно-
бытовое

4 Комната 16 (по тех.паспорту) не-
жилого здания, этаж 2

ул. Маяковского, 3 8,8 любая деятельность, 
не запрещенная за-
конодательством

5 Комната 19 (по тех.паспорту) не-
жилого здания, этаж 2

ул. Маяковского, 3 35,8 любая деятельность, 
не запрещенная за-
конодательством

6 Комнаты 22, 23, 24 (по тех.паспор-
ту) нежилого здания, этаж 2

ул. Маяковского, 3 110,8 любая деятельность, 
не запрещенная за-
конодательством

7 Торговое место (ТМ-8) (по тех.
паспорту) нежилого помеще-
ния, этаж 1 

ул. Свердлова, 7, пом. 67 13,1 торговля (кроме 
продовольственной 
группы товаров) 

8 Комнаты 38-46, 56-58 (согласно 
технического паспорта помеще-
ния, составленного по состоянию 
на 28.05.2013) в подвале нежило-
го помещения, с кадастровым но-
мером 24:58:0303005:189

ул. Свердлова, 7, пом. 67 308,3 торговля (кроме 
продовольственной 
группы товаров) 

9 Помещения 1-6 (по тех.паспорту) 
нежилого здания, этаж 1

ул. Северная, 12/4 170,8 любая деятельность, 
не запрещенная за-
конодательством

10 Комнаты 1-3 (по тех.паспорту) не-
жилого здания, этаж 2

ул. Северная, 12/4 36,4 любая деятельность, 
не запрещенная за-
конодательством

11 Нежилое помещение ул. Северная, 12/3, пом.2 59,9 Производственное, 
складское, гараж

12 Комната 7 (по тех.паспорту) нежи-
лого помещения, этаж 2

Центральный проезд, 10, 
пом. 5

24,2 административно-
бытовое

13 Помещения в производствен-
ном корпусе

ул. Матросова, 15, пом. 2 пищевое производ-
ство

14 Помещения в административно-
бытовом корпусе

ул. Матросова, 15, пом. 1 административное

15 Комната 4 (по тех.паспорту) не-
жилого здания

ул.Матросова, 15А 39,8 производственное, 
складское

16 Комната 5 (по тех.паспорту) не-
жилого здания

ул.Матросова, 15А 19 производственное, 
складское

17 Комнаты 7, 10 (по тех.паспорту) 
нежилого здания

ул.Матросова, 15А 24,1 производственное, 
складское

18 Часть нежилого помещения (1 
этаж)

ул. Школьная, д. 44, пом. 47 155,4 любая деятельность, 
не запрещенная за-
конодательством

19 Комната 3 (по тех.паспорту) нежи-
лого здания, этаж подвал 

п. Подгорный, ул. Лесная, 
зд. 9

13,6 административно-
бытовое, торговое

20 комната 13 (по тех.паспорту) не-
жилого здания, этаж подвал

п. Подгорный, ул. Лесная, 
зд. 9

12,4 административно-
бытовое, торговое

21 Комнаты 6, 7 (по тех.паспорту) не-
жилого здания, этаж 1

п. Подгорный, ул. Лесная, 
зд. 9

6,1 административно-
бытовое

22 Комната 7 (по тех.паспорту) 2 эта-
жа нежилого помещения

Центральный пр., 10, пом.5 24,2 административно-
бытовое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.06.2015 № 843.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в раз-
деле Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «12» августа 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «31» августа 2015 года.

Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности 
Руководителя КУМИ 

Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск объявляет о приеме заявлений на предоставление муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении нижеследующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск:

№
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использование

1 Комната 10 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 1

г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, д.30, 
пом. 12

27,7 административно- бытовое и тор-
говое (кроме торговли продо-
вольственной группой товаров, 
складское

2 Комната 30 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 1

г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, д.30, 
пом. 12

13,3 административно- бытовое и тор-
говое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров

3 Комнаты 47, 105 (по кадастр. 
паспорту 2013 г.) нежилого 
помещения, этаж 1

г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, д.30, 
пом. 12

17,4 административно-бытовое, склад-
ское

4 Комнаты 56, 57 (по кадастр. 
паспорту 2013 г.) нежилого 
помещения, этаж 1

г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, д.30, 
пом. 12

13,9 административно- бытовое, тор-
говое (кроме торговли продо-
вольственной группой товаров, 
складское

5 Комната 64 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 1

г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, д.30, 
пом. 12

22,0 административно- бытовое, склад-
ское

6 Комната 5 (по кадастр. па-
спорту 2011 г.) нежилого по-
мещения, этаж 2

г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д.30, по-
мещение №13

19,6 административно-бытовое, склад-
ское

7 Комната 11 (по кадастр. па-
спорту 2011 г.) нежилого по-
мещения, этаж 2

г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д.30, по-
мещение №13

21,6 административно- бытовое, тор-
говое (кроме торговли продо-
вольственной группой товаров, 
складское

8 Комнаты 15, 16 (по кадастр. 
паспорту 2011 г.) нежилого 
помещения, этаж 2

г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д.30, по-
мещение №13

15,1 административно- бытовое, склад-
ское

9 Комната 26 (по кадастр. па-
спорту 2011 г.) нежилого по-
мещения, этаж 2

г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д.30, по-
мещение №13

22,4 административно- бытовое, склад-
ское

10 Комната 38 (по кадастр. па-
спорту 2011 г.) нежилого по-
мещения, этаж 2

г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д.30, по-
мещение №13

12,7 административно- бытовое, тор-
говое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров

11 Комната 39 (по кадастр. па-
спорту 2011 г.) нежилого по-
мещения, этаж 2

г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д.30, по-
мещение №13

19,2 административно- бытовое, тор-
говое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров

12 Комната 6 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 3

г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д.30, по-
мещение №14

41,3 административно- бытовое, тор-
говое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров

13 Комнаты 7-15 (по кадастр. 
паспорту 2013 г.) нежилого 
помещения, этаж 3

г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д.30, по-
мещение №14

43,3 административно- бытовое, тор-
говое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров

14 Комната 19 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 3

г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д.30, по-
мещение №14

17,4 административно- бытовое, тор-
говое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров

15 Комнаты 24-28 (по кадастр. 
паспорту 2013 г.) нежилого 
помещения, этаж 3

г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д.30, по-
мещение №14

66,8 административно- бытовое, тор-
говое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров

16 Комнаты 49-50 (по кадастр. 
паспорту 2013 г.) нежилого 
помещения, этаж 3

г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д.30, по-
мещение №14

17,2 административно- бытовое, тор-
говое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров

17 Комнаты 24, 25 (по кадастр. 
паспорту 2013 г.) нежилого 
помещения, этаж 4

г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, д.30, 
пом. 15

31,9 административно- бытовое, тор-
говое (кроме торговли продо-
вольственной группой товаров, 
складское

18 Комната 28 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 4

г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, д.30, 
пом. 15

11,1 административно- бытовое, тор-
говое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров

19 Комната 31 (по кадастр. па-
спорту 2013 г.) нежилого по-
мещения, этаж 4

г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, д.30, 
пом. 15

18 административно- бытовое, тор-
говое (кроме торговли продоволь-
ственной группой товаров

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.06.2015 № 843.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 
к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер доку-
мента 843/Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений: «14» августа 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «28» августа 2015 года.

Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности 
Руководителя КУМИ 

Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В. ЗАхАРОВА
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Вниманию предприятий 
общестВенного питания!

С 17 по 19 сентября 2015 года на территории Новоуральского городского округа прой-
дет первый Кулинарный Совет среди городов присутствия ГК «Росатом».

С целью обмена опытом ведения производственной и экономической деятельности 
предприятий общественного питания атомградов приглашаются к участию в Кулинарном 
Совете представители предприятий, которые занимаются организацией питания работ-
ников предприятий Росатома, детей и школьников, оказывают услуги общественного пи-
тания в общедоступной сети.

Затраты на проезд и проживание участников производится за счет участников ме-
роприятия.

Желающим посетить первый Кулинарный Совет обращаться в каб. № 104 здания Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, тел. 76-55-52 в срок до 15.08.2015 года.

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

Вниманию граждан, организаций, 
индиВидуальных предпринимателей 

и членоВ садоВых кооператиВоВ!
15 августа 2015 года с 11.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка» Администрацией 

ЗАТО г. Железногорск будет проводиться выставка - ярмарка «Бал цветов».
К участию в выставке - ярмарке приглашаются юные и взрослые цветоводы-любители, 

муниципальные предприятия, индивидуальные предприниматели, юридические лица, ор-
ганизации, занимающиеся выращиванием цветочно-декоративной продукции. 

Заявки на участие в выставке - ярмарке «Бал цветов» принимаются в Управлении эко-
номики и планирования  Администрации ЗАТО г. Железногорск до  12 августа 2015 г. 
включительно, каб. 104.

Справки по телефону: 76-55-52.
Приглашаем жителей города полюбоваться достижениями цветоводов и садоводов, а 

при желании приобрести понравившийся товар.

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

ИЗвеЩеНИе
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и сред-

него предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) сле-
дующее муниципальное имущество:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь,
кв.м

Целевое использование

1 Комнаты 1, 2, 3, 6, 13 (по тех. па-
спорту) нежилого помещения

пр. Курчатова, 22А, пом. 1 64,8 любая деятельность, не 
запрещенная законода-
тельством

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 01.06.2015 № 843.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в раз-
деле Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное).

Дата начала приема заявлений:  «11» августа 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «21» августа 2015 года.

Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

И.о. руководителя КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.в. ЗАхАРОвА

СТАТИСТИКА И ПРИчИНы ПОЖАРОв, 
ПРОИЗОШедШИх  

в ПеРвОМ ПОлУГОдИИ 2015 ГОдА  
НА ТеРРИТОРИИ ЗАТО ЖелеЗНОГОРСК 

КРАСНОяРСКОГО КРАя
В первом полугодии 2015 года в ЗАТО Железногорск Красноярского края 

зарегистрировано 32 пожара, что на 3 % меньше, чем в 1 полугодии 2014 
года (33 пожара) и 57 загораний, что на 16 % меньше, чем в 1 полугодии 
2014 года (68 загораний). Материальный ущерб от пожаров составил 148 
тыс. рублей. При пожарах погибло 3 человека, 4 человека получили трав-
мы. В ходе тушения пожаров спасено 5 человек и эвакуировано 54 челове-
ка, спасено 11 транспортных средств и имущества на сумму 3 402 тыс. ру-
блей. 

Основная часть пожаров приходится на:
- жилой сектор – 13 пожаров;
- садоводческие товарищества – 9 пожаров;
- транспортные средства – 4 пожара.
Количество пожаров в жилом секторе, садоводческих товариществах и на 

транспортных средствах по-прежнему остается на высоком уровне.
Как правило, основными причинами возникновения пожаров явились: 
- неосторожное обращение с огнем - 13 случаев;
- поджоги- 9;
- неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопле-

ния - 4.
Примеров пожаров из-за неосторожного обращения с огнем огромное 

множество. Неосторожность в обращении с открытым огнем, будь то свечи 
или спички, непотушенный окурок, неумелое использование пиротехники, не-
осторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жид-
костями. Пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распростране-
ны, чем может показаться на первый взгляд. Пожары возникают чаще всего 
там, где человек пользуется огнём для своих повседневных нужд и где из-
за нарушений правил пожарной безопасности огонь выходит из-под его кон-
троля. И только при условии соблюдения этих правил, вы сможете сохранить 
свое имущество, жилье, свою жизнь и жизнь близких вам людей.

Вот только несколько примеров произошедших пожаров:
12.02.2015 произошел пожар в индивидуальных гаражах боксов № 2 и 

№ 3 гаражного кооператива № 32. Причиной пожара явилось неосторож-
ное обращение с огнем. В результате пожара от огня пострадало 14 инди-
видуальных гаражей.

28.02.2015 произошел пожар в квартире № 4 жилого дома № 10 по ул. 
Комсомольская. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. 
В результате пожара погибло 2 человека и травмирован 1 человек.

07.05.2015 произошел пожар в постройках по адресу: д. Шивера, ул. За-
речная, участок № 5, 41 и 7 ул. Нижняя, 23. Причиной пожара явилось нео-
сторожное обращение с огнем, при сжигании сухой травы. В результате по-
жара огнем уничтожены 4 жилых дома и 10 хозяйственных построек.

11.05.2015 произошел пожар в комнате № 1 жилого дома № 12 по пр. 
Курчатова Причиной пожара явилась детская шалость с огнем. В результа-
те пожара было травмировано 2 человека.

Уважаемые граждане, домовладельцы! Помните, соблюдая правила по-
жарной безопасности, вы сможете сохранить не только свое имущество, но 
и спасете жизнь себе и своим близким!

в СлУчАе ПОЖАРА НеМедлеННО СООБЩИТе в ПОЖАРНУЮ ОхРА-
НУ ПО ТелеФОНУ - «101», С МОБИльНОГО «112», УКАЗАв ТОчНыЙ 
АдРеС.

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ « Специальное управление ФПС № 2 МчС России»

МУНИцИПАльНОе ОБРАЗОвАНИе «ЗАКРыТОе 
АдМИНИСТРАТИвНО – ТеРРИТОРИАльНОе ОБРАЗОвАНИе  

ЖелеЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя» АдМИНИСТРАцИя 
ЗАТО Г.ЖелеЗНОГОРСК

ПОСТАНОвлеНИе
06.08.2015                       № 1210

г.Железногорск

ОБ ИТОГАх КОНКУРСА «ЖИТелИ ЗА чИСТОТУ  
И БлАГОУСТРОЙСТвО» в 2015 ГОдУ»

В целях улучшения благоустройства и содержания территорий ЗАТО Железногорск, улучшения 
социально-экономических условий проживания населения,  в соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО  Железногорск,  постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
11.11.2013 № 1790 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.06.2015 N 905 «Об организации и проведении конкурса «Жители - за чистоту и бла-
гоустройство» в 2015 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить протокол Комиссии по организации и проведению конкурса  «Жители - за чистоту и бла-
гоустройство» в 2015 году» от 30.07.2015 согласно приложению №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 возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

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

Главы администрации С.е.ПеШКОв

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск 
от 06.08.2015 № 1210 

Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

ПРОТОКОл 
30.07.2015г.                                          г.Железногорск

Совещания Комиссии по организации и проведению конкурса 
«Жители – за чистоту и благоустройство» в 2015 году»

Председательствовал: 
Председатель комиссии
Заместитель Главы администрации по ЖКХ Ю.Г.Латушкин 
Секретарь:
Главный специалист УГХ И.А.Шахина
Присутствовали: 
Заведующий отделом – главный бухгалтер В.Н.Агафонова 
Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Главный специалист отдела закупок А.В.Боганова 
Начальник отдела МРУ №51 ФМБА России Т.Г.Клапченко
И.О. руководителя Управления Е.А.Лунева 
по правовой и кадровой работе 

 ПОвеСТКА дНя:
1. Подведение итогов и определение Конкурса «Жители - за чистоту и благоустрой-

ство» в 2015 году», положение о котором утверждено постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.06.15 № 905.

СлУШАлИ:
И.А.Шахина проинформировала, что на участие в Конкурсе «Жители за чистоту и благо-

устройство» поступили заявки по номинации «ЛУЧШИЙ САД» - 9 заявок от садоводческих 
товариществ № 2 ,3, 6, 12, 14, 27, 34, 40, 42. 

Проект «Жить в согласии с природой» садоводческого кооператива № 2.
Проект направлен на приобретение водопроводных труб для улучшения водоснабже-

ния садоводческого кооператива.
Сметная стоимость проекта – 50 000  рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 0 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 45 баллов. 
 Проект «Жить в согласии с природой» некоммерческого садоводческого товарище-

ства № 3.
Проект направлен на устройство ограждения.
Сметная стоимость проекта – 50 000  рублей.
Результаты оценки проекта:
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.
 Проект «Модернизация системы водоснабжения» садоводческого некоммерческого то-

варищества № 6.
 Проект направлен на:
- приобретение полиэтиленовых труб для улучшения водоснабжения.
Сметная стоимость проекта – 50 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО– 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.
Проект «Модернизация системы водоснабжения» общества садоводов № 12 сельско-

хозяйственного кооператива.
Проект направлен на устройство водозаборной скважины общества садоводов.
Сметная стоимость проекта – 50 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО– 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов.
Проект «Ремонт водопровода» садоводческого некоммерческого товарищества № 14 

«Монтажник».
Проект направлен на приобретение труб для замены водопровода.
Сметная стоимость проекта – 50 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов. 
 Проект «Улучшение водоснабжения» садоводческого товарищества № 27.
Проект направлен на приобретение труб водоснабжения.
Сметная стоимость проекта – 50 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 5 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 50 баллов. 
 Проект «Жить в согласии с природой» садоводческого товарищества № 34.
Проект направлен отсыпку дорог и улиц.
Сметная стоимость проекта – 50 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость- 5 баллов; вос-

требованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов. 
 Проект «Жители – за чистоту и благоустройство» садоводческого некоммерческого то-

варищества № 40 «Поляна».
Проект направлен на отсыпку дорог и улиц.
Сметная стоимость проекта – 50 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов. 
Проект «Улучшение дорог» потребительского кооператива «Садоводческое товарище-

ство № 42 «Росиночка».
Проект направлен на отсыпку дорог и улиц.
Сметная стоимость проекта – 50 000 рублей.
Результаты оценки проекта: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам – 5 баллов;
отсутствие несанкционированных свалок - 5 баллов;
наличие организованных площадок для сбора ТБО – 0 баллов;

наличие контейнеров для сбора ТБО – 0 баллов;
наличие договора на вывоз ТБО – 5 баллов;
наличие оформленной наружной информации – 5 баллов;
соответствие проекта природоохранной тематике, его необходимость - 5 баллов;
востребованность и реалистичность проекта – 5 балов;
соотношение затрат и результатов проекта - 5 баллов;
долговременный эффект от реализации проекта – 5 баллов.
Итого: 40 баллов. 
Заявки на участие в конкурсе оформлены в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями.

После обсуждения РеШИлИ:
1. В номинации «Лучший сад» признать победителями:
- садоводческий кооператив № 2 – проект «Жить в согласии с природой», размер пре-

доставляемой субсидии – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- некоммерческое садоводческое товарищество № 3 - проект «Жить в согласии с приро-

дой», размер предоставляемой субсидии – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
- садоводческое некоммерческое товарищество № 6 – проект «Модернизация системы 

водоснабжения», размер предоставляемой субсидии – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
 - общество садоводов № 12 сельскохозяйственный кооператив, проект «Модерни-

зация системы водоснабжения» - размер предоставляемой субсидии – 50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей;

 - садоводческое некоммерческое товарищество № 14 «Монтажник» - проект «Ремонт во-
допровода», размер предоставляемой субсидии - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

 - сельскохозяйственный кооператив «Садоводческое товарищество № 27» - проект 
«Улучшение водоснабжения», размер предоставляемой субсидии - 50 000 (пятьдесят ты-
сяч) рублей;

 - садоводческое некоммерческое товарищество № 34 «Орбита» - проект «Жить в согла-
сии с природой», размер предоставляемой субсидии – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

- садоводческое некоммерческое товарищество № 40 «Поляна» - проект «Жители – 
за чистоту и благоустройство», размер предоставляемой субсидии 50 000 (пятьдесят ты-
сяч) рублей; 

- потребительский кооператив «Садоводческое товарищество № 42 «Росиночка», проект 
«Улучшение дорог», размер предоставляемой субсидии 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 2. Администрации ЗАТО г.Железногорск подготовить и заключить Соглашения о пре-
доставлении субсидий на реализацию проектов. 

Председательствующий Ю.Г.лАТУШКИН

Секретарь И.А.ШАхИНА



Город и горожане/№57/13 августа 2015 совершенно официально26

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», Приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О поряд-
ке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия 
на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хо-
зяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы 
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить протокол общественных слушаний на тему: «Материалы обо-
снования лицензии на размещение и сооружение не относящегося к ядерным 
установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной до-
кументацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО (Красно-
ярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской 
лаборатории (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)» 
согласно Приложению. 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-
цева) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования  «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации  С.Е. ПЕшков

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

10.08.2015                      №1228
г.Железногорск

об уТвЕРЖДЕНИИ ПРоТокоЛА общЕСТвЕННых 
СЛушАНИй НА ТЕМу: «МАТЕРИАЛы 

обоСНовАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА РАЗМЕщЕНИЕ  
И СооРуЖЕНИЕ НЕ оТНоСЯщЕГоСЯ  

к ЯДЕРНыМ уСТАНовкАМ ПуНкТА хРАНЕНИЯ РАо, 
СоЗДАвАЕМоГо в СооТвЕТСТвИИ С ПРоЕкТНой 

ДокуМЕНТАЦИЕй НА СТРоИТЕЛьСТво 
объЕкТов окоНчАТЕЛьНой ИЗоЛЯЦИИ РАо 

(кРАСНоЯРСкИй кРАй,  
НИЖНЕ-кАНСкИй МАССИв) в СоСТАвЕ 
ПоДЗЕМНой ИССЛЕДовАТЕЛьСкой 

ЛАбоРАТоРИИ (вкЛючАЯ МАТЕРИАЛы оЦЕНкИ 
воЗДЕйСТвИЯ НА окРуЖАющую СРЕДу)»

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТо г.Железногорск

от 10.08.2015 № 1228

ПРоТокоЛ
общЕСТвЕННых СЛушАНИй НА ТЕМу:

«Материалы обоснования лицензии на размещение и сооружение не 
относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАо, создаваемого 

в соответствии с проектной документацией на строительство объектов 
окончательной изоляции РАо (красноярский край, Нижне-канский 

массив) в составе подземной исследовательской лаборатории 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)»

г. Железногорск                  «03» августа 2015 г.

Дата и время проведения: «24» июля 2015 года, с 14.00 до 17.15.
Место проведения: Большой зал заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,                                г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.21.

Цель общественных слушаний: обсуждение материалов обоснования лицен-
зии на размещение и сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта 
хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на строи-
тельство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский 
массив) в составе подземной исследовательской лаборатории (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду).

организатор общественных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, д.21.

Заказчик: ФГУП «НО РАО», адрес: 119017, Москва, ул. Пятницкая, д.49А, стр.2, 
ИНН 5838009089, КПП 770501001.

общественные слушания проводятся  на основании:
1. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды».
2. Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе».
3. Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии».
4. Федерального закона от 21.07.2014  № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации».
5. Положения «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372.

6. Устава муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», утвержденного 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011  № 16-95Р.

7. Положения «О порядке организации и проведения общественных слушаний 
по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или 
осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологиче-
ской экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», утверж-
денного решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
от 13.04. 2010  №  2-7Р.

8. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2015 № 903 «О 
назначении общественных слушаний на тему: «Материалы обоснования лицензии на 
размещение и сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения 

РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на строительство 
объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский массив) 
в составе подземной исследовательской лаборатории (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду)».

Материалы обоснования лицензии на размещение и сооружение не относяще-
гося к ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии с 
проектной документацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО 
(Красноярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследователь-
ской лаборатории (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) 
были доступны для ознакомления и подачи письменных замечаний и предложений 
с 23 июня (не менее 30 дней до проведения общественных слушаний) по рабочим 
дням с 11.00 до 20.00, перерыв на обед с 15.00 до 16.00 в филиале «Железногор-
ский» ФГУП «НО РАО» по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  
г. Железногорск, ул. Енисейская, д.53, каб.12, контактный телефон:  +7(3919)76-96-
55, контактное лицо: Понизов Антон Владимирович – директор филиала «Железно-
горский» ФГУП «НО РАО», также прием замечаний и предложений осуществляется 
по адресу электронной почты info@norao.ru. Кроме того, материалы обоснования 
лицензии были доступны для ознакомления на официальном сайте в сети Интернет 
Администрации ЗАТО г. Железногорск и ФГУП «НО РАО».

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведе-
ния общественности и всех заинтересованных лиц через публикации в средствах 
массовой информации:

- на федеральном уровне – публикация в газете «Российская газета» от 23 июня 
2015 г. № 134(6705);

- на региональном уровне  - публикация в газете «Наш Красноярский край» от 
19 июня 2015 г. № 44/732;

- на муниципальном уровне – публикация в газете «Город и горожане» от 
19.06.2015 г. № 44.

На общественные слушания зарегистрировалось 434 человека

Председатель (ведущий) общественных слушаний:  Пешков Сергей Евге-
ньевич, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.

Секретари общественных слушаний:
– Лосева ольга викторовна, руководитель проектов ФГУП «НО РАО»; 
– шахина Ирина Александровна - главный специалист Управления городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

СЛушАЛИ:

Пешкова Сергея Евгеньевича, председателя общественных слушаний, Главу 
администрации ЗАТО г. Железногорск.

Открыл общественные слушания. Сообщил, что основанием для проведения слу-
шаний являются требования действующего российского законодательства, в част-
ности, законов: «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», 
предусматривающих информирование общественности о намечаемой хозяйствен-
ной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду с целью вы-
явления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия 
этой деятельности на окружающую среду.

Участие общественности в обсуждении материалов обоснования лицензии пред-
полагаемой деятельности, согласно положению законов, обеспечивается Заказчи-
ком и организуется органами местного самоуправления. 

27 мая  2015 г. в Администрацию ЗАТО г.Железногорск поступило обращение № 
319-634/1271 о назначении и проведении общественных слушаний на тему:  «Ма-
териалы обоснования лицензии на размещение и сооружение не относящегося к 
ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной 
документацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО (Краснояр-
ский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской лабора-
тории (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)». 

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05 июня 2015 г. № 
903  общественные слушания назначены на 24 июля 2015 г., утвержден состав ра-
бочей группы.

Постановление опубликовано в газете «Город и горожане» от 11 июня № 45, 
информационное сообщение Рабочей группы о проведении общественных слуша-
ний опубликовано в газете «Город и горожане» от 18 июня № 47. Постановление 
и информационное сообщение размещены на официальном сайте муниципаль-
ного образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения 
общественности и всех заинтересованных лиц через публикации в средствах мас-
совой информации:

- на федеральном уровне – публикация в газете «Российская газета» от 23 июня 
2015 г. №134(6705);

- на региональном уровне  - публикация в газете «Наш Красноярский край» от 
19 июня 2015 г. №44/732.

 В период с 23.06.2015 г. до проведения общественных слушаний в кабинете №12 
по ул. Енисейская д.53 (Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск) 
ФГУП «НО РАО» были размещены для ознакомления общественности Материалы 
обоснования лицензии на размещение и сооружение не относящегося к ядерным 
установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной доку-
ментацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский 
край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской лаборатории 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)».

Ознакомиться с материалами имел возможность любой желающий.
За это время с материалами ознакомились 25 человек. 
На вопросы посетителей отвечали квалифицированные специалисты ФГУП 

«НО РАО».
Предложений и замечаний  при этом не поступило. Поступило 6 обращений на 

адрес электронной почты ФГУП «НО РАО».
В ходе подготовки к общественным слушаниям в Железногорске ФГУП «НО РАО» 

были организованы и проведены 2 круглых стола, посвященных оценке воздействия 
на окружающую среду при осуществлении лицензируемых видов деятельности. 
Участниками круглых столов стали представители Администрации, Совета Депу-
татов, общественных и молодежных организаций, средств массовой информации 
ЗАТО Железногорск, представители Правительства Красноярского края, Законо-
дательного собрания, Гражданской ассамблеи Красноярского края, общественных 
экологических организаций края – всего более 60 человек.

Инициатором общественных обсуждений выступил Заказчик: ФГУП «НО РАО».
Организованы общественные слушания Администрацией ЗАТО 

г.Железногорск.
Рабочей группой по проведению общественных слушаний, утвержденной   по-

становлением Администрации от 05 июня 2015 № 903, протокольным решением от 
16 июня 2015 г. определен состав Президиума.  

Председатель представил Президиум общественных слушаний:
В состав президиума общественных слушаний вошли:
1. Пешков Сергей Евгеньевич - Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, 

председатель рабочей группы, Председатель общественных слушаний, ведущий об-
щественных слушаний.

2. Симановский Александр Алексеевич – Председатель комитета по при-
родным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края.

3. Егоров Денис Борисович -  Заместитель директора ФГУП «НО РАО» по 
развитию ЕГС РАО и корпоративным функциям. 

4. Блохин Владимир Петрович – руководитель МРУ № 51 ФМБА России.
5. Коновалов Анатолий Иванович - заместитель председателя Совета де-

путатов ЗАТО г.Железногорск.
Председатель представил секретарей общественных слушаний:
Лосева Ольга Викторовна – руководитель проектов ФГУП «НО РАО»; Шахина 

Ирина Александровна - главный специалист Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск.

Председатель ознакомил с регламентом общественных слушаний, принятым на 
заседании рабочей группы от 16 июля 2015 года и размещенным на официальном 

сайте муниципального образования «ЗАТО Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 16.07.2015 года.

Председатель довел до сведения участников общественных слушаний Регла-
мент общественных слушаний:

Время для доклада – не более 20 минут.
Время выступления участников, пожелавших выступить по теме общественных 

слушаний – не более 5 минут.
Время для ответа на вопросы – не более 3 минут.
Во время докладов и выступлений участники общественных слушаний могут:
1.  В письменном виде задать вопросы на бланке вопросов.
2. В письменной форме на бланке заявки на выступление сообщить о желании 

выступить по теме общественных слушаний.
3. В письменном виде направить рекомендации, замечания и предложения на 

соответствующих бланках. 
 Участники общественных слушаний выступают в порядке очередности по спи-

ску, составленному секретарями общественных слушаний. Перед выступлением 
участник на бланке должен указать свою фамилию, имя, отчество, регистрационный 
номер, а также должностное положение, если выступающий является представите-
лем какой-либо организации.

Принимаются и вносятся в Протокол только вопросы и рекомендации, замечания 
и предложения, которые относятся к теме общественных слушаний и поданные  в 
письменном виде на соответствующих бланках. 

Рекомендации,  поставленные на голосование, считаются принятыми, если за 
них проголосовало большинство от зарегистрировавшихся участников обществен-
ных слушаний.

Председатель довел до участников общественных слушаний сведения об ответ-
ственности за нарушение регламента проведения общественных слушаний:

- Участник общественных слушаний, нарушающий  регламент проведения  слуша-
ний и (или) общественный порядок, предупреждается об этом Председателем.

- Повторное нарушение регламента является основанием для удаления ранее 
предупреждённого лица, допустившего нарушение, из места проведения обще-
ственных слушаний.

- Решение об удалении лица, допустившего нарушение регламента проведения 
общественных слушаний и общественного порядка, принимается Председателем.

- Председатель разъяснил  порядок подготовки окончательного варианта Про-
токола:

- Протокол оформляется не позднее 10 дней после проведения  обществен-
ных слушаний.

- Протокол общественных слушаний будет утвержден постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. 

- Любой участник общественных слушаний вправе ознакомится с протоколом 
общественных слушаний в течение 5 дней со дня его составления, подписав его.

- Прокол общественных слушаний будет находиться в  Железногорском  фи-
лиале ФГУП «НО РАО», Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Енисейская, д.53.

Помимо Протокола общественных слушаний Заказчиком подготавливается свод 
замечаний и предложений общественности. 

Председатель разъяснил  порядок принятия письменных замечаний и предло-
жений: замечания и предложения принимаются Заказчиком ФГУП «НО РАО» в те-
чение 30 дней после общественных слушаний в филиале «Железногорский» ФГУП 
«НО РАО» по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Желез-
ногорск, ул. Енисейская, д.53, каб.12. Кроме того, прием замечаний и предложений 
осуществляется по адресу электронной почты info@norao.ru.

Председатель сообщил, что на общественных слушаниях  с докладами  вы-
ступят:

1. Понизов Антон Владимирович - директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО 
РАО» с докладом «Создание подземной исследовательской лаборатории».

2. Озерский Андрей Юрьевич – главный гидрогеолог, начальник геоэкологиче-
ской партии ОАО «Красноярскгеология» с докладом «Геологическая среда Енисей-
ского участка – основные результаты исследований».

3. Мануйлова  Екатерина Григорьевна – эксперт по охране окружающей среды 
ФГУП «НО РАО» с докладом «Оценка воздействия на окружающую среду при раз-
мещении и сооружении подземной исследовательской лаборатории».

СЛУШАЛИ:

Понизова Антона владимировича, директора филиала «Железногорский» ФГУП 
«НО РАО» с докладом «Создание подземной исследовательской лаборатории».

В докладе рассказал, что представляет из себя подземная исследователь-
ская лаборатория и для чего она предназначена. ПИЛ – это современный научно-
технологический объект, который предназначен для изучения внутреннего состоя-
ния Нижне-Канского гранитоидного массива, а также изучения всех транспортно-
технологических, погрузочно-разгрузочных схем и всех видов деятельности, свя-
занных с обращением с РАО при конечной стадии обращения с ними – при захо-
ронении. ПИЛ представляет из себя 2 вида сооружений: наземные и подземные 
сооружения.   

Наземные сооружения – это здания и сооружения, направленные на обеспече-
ние жизнедеятельности всего комплекса. 

Подземные сооружения – это:
1. Три вертикальных ствола глубиной до 525 м диаметром 5.5-7.0 м: венти-

ляционный (для обеспечения объекта воздухом и теплом), технологический (для 
осуществления спуска и подъема как персонала при строительстве объекта, так 
и оборудования, и отработки спуско-подъемных операций), вспомогательный 
(для спуско-подъемных операций, поднимания грунта при строительстве и дру-
гих операций).

2. Горизонтальные горно-капитальные выработки на глубинах 450 м и 525 м 
общей длиной 5000 м. 

3. Объекты для отработки технологических операций обращения на  имита-
торах РАО:

- Четыре горизонтальные выработки общей длиной 600 м поперечным сече-
нием 40-60 м2;

- Четыре вертикальные скважины глубиной по 75 м.
 Рассказал о жизненном цикле объекта:
1. Строительство ПИЛ
- Создание наземных объектов инфраструктуры, основных зданий и сооруже-

ний, обеспечивающих работу ПИЛ;
- Создание подземной части.
2. Эксплуатация ПИЛ
- Реализация программы исследований.
 Сообщил, что по итогам исследований возможны 4 сценария разви-

тия объекта:
1. В случае подтверждения правильности проектных решений, результатов мо-

делирования и оценок долговременной безопасности,  после прохождения про-
цедуры лицензирования на сооружение и эксплуатацию ПГЗРО будут пройдены 
следующие стадии:

- Сооружение ПГЗРО (создание горных выработок  для размещения РАО).
- Эксплуатация ПГЗРО (размещение  РАО).
- Закрытие ПГЗРО (консервация ячеек ПГЗРО, дезактивация, демонтаж систем 

и оборудования, мониторинг).
- Постэксплуатационный период (мониторинг).
2. В случае вывода о недостаточности эксплуатационной и/или долговременной 

безопасности, обеспечиваемой принятыми проектными решениями по инженер-
ным защитным барьерам будет доработан проект по изменению состава, геоме-
трии и/или технологии создания системы инженерных барьеров.

3. В случае вывода о недостаточности долговременной безопасности объекта, 
обеспечиваемой основным барьером безопасности – геологической средой для 
безопасного размещения РАО 1,2 классов будет доработан проект, изменена но-
менклатура (3,4 класс) размещаемых в ПГЗРО РАО.

4. При условии невозможности размещения любого типа РАО (по соображени-
ям безопасности и/или экономическим аспектам) работа ПИЛ будет продолжена: 
геологические исследования, а также исследования технологий создания систем 
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инженерных барьеров и размещения РАО на иных объектах.

 Сообщил, что объект расположен в 6 км северо-восточнее г. Желез-
ногорска, в пределах зоны наблюдения ФГУП ФЯО «ГХК», на земельном участке 
категории «земли промышленности и иного специального назначения». Удаление 
от реки Енисей – 4,5 км. 

 Рассказал об этапах и сроках исследования в ПИЛ:
 I  этап – 2018-2024 (7 лет):
- Исследования массива пород до глубины 520 м в ходе строительства трех вер-

тикальных стволов диаметром по 6.0 м.
- Исследования массива пород  на площади 360Х730 м в диапазоне глубин 450-

520 м -  выполнение комплекса инженерно-геологических изысканий, натурных и 
лабораторных исследований в горизонтальных выработках общей длиной 5000 м и 
в пробуренных из них разведочных скважинах.

- Отработка технологических операций  строительства камер и скважин захо-
ронения РАО.

  II этап – с 2024 года.
- Отработка технологических операций обращения на  имитаторах РАО в под-

земных сооружениях лаборатории.
- Исследования технологии сооружения и изолирующих свойств элементов си-

стемы инженерных барьеров в четырех горизонтальных выработках общей длиной 
600 м и четырех вертикальных скважинах глубиной по 75 м.

- Продолжение исследований массива пород в горизонтальных транспортно-
вентиляционных выработках общей длиной 5000 м.

 Представил все виды работ, которые предполагается выполнить в пе-
риод строительства и эксплуатации лаборатории и временные рамки этих работ.

 Подробно рассказал об исследованиях, проводимых в ПИЛ: геодина-
мических, геомеханических, гидрогеологических, гидрогеохимических и радиоме-
трических, других специальных методах исследований.

 Сообщил, что все работы будут производиться на имитаторах, обра-
щения с радиоактивными веществами и отходами в ходе исследований не плани-
руется. 

СЛУШАЛИ:

Озерского Андрея Юрьевича, главного гидрогеолога, начальника геоэкологи-
ческой партии ОАО «Красноярскгеология».

Представил доклад и презентацию на тему: «Геологическая среда Енисейского 
участка – основные результаты исследований».

Рассказал об истории открытия Енисейского участка. Сообщил, что участок «Ени-
сейский» был выбран в результате длительных геологических исследований, про-
водившихся в пределах Нижне-Канского гранитоидного массива в 1992 - 2008 гг. 
Изначально геологами, геофизиками, географами разных организаций изучались 
5 перспективных участков, пригодных для захоронения РАО: «Южный», «Верхнеи-
татский», «Нижнеитатский», «Тельский», «Енисейский». 

Енисейский участок расположен в пределах гнейсового поля, который окружают 
граниты. Гнейсы значительно более древние и прочные породы. При выборе участ-
ка главное – отсутствие тектонических разломов. 

Рассказал об опыте использования кристаллических массивов захоронения РАО 
в других странах. 

Отметил, какими нормативными документами руководствовались при исследо-
ваниях. Подчеркнул, что участок «Енисейский» соответствует НП-055 «Федераль-
ные нормы и правила в области использования атомной энергии. захоронение ра-
диоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности», 
утвержденным Ростехнадзором. 

Рассказал о принципах работы ОАО «Красноярскгеология» по этому участку.
Рассказал, что такое гнейсы и дал характеристику породе. 
Рассказал о стадиях, методике и технологии проведения геологоразведочных 

работ на Енисейском участке. На обеих стадиях геологоразведочных работ были 
учтены предпроектные решения, разработанные ВНИПИпромтехнологии. 

Привел список организаций, которые участвовали в работе по изучению участ-
ка. В список вошли организации из Красноярска, Железногорска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и других городов.

Представил основные виды исследований: бурение глубоких скважин, геофизи-
ческий каротаж, анализы свойств горных пород, поинтервальные откачки, кустовые 
откачки,  химические анализы, изотопные анализы воды, датирование возраста.

Рассказал о размещении буровых скважин. Представил основные геологические 
результаты. Рассказал о химическом составе гнейсов. 

Представил результаты сейсмических исследований: отсутствие мощных бес-
спорных и активных тектонических разрывов в массиве пород Енисейского участка 
и на его ближайшей периферии. 

Представил гидрогеологические условия участка.
Представил прогноз возможной активизации негативных процессов при взаимо-

действии проектируемого объекта с геологической средой.
Сделал выводы о пригодности участка для строительства и эксплуатации про-

ектируемого подземного сооружения.
Отметил, что изученный участок в целом можно считать соответствующим между-

народным требованиям МАГАТЭ, национальным требованиям НП-055, а также Мето-
дическим рекомендациям по обоснованию выбора участков недр Минприроды для 
целей, не связанных с добычей полезных ископаемых и, соответственно, пригодным 
для дальнейшего геологического изучения с целью окончательной изоляции РАО. 

СЛУШАЛИ:

Мануйлову Екатерину Григорьевну, эксперта по охране окружающей среды 
ФГУП «НО РАО».

Представила доклад и презентацию на тему: «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду при размещении и сооружении подземной исследовательской лабо-
ратории».

Сообщила, что Материалы обоснования лицензии и входящие в их состав мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду были доступны для ознакомления 
в течение 30 дней до проведения общественных слушаний в соответствии с зако-
нодательством. В течение 30 дней после проведения слушаний также принимаются 
замечания и предложения, которые будут учтены при доработке материалов обосно-
вания лицензии перед подачей на государственную экологическую экспертизу. 

Разработчик материалов ОВОС – АО «ВНИПИпромтехнологии», обладающий боль-
шим опытом проведения работ и всеми соответствующими лицензиями. 

Сообщила, что оценка воздействия на окружающую среду была проведена не 
только для этапа строительства и эксплуатации ПИЛ, но и для возможных дальней-
ших этапов  - сооружения, эксплуатации, закрытия ПГЗРО, постэксплуатационно-
го периода. После проведения исследований в ПИЛ будут разрабатываться новые 
материалы обоснования лицензии (и, соответственно, новые материалы ОВОС) на 
соответствующий этап. 

Рассказала о структуре материалов ОВОС, которые соответствуют норматив-
ным требованиям. 

Рассказала об этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
полная оценка современного состояния окружающей среды, прогнозная оценка 
возможного воздействия на окружающую среду и связанные с ним последствия 
при строительстве и эксплуатации ПИЛ, оценка допустимости воздействия с уче-
том общественного мнения. 

Представила основные выводы по результатам исследований земельного фон-
да, приземного слоя атмосферы, геоморфологических, геологических и сейсмо-
тектонических условий, почвенного покрова, растительного мира, животного мира, 
особо охраняемых природных территорий, гидрогеологичеких условий, поверх-
ностных водотоков и донных отложений, радиационной обстановки в районе раз-
мещения ПИЛ.

Отметила, что в материалах ОВОС рассмотрены альтернативные варианты раз-
мещения перспективных мест для захоронения РАО, вариант отказа от деятельно-
сти («нулевой» вариант), возможное воздействие на окружающую среду при реа-
лизации альтернативных вариантов. 

Представила  оценку предполагаемого воздействия на окружающую среду: при 
строительстве ожидается химическое, механическое и акустическое воздействие, 

при эксплуатации: химическое и акустическое. Радиационное воздействие оказано 
не будет. На стадии строительства воздействие будет наиболее выражено. Основной 
фактор: работа строительной, грузовой техники, движение автотранспорта, что ска-
жется на состоянии почвенного покрова – механическое повреждение, деформация, 
частичное изъятие почв. Другой фактор: выбросы и сбросы загрязняющих веществ. 
Превышения нормативов качества воздуха не ожидается. Сбрасываться в реку Шу-
миха будут только очищенные до нормативов предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Воздей-
ствие на животный и растительный мир будет ограничено площадкой объекта. Аку-
стическое воздействие не будет выходить за пределы санитарно-защитной зоны. На 
стадии эксплуатации ПИЛ ожидаемое воздействие значительно меньше. 

Отметила, что после проведения исследований в случае принятия решения о 
сооружении ПГЗРО на этапе эксплуатации ПГЗРО появится радиационное и тепло-
вое воздействие на окружающую среду. 

Представила выводы о допустимости воздействия на окружающую среду: нега-
тивное воздействие будет значительно меньше установленных природоохранных 
нормативов качества природной среды. Проектной документацией предусмотрено 
проведение природоохранных мероприятий с целью снижения воздействия на окру-
жающую среду: лесовосстановительные мероприятия, организация биомониторинга,  
проведение производственно-экологического мониторинга, установка специальных 
очистных сооружений и др.

Отметила, что материалы ОВОС соответствуют всем нормативным требовани-
ям. Проведенная оценка позволила выявить возможные неблагоприятные факторы 
воздействия лицензируемой деятельности на окружающую среду, провести оценку 
потенциальных экологических последствий, сформировать план мероприятий по 
уменьшению и предотвращению воздействия. 

Сделала вывод о допустимости воздействия на окружающую среду при разме-
щении и сооружении подземной исследовательской лаборатории. 

Председатель сообщил, что все докладчики, заявленные в Повестке об-
щественных слушаний, выступили, и слово предоставляется участникам 
общественных слушаний, изъявившим желание выступить по теме и пред-
ставившим заявки в письменном виде. 

 1. Друзь Дмитрий Витальевич, рег. удостоверение № 272. 
Рассказал об обеспечении экологической безопасности на ФГУП ФЯО «ГХК» путем 

замыкания ядерного топливного цикла. Представил промышленную инфраструктуру 
замыкания ядерного топливного цикла на ГХК, в которую входят:   централизован-
ное «мокрое» хранилище ОЯТ РУ ВВЭР-1000, централизованное «сухое» хранилище 
ОЯТ РУ РБМК-1000 и ВВЭР-1000, опытно-демонстрационный центр по переработке 
ОЯТ на основе инновационных технологий (ОДЦ), производство МОКС-топлива для 
топливообеспечения РУ БН-800 на Белоярской АЭС. Отметил, что цель создания 
опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) на ФГУП «ГХК» – опытно-промышленная 
демонстрация возможности экологически безопасного и эффективного решения 
проблемы накопления ОЯТ. 

 В заключение отметил, что:
На площадке ФЯО ФГУП «ГХК» впервые в мировой практике созданы и создаются 

промышленные производства замкнутого ядерного топливного цикла.
Переработка ОЯТ и замыкание ЯТЦ позволит повысить безопасность обращения 

с ОЯТ ввиду качественного сокращения  объёмов отработавшего ядерного топлива 
и снижения на порядки объёмов образующихся РАО.

Все эти производства в целях максимальной технологической и экологической 
безопасности, а также экономической эффективности по существу объединены на 
одной площадке в единый технологический комплекс, который может обеспечить 
топливом атомный энергетический комплекс России, переводя атомную энергетику 
в разряд безопасных возобновляемых энерготехнологий.

2. Ялышев Александр Юсупович, рег. удостоверение № 189
Сообщил, что примеры создания подземных исследовательских лабораторий 

широко известны из мировой практики. В настоящее время функционируют лабо-
ратории в Бельгии, Канаде, Финляндии, Франции, Германии, Швейцарии и Японии. 
Проект создания лаборатории разработан опытным институтом –АО «ВНИПИпром-
технологии», который проектировал основные горнорудные предприятия в СССР. 
Отметил, что в проекте и в ОВОС учтены все возможные факторы воздействия на 
окружающую среду. Для получения новых геологических и научно-технических дан-
ных и принятия дальнейших решений по созданию объекта окончательной изоляции 
РАО необходимо построить подземную исследовательскую лабораторию. 

3. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
Представил комментарии по докладам. Отметил, что, например, в лесу вдоль 

берега растут жарки, которые включены в Красную книгу. Считает, что расстояние 
от города до площадки объекта указано неверно и составляет 2 км. 

Отметил, что является лидером общественного протеста против строительства 
ядерного могильника. Показал результаты социологического исследования, про-
водимого в течение полутора лет. Жителям Красноярского края был задан вопрос:  
«Рядом с Красноярском планируется строительство ядерного могильника. Как вы к 
этому относитесь?». «ЗА» проголосовало 4,6%, «ПРОТИВ» - 87,3%, «ВСЕ РАВНО» - 
2,3%, «НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ» - 5,9%. Проголосовало более 8000 человек. Кроме опро-
са на протяжении двух лет проводится сбор подписей под петицией Президенту 
против строительства ядерного могильника. 

Отметил, что по всем правительственным документам, схеме территориального 
планирования этот объект является пунктом глубинного захоронения радиоактивных 
отходов. Кроме того, отметил, что в материалах обоснования лицензии в составе 
инфраструктуры указана прирельсовая база, способная принимать несколько желез-
нодорожных составов одновременно. Задал вопрос: «Зачем это лаборатории»?

Отметил, что в соответствии с результатами голосования о размещении ядерного 
могильника «ЗА» проголосовало менее 10%, «ПРОТИВ»  - более 90%. 

Передав диск в президиум, попросил приобщить к протоколу комментарии лю-
дей, которые оставили подписи под петицией, всего шестьдесят тысяч  подписей, 
триста страниц. 

Указал на несоответствие района планируемой деятельности району, указанному 
в лицензии на пользование недрами.

Указал на ошибку в материалах обоснования лицензии, касающуюся числен-
ности жителей г. Красноярска, расстояния до г. Красноярска от площадки разме-
щения объекта. Высказал мнение о недостаточной проработанности документов и 
необходимости их доработки.  

4. Румянцев Максим Моисеевич, рег. удостоверение № 71
 Отметил, что выступает в качестве журналиста-расследователя, спе-

циального корреспондента. Сообщил, что провел расследование и готовит серию 
публикаций о подрывной информационной деятельности, которая сегодня ведется 
в области обращения с радиоактивными отходами. Привел в пример позицию не-
которых представителей органов государственной власти и «зеленых», которые вы-
ступают против строительства пункта захоронения РАО в Ленинградской области. 
По словам участника слушаний, такая позиция – это диверсионная деятельность, 
которая финансируется зарубежными странами и которая создаст ядерную угрозу 
в разных регионах страны в связи с протестом против создания пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов.

 Отметил, что такие объекты уже давно построены в других странах. 

5. Баринов Вячеслав Сергеевич, рег. удостоверение № 432
Отметил, что концепция по обращению с высокоактивными РАО, которая реа-

лизуется в Российской Федерации, подразумевает размещение РАО в пунктах глу-
бинного захоронения. Убедиться в том, что такой путь реален и безопасен можно 
только после создания подземной исследовательской лаборатории.  После иссле-
дований можно получить позитивный ответ, негативный ответ, можно не получить 
вообще никакого ответа. Но результатом работы ПИЛ должна быть адекватная мо-
дель, которая описывает все воздействия размещенных РАО. До принятия реше-

ния о размещении РАО в Нижне-Канском массиве разработанная модель пройдет 
независимые тестирования с привлечением самого широкого круга различных на-
учных школ. Отметил, что угрозы от самой ПИЛ нет и что нельзя делать захороне-
ния, пока не убедимся, что это безопасно. 

Отметил, что предыдущие выступления о том, что в результате будет создан 
пункт захоронения, не имеют под собой никаких оснований. Подчеркнул необхо-
димость решения проблемы накопленных РАО в настоящее время, предложил не 
оставлять решение проблемы будущим поколениям. Считает, что сооружение ПИЛ 
необходимо, а воздействие на окружающую среду при строительстве и эксплуа-
тации ПИЛ при проведении необходимых природоохранных мероприятий являет-
ся допустимым.

6. Баховцев Геннадий Яковлевич, рег. удостоверение № 36
Высказал опасения, что все отходы от сооружаемых Госкорпорацией «Росатом» 

атомных электростанций за рубежом пойдут в Россию. Отметил, что после строи-
тельства ПИЛ уже не будет необходимости искать другое место размещения пункта 
радиоактивных отходов, и ПИЛ в любом случае превратится в ПГЗРО. Предложил 
ФГУП «НО РАО» проводить ежегодный мониторинг здоровья жителей г. Железно-
горска и других городов, на которые объект окажет влияние, обеспечить бесплатное 
лечение тяжелых заболеваний, снизить инновационный тариф на тепло, который 
превышает тарифы Сосновоборска, Красноярска в 2 раза. Администрации ЗАТО г. 
Железногорск предложил создать комиссию и изучить предложения жителей города 
для создания приемлемых условий жизни будущих поколений в городе.

7. Каверзина Елена Николаевна, рег. удостоверение № 218
Отметила, что из анализа МОЛ следует, что при строительстве объекта будет 

определенное воздействие на окружающую среду. Оценка уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха, создаваемого выбросами, показывает, что предельно допу-
стимые концентрации на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой 
застройке г. Железногорска превышены не будут. При ведении работ на всех этапах 
жизненного цикла объекта предусмотрено соблюдение нормативов, технических ре-
гламентов, технологии производства работ и природоохранных мероприятий, раз-
работанных в проектной документации. При проведении постоянного мониторинга 
за состоянием окружающей среды воздействие от рассматриваемого объекта на 
поверхностные, подземные воды, почву не приведет к неприемлемым экологиче-
ским и иным последствиям. На этапе строительства и эксплуатации ПИЛ обращение 
с радиоактивными отходами не предусматривается. Следовательно, радиационное 
воздействие на окружающую среду отсутствует. Отметила приемлемость реализа-
ции проекта по созданию ПИЛ.

8. Колотов Александр Анатольевич, рег. удостоверение № 224
Отметил, что в слушаниях принимает участие большое количество людей, смог-

ли принять участие не только жители г. Железногорска, но и представители крас-
ноярской общественности. Материалы ОВОС находятся в открытом доступе в сети 
Интернет. За 3 года, прошедших с момента последних слушаний, в концепцию раз-
вития объекта были внесены существенные изменения.  Представители ФГУП «НО 
РАО» в ходе большой работы с общественностью согласились с доводами эколо-
гических организаций, и в настоящее время проект по созданию подземной ис-
следовательской лаборатории, который вынесен на общественные слушания, не 
предполагает захоронения радиоактивных отходов. Кроме того, отметил, что ни 
физически, ни технологически те горные выработки, которые будут сделаны в ходе 
строительства ПИЛ, не смогут использоваться под хранение РАО. Обсуждать пункт 
захоронения РАО имеет смысл только после получения данных по итогам работы 
ПИЛ. Не менее 10 лет потребуется для проведения исследований. Предложил в 
состав проекта по сооружению ПИЛ включить строительство визит-центра на по-
верхности для всех желающих. 

Заметил, что даже если в дальнейшем на месте ПИЛ не будет сооружен ПГЗРО, 
будут получены ценные результаты, этот участок станет самым изученным в геоло-
гическом плане, что хорошо для пропаганды науки.  

9. Каренко Тамара Андреевна, рег. удостоверение № 434
Отметила, что существует человеческий фактор. Высказала опасения по поводу 

строительства ПИЛ на территории, расположенной вблизи от жилой зоны. Считает, 
что на территории Красноярского края существует много скальных массивов, в ко-
торых можно размещать подобные объекты. Считает, что выбран был именно этот 
участок только из соображений экономической целесообразности. Отметила, что 
безопасность важна для всего края. Отметила необходимость создания комиссии 
по изучению предложений жителей города и внесения в проект изменения в части 
финансовых затрат на городские нужды и технического перевооружения города. 

10. Лобковский Василий Анатольевич, рег. удостоверение № 433
  Отметил, что существующее законодательство не оставляет иных вариантов 

конечного обращения с РАО, кроме захоронения. Для изучения вопроса о возмож-
ности захоронения РАО и планируется создать подземную исследовательскую ла-
бораторию, которая экспериментально подтвердила бы расчетные выводы о воз-
можности безопасного захоронения РАО.

Также обратил внимание, что создание объекта инициировано государством, 
одобрено Правительством РФ и осуществляется государственной организацией, 
уполномоченной на проведение данных работ.

Отметил, что проведенный анализ природных условий и экологического со-
стояния района размещения подземной исследовательской лаборатории по МОЛ 
показал, что:

- проектантами рассмотрены возможные неблагоприятные природные условия, 
опасные природные процессы и явления, а также возможные внешние воздействия 
на объект. Показано, что они не приведут к увеличению радиационного воздействия 
на персонал, находящийся на Объекте, а также на население; 

- при соблюдении нормативов, технических регламентов, технологии производ-
ства работ и природоохранных мероприятий, разработанных в проектной докумен-
тации, и при ведении постоянного мониторинга за состоянием окружающей сре-
ды, воздействие от рассматриваемого объекта на компоненты окружающей среды 
можно оценить как допустимое.

В заключение сообщил, что хотя изучение материалов позволяет сделать вы-
вод об экологической приемлемости реализации данного проекта, сам проект яв-
ляется достаточно сложным, что во многом объясняется его «пионерностью» в 
данной области. 

Отметил значительную научную значимость реализации данного проекта.

11. Головко Николай Игнатьевич, рег. удостоверение № 337
Сообщил, что для проведения исследований нет необходимости строить под-

земный объект – достаточно отвезти опытные образцы в Курчатовский институт и 
в лабораторных условиях получить все необходимые данные. Призвал к созданию 
инициативной группы, которая будет вести переговоры с Госкорпорацией «Роса-
том» о том, чтобы выгода городу от реализации проекта была реальной. Сообщил 
о существующих в городе проблемах: в медицине, в сфере тарифообразования и 
трудоустройства.

Кроме того, отметил, что регион планируемой деятельности – это регион, в ко-
тором сейсмичность составляет уже 9 баллов. Высказал опасения о том, как будет 
развиваться обстановка с сейсмичностью дальше. 

12. Музыкантов Александр Александрович, рег. удостоверение № 113
Отметил, что предмет обсуждения не могильник, а ПИЛ. Железногорск – атомный 

город, и атомные проекты для города важны. ПИЛ – это несколько тысяч рабочих 
мест на стадии строительства и несколько сотен рабочих мест на стадии эксплуа-
тации. Строительство ПИЛ – это налоговые поступления в местный бюджет, это 
развитие местной инфраструктуры. 

Подчеркнул, что этот современный объект будет создаваться с учетом всех со-
временных требований МАГАТЭ и опирается на существующих опыт других стран. 
Отметил, что выбор места не случаен в связи с уникальными геологическими усло-
виями. Подчеркнул, что расстояние от берега Енисей в 4,5 км – это огромное рас-
стояние. В Финляндии аналогичный объект располагается на небольшом острове, 
а подземные выработки расположены прямо под дном Балтийского моря. 
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Отметил, что в ПИЛ не будет содержаться радиоактивных материалов. Решение о раз-

мещении РАО будет принято не менее, чем через 10 лет, после проведения всего ком-
плекса исследований и подтверждения безопасности размещения РАО.

13.  Герасин Александр Николаевич, рег. удостоверение № 296
Отметил, что в настоящий момент отсутствует информация о социальных гарантиях 

для города и для горожан. Отметил необходимость показать горожанам, какие льготы 
будут в связи со строительством ПИЛ. Высказал опасения, что жители города станут за-
ложниками территории в связи со строительством ПГЗРО. Отметил, что другие страны 
размещают отходы на окраине государства, в данном случае это планируется делать в 
центре Сибири. Предложил рассмотреть другие площадки. Отметил, что расстояние до 
Красноярска составляет 60 километров и город попадает в зону влияния объекта. До 
принятия решения о сооружении объекта предлагает рассмотреть те льготы, которые 
будут даваться жителям города. 

14.  Волошин Николай Павлович, рег. удостоверение № 26
Сообщил, что сооружение ПИЛ обусловлено необходимостью понимания всех процес-

сов, которые будут происходить в случае сооружения в этом месте пункта захоронения 
РАО. Отметил, что проект обоснован. Место размещения выбрано правильно в отноше-
нии близости к ГХК, на котором работают квалифицированные специалисты. Высказал 
предложение поддержать проект. 

15.  Тасенко Лидия Рудольфовна, рег. удостоверение № 289
С позиции жителя города выразила надежду, что город Железногорск останется ли-

дером в муниципальном развитии и безопасность будущего объекта будет обеспечи-
ваться грамотными специалистами со стороны атомщиков. Проголосовала «за» реали-
зацию проекта. 

16.  Саусин Марк Сергеевич, рег. удостоверение № 428
Предложил решение о строительстве объекта вырабатывать сообща.

17.  Долженко Виктор Михайлович, рег. удостоверение № 223
Сообщил, что выступает против развития атомной энергетики, за развитие ВИЭ, од-

нако высказал убежденность в необходимости строительства объекта в связи с суще-
ствующей проблемой накопленных отходов. Отметил, что держать РАО на поверхности 
земли нельзя. Строительство ПИЛ необходимо. Другие государства уже прошли путь 
по сооружению и эксплуатации лабораторий. В Железногорске есть специалисты для 
реализации проекта. Опасность бесконтрольной эксплуатации ПЗРО гораздо выше на 
других территориях.

18.  Никитин Александр Константинович, рег. удостоверение № 104
Сообщил, что в Госкорпорации «Росатом» создана рабочая группа по обращению 

с радиоактивными отходами, в которую вошли экологи, в том числе и экологи анти-
атомщики. Члены рабочей группы присутствовали на всех слушаниях, которые касаются 
вопросов обращения с РАО. Отметил, что отношение к вопросам захоронения РАО во 
всех регионах одинаковое. Уточнил, что к настоящему времени накоплено 500 млн м3 
отходов, ФГУП «НО РАО» в соответствии с законодательством должно разместить эти от-
ходы в пунктах захоронения. Подчеркнул, что всегда должна существовать возможность 
изъять отходы из пункта захоронения в случае необходимости, поэтому такие объекты 
нельзя называть могильниками. 

Отметил, что шведы уже 15 лет проводят исследования в ПИЛ, французы – более 10 
лет, американцы – порядка 20 лет. ПИЛ необходимо построить для того, чтобы понять, 
куда двигаться дальше. 

Кроме того отметил, что транспортировка РАО на дальние расстояния – это значи-
тельное увеличение расходов, в том числе цен на электричество, в этом случае ни о ка-
ких льготах вообще речи идти не может. 

Председатель сообщил, что все записавшиеся участники получили возмож-
ность выступить и предложил перейти к ответам на вопросы.

1. Моложон Роман Викторович, рег. удостоверение № 230
 Будут ли завозиться РАО из-за рубежа?
 Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
 Законодательством Российской Федерации запрещено ввозить отходы из-за ру-

бежа. 

2. Моложон Роман Викторович, рег. удостоверение № 230
Куда будет деваться изымаемый грунт?
Отвечает директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» А.В. Понизов:
 Грунт будет использоваться для выравнивания территории между площадками, соз-

дания фундаментов зданий, а также при строительстве железнодорожного пути и ав-
тодорог.

3. Наполова Алена Станиславовна, рег. удостоверение № 38
Способны ли имитаторы РАО заменить РАО 1 и 2 класса?
Отвечает директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» А.В. Понизов:
 Имитаторы могут показать, как поведут себя радиоактивные отходы. В случае, если 

какие-либо работы невозможно сымитировать, будут проводиться исследования в Кур-
чатовском, Радиевом и других институтах. Также работы будут проводиться специали-
зированными организациями, у которых есть лицензия на обращение с радиоактивны-
ми веществами. 

4. Наполова Алена Станиславовна, рег. удостоверение № 38
Почему проект ПИЛ обладает железнодорожными путями, инфраструктурой, необхо-

димой для захоронения РАО?
Отвечает директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» А.В. Понизов:
 Чтобы создать объект, доставить на объект уникальное грузоподъемное многотон-

ное оборудование и не нанести ущерб дорогам, необходимо создание железной дороги. 
Кроме того, надо учитывать предельную нагрузку на ось транспорта. 

5. Наполова Алена Станиславовна, рег. удостоверение № 38
Будет ли участвовать в процессе исследований в ПИЛ общественность?
Отвечает руководитель Центра общественных и международных связей ФГУП «НО 

РАО» Н.В. Медянцев:
 Общественность уже участвует в работе. На протяжении двух лет проводятся регу-

лярные встречи с представителями общественных и экологических организаций. ФГУП 
«НО РАО» будет продолжать эту работу. Уже поступают предложения по дальнейшему 
взаимодействию. Важно отследить 2 момента во время строительства: первое - соот-
ветствие объекта проектной документации, поэтому важно обеспечить доступ на объ-
ект строительства представителей экологических и общественных организаций, второе 
– это ознакомление и согласование программы и результатов исследований с предста-
вителями общественности. Кроме того, необходима независимая научная оценка полу-
ченных результатов.

6. Боровой Артем Александрович, рег. удостоверение№ 231
В соответствии с НП-055-14 нельзя размещать опасные объекты в районах с активной 

промышленной деятельностью. Почему принято решение о размещении?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
Окончательное решение о размещении и сооружении объекта будет принято после 

получения соответствующей лицензии Ростехнадзора. В следующем году планируется 
проведение экспертизы, обосновывающей безопасность осуществления деятельности по 
размещению и сооружению подземной исследовательской лаборатории. Эта эксперти-
за проводится Ростехнадзором с соблюдением всех норм и правил, которые действуют 
в настоящий момент. Такое понятие, как «активная промышленная зона», в настоящий 
момент в российском законодательстве не закреплено. 

7. Прилуков Василий Аркадьевич, рег. удостоверение № 239
Почему специалисты и обычные люди могут быть уверены, что ПИЛ не будет содер-

жать радиоактивных отходов?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
Лицензия, которую мы получим, не позволит принимать отходы и проводить иссле-

дования на радиоактивных отходах. Обращение с РАО будет возможно только после по-
лучения лицензии на эксплуатацию пункта захоронения РАО. 

8. Карпицкая Евгения Викторовна, рег. удостоверение № 39
Что создание ПИЛ даст Железногорску?

Отвечает руководитель Центра общественных и международных связей ФГУП «НО 
РАО» Н.В. Медянцев:

Во-первых, в Железногорске расположен Горно-химический комбинат. Комбинат дол-
жен развивать все свои приоритетные направления, среди которых - замыкание ядерного 
топливного цикла. Исследования, которые будут производиться в ПИЛ, очертят опреде-
ленные перспективы в том числе и для ГХК.  

Во-вторых, это создание новых рабочих мест. На этапе строительства будет задей-
ствовано порядка 2 тыс. человек. 

В-третьих, ПИЛ – это современный научно-технологический комплекс. Наука и техно-
логии должны развиваться. Учитывая уникальность объекта, Железногорск получит статус 
центра передовых исследований мировой науки.

9. Карпицкая Евгения Викторовна, рег. удостоверение № 39
Что произойдет после того, как ПИЛ завершит свою работу?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
Возможны 4 вывода по итогам работы подземной исследовательской лаборатории.  В 

случае подтверждения правильности проектных решений, результатов моделирования и 
оценок долговременной безопасности,  после прохождения процедуры лицензирования на 
сооружение и эксплуатацию ПГЗРО возможно сооружение пункта захоронения. В случае 
вывода о недостаточности эксплуатационной и/или долговременной безопасности, обе-
спечиваемой принятыми проектными решениями по инженерным защитным барьерам, 
будет доработан  проект по изменению состава, геометрии и/или технологии создания 
системы инженерных барьеров. В случае вывода о недостаточности долговременной без-
опасности объекта, обеспечиваемой основным барьером безопасности – геологической 
средой для безопасного размещения РАО 1,2 классов,  проект будет доработан, изменена 
номенклатура (3,4 класс) размещаемых в ПГЗРО РАО. При условии невозможности разме-
щения  любого типа РАО лаборатория продолжит работу как исследовательский объект, 
продолжатся геологические исследования, а также исследования технологий создания 
систем инженерных барьеров для размещения РАО на иных объектах.

10.  Лобковский Василий Анатольевич, № 433
Как вы будете доводить результаты исследований до общественности и научного 

сообщества?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
В настоящий момент программа исследований готовится. Она будет обязательно 

доведена до сведения общественности, размещена на официальном сайте  ФГУП «НО 
РАО», городской администрации, в Железногорском филиале ФГУП «НО РАО». Мы бу-
дем максимально открыты. 

11.  Герасин Александр Николаевич, рег. удостоверение № 296
Стоимость создания ПИЛ?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
Сведения о стоимости объекта являются секретными, потому что федеральная це-

левая программа, по которой он планируется создаваться, имеет гриф секретности, но 
отмечу, что это многомиллиардный объект, очень дорогостоящий. 

12.  Герасин Александр Николаевич, рег. удостоверение № 296
Стоимость всего проекта по размещению РАО?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
В настоящий момент мы закончили проектирование подземной исследовательской 

лаборатории. Стоимость строительства всего объекта еще не оценена. 

13. Герасин Александр Николаевич, рег. удостоверение № 296
Какие налоги будут поступать в бюджет г. Железногорска?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
В местный бюджет будут поступать все налоги, предусмотренные Налоговым ко-

дексом.

14. Герасин Александр Николаевич, рег. удостоверение № 296
На какой период захораниваются РАО?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
Мы сейчас обсуждаем материалы обоснования лицензии на размещение и соору-

жение объекта. На какой период будут захораниваться РАО, будет рассмотрено на сле-
дующей стадии, когда будет проводиться лицензирование на сооружение и эксплуата-
цию ПГЗРО. 

15. Герасин Александр Николаевич, рег. удостоверение № 296
Какие суммы денег будут поступать в бюджет на социальное развитие г. Железногор-

ска и Красноярского края в связи со строительством и захоронением РАО?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
Ответ на вопрос уже был дан.

16.  Герасин Александр Николаевич, рег. удостоверение № 296
Какие льготы будут предоставлены гражданам г. Железногорска в связи со строи-

тельством и захоронением РАО?
Отвечает заместитель директора по работе с регионами ФГУП «НО РАО» Губин Д.С.
У депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск существует законодательная 

инициатива. С этой инициативой депутаты должны выйти на депутатов краевого уров-
ня. Следующая ступень – депутаты Государственной Думы. В итоге принимается закон, 
по которому Госкорпорация «Росатом» обязана будет делать компенсационные отчис-
ления. Сами мы этот вопрос решить не можем. Только с помощью вашей гражданской 
инициативы. 

17. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
Какую сумму ФГУП «НО РАО» заплатило за разработку МОЛ?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
Это совершенно не относится к предмету обсуждения.

18. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
Кто и какое наказание понесет за большое количество грубейших ошибок, содер-

жащихся в МОЛ?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
Спасибо за замечания, которые мы получили в результате рассмотрения Вами МОЛ. 

Все замечания будут учтены при доработке, если они обоснованы.

19. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
Почему в материалах ОВОС - 2012 расстояние до Красноярска от площадки ПЗРО ука-

зано 75 км, а в МОЛ - 2015 уже 68 км, когда на самом деле всего 38 км?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
В настоящий момент ФГУП «НО РАО» подготовлен запрос в Росреестр на уточнение 

сведений по расстоянию.

20. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
Одним из способов принятия решения о строительстве ПЗРО является Федеральная 

целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и 
на период до 2015 года». В этом документе согласовано и создание основных объектов 
инфраструктуры по обращению с отработавшими ядерным топливом и радиоактивными 
отходами. Получается, что в ФЦП Правительством России принято решение  о строи-
тельстве ПЗРО, а общественности продолжают рассказывать про исследовательскую 
лабораторию. Вопрос следующий: зачем врать?

Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-
тивным функциям Д.Б. Егоров:

В соответствии с действующим законодательством подземная исследовательская 
лаборатория не является объектом использования атомной энергии. И лицензирование 
размещения и сооружения данного объекта как объекта использования атомной энер-
гии не требуется. Для сооружения данного объекта достаточно получить разрешение на 
строительство и положительное заключение Главной государственной экспертизы без 
проведения слушаний, без проведения экологических экспертиз и без проведения экс-
пертиз безопасности Ростехнадзора. Национальным оператором сознательно было при-

нято решение лицензировать данный объект как объект использования атомной энергии, 
чтобы пройти процедуру общественных обсуждений и многочисленные государственные 
экспертизы. Сегодня есть концепция ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной без-
опасности на 2016–2020 годы и на период до 2025 года», в которой  объект называется 
«Пункт глубинного захоронения РАО в составе подземной исследовательской лаборато-
рии». Называется он так по требованию законодательства.

21. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
С какого конкретного года начались проектно-изыскательские работы на участке «Ени-

сейский», если  ГХК получил лицензию на этот участок в 2006, а  Правительство Красно-
ярского края согласовало этот участок только в 2009 году? 

Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-
тивным функциям Д.Б. Егоров:

Проектно-изыскательские работы начались после заключения контракта на их про-
ведение в 2012 году.

22. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
Правительство Красноярского края в лице заместителя председателя Правительства 

по ЖКХ окончательно согласовало место расположения площадки ПЗРО только в 2013 
году. Почему общественные слушания в 2012 году проводились без надлежащего со-
гласования, и являются ли проведенные таким образом слушания законными (с точки 
зрения НО РАО)?

Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков:
С точки зрения Администрации, как организатора этих слушаний,  – они являются 

абсолютно законными, было очень много жалоб, обращений в прокуратуру, всеми было 
подтверждено, что слушания были проведены абсолютно законно. Все инстанции это 
подтвердили, ни одна жалоба не была подтверждена.

Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-
тивным функциям Д.Б. Егоров:

В 2012 году проводились общественные слушания, которые были предусмотрены 
национальной процедурой оценки воздействия на окружающую среду. В тот момент на 
общественные обсуждения выносились предварительные материалы ОВОС. Сейчас мы 
находимся на обсуждении материалов обоснования лицензии, в составе которых есть 
окончательный вариант ОВОС, доработанный по замечаниям, которые были получены в 
ходе предыдущих слушаний. Никакого нарушения законодательства РФ Национальным 
оператором допущено не было.

23. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
Согласно МОЛ, при строительстве ПИЛ предусмотрено создание прирельсовой базы, 

способной принимать несколько железнодорожных составов одновременно. Зачем ПИЛ 
такая прирельсовая база и зачем заранее тратить государственные деньги, если нет уве-
ренности в создании ПЗРО?

Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-
тивным функциям Д.Б. Егоров:

Директор Железногорского филиала ФГУП «НО РАО» уже дал ответ на этот вопрос.

24. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
Согласно данным статистики, в 1989 году в Красноярске проживало 912,4 тыс.  чело-

век, а в МОЛ указывается цифра 870 тыс. человек. Возникает вопрос: документы какого 
срока давности использованы разработчиками МОЛ для внедрения новейших техноло-
гий захоронения РАО?

Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-
тивным функциям Д.Б. Егоров:

В соответствии с Вашими замечаниями мы сейчас уточняем все данные и исправим 
их, если обнаружим в документах ошибки.

25. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
В документах МОЛ указано, что г. Сосновоборск является ЗАТО. С какого года Сосно-

воборск получил этот статус? Требуется ли оформление пропуска на территорию?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
Как было отмечено ранее одним из выступающих, это многотомный документ, который 

разрабатывало большое количество специалистов. Поэтому не исключено, что где-то мог-
ла быть допущена техническая ошибка. Все ошибки будут устранены и все ваши вопросы 
будут приложены к документам для отправки на экологическую экспертизу.

26. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
В документах МОЛ указано, что Железногорская ТЭЦ до сих пор строится. Когда 

по данным ФГУП «НО РАО» это строительство завершится и ТЭЦ будет введена в экс-
плуатацию?

Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков: 
Я понимаю, что когда готовились  материалы, она еще строилась. ТЭЦ введена в экс-

плуатацию в составе четырех котлов в 2012 году. 

27. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
Где же на самом деле расположена площадка ПИЛ, если расстояние от нее до аэро-

порта Емельяново ближе, чем до Красноярска?  До аэропорта по данным ОВОС - 2012 
расстояние указано 65 км. До Красноярска, по данным МОЛ, – 68 км. Кто наврал, соста-
витель ОВОС-2012 или составитель МОЛ - 2015?

Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков: 
На данный вопрос уже отвечали. Спасибо за то, что указали нам на ошибки, мы их 

учтем и исправим.

28. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
Согласно МОЛ, инфраструктура ПИЛ будет сопрягаться с инфраструктурой, распо-

ложенной на муниципальных землях и принадлежащей муниципалитету ЗАТО для обе-
спечения энергоснабжения. Линия ЛЭП будет тянуться от Сосновоборска по землям 
Березовского района, Сосновоборска и Железногорска. Вопрос: все эти дополнитель-
ные сети (вода, электричество, связь, оповещение) будут включены в генеральный план 
ЗАТО Железногорск или нет?

Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск  Пешков С.Е.: 
Линия Генеральным планом не предусматривается, т.е. она в него не включается. Ли-

ния будет тянуться согласно техническим условиям, выданным для строительства данной 
лаборатории. Пока они выданы на прокладку линии от подстанции «Узловая».

29. Баринов Вячеслав Сергеевич, рег. удостоверение №432
Достаточно ли финансовых средств, предусмотренных тарифами на захоронение РАО 

для сооружения и эксплуатации объекта?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
Финансирование сооружения данного объекта будет осуществляться за счет средств 

федерального бюджета, эксплуатация будет осуществляться за счет средств специаль-
ного резервного фонда Госкорпорации «Росатом». Да, средств достаточно.

30.  Баринов Вячеслав Сергеевич, рег. удостоверение № 432
Почему выбрано место рядом с Железногорском?
Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков:
По выбору места ответы были даны и в докладах, и после них.

31. Саусин Марк Сергеевич, рег. удостоверение № 428
Какое право имеете вы решать за народ, строить ли в центре страны объект такого 

уровня? При условии, что альтернатив немеренно.
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
Мы уже месяц обсуждаем материалы обоснования лицензии, выслушиваем по ним 

замечания и вносим в них исправления. По окончании слушаний будет проведено голо-
сование по рекомендациям. Процедура общественных обсуждений проводится именно 
для учета вашего мнения.

32. Саусин Марк Сергеевич, рег. удостоверение № 428
Почему человек считает себя лучше других? Какое право он имеет считать осталь-

ных не у дел?
Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков: 
Вопрос не по существу.

33. Саусин Марк Сергеевич, рег. удостоверение № 428
Почему именно у  нас в стране хоронят отходы? Храните их на границе.
Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков: 
Ответ уже был дан.
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34. Долженко Виктор Михайлович, рег. удостоверение № 223
Какие компенсационные мероприятия для жителей Красноярского края предусматри-

ваются в случае будущего возможного захоронения РАО на месте ПИЛ за потенциальный 
риск радиационного заражения территорий?

Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков:
Ответ уже был дан.

35. Головко Николай Игнатьевич, рег. удостоверение № 337
Укажите, уточните точное  место устройства исследовательской лаборатории, даль-

нейшее развитие в окрестностях.
Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков:
Точное место было указано в докладе директора Железногорского филиала ФГУП 

«НО РАО» А.В. Понизова.

36. Головко Николай Игнатьевич, рег. удостоверение № 337
Коль в изыскательские работы вложился иностранный капитал США, Японии, Фин-

ляндии, то в итоге кто будет хозяином этого бизнеса, т.е. не завтра, а в принципе,  лет 
через 5 лет?

Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-
тивным функциям Д.Б. Егоров:

Никаких иностранных средств в данный объект не вложено, и ФГУП «НО РАО» явля-
ется федеральным предприятием, подведомственным Госкорпорации «Росатом». Это не 
частный бизнес,  нашей целью не стоит извлечение прибыли. В нашем тарифе, утверж-
денном Минприроды России, процент рентабельности составляет 0%.

37. Головко Николай Игнатьевич, рег. удостоверение № 337
Какие будут социальные выгоды населения ЗАТО?
Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков:
Ответ уже был дан.

38. Головко Николай Игнатьевич, рег. удостоверение № 337
Страховые гарантии жителям ЗАТО, их жизни, здоровью и имуществу?
Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков:
Ответ уже был дан.

39. Лапина Людмила Николаевна, рег. удостоверение № 297
Росатом гарантирует 100% отсутствие природных катаклизмов, которых в настоящее 

время все больше, способных разрушить все эти сооружения и гарантию от терактов? 
Уже те отходы, которые завезены, оказывают негативное влияние на здоровье населе-
ния – в нашем городе тысячи онкобольных на 100 тыс. населения.

Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков:
В нашем городе, согласно статистике, онкологических больных меньше, чем по Крас-

ноярскому краю. А по поводу природных катаклизмов – никто не может гарантировать 
их отсутствие.

Отвечает директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»                           А.В. 
Понизов:

Действительно, природные катаклизмы никто не может ни гарантировать, ни приоста-
новить. Однако все негативные последствия ураганов, тайфунов, смерчей и иных природ-
ных катаклизмов рассмотрены и учтены в проектной документации, и данные сведения 
будут предоставлены специалистам Главной государственной экспертизы.

40.  Елизов Сергей Иванович, рег. удостоверение № 372
Почему в принятии решения о размещении объекта не принимала участие краевая 

власть?
Отвечает заместитель директора ФГУП «НО РАО» по развитию ЕГС РАО и корпора-

тивным функциям Д.Б. Егоров:
Краевая власть принимала участие. Декларация о намерениях была направлена на со-

гласование в Правительство Красноярского края. Из Правительства Красноярского края 
был получен ответ, что нет полномочий согласовывать размещение данного объекта, т.к. 
по нему принято решение  Правительством РФ, утверждившим Федеральную целевую 
программу. Согласно действующему законодательству, формирование и утверждение 
мероприятий, содержащихся в ФЦП, не  требует согласия субъекта Федерации.

41.  Махнина Ирина Николаевна, рег. удостоверение № 310
Почему этот вопрос не вынесен на референдум, опрос всех жителей города?
Отвечает юрист филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»                            А.А. 

Деменишин: 
Вопрос проведения местного референдума - это вопрос, который урегулирован дей-

ствующим законодательством. Прошел суд, на основании решения которого, инициатив-
ной группе отказано в проведении референдума. Кроме того, проведение общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний  является законной формой выражения 
мнения населения.

42. Коноплева Анастасия Вячеславовна, рег. удостоверение № 399
Правильно ли я поняла, что на время исследований в лаборатории в выработки (стволы) 

не будут помещены радиоактивные отходы? До какого года? И где территориально будут 
расположены имитаторы? С какого года выработки будут заполняться отходами?

Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков: 
Исчерпывающие ответы уже были даны.

43. Баховцев Геннадий Яковлевич, рег. удостоверение № 36
Ориентировочная стоимость ПИЛ?
Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков: 
Ответ уже был дан.

44. Узун Ольга  Анатольевна, рег. удостоверение № 425
Каковы последствия для окружающей среды и г. Железногорска в случае взрыва за-

хоронения ОЯТ по какой-либо причине, в т.ч. как  теракт?
Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков:
Ответ уже был дан.

45.  Буторова Антонина Феликсовна, рег. удостоверение № 95
Почему выбрано место рядом с Железногорском?
Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков: 
Ответ уже был дан.

46. Смирнова Анна Анатольевна, рег. удостоверение № 367
Почему такое огромное, не имеющее аналогов в мире, потенциально смертельно опас-

ное сооружение собираются строить в самом центре России, в густонаселенном районе 
вблизи от одной из величайших Российских рек и города-миллионника? Почему закла-
дывают такую «бомбу» под дальнейшее существование России?

Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков: 
Ответ уже был дан.

47.  Соколов Владимир Васильевич, рег. удостоверение № 293
Я знаю Фёдора Марьясова второй год, мы живем в одном доме. Вчера по 12-му каналу 

слышал, что он агент пришельцев с НЛО. Зачем такой бред вещают по телевизору?
Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков: 
 Вопрос не по существу.

48. Соколов Владимир Васильевич, рег. удостоверение № 293
В проекте написано о площадке приема сразу двух составов с ОЯТ. Зачем сразу 2?
Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков: 
Ответ уже был дан.

49. Жарков Олег Константинович, рег. удостоверение № 311
Обоснуете ли вы документально экономические расходы на создание подземной ла-

боратории с соизмеримостью такого объема работ, считаете ли вы оправданными такие 
расходы для бюджета? Тем более, что разработчики проекта заверяют нас о том, что хра-
нение ОЯТ не планируется. Можно ли создать такой объект в 6-ти км от г. Москвы?

Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков: 
Ответ уже был дан.

50. Болгов Виктор Евгеньевич, рег. удостоверение № 356
При соответствии финансирования можно создать все, что угодно, хранить в горном 

массиве тяжелые контейнеры с ОЯТ, а также грузозахватные приспособления и др. тя-
желое оборудование.

По нормативам массива – он подходит для строительства объекта, но ничего не сказа-

но о близости захоронения РАО к населенным пунктам и городам. О сейсмичности, когда 
в результате землетрясения могут образоваться разломы и трещины в горных породах. И 
еще  немаловажно: ничего не сказано о финансировании города Железногорска. 

Отвечает Глава администрации ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков: 
Ответ уже был дан.

Председатель сообщил, что на поступившие вопросы были даны ответы.
Председатель сообщил, что в секретариат поступил ряд замечаний и предло-

жений, они все зарегистрированы и будут учтены при доработке МОЛ.
Замечания и предложения, поступившие от участников общественных слушаний:

1. Марченко Анна Николаевна, рег. удостоверение № 302
Предложила в случае принятия решения о строительстве объекта предусмотреть льго-

ты для всего населения, а не только для работников ГХК, повысить уровень медицинского 
обслуживания в городе, выдавать соц. помощь населению регулярно. Иными способами 
улучшить качество и уровень жизни населения, а не только сотрудников ГХК.

2.  Головко Николай Игнатьевич, рег. удостоверение № 337
В качестве замечания, во-первых, отметил недоступность всем желающим принять 

участие. Во-вторых, предложил исключить «корпоративность» участия в общественных 
слушаниях, в связи с тем, что невозможно определить, какая часть населения, принима-
ющая участие в общественных слушаниях, является работниками ГХК. В третьих, пред-
ложил Госкорпорации «Росатом» проводить финансовую политику по улучшению жизни 
жителей ЗАТО до получения согласия на общественных слушаниях.

3. Иванов Николай Васильевич, рег. удостоверение № 303
В качестве замечания отметил, что в материалах есть информация о месте строитель-

ства ПИЛ, но до конца непонятно расположение. Отметил, что р. Шумиха расположена 
на противоположном берегу Енисея, довольно далеко от Железногорска и того места, 
где намечено строительство ПИЛ.

4. Фоменко Елена Игоревна, рег. удостоверение № 255
Предложила найти другой город и другую территорию для строительства ПИЛ и хра-

нения РАО.

5. Марьясов Федор Владимирович, рег. удостоверение № 258
В качестве замечания отметил большое количество ошибок в материалах обосно-

вания лицензии. 

6. Нефедова Марина Николаевна, рег. удостоверение № 321
Отметила, что в случае начала строительства объекта, нужно обеспечить жителям 

ЗАТО достойное бесплатное медицинское обслуживание, снизить ставки на ЖКУ всем 
жителям  города.

7. Герасин Александр Николаевич, рег. удостоверение № 296
Направил замечания Талевлина Андрея Александровича (Челябинское общественное 

движение «За природу»):
1. Раздел 4.2 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой де-

ятельности, включая предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от деятельности) не со-
держит описания альтернативных вариантов. 

Нулевой вариант сводится “При отказе от создания Объекта не будут в ближайшее 
время затрачены инвестиции на создание объекта безопасного захоронения РАО 1 и 2 
класса в глубоких геологических формациях” (стр. 23 Т. 2 ОВОС). Вывод некорректен. 
Инвестиции никак не связаны с отказом от деятельности по сооружению данного кон-
кретного объекта. Более того, объект можно соорудить и в другом месте и с другими 
техническими решениями.

2. Вывод: “Будущие поколения должны будут в течение очень длительного периода 
(сотни лет) затрачивать значительные средства на хранение накопленных РАО 1 и 2 клас-
са на площадках предприятий, на ремонт и модернизацию и поддержание в рабочем со-
стоянии хранилищ” (стр. 23 Т 2 ОВОС) не подтвержден расчетами. Представляется, что в 
настоящее время сложно подтвердить данный тезис, т.к. нет данных сколько понадобится 
средств для реабилитации территорий в случае запроектной аварии ПГЗРО или попада-
нии радионуклидов в окружающую среду по истечение гарантийного срока.

3.Вывод: “Накопление и хранение РАО в приповерхностных временных хранилищах 
создает большие экологические, радиационные и социальные риски” (стр. 26 Т. 2) - не 
корректен. Даже существующие технические и технологические возможности хранения 
РАО с точки зрения надежности изоляции от компонентов окружающей среды не влекут 
повышенных рисков по сравнению с невозвратным захоронением. И даже наоборот.

4. Не ясно, почему выбрано одно сравнение только с “Верхнеитатским” вариантом и 
только по этим критериям? Не рассмотрены другие варианты размещения объекта, в иных 
геологических условиях (соли, глины). И необходимо указать на источник этого сравне-
ния (по данным критериям). В литературе встречается иная точка зрения, например, у 
Б.Е. Серебрякова по оценке миграции радионуклидов. Остальные критерии сводятся к 
созданию «дополнительной инфраструктуры». Представляется, что с учетом характера 
объекта данный раздел должен быть расширен.

5. Необходимо дополнительное обоснование по размещению объекта с учетом ма-
ленького расстояния от промышленных объектов и населенных пунктов. В частности, с 
учетом Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Захо-
ронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопас-
ности» (НП-055-14) при размещение ПЗРО должно быть учтены прогнозы размещения 
населенных пунктов  водо и землепользования (п. 36 правил, п. 3 Приложения 3 правил). 
Например, даже при строительстве газопроводов учитывается перспектива увеличения 
населенных пунктов и появления новых в течение минимум 20 лет. В нашем случае объ-
ект создается на очень продолжительное время.

В этой связи возможно дополнение раздела 4.4.6. Социально-экономическая харак-
теристика.

6. Не совсем понятен тезис: «Непосредственно на площадке размещения Объекта не 
выявлены растения, входящие в Красную книгу” (стр. 76 Т. 2 ОВОС). А рядом такие виды 
существуют? Возможно ли на них воздействия в процессе строительства, эксплуатации 
и т.д.? Аналогичный вывод и по животным (стр. 87 Т. 2 “ ОВОС).

7. При подготовке материалов ОВОС представлены оценки возможных видов воз-
действия на окружающую среду только на период строительства и эксплуатации Объ-
екта (стр. 134 Т. 2 ОВОС).

Нет оценок возможных видов воздействия на окружающую среду в постэксплуата-
ционный период.

И как следствие не представлены расчеты экологического ущерба в постэксплуата-
ционный период.

8. В материалах ОВОС отсутствует  срок эксплуатации ПГЗРО.
Неточности: Раздел 4.6.4 «Мероприятия по охране растительного мира» предполагают 

получение лесорубочного билета, отвода и т.д. (стр. 280 т. 2 ОВОС и далее). В современ-
ном Лесном кодексе 2006 года таких оснований лесопользования не содержится.

В материалах ОВОС не нашли отражение следующие вопросы:
Достаточно ли финансовых средств, предусмотренных тарифами на захоронение РАО 

(Приказ Минприроды от 13 марта 2013 г) для строительства и эксплуатации ПГЗРО для 
отходов 1, 2 класса или 3 класса.

На какие средства будет осуществляться мониторинг в постэксплуатационный пе-
риод?

Предусмотрен ли вывод из эксплуатации объекта использования атомной энергии – 
ПГЗРО в соответствии с законом «Об использовании атомной энергии» (ст. 33 закона)?

8. Колотов Александр Анатольевич, рег. удостоверение № 224
Предложил в составе проекта строительства ПИЛ предусмотреть создание визит-

центра для обеспечения прозрачности деятельности ПИЛ и результатов исследования 
уникального гранитоидного массива (т.е. для пропаганды научных достижений).

Председатель предложил перейти к оглашению рекомендаций и к голосова-
нию по поступившим рекомендациям. 

Рекомендации, не поставленные на голосование как не относящиеся к реко-
мендациям по материалам обоснования лицензии:

1. Проводить слушания такого уровня через голосование каждого гражданина страны, 
желательно затронуть мнение других стран жить по совести.

2. Рекомендовать включить Госкорпорации Росатом в финансовую часть проекта осна-
щение всех медицинских учреждений современным оборудованием, предварительно вы-
делить финансирование на их современный капремонт. Создать условия для предприни-
мательской среды: тарифы на тепло, нормативы на тепло, на электроэнергию, горячую, 
холодную воду должны быть уменьшены. Расходы должен нести Росатом. Предложение 
открыть зону и дать людям самим решать свою судьбу. Ремонт дорог, замена коммуни-
каций и устройство новых должны решаться не за счет населения.

3. Проводить подобные слушания только в ДК «40 лет Октября».

4. Строить подобные сооружения не в центре России, в густонаселенном районе, 
вблизи одной из величайших рек России, города-миллионника.

5. Отложить принятое решение о строительстве ПИЛ до принятия решения о том, что 
будет иметь город при строительстве пункта окончательного захоронения РАО.

6. Найти другой район для строительства ПИЛ.

7. Для того, чтобы выявлять ошибки в своей работе, надо чаще общаться с теми, кто 
внимательно изучает документацию, а не окружать себя ручными и на все согласными 
представителями общественности. В противном случае игнорирование протестного мне-
ния и настроений приведет к радикализации социальных групп и может нанести вред не 
только данному проекту ПЗРО, но и другой деятельности Корпорации «Росатом».

Рекомендации по материалам обоснования лицензии, поставленные на го-
лосование:

1. Учесть поступившие замечания и предложения в ходе общественных 
слушаний.

За – 382
Против – 2
Воздержались – 4
Рекомендация считается принятой.

2. Рекомендовать Госкорпорации «Росатом» направить в Правительство 
Российской Федерации предложение о внесении изменений в действую-
щее законодательство в части пересмотра методики расчета в межбюд-
жетные трансферты закрытым административным территориальным об-
разованиям.

За – 256
Против – 3
Воздержались – 50
Рекомендация считается принятой.
 
3. Рекомендовать в рамках Проекта разработать транспортные пути до-

ставки строительных материалов и оборудования на площадку строитель-
ства ПИЛ с учетом строительства, реконструкции и ремонта дорог, в т.ч. 
дорог, проходящих по территории муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск.   

За – 293
Против – 1 
Воздержались – 7 
Рекомендация считается принятой.

4. Рекомендовать представленные на Общественные слушания материалы 
обоснования лицензии, в целом, одобрить и принять за основу.

За – 254
Против – 49  
Воздержались – 29

Председатель сообщил, что заслушаны все запланированные доклады, предостав-
лено слово всем желающим, получены ответы на поступившие вопросы, замечания 
и предложения приняты, заслушаны все рекомендации, проведено голосование. 

Председатель сообщил, что в течение 10 дней будет оформлен Протокол обще-
ственных слушаний. Любой участник общественных слушаний вправе ознакомиться 
с Протоколом общественных слушаний в течение 5 дней со дня его составления, 
подписав его. Место размещения протокола общественных слушаний: Железно-
горский филиал ФГУП «НО РАО», Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Енисейская, д.53.

По истечении этого срока Протокол будет утвержден постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск. Протокол подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов ЗАТО 
Железногорск, в том числе размещается на официальном сайте в сети Интернет.

Председатель предложил считать слушания состоявшимися.

Приложения:

Регламент проведения общественных слушаний Материалов обоснования лицензии 
на размещение и сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения 
РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на строительство объек-
тов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский массив) в соста-
ве подземной исследовательской лаборатории (включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) на 12 л.

Регистрационный лист участников общественных слушаний Материалов обоснования 
лицензии на размещение и сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта 
хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на строитель-
ство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский мас-
сив) в составе подземной исследовательской лаборатории (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) на 145л.

Глава Администрации ЗАТО г.Железногорск
ПЕшКОВ С.Е. 

Заместитель директора ФГУП «НО РАО»
по развитию ЕГС РАО и корпоративным функциям
ЕГОРОВ Д.Б.   
                                                                        
Секретарь общественных слушаний
ЛОСЕВА О.В.

Секретарь общественных слушаний
шАхИНА И.А.

Лист ознакомления с протоколом общественных слушаний от 03.08.2015 на тему: «Ма-
териалы  обоснования лицензии на размещение и сооружение не относящегося к ядер-
ным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной доку-
ментацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, 
Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской лаборатории (включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду)»   
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О внесении изменений в пОстанОвление администрации затО  
Г. ЖелезнОГОрск От 07.11.2013 № 1761 «Об утверЖдении 

муниципальнОй прОГраммы “развитие физическОй культуры и 
спОрта в затО ЖелезнОГОрск”»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципаль-

ной программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  программы, в том числе в разбивке по источни-

кам финансирования по годам реализации программы»  программы  раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы состав-
ляет всего: 
433 012  031,50 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей;
в 2016 году – 0,00 рублей;
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 200 000,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 200 000,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 432 812  031,50  рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 143 661 771,50 рублей
в 2016 году – 144 575 130,00 рублей
в 2017 году – 144 575 130,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году –0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей»

1.2.  Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей програм-
мы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных 
источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации программы» приложения № 
1 к постановлению изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 433 012 031,50 рублей, в том чис-
ле:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей 
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 200 000,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 200 000,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 432 812 031,50 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 143 661 771,50 рублей
в 2016 году – 144 575 130,00 рублей
в 2017 году – 144 575 130,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году –0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной програм-

мы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 
к настоящей программе.».

1.3. Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

1.4. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Предоставление дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности», раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 5 к программе 
изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
всего: 250 254 938,50 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 200 000,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 200 000,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 250 054 938,50 рублей,  в том числе по го-
дам:
в 2015 году – 82 582 832,50 рублей
в 2016 году – 83 736 053,00 рублей»
в 2017 году – 83 736 053,00 рублей;
- внебюджетные источники –0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей».

1.6. Раздел 2.7  «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования» приложения № 5 к программе изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 250 254 938,50 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 200 000,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году –200 000,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году – 0,00 рублей;

- средства местного бюджета – 250 054 938,50 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 82 582 832,50 рублей
в 2016 году – 83 736 053,00 рублей
в 2017 году – 83 736 053,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей,  в том числе по годам:
в 2015 году – 0,00 рублей

приложение №1
к постановлению администрации

затО г.Железногорск
от 07.08.2015 № 1214

приложение №1
к муниципальной программе «развитие

физической культуры и спорта в затО Железногорск»

инфОрмация О распределении планируемых расхОдОв  
пО пОдпрОГраммам  

и Отдельным мерОприятиям муниципальнОй прОГраммы 

Наименование
Код Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 0900000 Х 143 861 771,50 1 4 4  5 7 5 
130,00

1 4 4  5 7 5 
130,00

433 012 031,50

Подпрограмма "Раз-
витие массовой фи-
зической культуры и 
спорта"

Х Х Х 0910000 Х 61 078 939,00 60 839 077,00 60 839 077,00 182 757 093,00

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительное об-
служивание

Х Х Х 0910001 Х 54 878 939,00 55 839 077,00 55 839 077,00 166 557 093,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0910001 Х 54 878 939,00 55 839 077,00 55 839 077,00 166 557 093,00

Массовый спорт 009 11 02 0910001 Х 54 878 939,00 55 839 077,00 55 839 077,00 166 557 093,00

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспе-
чение государствен-
ного (муниципально-
го) задания на ока-
зание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

009 11 02 0910001 621 54 878 939,00 55 839 077,00 55 839 077,00 166 557 093,00

Проведение офици-
альных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меропри-
ятий городского окру-
га ЗАТО Железно-
горск

Х Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910002 Х 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспе-
чение государствен-
ного (муниципально-
го) задания на ока-
зание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

009 11 02 0910002 621 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 7 200 000,00

Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд ЗАТО Желез-
ногорск в выездных 
спортивных сорев-
нованиях и учебно-
тренировочных сбо-
рах разного уровня: 
ведомственного, му-
ниципального, реги-
онального, всерос-
сийского

Х Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910003 Х 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспе-
чение государствен-
ного (муниципально-
го) задания на ока-
зание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

009 11 02 0910003 621 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 7 800 000,00

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
красноярского края»

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

07.08.2015                      №1214
г.Железногорск

в 2016 году – 0,00 рублей
в 2017 году –0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №2 к подпрограмме 2.».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-

новлению.
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 настоящее поста-

новление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск  по социальным вопросам  В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                  с.е. пешкОв
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Приобретение спор-
тивной формы, обуви, 
спортивного инвента-
ря и оборудования

Х Х Х 0910004 Х 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального об-
разования город Же-
лезногорск

009 Х Х 0910004 Х 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Массовый спорт 009 11 02 0910004 Х 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
иные цели

009 11 02 0910004 622 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Подпрограмма "Пре-
доставление допол-
нительного образо-
вания физкультурно-
спортивной направ-
ленности"

Х Х Х 0920000 Х 82 582 832,50 83 736 053,00 83 736 053,00 250 054 938,50

О к а з а н и е  у с л у -
ги по предоставле-
нию дополнитель-
н о г о  о б р а з о в а -
ния физкультурно-
спортивной направ-
ленности

Х Х Х 0920001 Х 82 580 832,50 83 736 053,00 83 736 053,00 250 052 938,50

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 Х Х 0920001 Х 82 580 832,50 83 736 053,00 83 736 053,00 250 052 938,50

Общее образование 009 07 02 0920001 Х 82 580 832,50 83 736 053,00 83 736 053,00 250 052 938,50

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспе-
чение государствен-
ного (муниципально-
го) задания на ока-
зание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

009 07 02 0920001 611 48 408 607,50 48 002 210,00 48 002 210,00 144 413 027,50

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспе-
чение государствен-
ного (муниципально-
го) задания на ока-
зание государствен-
ных (муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

009 07 02 0920001 621 34 172 225,00 35 733 843,00 35 733 843,00 105 639 911,00

Софинансирование 
расходов на приоб-
ретение спортивно-
го специализирован-
ного оборудования, 
инвентаря, экипиров-
ки для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом лиц с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья и 
инвалидов в муни-
ципальных учрежде-
ниях дополнительно-
го образования де-
тей физкультурно-
спортивной направ-
ленности

Х Х Х 0920004 Х 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 Х Х 0920004 Х 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Общее образование 009 07 02 0920004 Х 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
иные цели

009 07 02 0920004 622 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

Расходы на приоб-
ретение спортивно-
го специализирован-
ного оборудования, 
инвентаря, экиперов-
ки для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом лиц с огран-
ниченными возмож-
ностями здоровья и 
инвалидов в муни-
ципальных учрежде-
ниях дополнительно-
го образования де-
тей физкультурно-
спортивной направ-
ленности

Х Х Х 0927436 622 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 Х Х 0927436 622 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Общее образование 009 07 02 0927436 Х 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
иные цели

009 07 02 0927436 622 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике  
Администрации ЗАТО г. Железногорск      В.А.СухАНОВ

Приложение №2 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 07.08.2015 № 1214

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»                                            

ИНфОРмАцИя О РеСуРСНОм ОбеСПечеНИИ И ПРОГНОЗНОй ОцеНке 
РАСхОдОВ НА РеАлИЗАцИю целей муНИцИПАльНОй ПРОГРАммы ЗАТО 

ЖелеЗНОГОРСк С учеТОм ИСТОчНИкОВ фИНАНСИРОВАНИя, В ТОм чИСле 
ПО уРОВНям бюдЖеТНОй СИСТемы

Статус Наименова-
ние муниципаль-

ной програм-
мы, подпрограм-
мы муниципаль-
ной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» 

Всего 143861771,50 144575130,00 144575130,00 433012031,50

в том числе:    0,00

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 200000,00 0,00 0,00 200000,00

внебюджетные  ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 143661771,50 144575130,00 144575130,00 432812031,50

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро грам -
ма 1

«Развитие массовой 
физической культу-
ры  и спорта»

Всего 61078939,00 60839077,00 60839077,00 182757093,00

в том числе:     

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные  ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 61078939,00 60839077,00 60839077,00 182757093,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро грам -
ма 2

« П р е д о с т а в л е -
ние дополнитель-
ного  образова -
ния физкультурно-
спортивной направ-
ленности"

Всего 82782832,50 83736053,00 83736053,00 250254938,50

в том числе:     

федеральный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 200000,00 0,00 0,00 200000,00

внебюджетные  ис-
точники

0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 82582832,50 83736053,00 83736053,00 250054938,50

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск     В.А. СухАНОВ

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 07.08.2015 № 1214
Приложение №2 к подпрограмме 2 

«Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности»

ПеРечеНь меРОПРИяТИй ПОдПРОГРАммы
Цели, задачи, 
мероприятия 

подпрограммы

ГРБС/
РБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программно-
го мероприя-

тия ( в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПР ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Задача 1:Предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

Мероприятие 1.1. 
Оказание услуги 
по предоставле-
нию дополнитель-
ного образования 
физкультурно-
спортивной на-
правленности 

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0702 0920001 611 48408607,50 48002210,00 48002210,00 144413027,50 Оказание муни-
ципальной услу-
ги «Предоставле-
ние дополнитель-
ного образования 
физкультурно-
спортивной на-
правленности» 
потребителям. 
Ежегодно в коли-
честве 2320 че-
ловек.

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0702 0920001 621 34172225,00 35733843,00 35733843,00 105639911,00

Мероприятие 1.2. 
Расходы на при-
обретение спор-
тивного специ-
ализированно-
го оборудования, 
инвентаря, эки-
пировки для за-
нятий физической 
культурой и спор-
том лиц с ограни-
ченными возмож-
ностями здоро-
вья и инвалидов 
в муниципальных 
учреждениях до-
полнительного 
образования де-
тей физкультурно-
спортивной на-
правленности

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0702 7436 622 200000,00 0,00 0,00 200000,00 Улучшение усло-
вий для занятий 
физической куль-
турой и спор-
том лиц с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья и инвали-
дов в муниципаль-
ных учреждениях 
дополнительного 
образования де-
тей физкультурно-
спортивной на-
правленности

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0702 0920004 622 2000,00 0,00 0,00 2000,00

Итого по подпро-
грамме:

 009 0702 X X 82782832,50 83736053,00 83736053,00 250254938,50  

В том числе :           

ГРБС: Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0702 X X 82782832,50 83736053,00 83736053,00 250254938,50

 

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике  
Администрации ЗАТО г. Железногорск      В.А.СухАНОВ
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АКЦИЯ «ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»
В период с 15.08.2015 по 01.10.2015 в ЗАТО Железногорск проводится еже-

годная краевая профилактическая акция «Помоги пойти учиться».
В рамках акции УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск оказывает адрес-

ную социальную помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, для подготовки детей в школу.

Для многодетных семей и семей, в которых родители-инвалиды, назнача-
ется и выплачивается ежегодное пособие на детей школьного возраста в раз-
мере 1820 рублей.

По всем вопросам обращаться в кабинеты 1-04 и 1-15, телефоны для спра-
вок 74-67-35, 75-19-40, 75-25-08

Управление социальной защиты населения

ВНИМАНИЕ!
С 01 августа 2015 года изменились тарифы по оплате социальных услуг 

в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 
30.06.2015 № 330-П.

Телефоны горячей линии: 74-65-51, 74-65-55.

МУниципальное образование «закрытое 
адМинистративно – территориальное образование  

ЖелезноГорск красноярскоГо края» адМинистрация 
зато Г.ЖелезноГорск

постановление
04.08.2015                         №1202

г. Железногорск

о внесении изМенений в постановление 
адМинистрации зато Г. ЖелезноГорск от 25.07.2008 
№ 1257п «об УтверЖдении перечня МУниципальноГо 

иМУщества, предназначенноГо для передачи 
во владение и (или) пользование сУбъектаМ 
МалоГо и среднеГо предприниМательства и 

орГанизацияМ, образУющиМ инфрастрУктУрУ 
поддерЖки сУбъектов МалоГо и среднеГо 

предприниМательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», на основании договоров купли-продажи муниципального имущества от 
29.05.2015 № 359, от 30.06.2015 № 361, в целях уточнения перечня муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» строки 13, 44 исключить.

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 возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации 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

о направлении сведений
Во исполнение пункта 5 Положения о Почетной грамоте органов местного са-

моуправления ЗАТО г. Железногорск, утвержденного решением городского Со-
вета от 23.03.2000 № 53-492Р направляем сведения для опубликования в газете 
«Город и горожане» о награждении Почетной грамотой органов местного самоу-
правления ЗАТО Железногорск граждан, работников предприятий, организаций 
и учреждений в июле 2015 года.

Антоненко Л.М. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Аференко В.А.

Балюков А.А. ООО «Управление железнодорожного транспорта»

Баранчук Л.С. АО «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф.Решетнева»

Вишневская Е.В. АО «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф.Решетнева»

Гаврилова Н.П. АО «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф.Решетнева»

Горяинова А.В. АО «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф.Решетнева»

Давыдов Е.В. ООО «Управление железнодорожного транспорта»

Дранишников В.Г. МП «Гортеплоэнерго»

Ермолаева Т.В. МБОУ «Средняя школа № 90»

Жданов Р.П. ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат»

Зорина Т.Г. МБОУ «Гимназия № 96 им. В.П.Астафьева»

Колташев А.А. АО «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф.Решетнева»

Копылов В.И. ветеран ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат»

Коровина Н.Н. Железногорский филиал АО «Красноярская региональ-
ная энергетическая компания»

Короткий А.Ф. Железногорский филиал АО «Красноярская региональ-
ная энергетическая компания»

Кремезная З.А. ветеран ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат»

Кудрина Г.А. ветеран ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат»

Кучина Е.Е. АО «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф.Решетнева»

Лопатин С.И. ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат»

Лукоянов Г.М. ветеран ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат»

Малейкова Л.И. ветеран ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат»

Мокроусова С.В. АО «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф.Решетнева»

Монич Е.В. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Немерова В.Ф. МКУ «Управление поселковыми территориями»

Нерсесян К.Ш. МП «Городская телефонная сеть»

Николаев Н.В. МКУ «Управление поселковыми территориями»

Осадчих В.П. ЗАО «Монтажно-строительное управление № 73»

Подберезин Л.Ф. МП «Пассажирское автотранспортное предприятие»

Попова Т.В. ООО «Управление железнодорожного транспорта»

Прохорова Е.И. МКУ «Центр общественных связей»

Разумовская Т.П. К Г К У  « Ц е н т р  з а н я т о с т и  н а с е л е н и я  З А Т О 
г.Железногорска»

Романчук Л.Н. МП «Гортеплоэнерго»

Руденко А.В. АО «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф.Решетнева»

Сивачек М.Н. ООО «Управление железнодорожного транспорта»

Сизова Л.В. ветеран ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат»

Синьковский К.Ф. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г.Железногорск Красноярского края

Скуренок Д.С. ветеран ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат»

Солдатова Н.П. местная городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов ЗАТО Железногорск

Тюнина В.Н. МП «Городская телефонная сеть»

Фольц В.В. ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат»

Шалагин М.Н. ЗАО «Монтажно-строительное управление № 73»

Шальков А.В. АО «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф.Решетнева»

Шевченко В.С.

Шилакадзе Л.М. ООО «Управление железнодорожного транспорта»

Шиковец О.Н. МП «Пассажирское автотранспортное предприятие»

Щербина В.С. АО «Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф.Решетнева»

Шрейбер В.Т. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Якутов М.В. МКУ «Управление поселковыми территориями»

руководитель Управления делами л.в.Машенцева

ПЕрЕрАСЧЕТ ПЕНСИИ 
рАбОТАющИМ 

ПЕНСИОНЕрАМ В 2015 ГОдУ 
В августе 2015 года более 270 тысяч работающих пенсионеров Крас-

ноярского края начнут получать пенсию в повышенном размере в резуль-
тате перерасчета (корректировки), который ежегодно производит Пенси-
онный фонд Российской Федерации. 

обращаем ваше внимание: новелла 2015* года в том, что размер 
пенсии будет пересчитан не с августа, как в предыдущие годы, а с янва-
ря 2015 года, поэтому в августе граждане получат пенсию в новом раз-
мере плюс доплату за предыдущие месяцы с начала года. 

пример: 
Иванов И.И. в июле получал пенсию в размере 13 000 руб. 
В августе в результате перерасчета ему установлен новый размер пенсии:  

13 100 руб. + 689 руб. (доплата за прошлые периоды) = 13 789 руб. 
В сентябре размер пенсии Иванова И.И. выплачивается с учетом пе-

рерасчета в размере 13 100 рублей. 

Пенсионерам нет необходимости обращаться в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда – увеличение размера страховой пенсии рабо-
тающих пенсионеров происходит автоматически. 

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получа-
тели страховых пенсий по старости, по инвалидности, за которых их рабо-
тодателями в прошлом году начислялись и уплачивались страховые взно-
сы (в 2014 году такое право имели пенсионеры, за которых начислялись и 
уплачивались страховые взносы в 2013 году и 1 квартале 2014 года). 

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увели-
чиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректиров-
ки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня 
заработной платы работающего пенсионера и от его возраста. Чем доль-
ше гражданин находится на пенсии, тем меньше количество лет, на кото-
рые будет делиться сумма уплаченных за него взносов, в результате чего 
прибавка к пенсии будет больше. 

*В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», который вступил в силу с 1 января 2015 г.

МУниципальное образование «закрытое 
адМинистративно – территориальное образование  

ЖелезноГорск красноярскоГо края» адМинистрация 
зато Г.ЖелезноГорск

постановление
10.08.2015                            № 1227

г. Железногорск

о внесении изМенений в постановление 
адМинистрации зато Г. ЖелезноГорск от 

15.06.2011 № 1039 «о координационноМ совете 
при адМинистрации зато Г. ЖелезноГорск по 

решению проблеМ инвалидов и детей-инвалидов 
на территории зато ЖелезноГорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1039 «О Координаци-

онном совете при Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению проблем инвалидов и детей-инвалидов 
на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Исключить из состава Координационного совета Боровицкую Наталью Эдуардовну, Титову Евге-

нию Владимировну, Хрулиндика Сергея Владимировича;
1.1.2. Включить в состав Координационного совета:
Головкина Валерия Геннадьевича – руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования», на правах заместителя председателя Координационного совета;
Семерикову Татьяну Ивановну – заведующего отделением реабилитации несовершеннолетних с огра-

ниченными умственными и физическими возможностями Муниципального казенного учреждения «Центр со-
циальной помощи семье и детям», на правах члена Координационного совета.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации с.е. пешков

дИзЕНТЕрИЯ И САлЬМОНЕллЕз. 
ЭПИдСИТУАЦИЯ  

ПО зАбОлЕВАЕМОСТИ ОКИ 
И МЕрАМ ПрОфИлАКТИКИ

Наибольший подъем заболеваемости кишечными инфекциями наблюда-
ется во второй половине лета и осени, что связано с массовыми выезда-
ми на дачи, употреблением свежих овощей и фруктов, расширением улич-
ной торговли скоропортящимися продуктами, купанием в открытых водое-
мах. Возбудители острых кишечных инфекций могут находиться на поверх-
ностях различных домашних предметов, овощах, ягодах, фруктах. Для всех 
этих заболеваний характерным является проникновение возбудителей че-
рез рот и размножение их в кишечнике человека, откуда они с выделения-
ми вновь попадают во внешнюю среду:  в почву, воду, на различные пред-
меты и продукты питания и готовые блюда.

К кишечным инфекциям относятся дизентерия, сальмонеллез, брюшной 
тиф, паратифы А и Б, холера, гастроэнтерит, пищевые токсикоинфекции, ви-
русный гепатит А,  вирусные кишечные инфекции (возбудителями которых 
могут быть аденовирус, ротавирус, норовирус, астровирус и т. д.). Основ-
ными проявлениями заболевания кишечными инфекциями, на которые сле-
дует обращать внимание, являются слабость, вялость, плохой аппетит, ди-
арея, рвота, боли в животе,  повышение температуры и появление озноба. 
При острых кишечных инфекциях вирусной этиологии наряду с поражения-
ми кишечника отмечаются изменения со стороны верхних дыхательных пу-
тей: насморк, кашель - при ротавирусной инфекции; покраснение слизистой 
ротоглотки - при аденовирусной инфекции.

 За первое полугодие 2015 года в ЗАТО Железногорск зарегистрировано 
29 случаев кишечных инфекций вызванных сальмонеллами и 13 случаев за-
болевания бактериальной дизентерией. А теперь мы подробно расскажем о 
вышеуказанных заболеваниях. 

Дизентерия - инфекционное заболевание пищеварительного тракта, ха-
рактеризующееся воспалением стенки толстого кишечника, частым жидким 
стулом, схваткообразными болями в животе, появлением слизи, крови и гноя 
в фекалиях. Возбудители дизентерии встречаются во всех странах мира, но 
главным образом на территориях с жарким климатом. Единичные случаи за-
болевания зарегистрированы во всех климатических зонах и среди предста-
вителей всех социальных групп. Распространению дизентерии способству-
ют плохие санитарные условия, скученное проживание, заражение питьевых 
источников сточными водами; ее часто передают носители-хроники, рабо-
тающие в сфере питания; существенная роль отводится и мухам как меха-
ническим переносчикам возбудителя. Поэтому заболеваемость дизентери-
ей выше в развивающихся странах и среди бедных слоев населения. Обыч-
но она вызывается  бактериями рода шигелла ( лат.Shigella).

Сальмонеллез - любое заболевание, вызванное бактериями рода саль-
монелла (лат.Salmonella).

Сальмонеллезы проявляются по-разному, но все же их можно объединить 
в такие группы, как брюшной тиф и паратифозные инфекции (клинически 
сходные с брюшным тифом заболевания, вызываемые S. paratyphi), гастро-
энтериты (желудочно-кишечные инфекции) и локализованные инфекции. Га-
строэнтериты, в том числе сальмонеллезные «пищевые отравления», обыч-
но протекают как непродолжительные (несколько дней), легкие или сред-
нетяжелые заболевания, характеризующиеся воспалительным процессом в 
тонком кишечнике. При локализованных инфекциях сальмонеллы поражают 
отдельные ткани или органы, например желчный пузырь. Характерна мно-
гократная рвота, сильная интоксикация, жидкий стул с зеленью, возможно 
повышение температуры до 39-40°С.

Симптомы дизентерии и сальмонеллеза — расстройство стула, отмечается 
ухудшение общего самочувствия, может повыситься температура тела. В на-
чале заболевания появляются схваткообразные боли в животе, тенезмы (бо-
лезненные ложные позывы на дефекацию или мочеиспускание), спастическое 
сокращение толстого кишечника, частый жидкий стул. К токсическим явлени-
ям присоединяются признаки обезвоживания: кожа и язык сухие.

При своевременном начале лечения выздоровление наступает через 10-14 
дней. Лечение должно проводиться в условиях больницы. Для лечения дизен-
терии и сальмонеллеза применяют антибиотики и закрепляющие средства, 
необходимо также возмещение потерь жидкости. Возбудители сальмонелле-
за и дизентерии хорошо выживают вне организма даже при неблагоприятных 
условиях, поэтому профилактика данных заболеваний основана на уничтоже-
нии бактерий тепловой стерилизацией или дезинфицирующими средствами, 
улучшении санитарных условий и надлежащем хранении пищевых продуктов 
в холодильниках.  В пищевых продуктах возбудители кишечных инфекций не 
только сохраняются, но и активно размножаются, не меняя при этом внеш-
него вида и вкуса продукта. Но при действии высокой температуры, напри-
мер при кипячении, возбудители кишечных инфекций погибают.

Основной мерой профилактики кишечных инфекций как вирусной так и бак-
териальной этиологии остается соблюдение людьми мер личной гигиены. 

профилактика кишечных инфекций включает простые правила ги-
гиены:
 обязательное тщательное мытье рук с мылом перед приготовлением, 

приемом пищи и после посещения туалета;
 воду для питья употреблять кипяченную, бутилированную или обору-

дованного фонтанчика.
 овощи и фрукты, в том числе цитрусовые и бананы употреблять толь-

ко после мытья их чистой водой и ошпаривания кипятком;
 разливное молоко употреблять после кипячения;
 творог, приготовленный из сырого молока или развесной, лучше упо-

треблять только в виде блюд с термической обработкой;
 все пищевые продукты следует хранить в чистой закрывающейся по-

суде;
 скоропортящиеся продукты сохранять в холодильниках в пределах до-

пустимых сроков хранения;
 обязательны соблюдение чистоты в жилище, частое проветривание, 

ежедневное проведение влажной уборки;
 купаться в открытых водоемах в летний период года можно только в 

специально отведенных местах;
 на вокзалах, в аэропортах, местах массового отдыха при питье бутилиро-

ванной, газированной воды использовать только одноразовые стаканчики.
ведущий специалист-эксперт отдела 

эпидемиологического надзора  
иванюк анна владимировна
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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 «ÊÐÈÊ 

ÑÎÂÛ» (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 «×ÈÑÒÎÒÀ» 

(18+)
01.40, 03.05 Õ/ô «ÁÅÇ 

ÏÐÅÄÅËÀ» (16+)
03.40 «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 «ÏÈËÎÒ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

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

22.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 

ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ»
09.50 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò 

òàêîé ÿ ÷åëîâåê!» (12+)
10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÌÎß ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

13.35 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷èò 
æåíùèíà» (12+)

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Äîçà äëÿ 
ìàæîðà» (12+)

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

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

ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÖÅËÎÌ» (16+)

21.45, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

22.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» (16+)

22.55 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. 
Ñìåðòåëüíàÿ èãðà» 
(12+)

00.10 Ä/ô «Ñàìîñóä. Îêî çà 
îêî» (16+)

01.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß» 
(16+)

06.00, 05.25 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.25 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (16+)

07.30, 17.25 Ä/ô 
«Âåëèêàÿ Âîéíà» 
(0+)

08.30 Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2» 
(16+)

14.10, 18.30, 21.20 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)

15.10 Ä/ô «Ñðåäà 
îáèòàíèÿ» (12+)

19.30, 00.45 Õ/ô «ÂÎ 
ÈÌß ÊÎÐÎËß-3» 
(16+)

21.50 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

22.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 
(12+)

23.50 Âèííè Äæîíñ. 
Ðåàëüíî î Ðîññèè 
(12+)

02.30 Õ/ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î 
×ÅÌ ÌÛ ÒÀÊ ÄÎËÃÎ 
ÌÅ×ÒÀËÈ» (12+)

04.30 Õ/ô «ÁÓÕÒÀ 
ÏÐÎÏÀÂØÈÕ 
ÄÀÉÂÅÐÎÂ» (16+)

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

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ 
ÂÎÍÃ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ýêñïåðèìåíòû. Ñæå÷ü 
âñ¸» (16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

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

15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð 
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà» 
(16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÛÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ ÊÀÇÀÍÎÂÛ» 
(16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 02.35 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 

Ñ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÌ 
ÑÐÎÊÎÌ» (16+)

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

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

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

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

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» (12+)

12.45 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ 
ÂÈÑËÛ» (12+)

16.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
(12+)

20.00 Êñòàòè
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÏÎËËÈ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÏÎÒÀÍÖÓÉ ÑÎ 
ÌÍÎÉ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ» (16+)

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ 
ËÈØÍÈÉ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)

02.20 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ» 
(12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 04.15 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 01.30, 03.55 

Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» 

(16+)
20.25 Ä/ñ «Ðîññèÿ 

ïðîòèâ Ãèòëåðà. 
Íåïîêîðåííûé 
ðóáåæ. Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû»

20.55 Ä/ô «Âîñõîä 
Ïîáåäû. Ïàäåíèå 
áëîêàäû è Êðûìñêàÿ 
ëîâóøêà»

21.45 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
«ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

01.55 Ôóòáîë. 
«Ðàáîòíè÷êè» 
(Ìàêåäîíèÿ) - 
«Ðóáèí» (Ðîññèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.05 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
07.10 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 

«ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 00.05 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÊÀÊ 

ÑÅÌÜß»
11.35, 02.40 Ä/ô «Äóáðîâíèê. 

Êðåïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ 
ìèðà»

11.50 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
12.20 Ñïåêòàêëü «Ïîñëåäíÿÿ 

æåðòâà»
15.10 «Ìèñòèêà ëþáâè»
15.40, 01.55 «Ïîëèãëîò». 

Âûó÷èì ôðàíöóçñêèé 
çà 16 ÷àñîâ!

16.25 Ä/ô «18 ñåêóíä. Âåðà 
Îáîëåíñêàÿ»

17.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé 
îòäûõ»

17.35 «Âñïîìèíàÿ âåëèêèå 
ñòðàíèöû»

18.30 «Êòî ìû?»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
19.30 Ä/ô «Èäåàëèñò. 

Âëàäèìèð Êîðîëåíêî»
20.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 
ïÿòè âå÷åðàõ»

21.35 Ñïåêòàêëü 
«Ïîõîæäåíèå, 
ñîñòàâëåííîå ïî ïîýìå 
Í.Â. Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå 
äóøè»

00.00 Õóäñîâåò
01.20 «Îðêåñòðîâûé áàë»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

(16+)
11.05 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.15 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.15 Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå! 

(16+)
14.15 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 

ËÞÁËÞ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 

(12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß 

ÈÑÊÀÒÜ» (16+)
23.30 Áëèçêèå ëþäè (16+)
00.30 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ 

ÏÀÐÅÍÜ» (0+)
02.30 Ïåðâàÿ ëþáîâü (16+)
03.30 Îòöû îäèíî÷êè (16+)
04.30 Ïðàâî áûòü îòöîì 

(16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
06.00 Äæåéìè: îáåä çà 15 

ìèíóò (16+)

05.00 Ò/ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ 
ÒÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

06.00 «Æàäíîñòü»: «Îáìàí íà 
ðàñïðîäàæå» (16+)

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

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

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû» 

ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(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 «ÌÀ×ÅÒÅ 

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

×àïìàí»: «Òàéíû 
Ñèáèðè» (16+)

18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

20.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)

00.25, 02.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË» 
(18+)

02.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

04.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30, 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 «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 

ÑÅÉ×ÀÑ» (12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Íà ñòàðò! 
Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Äåòñêîå (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 

ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» (16+)
23.40, 03.55 «Äà¸øü 

ìîëîä¸æü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» 

(12+)
01.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» 

(12+)
04.50 «6 êàäðîâ» (16+)
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 «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

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

(16+)
11.30 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÎÁÀÊ» (12+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 

(16+)
03.10 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
04.10 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 

ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
05.05 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» 

(16+)
05.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
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+)

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

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

21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
01.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 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 «ÒÂ-3 âåäåò 

ðàññëåäîâàíèå» 
(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 

«ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ 
×ÅÐÅÏÀ» (16+)

01.15 Õ/ô 
«ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ 
ÄÜßÂÎËÀ: ÅÐÅÒÈÊ» 
(16+)

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

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

15.10 Õ/ô «ÌÈËÀß 
ÔÐÝÍÑÈÑ» (16+)

16.40 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

17.35 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß» (16+)
20.05 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ 

ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÅÍ-ÏÜÅÐ» 
(12+)

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

23.10 Õ/ô «ÌÈËÀß 
ÔÐÝÍÑÈÑ» (16+)

00.40 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

01.35 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß» (16+)
04.05 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ 

ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÅÍ-ÏÜÅÐ» 
(12+)

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

07.10 Õ/ô «ÌÈËÀß 
ÔÐÝÍÑÈÑ» (16+)

08.40 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÁÀÀÐÈß» (16+)
12.05 Õ/ô «ÂÄÎÂÀ Ñ 

ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÅÍ-ÏÜÅÐ» 
(12+)

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. 
Êîðîëåâû POP» 
(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 «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 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

08.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ 
ÒÅÌÓ ËÞÁÂÈ»

11.15 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ» (12+)

12.55 Õ/ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ 
ÈÇ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»

14.30 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
16.00, 06.30 Ò/ñ 

«ÔÎÐÌÓËÀ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
20.25 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

21.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ» (12+)

23.35 Õ/ô «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ 
×Ê» (12+)

01.20 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î 
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ» 
(16+)

03.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

07.30 Åñòü îäèí ñåêðåò 
(16+)

08.35, 13.30, 00.45 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.05, 17.05 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

10.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

10.55, 15.00 Îðåë è 
ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

11.55 Øêàô (16+)
12.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
14.00, 19.00 Áèòâà 

ñàëîíîâ (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

17.55, 22.00 Ðåâèçîððî 
(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
(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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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 03.35 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé 

æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

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

ÑÎÂÛ» (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
23.30 Ò/ñ «×ÈÑÒÎÒÀ» 

(18+)
01.35 Õ/ô «ËÈÃÀ 

ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ» 
(12+)

05.00, 09.15 «Óòðî 
Ðîññèè»

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

09.00, 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 «ÏÈËÎÒ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)

21.00 «Êðèâîå çåðêàëî»
22.50 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ È 

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» (12+)
00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâîé 

çâóê»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 

ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ» (12+)
09.50, 11.50 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
13.00 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 

(16+)
14.50 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. 

Ñìåðòåëüíàÿ èãðà» 
(12+)

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

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

(16+)
21.45, 05.10 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» 

(12+)
00.15 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. 

Âåëèêèé îáìàíùèê» 
(12+)

01.00 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 
ÀÃÅÍÒ È ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ» (12+)

04.25 «Äîáðî ïîæàëîâàòü 
äîìîé!» (6+)

05.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 15.10 Ä/ô «Ñðåäà 

îáèòàíèÿ» (16+)
07.35, 17.15 Ä/ô 

«Âåëèêàÿ Âîéíà» 
(0+)

08.30 Èñòîðèÿ 
ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî (0+)

09.35 Òîï Ãèð (16+)
14.10, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ 

(16+)
20.10 Õ/ô 

«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. 
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

23.00 Õ/ô «ÊÀÐÒÛ, 
ÄÅÍÜÃÈ, ÄÂÀ 
ÑÒÂÎËÀ» (18+)

01.20 Âèííè Äæîíñ. 
Ðåàëüíî î Ðîññèè 
(12+)

03.05 Õ/ô «ÁÓÕÒÀ 
ÏÐÎÏÀÂØÈÕ 
ÄÀÉÂÅÐÎÂ» (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 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ 
ÝÊÑÒÐÈÌ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ýêñïåðèìåíòû. Ñæå÷ü 
âñ¸» (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 «ËÞÁÈÌÛÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ ÊÀÇÀÍÎÂÛ» 
(16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
21.00, 02.35 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 

Ñ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÌ 
ÑÐÎÊÎÌ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â 

ËÀÑ-ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå 

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

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè êîñìè÷åñêîé 
ôèðìû

06.15, 06.50, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

06.30 Êñòàòè
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 12.45 Õ/ô «ÙÈÒ È 

ÌÅ×» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÛÉ ÒÀÍÅÖ» 

(16+)
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÈÌÍÈÉ 

ÔÓÒÁÎË» (16+)
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÐÀÇÀ» (16+)
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ» 

(16+)
23.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÉ 

ÌÀËÜ×ÈÊ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÅÙÅ ÎÄÈÍ 

ØÀÍÑ» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ 

ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (16+)
02.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÈÌÛÉ 

ÑÛÍÎ×ÅÊ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÇÎÂÈÑÜ, 

ËÞÁÈÌÀß» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 

ÎÁÎ×ÈÍÅ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ó ÑÒÐÀÕÀ 

ÃËÀÇÀ ÂÅËÈÊÈ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÑÎÂÐÀÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÏÐÎÆÅÊÒÅÐ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅËÎÂÅÊ Â 

ÔÓÒËßÐÅ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 

ÎÑÎÁÎÉ 
ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+)

14.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 05.00 Áîëüøîé 

ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» 

(16+)
20.20 Ä/ñ «Ðîññèÿ 

ïðîòèâ Ãèòëåðà. 
Íåïîêîðåííûé 
ðóáåæ. Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû»

20.50 Ä/ô «Èçâèíèòå, 
ìû íå çíàëè, ÷òî îí 
íåâèäèìûé» (12+)

21.45 Ä/ô «Âîñõîä 
ïîáåäû. Ñîâåòñêèé 
«áëèöêðèã» â 
Åâðîïå»

22.40 Õ/ô «ÑËÅÄ 
ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)

02.00 «Ïîáåã»
02.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ
05.20 «Ýâîëþöèÿ»
06.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. 

×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÈÇßÙÍÀß 

ÆÈÇÍÜ»
11.40 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
12.10 Ñïåêòàêëü 

«Ïîõîæäåíèå, 
ñîñòàâëåííîå ïî ïîýìå 
Í.Â. Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå 
äóøè»

14.20 Èíîñòðàííîå äåëî
15.10 «Ìèñòèêà ëþáâè»
15.40 «Ïîëèãëîò». Âûó÷èì 

ôðàíöóçñêèé çà 16 
÷àñîâ!

16.25 Ä/ô «Âñå íà÷èíàëîñü ñ 
«Þíîñòè»...»

17.10 Áîëüøîé äæàç
19.15 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 

ÊÀÍÊÀÍ»
20.55 «Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 
ïÿòè âå÷åðàõ»

21.35 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÄÍÅÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ È.È. 
ÎÁËÎÌÎÂÀ»

00.10 Õóäñîâåò
00.15 Êîíöåðò «Æåëòûå 

çâåçäû»
01.30 Ì/ô «Ìèñòåð Ïðîíüêà»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå 

ðèñóíêè â äîëèíå 
Òâèôåëôîíòåéí. 
Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

10.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

Æ¨Í ÎÄÍÎÃÎ 

ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÊÀÊ 

ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 

ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» 

(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 «ËÞÁÈ ÌÅÍß» 

(0+)

02.30 ×óäî (16+)

03.30 Îòêðîâåííûé 

ðàçãîâîð (16+)

05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 

15 ìèíóò (16+)

05.00 Ò/ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ 
ÒÅ×ÅÍÈÅ» (16+)

06.00 «Æàäíîñòü»: «Ðàçáèòûå 
ìå÷òû» (16+)

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

08.00, 22.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)

08.30, 16.30, 19.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû» 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(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 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» 

(16+)
17.00 «Âñÿ ïðàâäà î Âàíãå» 

(16+)
20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)
20.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

00.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ 

ÍÎßÁÐÜ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 23.00 Íîâîñòè 

(16+)
07.30, 14.20 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 15.20 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.00 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 

ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» (16+)
13.10 «Åðàëàø» (0+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñîþçû-
Àïîëëîíû (16+)

18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ñîáðàíèå ñêàçîê (16+)

18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Î ïîëèöèè (16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
Ñâàäåáíîå (16+)

20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè (16+)

22.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. 
Òðåòèé ñåçîí» (16+)

23.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» 
(12+)

02.05 Õ/ô 
«ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÅ 
ËÈÖÀ» (16+)

04.05 «6 êàäðîâ» (16+)

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

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

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 «Òàíöû. Ëó÷øåå» (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 «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 «ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ 

È ÎÒÄÛÕÀ» (18+)
04.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ» 

(16+)
05.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.20 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(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+)

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

19.40 Õ/ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ 
ÇÂÅÐß» (16+)

23.25 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
01.15 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ 

ãîðäîñòü» (0+)
02.10 Ä/ô «×óæèå äåòè» 

(16+)
03.10 Äèêèé ìèð (0+)
03.20 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 

(16+)
05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 

(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 

(12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «ÒÂ-3 âåäåò 

ðàññëåäîâàíèå» (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 «Â ËÎÂÓØÊÅ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
22.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 

(16+)
00.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè (äàéäæåñò) 
(12+)

01.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(16+)

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

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 
ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

15.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

17.05 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

18.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
20.20 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

23.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

01.05 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

02.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ» 
(16+)

07.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

09.05 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ 
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)

10.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+)

08.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

09.45 Õ/ô «ÀÑÑÀ» (16+)
12.25 Õ/ô 

«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐ¨Õ»

15.40, 06.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.25 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

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

23.15 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» (12+)

00.45 Õ/ô «ÑË¨ÇÛ 
ÊÀÏÀËÈ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ» (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. Äâèãàé 
òåëîì» (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 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, 00.00 
Ïÿòíèöà News (16+)

09.00, 17.05 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.50 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
(16+)

10.55, 15.00 Îðåë è 
ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

12.00 Øêàô (16+)
12.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ 

×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ 
Åâðîïà (16+)

17.55, 22.00 Ðåâèçîððî 
(16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã. 
Íåèçäàííîå (16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

23.00 «Àôåðèñòû» (16+)
00.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 

(16+)
01.30 Ñóïåðãåðîè (16+)
02.30 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» (16+)
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04.30, 06.10 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ»

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.50 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 «Âëàäèìèð Ìèãóëÿ. 

Ìåëîäèÿ ñóäüáû» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10, 15.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» (16+)

15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
17.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?»
19.15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: 

Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà 

(16+)
00.20 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 

ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ» 
(16+)

02.20 Õ/ô «ÔËÈÐÒ ÑÎ 
ÇÂÅÐÅÌ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÂÅ×ÅÐÎÌ Â ÏÎÅÇÄÅ» 
(16+)

04.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ» (16+)

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Âåñòè
08.25, 11.10, 14.20 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.35 «Âîåííàÿ 
ïðîãðàììà»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Òàíêîâûé áèàòëîí»

10.05 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé 
ðàé». «Øêîëà äëÿ 
âñåõ»

10.35 Èíòåðâüþ
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Êóëèíàðíàÿ 
çâåçäà»

12.20, 14.30 Õ/ô 
«ÊÓÊÓØÊÀ» (12+)

16.45 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.00 Õ/ô «ÍÈÍÊÈÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
20.35 Õ/ô «ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ 

ËÞÁËÞ» (12+)
00.25 Õ/ô «ÂÐÅÌß 

ÑÎÁÈÐÀÒÜ» (12+)

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 

ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ»
08.05 Õ/ô «Î ÐÛÁÀÊÅ È ÅÃÎ 

ÆÅÍÅ» (12+)
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.30 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 

ÇÀÌÓÆÅÌ»
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
12.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 

ÌÑÒÈÒÅËÈ» (6+)
13.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»

15.30 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ 
ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß» (12+)

17.20 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ» 
(12+)

21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
23.35 «Óêðàèíà. Ýêîíîìèêà â 

äîëã». Ñïåöðåïîðòàæ 
(16+)

00.05 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
(16+)

02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô «ÌÎß ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ» 
(16+)

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

06.00, 05.30 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.50 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ» (0+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

14.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ» (12+)

17.15 Â ïîèñêàõ èñòèíû 

(16+)

21.00 «+100500» (16+)

01.00 Õ/ô «ÊÀÐÒÛ, 

ÄÅÍÜÃÈ, ÄÂÀ 

ÑÒÂÎËÀ» (18+)

03.20 Õ/ô «ÇÀ 

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 

×ÅÐÒÎÉ» (12+)

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 «Àíàòîìèÿ 

ìîíñòðîâ. Ñàìîëåò» 
(16+)

13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 

Ëþáîâü Îðëîâà» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÄÀÌÛ 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (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 «Àíòîëîãèÿ 

àíòèòåððîðà» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô 

«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.10 Õ/ô «ÈËÜß 

ÌÓÐÎÌÅÖ» (6+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÃÀÑÒÐÎËÅÐÛ» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÏÎÒÀÍÖÓÉ ÑÎ 
ÌÍÎÉ» (16+)

11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÎËËÈ» (16+)

12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÓÁËÞÄÊÈ» (16+)

13.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÄÂÀÆÄÛ ÒÐÓÏ» 
(16+)

14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÒÎÃÎ 
ÑÂÅÒÀ» (16+)

15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÇÀÊËÀÄÊÈ» (16+)

16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÑÊÓÏÎÉ ÐÛÖÀÐÜ» 
(16+)

16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ 
Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ 
ÒÎËÑÒßÊÀ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÓ 
ÍÅ ÏÐÈÊÀÆÅØÜ» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ. 
ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-4»

02.35 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×» 
(12+)

12.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
13.10 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
13.40 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ 

ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)
17.00, 23.40 Áîëüøîé 

ñïîðò
17.25, 07.25 Ëåãêàÿ 

àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ

20.20 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áåëüãèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ

21.30 «24 êàäðà» (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

03.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
«Ãðîçíàÿ áèòâà» 
(16+)

05.50 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
06.20 Ä/ñ «Íàó÷íûå 

ñåíñàöèè»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÂÎËÜÍÈÖÀ»
12.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.10 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 

ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå 
â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»

13.55 Ä/ô «Ãîâîðÿùèå ñ 
áåëóõàìè»

15.00 «Äà çäðàâñòâóåò 
îïåðåòòà!»

15.55 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì

16.35 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÄÍÅÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ È.È. 
ÎÁËÎÌÎÂÀ»

18.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.50 Ä/ô «Ñåðãåé 

Ãåðàñèìîâ. Ïîðòðåò 
íåèçâåñòíîãî»

20.30 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ»
22.50 Áîëüøîé äæàç
01.05 Ä/ô «Ãëóõàðèíûå ñàäû»
01.45 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è 

çàáëóæäåíèÿ»

06.30, 06.00 Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ì/ô «ÂÅÑ¨ËÀß 
ÊÀÐÓÑÅËÜ» (0+)

07.35 Ì/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÀÍÒÈËÎÏÀ» (0+)

08.15 Õ/ô «ÒÀÍÖÎÐ 
ÄÈÑÊÎ» (12+)

11.05 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ» 
(16+)

15.05, 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 
«ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

02.25 Îòêðîâåííûé 
ðàçãîâîð (16+)

04.30 ×óæàÿ ðîäíÿ (16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

(16+)

05.00 Õ/ô «ÆÓÒÊÎ 

ÃÐÎÌÊÎ È 

ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ 

ÁËÈÇÊÎ» (16+)

07.40 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» 

(16+)

10.30 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» 

(16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

19.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: 

ÍÀ×ÀËÎ» (16+)

21.40 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ 

ÓÁÈÉÑÒÂ» (16+)

02.50 Õ/ô «ÐÀÄÑÒÍÛÉ 

ØÓÌ» (16+)

06.00, 04.10 Ì/ñ 
«Êàñïåð, êîòîðûé 
æèâ¸ò ïîä êðûøåé» 
(0+)

06.50 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (0+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

(0+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Çàùèòíèêè Îëóõà» 
(6+)

10.05 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ» (0+)

11.30 «Ñíèìèòå ýòî 
íåìåäëåííî»

12.30, 16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» 
(16+)

16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Ãðà÷è 
ïðîëåòåëè (16+)

18.30 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ» (16+)

20.45 Õ/ô «ÐÎßËÜ» (12+)
23.35 Õ/ô 

«ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÅ 
ËÈÖÀ» (16+)

01.35 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß 
ÕÂÀÒÈÒ!» (12+)

03.45 Ì/ô 
«Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå» (0+)

05.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 

(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, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» 

(16+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.10 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ: 

ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» 
(12+)

19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)

20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)

21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.30 Õ/ô «ÃÀÌÁÈÒ» (12+)
03.15 Õ/ô «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ» 

(16+)
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, 19.20 Ò/ñ 

«ßÐÎÑÒÜ» (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! 

(16+)
23.00 «Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó!» 

(16+)
00.55 Õ/ô «ÂÎÐÛ È 

ÏÐÎÑÒÈÒÓÒÊÈ» 
(16+)

03.05 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «2,5 

×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+)
05.05 «Âñ¸ áóäåò 

õîðîøî!» (16+)

06.00 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 «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎÂ×ÅÃÀ» (12+)

21.15 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ 
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

23.30 Õ/ô «Â ËÎÂÓØÊÅ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)

01.45 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß 
ÌÀÐÈÈ» (12+)

03.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

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

14.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

14.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

16.45 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

18.45 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ» 
(16+)

20.35 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È 
ÊÎÐÎËÜ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

22.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

02.45 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ» 
(16+)

04.35 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È 
ÊÎÐÎËÜ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

06.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

08.45 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

10.45 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ» 
(16+)

12.35 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È 
ÊÎÐÎËÜ» (12+)

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

10.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» 
(18+)

11.55 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ 
ÍÀ ÏßÒÜÄÅÑßÒ» 
(12+)

13.35 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ» 
(12+)

15.40, 06.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.25 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

21.45 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß» (12+)

23.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÍÅÁÎ. 
ÑÀÌÎËÅÒ. 
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

03.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß» (16+)

09.05, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.35 «Starbook» (16+)

14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

14.30 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 

ØÅÐØÅÍÜ» (16+)

16.50 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

01.30 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÀ» 

(16+)

03.15 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ» 

(16+)

05.15 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

05.45 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. Òîï-

ìîäåëè» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.05, 21.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.25 Øóðî÷êà (16+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 

(16+)
10.30 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 
(16+)

11.30 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 
(16+)

13.30 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

15.30 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

16.45 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ 
ÇÀÏÀÄ» (16+)

18.50 Õ/ô «ÄÆÅÊ - 
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (16+)

23.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (16+)
01.05 Õ/ô «ÃÐÓÏÏÀ 7» (18+)
03.00 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 

(16+)
05.35 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß 
ÊÐÎÂÜ» (16+)

08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
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»
13.00 Õ/ô «ÀÍÃÅË Â 

ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
15.00 Íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
15.10 Ä/ô «Ðîìàíîâû» 

(12+)
17.15 «Ìóçûêàëüíûé 

ôåñòèâàëü 
«Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» 
(16+)

19.55 «Àôôòàð ææîò» 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 

ÌÎÍÀÊÎ» (16+)
23.35 «Òàíöóé!» (16+)
01.20 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ» 

(12+)
03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.45 Õ/ô «ÖÅËÓÞÒÑß 
ÇÎÐÈ»

07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Ò/ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» 

(12+)
12.10 Õ/ô 

«ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ» 
(12+)

14.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

14.20 «Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

16.15, 21.00 Õ/ô «ÊËÞ×È 
ÎÒ ÏÐÎØËÎÃÎ» 
(12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
00.55 Õ/ô «ÕÎËÌÛ È 

ÐÀÂÍÈÍÛ» (12+)

05.50 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ» 
(12+)

07.30 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.00 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ 
ÍÀÇÛÂÀÒÜ?» (16+)

10.00 Ä/ô «Âàëåðèé 
×êàëîâ. Æèë-áûë 
ëåò÷èê» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, 

ÊÈÍÄÅÐ!» (12+)
13.50 «Ëèîí Èçìàéëîâ è 

âñå-âñå-âñå» (12+)
15.25 Õ/ô «Î×ÊÀÐÈÊ» 

(16+)
17.15 Õ/ô «ß ÂÑÅ 

ÏÐÅÎÄÎËÅÞ» (12+)
21.15 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Òðîå ñàìîóáèéö» 
(16+)

22.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÁÐÀÓÍ-2» (16+)

23.50 Ò/ñ 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

01.40 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ»

04.25 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
÷óäåñà ïðèðîäû» 
(12+)

06.00, 05.30 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

14.30, 01.00 Õ/ô 

«ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÛ 

ÑÕÎÄßÒ Ñ ÓÌÀ» 

(12+)

16.15 Êîíöåðò «Çàäîðíûé 

äåíü» (16+)

18.25 Õ/ô 

«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. 

ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 

(16+)

21.15 «+100500» (16+)

02.45 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 

«33» (16+)

04.30 Èñòîðèÿ 

ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî (0+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÄÀÌÛ 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (16+)

09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

11.00, 19.15 «Çàêîí è 
ïîðÿäîê» (16+)

11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ 

«ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ» 
(16+)

14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè. 
Ëþáîâü Îðëîâà» (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 «Àíòîëîãèÿ 

àíòèòåððîðà» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÄÎÌ» 

(16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

08.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÑÏßÙÀß 

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÎÑÀ. Ñ 

ÏÀÐØÈÂÎÉ ÎÂÖÛ» 
(16+)

11.50 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÏÀÏÈÍÀ 
ÄÎ×ÊÀ» (16+)

12.40 Ò/ñ «ÎÑÀ. 
ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÙÈÉ 
ÂÑÅÃÄÀ ÍÅ ÏÐÀÂ» 
(16+)

13.30 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÊÓÊÎËÜÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ» (16+)

14.20 Ò/ñ «ÎÑÀ. 
ÊÓÊÓØÎÍÎÊ» (16+)

15.10 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÊÓÄÀ 
ÓÕÎÄÈÒ ÄÅÒÑÒÂÎ» 
(16+)

16.00 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÏÐÎÊËßÒÛÉ 
ËÈÔÒ» (16+)

16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» 
(16+)

17.40 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ 
ÏÎ Ñ×ÅÒÀÌ» (16+)

19.00, 21.50 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» 
(16+)

22.50 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ-2» (16+)
02.20 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß 

ÂÅÐÛ» (16+)
04.40 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» (16+)

11.45 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.50 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» 

(16+)
16.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. 

Ìîãëî áûòü åùå 
õóæå» (16+)

17.10, 21.05 Áîëüøîé 
ñïîðò

17.25, 08.25 Ëåãêàÿ 
àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ

18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áåëüãèè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.35 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
Î.Ê.» (16+)

23.40 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
«ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

03.25 «Áîëüøîé ôóòáîë 
c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»

04.15 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. 
Ãîëüöîâ (Ðîññèÿ) - 
Ä. Ìàêñâèíè Prime 
(16+)

06.10 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áåëüãèè

07.20 «Çà ãðàíüþ»
07.50 Íà ïðåäåëå

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ÊÀÍÊÀÍ»

12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî»

12.45 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå 
â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»

13.30 «Ãåíèè è çëîäåè»
14.00 Ä/ô «Ãëóõàðèíûå ñàäû»
14.45 Êîíöåðò 

Íàöèîíàëüíîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî 
îðêåñòðà íàðîäíûõ 
èíñòðóìåíòîâ Ðîññèè 
èìåíè Í.Ï. Îñèïîâà

16.00, 00.30 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÌÎÑÊÂÀ»

17.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.50, 01.55 Èñêàòåëè
18.40 «Õðóñòàëüíûé 

áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò». Áåíåôèñ 
Þëèè Áîðèñîâîé

19.50 Ä/ô «Òàìàðà Ìàêàðîâà. 
Ñâåò Çâåçäû»

20.30 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË»

22.45 Áîëüøàÿ îïåðà-2014 ã.
01.50 Ì/ô «Ìåäëåííîå 

áèñòðî»
02.40 Ä/ô «Êðåïîñòü 

Áàõðåéí. Æåì÷óæèíà 
Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»

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+)

07.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ, 
ÒÀÍÖÓÉ» (0+)

10.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ» (16+)

14.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» 
(12+)

18.00, 21.00 Õ/ô «À ÑÍÅÃ 
ÊÐÓÆÈÒ...» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍßß 
ÑÊÀÇÊÀ» (12+)

02.30 Îòêðîâåííûé 
ðàçãîâîð (16+)

05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ 

ÏÎÐÀÆÅÍÍÛÉ» 

(16+)

06.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ØÏÈÎÍÎÂ» (6+)

08.30, 19.50 Õ/ô 

«ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ: 

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

11.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 

ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)

14.20 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ: 

ÍÀ×ÀËÎ» (16+)

17.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

23.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

03.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00, 04.35 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)

06.10, 04.10 Ì/ñ «Êàñïåð, 
êîòîðûé æèâ¸ò ïîä 
êðûøåé» (0+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.20, 01.25 «ÌàñòåðØåô» 
(16+)

08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)

09.30 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ» 
(0+)

11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 
(16+)

12.00, 02.35 «Æåíàòû ñ 
ïåðâîãî âçãëÿäà» (16+)

13.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» 
(16+)

15.15 «Åðàëàø» (0+)
15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Î ïîëèöèè (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 

Ñâàäåáíîå (16+)
16.30 Õ/ô «ÐÎßËÜ» (12+)
19.20 Õ/ô «ÑÊÀÉÔÎËË» (16+)
22.15 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» 

(12+)
00.25 «Áîëüøîé âîïðîñ. 

Òðåòèé ñåçîí» (16+)
03.35 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà» 

(0+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (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»
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
14.30 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ: 

ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» 
(12+)

16.45, 21.00 «Comedy 
Woman»

19.30 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ» (18+)
03.00 Õ/ô «ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ!» 

(16+)
05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ 

ÂÅ×ÅÐ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» 

(12+)
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 «Ñîëü è ñàõàð. 

Ñìåðòü ïî âêóñó» 
(12+)

11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20, 16.20, 19.35 Ò/ñ 

«ßÐÎÑÒÜ» (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
22.10 ×åìïèîíàò Ðîññèè 

ïî ôóòáîëó 2015 ã. 
- 2016 ã. «Ðóáèí» - 
«Çåíèò»

00.30 «Æèçíü êàê ïåñíÿ» 
(16+)

01.50 «Áîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» (12+)

03.40 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 «ÖÛÃÀÍÑÊÎÅ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)

09.45 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 

ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

19.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 

(16+)

21.00 Õ/ô 

«ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 

ÁÅÇÄÍÎÉ» (12+)

23.15 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 

ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ 

ÊÎÂ×ÅÃÀ» (12+)

01.30 Õ/ô «ÎÊÍÎ Â 

ÏÀÐÈÆ» (12+)

04.00 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ» (16+)

14.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

16.30 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» (12+)
18.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ 

ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
20.35 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È 

ÊÎÐÎËÜ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 

ÁÅÐÅÒ» (16+)
22.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 

ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

00.30 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» (12+)
02.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ 

ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
04.35 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È 

ÊÎÐÎËÜ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 

ÁÅÐÅÒ» (16+)
06.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 

ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ 
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)

08.30 Õ/ô «ÄÀÍÒÎÍ» (12+)
10.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ 

ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
12.35 Õ/ô «ÁÈÍÄÞÆÍÈÊ È 

ÊÎÐÎËÜ» (12+)

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

10.05 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ 
ÃÎËÎÂÓ» (16+)

11.45 Õ/ô «ÀËÛÅ 
ÏÀÐÓÑÀ» (12+)

13.20 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ 
ÇÅËÅÍÀ» (12+)

15.40, 06.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» 
(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.25 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)

21.45 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, 
ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
(12+)

22.55 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»
00.35 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» (12+)

02.15 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß 
ÃÀÑÒÐÎËÜ 
«ÀÐÒÈÑÒÀ» (16+)

03.40 Õ/ô «ÊÀÐÌÅÍ» 
(16+)

09.05, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

14.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.00 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÀ» 

(16+)

16.50 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

01.30 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 

ØÅÐØÅÍÜ» (16+)

03.50 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ» 

(16+)

05.50 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå êàçóñû» 

(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.05, 20.15 Îðåë è ðåøêà 

(16+)
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.25 Øóðî÷êà (16+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ» 

(16+)
10.30 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà 
(16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

12.30, 19.15, 22.00 
Ðåâèçîððî (16+)

14.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
15.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ 

ÇÀÏÀÄ» (16+)
17.05 Õ/ô «ÄÆÅÊ - 

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (16+)

21.05 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

23.00 Õ/ô «ÃÐÓÏÏÀ 7» (18+)
00.55 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 

(18+)
02.45 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 

(16+)
05.20 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» 

(16+)
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Виктор ДРАНИШНИКОВ:

«раскопки по городу? Значит, 
гортеплоэнерго работает»

В ноябре 2015 года 
директор 
МП «Гортеплоэнерго» 
отметит пятилетие 
своего пребывания на 
этом посту. О том, 
что изменилось в работе 
предприятия за эти годы, 
как продвигается 
подготовка к зиме 
и какой климат сегодня 
в коллективе, 
он и рассказал в своем 
интервью «ГиГ».

- Виктор Григорьевич, а вы знае-
те, что в народе говорят про Горте-
плоэнерго? Вы, оказывается, живе-
те по пословице.

- В каком плане?
- Но разве «Готовь сани летом, 

а телегу зимой» сказано не про 
ГТЭ?

- Ну, если в этом смысле, то, пожа-
луй, ваша правда. Мы к новому отопи-
тельному сезону начинаем готовиться, 
не закончив предыдущий. Составляем 
графики, ищем деньги, и такую рабо-
ту мы ведем из года в год, так что и 
2015-й не стал исключением. Наме-
тили планы по замене теплосетей, 
теплоизоляции на сетях, устранению 
дефектов на всех шести котельных. 
Составили график ремонта обору-
дования и перечень его. Как только 
отопительный сезон 2014-15 годов 
был закончен, мы сразу же провели 
опрессовку тепловых сетей и выяви-
ли массу дефектов. На сегодняшний 
день насчитали порядка 40 неисправ-
ностей, которые необходимо устра-
нить. Отключили и вывели в ремонт 
напорные трубопроводы, устранили 
неполадки. И в конце июля мы ввели 
в работу напорный коллектор. Правда, 
результатом включения стало обнару-
жение еще одной течи, напротив рын-
ка. Уже ликвидировали и ее. Сейчас 
все работает, тепло с ЖТЭЦ поступает 
в город. В ремонт выведен обратный 
коллектор. Раз в неделю мы прово-
дим совещание, чтобы осуществлять 
текущий контроль и держать работы в 
графике. Жестко требуем, чтобы вы-
полнен был весь перечень мероприя-
тий по подготовке к зиме. 

- Что еще сегодня входит в спи-
сок первоочередных задач ГТЭ?

- Закупка топлива, конечно. Нам 
нужны и мазут, и уголь. Правда, у нас 
еще висят долги за мазут с прошло-
го сезона, но договоры заключены на 
поставку. Жидким топливом нас снаб-

жают две фирмы, а углем - одна и та 
же компания уже на протяжении пяти 
лет. Здесь никакого волнения нет. Ни 
один из поставщиков никогда не под-
водил. В августе мы проведем первую 
оплату за уголь. А с мазутом по дого-
вору у нас 70 банковских дней рас-
срочка платежа. Так что даже если 
прямо сейчас денег не хватит, у нас 
есть два с половиной месяца, чтобы 
решить все проблемы.

- Получается какая-то благодать 
невиданная. Все решается, ника-
ких проблем. Но ведь горожане еще 
помнят, как несколько лет назад го-
род едва не столкнулся с реальной 
возможностью замерзнуть. 

- Вы имеете в виду историю с не-
качественным мазутом? Ну, это слу-
чилось еще при предыдущей власти, 
когда мэром был Геннадий Баховцев. 
Действительно, в 2009 году тогдаш-
ним директором предприятия Генна-
дием Баранниковым была закуплена 
партия мазута очень низкого качества. 
Если я правильно помню, речь шла об 
объеме более 2 тысяч тонн. Топливо 
попало на котельную №1 ГТЭ, которая 
снабжает теплом поселок Первомай-
ский, Школу космонавтики и окрест-
ности. Как только топливо попало в 
котлы, они практически погасли. Все 
поверхности нагрева мгновенно заби-
лись шламом и серой. Загазованность 
была страшная. Работники буквально 
травились серным газом. Возникла 
реальная угроза разморозки системы 
теплоснабжения города. В домах на 
Девятке температура опустилась до 
12 градусов! И это в самые морозы. 
Хорошо, что нам удалось поддержать 
циркуляцию горячей воды, а летом 
пришлось проводить чуть ли не капре-
монт котельной. Ведь забились и все 
топливопроводы. Весной мы еще раз 
пытались сжечь бракованный мазут, 
когда опасность разморозки минова-
ла, но пришли к заключению, что даже 
наши нетребовательные котлы не в со-
стоянии его использовать. Пришлось 
продать, причем по значительно более 
низким ценам, чем приобретали. Но 
это в любом случае дешевле, чем пла-
тить за утилизацию. Дорожники взяли 
мазут как добавку в асфальт. Продали 
1700 тонн со всеми осадками, шлака-
ми и прочей грязью. 

- После того случая поменялась 
система контроля качества?

- Кардинально. Сейчас мы осущест-
вляем тотальный контроль: как только 

мазут прибыл, проводим экспресс-
анализ, пробы отправляем в Красно-
ярск и не сливаем топливо в наши ем-
кости, пока его качество не подтверж-
дено. Приходится контролировать и 
поставщиков угля, а то был один такой 
специалист, который привозил топли-
во с большими прослойками снега. 

- Это как? 
- Это когда завозится сначала не-

большое количество угля, потом дела-
ется перерыв до хорошего снегопада. 
Затем следует новая партия. И вот вам, 
пожалуйста, бутерброд из угля и снега. 
Но больше тот поставщик так не дела-
ет. А если и делает, то не у нас. 

- Какова ситуация с ремонтом 
котельных? 

- С момента остановки котельных 
все они приступили к ремонту. Весь 
оперативный персонал выводим в 
ремонтные бригады. Все намеченные 
графики мы выполним. Единственное 
затруднение - это котельная, которая 
снабжает теплом и горячей водой 
наши оздоровительные лагеря «Гор-
ный» и «Орбиту». Мы никак не можем 
приступить к своим работам, посколь-
ку там непрерывно идут различные 
мероприятия, в том числе краевые и 
даже всероссийские. По этой причи-
не мы вынуждены сдвигать свои гра-
фики, но все же надеемся, что в бли-
жайшее время нам удастся достигнуть 
координации с руководителями лаге-
рей. Должны же они понять, что иначе 
окажутся перед зимой без ремонтов. А 
там легко остаться и без клиентов. 

- Их можно понять: оба лагеря 
работают как муниципальные ав-
тономные учреждения и должны 
зарабатывать.

- Необходимо налаживать контакт 
в этом вопросе. Но надо соблюдать и 
наш интерес.

- Слышал, что сегодня муни-
ципальным предприятиям стало 
труднее искать подрядчиков, так 
ли это?

- Работы сейчас идут сложные. Если 
вы обратили внимание, то сегодня на 
Ленина, в конце улицы, идут работы на 
тепловых сетях. Вскрыли трубы, обна-
ружили очень высокую степень износа: 
состояние нехорошее и у прямой, и у 
обратки. Прокладка еще в советское 
время была выполнена безканальная, 
значит, нам предстоит углубляться в 
грунт, устанавливать короба. Подряд-
чики на такие объекты идут очень не-
охотно. Вокруг густозаселенная тер-
ритория, множество сетей, кабелей, 
водопровод, канализация, ливневка - 
трудно найти. Так что мы сейчас мак-
симум усилий бросили на тепловые 
сети. Как только эти работы будут за-
кончены, перейдем на водопровод и 
канализацию. 

- Не боитесь уйти в зиму? Раз-
везет землю, морозом прихватит 
- и все.

- Нет, не боимся. Раскоп возле рын-
ка глубокий, к тому же там две трубы, 
расположенные на глубине 2,5 метра. 
Так что работать можем и в холода, а 
одной трубы хватит на время ремон-
та. Дефектный участок мы сделаем, 
опрессуем и запустим в эксплуатацию. 
Так что страхов нет. Хочу добавить, что 
в этом году будут ужесточены правила 
подключения частных потребителей к 
городской системе.

- В чем это выразится?

- С этого года без подтверждения 
проведенной промывки и оплаты этой 
процедуры нельзя будет подключить-
ся к городской сети отопления. У нас 
создана специальная группа, которая 
занимается только этими вопросами. 
Если раньше мы приезжали по заяв-
ке, и ее было достаточно, теперь бу-
дет обязательный бланк, в котором 
гражданин требует подключения под 
роспись, и в течение 10 суток мы это 
требование выполним. 

- Действительно ли наибольшие 
долги перед ГТЭ накапливают оби-
татели «дворянской» улицы, в про-
стонародье Горького?

- Ничего не поменялось! У нас есть 
такой «дворянин», у которого долг пе-
ревалил за миллион! Ничего, пойдем 
с ним в суд, выясним отношения до 
конца. Есть некоторые люди, прожи-
вающие в одноэтажных двухквартир-
ных домах, которые, пользуясь осо-
бенностями коммуникаций, не платят 
за потребленное тепло. А трубы про-
ложены таким образом, что запитать 
только половину дома мы не можем. 
Тоже пойдем в суд. Мириться с таким 
положением вещей больше нельзя. Та-
кие же граждане встречаются у нас и 
в Тартате, и в Шиверах. Причем в по-
следнем поселке народу-то немного, 
но все равно задолженность копится.

- Как чувствует себя коллектив? 
Не «искрит»? А то ведь, помнится, 
пару лет назад не всем комфортно 
жилось с миллиардным долгом с 
перспективой банкротства?

- Нет, это не про нас. У нас народ 
понимающий. Зарплата сотрудников 
ГТЭ среди муниципалов на втором ме-
сте после электриков. Текучки кадров 
тоже нет. Профсоюз работает. Совет 
ветеранов помогает. 

- Но долги на предприятии висят. 
Сейчас больше 400 миллионов?

- Знаете, почему-то в должниках 
растет количество федеральных струк-
тур. Объяснения у меня нет. Не платят 
военкомат, воинские части, пожарные 

и дальше по списку. И отдельно сто-
ит задолженность краевая. Как в про-
шлом году 31 декабря оплатили нам 
примерно миллиард 700 миллионов, 
так больше мы выпадающих доходов 
для населения и не видели. Немнож-
ко денег нам перекинули, но мало. А 
эти долги - это ход наших ремонтов. 
Трубы покупать надо, запчасти надо, 
технику обновлять надо, а на что? Сей-
час рассчитываем получить часть про-
веденного в крае тендера на замену 
теплоизоляции. Вроде понимание с 
краем в этом смысле есть. 

- Как чувствует себя ваша обязан-
ность по установке приборов обще-
домового учета?

- Не поверите, но в этом году хоро-
шо. Фирмы-однодневки растворились, 
сейчас в городе установкой занима-
ются 4 серьезные компании. Они уже 
охватили порядка 70 процентов мно-
гоквартирных домов. По сравнению с 
15-ю, которые были у нас несколько 
лет назад, согласитесь, достижения 
значительные. 

- Народ жалуется на ваши рас-
копки в городе. До каких пор буде-
те газоны портить?

- Раскопки были, есть и будут. И 
если вы видите свежий раскоп, зна-
чит, мы ведем ремонты. Значит, зи-
мой меньше вероятность аварийного 
порыва. Понятно, что было бы здорово 
в тот же год привести в порядок терри-
торию, но грунт обязательно даст про-
садку, и все придется переделывать. 
Так что год все равно надо терпеть.

- Чего ждете от будущего?
- Избавления от мазутных котель-

ных, передачи ЖТЭЦ в краевую соб-
ственность и создания единой те-
плоснабжающей организации. Хо-
тим, чтобы снизился тариф на тепло, 
чтобы ЖТЭЦ была загружена на 100 
процентов и достраивала еще один 
энергоблок, чтобы ушли расходы на 
три (!) административных аппарата. 
Тогда заживем!

Михаил НОВЫЙ

[КАК ЭТО БыЛО]
«В 2009 году, во время мэрства 

Геннадия Баховцева, была закуплена 
партия мазута (более 2 тысяч тонн) 
очень низкого качества. Топливо по-
пало на котельную №1 ГТЭ, которая 
снабжает теплом поселок Первомай-
ский, Школу космонавтики и окрест-
ности. Как только мазут попал в кот-
лы, они практически погасли. Все 
поверхности нагрева мгновенно за-
бились шламом и серой. Загазован-
ность была страшная. Работники 
буквально травились серным газом. 
Возникла реальная угроза размороз-
ки системы теплоснабжения города. 
В домах на «Девятке» температура 
опустилась до 12 градусов!»

Виктор ДРАНИШНИКОВ 
директор Гортеплоэнерго
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38 поехали!
[ревизорро]

[транспорт]

- Владимир, как появилась идея 
стать бензиновым ревизорро?

- ты же знаешь, что с помощью все-
возможных присадок любой владелец 
автозаправки может поднять октановое 
число купленного топлива. Достать по 
дешевке 80-й бензин и превратить его 
в 92-й. Химия - наука могучая, присадок 
сейчас есть великое множество. одни 
уже запрещены законом, например, со-
держащие свинец, другие (металлосо-
держащие) - разрешены, но в конечном 
счете они вредят двигателю. есть при-
садки быстродействующие, есть напро-
тив - длительного действия. Манипули-
руя ими, нечистый на руку предпринима-
тель может много чего натворить. Лично 
меня это не устраивало. Хотя начиналось 
все вполне невинно. в феврале мы с 
другом занялись мониторингом цен на 

бензин. решили создать сайт, на кото-
ром автолюбители могли бы узнать, где 
самый дешевый бензин в городе.

- То есть о качестве речи не шло?
- нет! Качество - это очень серьез-

но. нужна лаборатория, а это деньги, 
чтобы вкладывать их в благотворитель-
ность. но потом один знакомый мне ки-
нул ссылку на тестер, который позволяет 
установить примерное октановое чис-
ло бензина. прибор бытовой, доступ-
ный по цене, на абсолютные данные не 
претендует. Личный пробник. а потом 
я еще наткнулся и на сайт Федерации 
автовладельцев россии и узнал о тест-
полосках, которые действуют как лакму-
совая бумажка. если есть вредное со-
держание в бензине - они меняют цвет. 
Цена одной полоски - 30 рублей. так что 
вполне подъемно.

- И как народ отнесся к твоей дея-
тельности?

- Мы решили набирать материал и 
постепенно выкладывать итоги в сеть. 
нас двое, занимаемся анализом в свое 
свободное время. так что не требуйте 
от нас высокой оперативности. первое 
видео, которое выложили, за сутки на-
брало 2 тысячи просмотров! при этом 
я настаиваю, мы - не эксперты. прово-
дим исследования для себя и просто де-
лимся с людьми. Хотите верьте, хотите 
нет. нас уже и в заказухе обвиняли, и в 
чем только не подозревали. но в основ-
ном пошли заявки: «проверьте такую-то 
азс». проверим со временем. Людям 
это интересно.

- Когда ты затевал свой проект, по-
нимал, что это гражданский контроль 
в чистом виде?

- Конечно. Хотя первая реакция на нас 
была: «Да это «енисей» заказал, потому 
что 98-й плохо продается!» Мы еще не 
всех исследовали, но могу сказать, на 
«енисее» по чистоте бензин действи-
тельно идеальный! а вот октановому 
числу соответствовал только 98-й. на 
остальных азс - увы.

- Какого качества топливо продает-
ся на наших заправках? Соответству-
ет ли «Евро-5»?

- в классификации топлива нет тако-
го бензина - «евро-5». есть класс эколо-
гичности для изготовления и производ-
ства двигателей автомобилей. Машина 
делает выбросы в атмосферу согласно 
экологическому стандарту «евро-5» (не 
2, не 3, не 4). в россии сейчас действу-

ют стандарты 4 и 5. отличие - содержа-
ние вредных веществ. например, серы 
в «евро-5» в десять раз меньше, чем в 
«евро-4». У нас в городе Кнп продает 
бензин 4-го класса, остальные - 5-го. 
разницу между яйцом второго сорта 
и отборным объяснять не надо? стои-
мость производства разная, затраты 
разные, а цены в городе почти одина-
ковые! на чьей это совести?..

- Давай ближе к бензину и каче-
ству.

- Хорошо. сегодня в крае присут-
ствуют два топливных гиганта - Газ-
пром и роснефть. несетевым азс они 
продают топливо по розничным ценам, 
а не по оптовым. поэтому азс Газпро-
ма на глубоком обходе держит цену 

на 2-3 рубля ниже. а хозяев азс жаль, 
потому что государственными рычагами 
режут их маржу.

- Не собираетесь обзаводиться 
стикером «Честная заправка»?

- нет. на заправке наклейки запреще-
ны по правилам пожарной безопасности. 
Могу только дать совет железногорцам 
- всегда брать чек на азс, потому что 
это единственное доказательство со-
вершенной вами покупки. не полени-
тесь и спросите сертификат у оператора. 
Узнайте класс топлива, а он обязательно 
должен быть обозначен. в общем, нужно 
подстраховаться на тот самый случай, 
если некачественный бензин заставил 
кашлять ваш автомобиль.

Михаил МарКОвИЧ

Вот и приказала долго 
жить самая, казалось бы, 
нерушимая железногорская 
монополия. Междугородние 
перевозки по маршруту 
«Железногорск-Красноярск» 
больше не являются 
исключительной 
прерогативой 
муниципального 
предприятия ПАТП. 
Причем вполне официально 
- по итогам конкурса, 
который провел краевой 
минтранс.

С
оБЫтиЯ последних лет, про-
исходившие на рынке между-
городних перевозок в зато 
Железногорск, вполне могут 

лечь в основу инструкции, как грамотно 
зайти на рынок закрытого города. от-
рицательного и положительного опыта 
тут накопилось предостаточно, анали-
зируй - не хочу!

4 августа муниципальный сайт сооб-
щил: работа Мп «патп» и ооо «Экипаж» 
по маршруту №194 «Красноярск (авто-
вокзал «восточный») - подгорный» окон-
чена, соглашения о перевозке пассажи-
ров с краевым минтрансом расторгнуты. 
на маршрут заходит новый перевозчик - 
победитель конкурса, объявленного все 
тем же министерством: красноярское 
ооо «топ-сервис». приступить к обя-
занностям «топ-сервис» должен был 6 

августа. но так как «Экипаж», видимо, 
обидевшись, просто бросил маршрут, 
забрав из подгорного свои «газельки», 
новый перевозчик вышел на линию рань-
ше. Конечно, полностью избежать недо-
вольства жителей не получилось. Люди 
были взвинчены: слишком многие рабо-
тают в краевом центре, при этом далеко 
не все располагают личным авто, чтобы 
туда добираться. Укротить волны народ-
ного гнева власти попытались, проведя 
в поселке выездное совещание. в ито-
ге новый перевозчик зашел на маршрут 
раньше, однако в первые дни повез по 
маршруту воздух, потому что все жела-
ющие уехать буквально штурмом взяли 
железногорские автобусы. разглядеть, 
что за транспорт пошел по этому марш-
руту, получилось довольно быстро. те-
перь в краевой центр жителей подгорно-
го везут, например, с кондиционерами. 
в резерве всегда есть запасной автобус, 
а работа идет пока в тестовом режиме.

Железногорские власти уверены: по-
ложительный опыт работы ооо «топ-
сервис» на территории края, много-
численные позитивные отзывы о пред-
приятии - гарантия улучшения качества 
перевозок. Действительно, ничего пло-
хого про нашего нового перевозчика в 
интернете не нашлось. Фирма успешно 
работает с марта 2009 года и согласно 
общероссийскому классификатору про-
дукции по видам экономической дея-

тельности может осуществлять любые, 
как пригородные, так и междугородние, 
регулярные пассажирские перевозки, 
разве что кроме железнодорожных - 
лишь бы расписанию подчинялись. Мо-
жет автобусами, троллейбусами и даже 
фуникулерами, канатными дорогами и 
подъемниками для лыжников. то есть 
солидно все.

помимо 194-го, краевой минтранс 
разыграл еще два лота на железно-
горский 189-й маршрут. и теперь тут 
перевозчиков будет сразу два: патп 
и красноярский «регион-автотранс-
Красноярск-3», который поедет через 
Ленинградский проспект. наш - напря-
мую. по заверению министерства, пере-
возчик к нам заходит вполне достойный, 
выполняющий все взятые обязатель-
ства. Базироваться их «пежо» и «Мер-
седесы» будут в Красноярске, пропу-
ска водителям заказаны. сейчас идет 
окончательное согласование условий. 
надо решить вопросы с общей кассой, 
которую нужно перепрограммировать, 
и договориться насчет совместной экс-
плуатации трансагентства. все цены, 
установленные правительством края, 
остаются. и расписание тоже не будет 
меняться. по рейсам с максимальной 
наполняемостью пойдут большие авто-
бусы патп, а в то время, когда пасса-
жиропоток минимален, - красноярские, 
рассчитанные на 20 мест. и это, пожа-
луй, главная тема, которую очень плот-
но и горячо обсуждают между собой 
директора патп и «регион-автотранс-
Красноярск-3».

и чем бы эти переговоры ни завер-
шились, очевидное надо признавать: 
муниципальный перевозчик свои пози-
ции начал сдавать. теперь уже офици-
ально. Что немудрено, потому что си-
туация на предприятии очень тяжелая. 

тут по-прежнему не хватает как води-
телей, так и кондукторов. на послед-
ней балансовой комиссии предприятию 
влепили заслуженный «неуд» за 13 млн 
рублей убытков за 2014 год, а в 2015-м 
оно, считай, еще и немалый кусок ра-
боты потеряло.

- Давайте начистоту, - предложил 
«ГиГ» замглавы администрации Же-
лезногорска Юрий Латушкин, коммен-
тируя сдачу позиций патп на конкур-
сах. - Межгород никогда, по большому 
счету, не был для патп не то что при-
быльным, тут даже о рентабельности   

говорить не приходится. в целом для 
города эти перемены к лучшему. Часть 
машин, освободившихся с маршрутов 
194 и 189, можно использовать внутри 
города. Мы очень рассчитываем, что 
уже в августе получим десять новых ав-
тобусов, которые, скорее всего, тоже 
пойдут на внутригородские маршруты. 
с окончанием садового сезона еще до-
бавятся автобусы на городских линиях. 
вот, кстати, в наши сады по плохим до-
рогам никто из края не захотел возить 
- самоубийц нет… 

татьяна ДОставаЛОва

На Пежо и Мерседесах

Проверьте такую-то аЗс
До сих пор помню, как друг, с которым мы возвращались 
из Красноярска, купился на рекламную акцию одной из 
заправок Березовки: «Залей 30 литров и получи шанс 
выиграть три тонны топлива!» Поскольку бак был 
практически пустой и заправляться надо было по-любому, 
тонны топлива побороли недоверие к незнакомой АЗС. 
Надо ли говорить, что закашляла машина, едва мы 
покинули поселок. Возвращаться и выяснять отношения 
в полдвенадцатого ночи сочли бесперспективным 
и в дергающемся авто направились домой.  
Урок был усвоен навсегда. К счастью, с развитием 
техники у автомобилистов все-таки появилась 
возможность обезопасить себя. Пару недель назад  
двое железногорцев с активной гражданской позицией  
на полностью добровольных началах взялись за адский 
труд. Проверить все доступные АЗС на предмет 
качества бензина. С одним из них, Владимиром 
Курбановым, я оказался лично знаком, так что 
договориться о встрече труда не составило.

Отправление из 
Железногорска

Дни 
отправления

Отправление от ж/д 
вокзала Красноярска

Отправление 
от автовокзала 
«Восточный»

6.00 через «Балтийский» ежедн. 8.30 9.00
6.40 через «Балтийский» ежедн. 9.10 9.40
7.30 через «Балтийский» ежедн. 10.00 10.30
8.20 через «Балтийский» ежедн. 10.50 11.20
9.10 через «Балтийский» ежедн. 11.40 12.10
10.20 ежедн. 12.40 13.10
11.30 ежедн. 13.40 14.10
12.50 ежедн. 15.00 15.30
13.50 ежедн. 16.00 16.30
14.40 ежедн. 17.00 17.30
15.40 ежедн. 18.00 через «Балтийский» 18.30
16.40 ежедн. 19.00 через «Балтийский» 19.30
17.40 ежедн. 20.00 через «Балтийский»

18.50 ежедн. 21.00 через «Балтийский»

20.10 ежедн. 22.20 через «Балтийский»

21.30 ежедн. 23.30 через «Балтийский»
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Скоро 1 сентября. 
Родители будущих 
первоклассников, бабушки 
и дедушки ждут этого дня 
с неменьшим волнением, 
чем сами дети. Как 
подготовить ребенка  
к школе, как помочь ему 
безболезненно преодолеть 
сложный период 
адаптации к новым 
условиям? О проблемах 
семилетнего возраста  
мы поговорили  
с педагогом-психологом 
лицея 103 «Гармония» 
Мариной Ковель.

- Марина Юрьевна, когда ребенок 
считается готовым к школе?

- Прежде всего ребенок должен быть 
более-менее здоровым, поскольку ему 
придется испытывать серьезные на-
грузки. У него должен быть крепкий 
мышечный аппарат, ведь отсидеть за 
партой 35 минут семилетке сложно. По 
мнению педагога-новатора Владимира 
Базарного, нагрузки на сегодняшнего 
первоклассника сравнимы с теми, что 
испытывает космонавт при преодоле-
нии земного притяжения и выходе на 
орбиту. Конечно, учителя на уроке про-
водят физкультминутки, но как бы они 
ни старались, основное время ребенок 
сидит за столом в статичной позе, что 
невероятно тяжело.

- В советской школе уроки дли-
лись 45 минут - и ничего.

- Не сравнивайте школьников тех по-
колений с современными. Вспомните, 
как мы в любой мороз катались на гор-
ках, а летом купались в озере до посине-
ния. Как бегали на улице допоздна, пока 
нас не начинали искать родители. Никто 
особо не следил за тем, позавтракали 
ли мы или поужинали. И дети к школе 
подрастали физически крепкими, в отли-
чие от сегодняшних шестилеток. Кого из 
нас возили на колясках до трех лет, или 
кто из нас ходил в памперсах до двух? 
А ведь сейчас уже становится нормой, 
когда ребенок приходит в детский сад не 
приученным к горшку. В США и многих 
европейских странах встречаются даже 
первоклассники с такой проблемой. То 
есть чем больше развито общество, тем 
длиннее детство.

С другой стороны, сейчас дошколь-
ники стали более раскованными, они 
больше знают, кажется, рождаются 
уже с навыками обращения с гаджета-

ми. У них другие темпы восприятия, их 
личностная информация тоже другая. 
Многие уже посмотрели мир - выезжа-
ли отдыхать за границу. Тем не менее, 
они в большинстве своем социальные 
дикари, поскольку родители не научи-
ли их контактировать с окружающими 
- здороваться, благодарить. Сегодня 
первоклассники часто не умеют делать 
самые простые вещи, которые для нас 
в их возрасте были естественны: уби-
рать свое рабочее место, заправлять 
постель, жарить яичницу.

- Так что должен уметь будущий 
первоклассник?

- С самого раннего возраста за ма-
лышом желательно закрепить обязан-
ности по дому. Таким образом вос-
питывается важная составляющая го-
товности к школе - произвольность. 
Что такое произвольность? Это уме-
ние заставить себя делать то, чего не 
очень хочется, так к школьному воз-
расту у него появится осознание по-
нятия «надо». Причем это «надо» не 
всегда совпадает с «хочу». В то же 
время сложные для него вещи долж-
ны стать простыми. Чем для ребенка 
меньше запретных и неизвестных тер-
риторий, тем он быстрее адаптирует-
ся к школе. К семи годам он вполне 
способен закрыть и открыть входную 
дверь в свою квартиру. Если ребенок 
вдруг оказался один, ему необходимо 
знать дорогу до дому, свой адрес, фа-
милию, имя-отчество мамы и папы. И 
не стоит надеяться на сотовые теле-
фоны, которые сегодня покупают де-
тям уже в садиках. Мобильник может 
сломаться или потеряться. Родителям 
нужно вспомнить, что они сами уме-
ли, когда шли в первый класс. Помни-
те, ключи от дома висели на веревке 
на шее. Все мы могли собирать порт-
фель, завязывать шнурки на обуви, мы 
уже чистили картошку, мыли полы. А 
ведь все эти действия направлены и на 
физическое, и на духовное развитие. 
К примеру, чистка картофеля развива-
ет мелкую моторику, нажим пальцев и 
координацию. Любая деятельность ру-
ками нужна для того, чтобы пальчики 
первоклашки стали умелыми, а значит 
развивался его мозг. Если у родите-
лей будущих первоклассников есть со-
мнения и тревоги, можно обратиться к 
школьным психологам (они выйдут на 
работу уже в средине августа) и задать 
конкретные вопросы.

- Сегодня почти все дети до шко-
лы умеют читать. Значит ли это, 
что те, кто не умеет, сразу попадут 
в аутсайдеры?

- Если ребенок готов к школе пси-
хологически, то он быстро догоняет, а 
иногда и перегоняет более подготов-
ленных сверстников. Психологическая 
готовность к школе так же важна, как 
и физическая. Психологи называют 
семь лет возрастом потери детской 
непосредственности - к этому време-
ни ребенок должен научиться мыслить 
про себя, то есть думать не во время 
говорения, а перед тем, как сказать. 
Причем не всегда озвучивать то, что 
думает. Именно в этом возрасте эмо-
ции становятся «умными». Первокласс-
ник способен контролировать эмоции 
на своем возрастном уровне. Но ино-
гда он это делать не может. Почему? 
Дело в том, что дошкольные детские 
учреждения целенаправленно разви-
вают воображение ребенка. Это тот 
фундамент, на котором будет базиро-
ваться все школьное образование, где 
развивается логика и самоконтроль. 
Но сейчас родители часто торопятся, 
они хотят, чтобы ребенок рос умным, 
и раньше времени вводят в его жизнь 
различные знаковые системы (в том 
числе компьютер). Но малыш к этому 
еще не готов, ему необходимо чув-
ственное восприятие мира. В итоге по-
лучаются эмоционально неустойчивые 
либо немотивированные к учебе дети. 
Когда ко мне приходят подростки с 
различными проблемами, как правило, 
выясняю, что у них недостаточно раз-
вито воображение. Они не могут поста-
вить себя в позицию другого человека, 
чтобы понять, как их поведение выгля-
дит со стороны. Значит, в дошкольном 
возрасте их эмоции не воспитали.

- Эмоции тоже воспитывают?
- Через игру. Первые игры ребенка 

- ролевые, к примеру «дочки-матери». 
Малыш проживает роль, обычно пере-
нося в игру реальные картинки из жизни 
своей семьи. Но после пяти лет детские 
игры меняются. «Казаки-разбойники», 
«Города», «Штандер», а также шашки, 
лото и прочее - это игры по правилам. 
Они вносят в жизнь рациональность и 
считаются связующим мостиком меж-
ду дошкольным и школьным детством. 
Ведь для семилетки школа - это тоже 
игра по правилам. Но уже много лет 
дети не прыгают на скакалках, не игра-
ют в прятки. Они - в компьютере.

- То есть гаджет вреден не только 
для здоровья…

- Все дело в мотивации. Плохо, когда 
родитель использует компьютер толь-
ко для того, чтобы ребенок ему не ме-
шал. В компьютерных играх среда не 
предметная, она заменена на картин-
ку. Зачастую и родительство получает-
ся картиночное. В семье есть какие-то 
праздники, на которых собирают тол-
пы, есть фотографии, которые выкла-
дывают в сеть, но нет самого главного. 
Родители не чувствуют и не понимают 
своих детей, они не выслушивают их и 
не разговаривают с ними. А ведь очень 
важно, чтобы ребенок хорошо и пра-
вильно прожил дошкольное детство. 
Почему у нас Россия (и в частности 
Красноярский край) лидирует по ко-
личеству суицидов среди детей? Это 
свидетельство родительской несосто-
ятельности, нечуткости.

- Ребенок попадает из группы дет-
ского сада, к которой он привык, в 
новый коллектив. Сколько времени 
длится период адаптации?

- У мальчиков - до полугода, пси-
хика девочек более пластична. Они 
приспосабливаются к новым услови-
ям быстрее - от 2 до 4 месяцев. Если 
первоклассник готов к установлению 
новых социальных связей со взрослы-
ми и сверстниками, этот сложный пе-
риод пройдет более комфортно. Что 
в это время может с ребенком проис-
ходить? Не исключены какие-то болез-
ненные состояния, например, начинает 
болеть голова, живот. Такие проявле-
ния психосоматического характера, как 
правило, отмечаются по утрам. Перво-
классник жалуется на свое состояние, 
но на самом деле он просто не хочет 
идти в школу. С ребенком нужно об 
этом говорить, чтобы понять, почему 
он пытается скрыться за болезнями. 
Поскольку сегодня детей растят в те-
пличных условиях, то любое измене-
ние привычной жизни для них является 
стрессом, например, трудно приходить 
на урок, который начинается по звон-
ку. Чтобы уменьшить стресс, малень-
кому человеку необходимо соблюдать 
режим дня. Прежде всего, спать поло-
женное в этом возрасте количество ча-
сов - врачи рекомендуют 10. Если есть 
хронические заболевания, то и 11. В 
большинстве школ режим в начальном 
блоке приближен к детскому саду, то 
есть обязателен дневной сон. Родите-
ли также должны следить за тем, чтобы 

ребенок гулял. Необходимо не менее 
4 часов активного пребывания на све-
жем воздухе.

- Что делать, когда первоклассник 
не справляется с программой?

- Результат начальной школы на 60 
процентов зависит от того, как органи-
зованы родители. Если, к примеру, ре-
бенок умет хорошо вырезать ножницами 
из бумаги, но пришел на урок неподго-
товленным (мама не проследила, все 
ли положил первоклассник в портфель), 
то оценка за урок будет отрицательной. 
Если школьник суперспортивный, но не 
принес на физкультуру форму, то будет 
такой же результат. И, как следствие, 
негативное отношение к учебе. То есть 
помощь в самоорганизации ребенка 
должна идти, конечно, от родителей, 
что, впрочем, не означает, что за перво-
классника нужно все делать.

В последние десятилетия дети пере-
местились с подчиненного места, кото-
рое они всегда занимали в семье, на 
первое. И эту ситуацию активно лоб-
бирует бизнес, специализирующий-
ся на производстве детских товаров. 
Выглядит это так: если вы не купили 
ту или иную рекламируемую вещь сво-
ему малышу - вы плохие родители. В 
итоге ребенок попадает в школу с ку-
чей хронических заболеваний и расша-
танной нервной системой, потому что 
родители кормили его неправильной 
пищей, в том числе духовной. Чтобы 
ребенку в школе было хорошо, семья 
тоже должна прикладывать определен-
ные усилия. «У меня же золотая ме-
даль, значит, и мой ребенок должен 
так же учиться», - считают некоторые 
родители. Но ваш сын или дочь - это 
не вы в семилетнем возрасте, а со-
всем другой человек. Для того чтобы 
вы учились на отлично, ваши родите-
ли приложили усилия. Когда говорят о 
детях: «она сама училась», - это миф. 
Нет, не сама. Были созданы условия, 
чтобы этот результат получился: во-
время купили кубики с буквами, заин-
тересовали новой книжкой. Родителям 
нужно понять, чего не хватает ребенку, 
чтобы он успевал в школе. Если этого 
понимания нет, обратитесь к специали-
стам. Причем сразу, а не тогда, когда 
проблема уже вышла из-под контроля. 
Думаю, все трудности можно преодо-
леть с помощью любви. А если не по-
лучается? Надо добавить любви.

Беседовала 
Марина  СИНЮТИНА

Марина КОВЕЛЬ:

«Чем более развито общество, 
тем длиннее детство»
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Галина ПЕТРОВА

Дорогие дачники! Наверняка 
вы спешите на свой участок 
не только за урожаем, 
вы стремитесь в особый уютный 
мирок, скрытый от посторонних 
глаз. Впрочем, даже если душа 
требует простора, контакта 
с соседями - все в ваших руках. 
Что предпочесть - глухой забор, 
легкую ограду или живую изгородь?

ОВОщнОй ПлЕТЕнь, 
зАбОР или бОРдюР?

Живые изгороди имеют много досто-
инств. Они гасят ветер, задерживают 
снег зимой, уменьшают иссушающее 
действие ветров, задерживая влагу в 
почве. С их помощью в саду создается 
благоприятный микроклимат, в ветвях 
живой изгороди вьют гнезда птицы.  
Они могут быть стриженые и свободно 

растущие, сформированные из расте-
ний одной породы или разномастных, 
листопадных или вечнозеленых. Это 
могут быть деревья и кустарники, ра-
стущие без опор, а могут быть лианы, 
требующие дополнительной опоры.

В качестве кулисы можно использо-
вать и клематисы (или княжики). Эти 
лианы требуют опоры в виде шпалер 
или сеток.

Для изгороди из роз лучше подби-
рать морозостойкие сорта, например, 
розы морщинистой или розы бедрен-
цоволистной. Многие из них цветут по-
вторно. Количество рядов в изгороди 
может достигать трех. Можно посадить 
и в один ряд розы невысоких сортов. 

Такие изгороди часто применяются 
во внутреннем устройстве сада. А для 
наружной стены из роз обычно при-
меняются сорта повыше, и садятся 
они в три ряда в шахматном порядке. 
Между кустами должно быть расстоя-
ние, равное половине высоты самого 
куста. Кстати, этот принцип применим 
и для посадки других кустарников, не 
только роз.

и кРАсиВО, и ПОлЕзнО
Для опытных дачников давно не се-

крет, что овощные растения использу-
ют в различных элементах оформления 
дачи (на газоне, водоеме, цветниках и 
т.д.). А кто сказал, что овощные, ле-
карственные, пряные и дикорастущие 
съедобные растения нельзя приспо-
собить для создания кулисы или жи-
вой изгороди?

На дачной территории их чаще рас-
полагают внутри участка. Если вы пла-
нируете использовать огородные рас-
тения вдоль границ участка, рекомен-
дуют двухрядную посадку в шахматном 
порядке, а можно вместо второго ряда 
сделать плетень, любой забор. Для 
этого типа изгородей хорошо исполь-
зовать шток-розу розовую (мальва), 
подсолнечник, топинамбур, кукурузу.

Очень часто овощные культуры вы-
саживают в качестве бордюра – узкой 
полосы шириной 10-35 см, состав-
ленной из одной культуры высотой до 
30 см. Она окаймляет газон, цветник, 
грядки и дорожки, стены дома или 
ограды, может состоять из 1-2, реже 
3 полос. Главное – помнить, что вы-
бранное вами растение для бордюра 
должно быть компактным, кустистым, 
не давать ползучих побегов, с плотной 
корневой системой, через которую не-
просто пробраться другим растениям. 
Ассортимент декоративных овощных 
культур для бордюров огромен – бо-
лее 50 наименований.

Овощные изгороди образуют сплош-
ные зеленые поверхности. При этом 
они являются важнейшими пищевыми, 
медоносными, лекарственными и тех-
ническими культурами (срезка для бу-
кетов, кладовая красящих, дубильных, 
ароматических веществ).

Решетки, ширмы, трельяжи, бесед-
ки, арки являются опорами для вер-
тикального озеленения и могут быть 
задекорированы овощными лианами 
(тыквами, огурцами, лагенарией, ци-
клантерой, момордикой, вьющимися 
сортами фасоли, гороха, настурции). 
Но эти культуры придется высаживать 
ежегодно. Их достоинство в том, что 

они способны очень быстро покрыть 
большие поверхности и создать за-
крытую зону.

Прекрасной изгородью служат пер-
голы (плоские навесы на каменных 
или деревянных опорах). С их помо-
щью можно отгородить уголок для от-
дыха или детскую площадку, украсить 
вход в дом. Пока вьющиеся растения 
не образуют крышу, следует временно 
натянуть тент. 

Соединяющим звеном на участке 
может быть арка с вьющимися рас-

тениями (мелкоплодные сорта тыкв и 
лагенарий, фасоль огненно-красная). 
Многорядные каркасы типа арок об-
разуют тоннели, например, из хмеля, 
тыкв, лагенарий. 

нА зАВисТь сОсЕдям
Забор - как визитка хозяина: один 

вызовет улыбку, другой вынудит груст-

но вздохнуть, а третий заставит при-
свистнуть от удивления. А ведь соз-
дать необыкновенную красоту, которая 
будет радовать и вас, и окружающих, 
- вполне выполнимая задача.

Самому неприглядному забору мож-
но придать очень эффектный вид при 
помощи вьющихся растений. Главное, 
что это не потребует больших капита-
ловложений. Но нужно учитывать, что 
красиво живая изгородь будет смо-
треться на высоких заборах - от 2 м в 
высоту и более. 

Для этого подойдет ВИНОГРАД ДЕ-
ВИЧИЙ, он быстро растет, отлично 
переносит холод и жару, может нахо-
диться в затененных местах и почти не 
повреждается вредителями.

ПЛЮЩ одинaково хорошo смотрится 
и летом, и зимой. Без проблем пере-
носит холода, абсолютно неприхотлив, 
может расти в тени. Все, что нужнo 
сделать, так это высaдить рaстение в 
грунт и следить, чтобы почва у корней 
оставалась влажной. А для кирпичных 
и каменных заборов можно воспользо-
ваться цветочными ящиками.

ЖИМОЛОСТЬ почти не болеет и не 
нуждается в особом уходе, быстро рас-
тет. Достаточно направить ее побеги в 
нужном направлении.

ХМЕЛЬ - его рост в начале лета на-
столько стремителeн, что растение на 
глазах оплетает опоры, намного опере-
жая и девичий виноград, и жимолость. 
Густая живая стена-забор будет радо-
вать вас до конца лета, потом нижние 
листья пожелтеют и опадут, можно под-
садить папоротники, астильбу, пионы 
или другие растения.

Опытным дачникам будет по си-
лам замахнуться на ПЛЕТИСТЫЕ 
РОЗЫ. Декорированный ими забор 
будет выглядеть по-королевски ро-
скошно. В зaвисимости от рoста по-

бегов все плeтистые розы делятcя на 
полуплeтистые - до 2-3 м, плeтистые - 
до 3-5 м, вьющиeся - от 5 до 15 м.

Красиво будет смотреться забор, 
украшенный КОБЕЕЙ, ДУШИСТЫМ 
ГОРОШКОМ, НАСТУРЦИЕЙ или ИПО-
МЕЕЙ. Что особенно радует, такой де-
кор можно менять ежегодно по свое-
му вкусу.

Замечательно будет выглядеть за-
бор, заросший декоративной вьющей-
ся ФАСОЛЬЮ. Правда, она очень чув-
ствительна к заморозкам. Высаживaть 
это растение можно в конце весны. 
Огненно-крaсная фaсоль отлично рас-
тет даже в затененных местaх.

нЕмнОГО ТВОРчЕсТВА
Не только вьющиеся растения спо-

собны сыграть роль декора. Можно 
высадить вдоль забора высокорослые 
многолетние или однолетние цветы 
- дельфиниумы, рудбекии, мальвы и 
другие. Если условия позволяют, мож-
но разбить вдоль ограждения участка 
миксбордер из многолетних и одно-
летних растений, которые весь сезон 
будут цвести, сменяя друг друга. Если 

гармонично их подобрать, такое про-
стое и доступное решение скроет не-
достатки любого забора.

Милые изюминки, которые радуют 
глаз и делают вашу дачу уникальной и 
позитивной, тоже можно разместить на 
заборе. Собрать сапожки, из которых 
ваши дети уже выросли, и превратить 
их в веселую семейку висячих клумбо-
чек сможет каждый дачник. Впрочем, и 
ваши прохудившиеся сапоги тоже станут 
неплохим  украшением, которое никого 
не оставит равнодушным! А всего-то - 
немного краски, кисточка, пара ведер 
земли да неприхотливые растения.

Дачное ограждение будет смотреть-
ся удивительно нарядно, если украсить 
его подвесными вазонами с яркими 
цветами. Причем вазоны могут быть 
заменены любыми емкостями - бан-
ками для сыпучих продуктов, детски-
ми ведерками и даже разрезанными 
пластиковыми бутылками.

Ну а если вы хотите сразить всех со-
седей наповал, попробуйте создать за-
гадочную группу из… джинсов. Главное 
- найти столько штанов, чтобы хватило 
для радостной и прикольной ограды. 
Вот и получится, что забор вполне мо-
жет стать дачной знаменитостью.

[САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР]

Изгородь: 
жИвая И прекрасная

для низких изгородей (до 1 м) можно применить бирючину, 
иргу, смородину. В средних (до 1,5 м) - граб, боярышник, 

желтую акацию, тутовник, алычу, тую, тис ягодный, 
можжевельник, самшит. В высоких (около 2 м) - граб, вяз, 

липу, тую.

При посадке живой изгороди, 
которую предполагается 
стричь, на 1 погонный 

метр обычно высаживают 
5 саженцев барбариса или 

кизильника, 3-4 куста золотой 
смородины или боярышника, 

2-3 туи.
для живой изгороди без 

регулярной стрижки на 1 кв. м 
высаживают 1-2 саженца, 
и ширина такой изгороди 
составит не менее 2 м.

Перед посадкой обязательно 
обрезают верхушки 

саженцев для их лучшего 
ветвления и во избежание 
оголения нижней части и 

роста кустиков в один ствол. 
молодые елочки стригут 

осенью, когда они достигнут 
20-30 см роста.
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Ответы на сканворд №56
По Горизонтали: Биограф. Седок. Угонщик. Огласка. Наливка. 
Жабо. Токарь. Злюка. Сель. Огарок. Венок. Цеп. Шторм. Трава. 
Обертон. Гильза. Звено. Шуба. Паек. Навык. Азбука. Офис. Зола. 
Параллель. Гниение. Троя. Мерка. Грек. Модерато. Амплуа.

По вертикали: Элеватор. Холоп. Перья. Аида. Джига. Терешкова. 
Око. Грузопоток. Море. Монпасье. Лужков. Роза. Финка. Завязь. 
Сидр. Танго. Сектант. Скит. Даго. Рогожка. Нянька. Злоба. Зной. 
Июль. Лимб. Царь. Уран. Каре. Злак. Дубрава. Пиза. Аллегрова.
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Глава города Вадим 
Медведев посетил ДЮСШ 
«Юность», чтобы 
посмотреть, что сделано, 
чего добился директор 
спортивной школы  
Эдуард Антонов, и как 
учреждение встретит 
детей в новом учебном 
году. Прошло девять с 
половиной месяцев с того 
момента, как мэр 
упрекнул руководителя 
в ничегонеделании. Что 
изменилось?

В 
КОНЦЕ октября 2014 года Мед-
ведев провел выездную встре-
чу со спортивными чиновника-
ми, руководителями ДЮСШ и 

спортивных сооружений города. Тогда 
мэр много ругал и мало хвалил подчи-
ненных, но больше всего на орехи до-
сталось недавно назначенному дирек-
тору ДЮСШ «Юность» Эдуарду Анто-
нову. Медведев попенял тогда послед-
нему, что хоккейный корт заброшен, 
открытая баскетбольная площадка по-
луразрушена, для детворы района не 
проводятся спортивные массовые ме-
роприятия, а также нет никаких условий 
для маломобильных слоев населения. 
Прошло время. И что?

Первое - отремонтирован хоккейный 
корт, а его новые борта расписали ри-
сунками на спортивные темы ученики 
художественной школы. Здесь летом 

уже дважды провели турнир по дворо-
вому футболу для местной детворы, на 
осень-зиму тоже обещают много мас-
совых мероприятий. Старый прогнив-
ший настил баскетбольной площадки 
и вовсе убрали, чтобы никто на нем, 
не дай бог, не покалечился. Восстано-
вили своими силами трибуны, не по-
тратив на это, как уверяет Антонов, ни 
копейки. О былой разрухе ничто не на-
поминает, территория за ДЮСШ пере-
стала выглядеть заброшенной - трава 
подстрижена, площадки обновлены, а 
дорожка к ним проходит через аккурат-
ный миниатюрный сад.

Осенью мэр ничего не хотел слы-
шать о безденежье и в ответ на все 
жалобы повторял: «Ищите варианты!» 
Руководство учреждения последовало 
совету и теперь активно занимается как 
коммерческой деятельностью по ока-
занию услуг населению, так и поиском 

средств на стороне - участвует в гран-
товых программах, получает краевые 
субсидии и т.д. После прошлогоднего 
разгона от Медведева дела в «Юности» 
действительно пошли в гору. Хоккей-

ный корт разрушен? Нашли инициатив-
ных граждан, желающих помочь в его 
восстановлении, задействовали сред-
ства гранта, устроили конкурс рисун-
ков для учеников художки - и при ми-
нимальных затратах площадка теперь 
как новенькая. 

Нет условий для инвалидов? По-
жалуйста, вот вам клуб по месту жи-
тельства по адаптивному плаванию, 
а вот инструктор на полставки. Здесь 
теперь занимаются 20 спортсменов-
инвалидов - это не считая тех, кто пла-
вает в «Дельфине», но официально чис-
лится в краевом Центре адаптивного 
спорта. В здании ДЮСШ полным ходом 
идет ремонт - для адаптивников скоро 
появится оборудованный по последне-
му слову техники зал сухого плавания, 
Красноярский край на него выделяет 
субсидию 200 тысяч рублей. Букваль-
но с октября начнет работать секция 
адаптивного плавания и для детей до 
7 лет, такой проект реализуется за счет 
грантовых средств «ГХК-ТОП-20». При 
этом ремонт всех вышеперечисленных 
помещений школа проводит самостоя-
тельно на деньги, вырученные от ком-
мерческой деятельности.

«Юность» расширила и перечень 

услуг для населения. Например, поя-
вился вполне перспективный для наше-
го города проект - секция плавания для 
воспитанников детских садов. Главное 
преимущество здесь в том, что школа 
берет на себя не только проведение 
занятий с тренером, но и доставку 
малышни целыми группами из садика 
в бассейн и обратно собственным ав-
тобусом. Все это днем, пока родители 
на работе, следовательно, им нет не-
обходимости везти ребенка вечером на 
другой конец города поплавать, затем 
ждать его час-другой, переодевать-
переобувать и снова везти домой. 

Единственная сложность, признается 
Антонов, найти общий язык с заведую-
щими, которые часто не хотят лишних 
забот и ответственности, а потому не 

доводят информацию до родителей. 
- Не во всех детских садах мы наш-

ли понимание, пока что в виде экспе-
римента позанимались с двумя - 58-м 
и 60-м. Они очень хотят продолжить 
сотрудничество! - подчеркнул дирек-
тор «Юности». - Причем результат го-
ворит за себя: мы начали этот проект 
в конце октября с малой чаши и уже к 
январю вышли на большую воду - все 
дети научились плавать. 

Также ДЮСШ в новом учебном году 
сможет похвастаться сразу тремя мо-
лодыми и способными тренерами - по 
греко-римской борьбе, художествен-
ной и спортивной гимнастике. На фоне 
общей тенденции к старению тренер-
ских коллективов - очень неплохо!

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Додоново 8 августа 
отметило 330-летие. 
В честь этого в поселке 
прошел большой праздник 
с ярмаркой, концертами, 
чаепитиями 
и поздравлениями. Такого 
здесь не было давно.

С 
САМОГО утра на главной пло-
щади перед клубом «Росинка» 
было многолюдно - казалось, 
на праздник пришел весь по-

селок. Дети со смехом и криками пры-
гали на батутах, веселой гурьбой заби-
рались на надувные горки, катались на 
аттракционах. Прямо на поляне собра-
ли сцену - здесь проходил юбилейный 
концерт, с творческими номерами вы-
ступили коллективы Железногорска и 
Додоново, а с поздравлениями - офи-
циальные лица.

- Железногорск и Додоново всег-
да были тесно связаны, – обратился к 
сельчанам зампред городского Совета 
депутатов Анатолий Коновалов. – Исто-
рия города началась именно отсюда. 
И сегодня многие из вас работают на 
предприятиях Железногорска, в том 
числе в промышленности. Но не менее 
важно и то, что именно вы продолжа-
ете заниматься сельским хозяйством. 
Поздравляю вас с юбилеем поселка и 
желаю каждой семье здоровья, благо-
получия и хорошего настроения!

История ЗАТО действительно на-
чалась с Додоново. Развитие атомной 
промышленности требовало строи-
тельства нового оборонного пред-
приятия для производства оружейно-
го плутония вдали от государственной 
границы. Экспедиции, отправленные 
Сталиным в мае 1949 года, исследо-
вали области современных поселков 
Атаманово, Барабаново и Шивера. И 
уже 20 августа 1949-го на берегу Ени-
сея с парохода «Мария Ульянова» вы-
садился первый отряд военных стро-
ителей в 800 человек (впоследствии 
на этом самом месте в 2000 году был 
установлен каменный монумент). В до-

мах додоновцев были расквартирова-
ны офицеры-строители, охранники, 
геологи и гражданские специалисты. 
Отсюда начинался город, отсюда на-
чинался комбинат.

- Основная масса грузов для строи-
тельства Горно-химического комбина-
та и Железногорска шла по Енисею, и 
Додоново было перевалочной базой, 
- рассказал в выступлении депутат 
Владимир Одинцов, заместитель ди-
ректора федерального хранилища ГХК. 
- Отсюда начинался рабочий поселок, 
жители трудились в мощном совхозе, 
который кормил весь город, в управле-
нии строительства рудников, возводи-

ли объекты комбината. Многие затем 
перешли на основные производства, 
на ГХК и сейчас работает несколько 
додоновских династий. 

Жителей поселка поздравила и ре-
шетневская фирма в лице молодого 
специалиста.

- 330 лет - очень серьезная дата, 
- отметил инженер-испытатель Гурий 
Двирный. – Поселок постоянно разви-
вается, все больше горожан хотят жить 
на земле, дышать чистым воздухом, 
они строят здесь дома и переезжают в 
это уютное тихое место на берегу Ени-
сея. Я сам часто бывал здесь в детстве 
и с большой теплотой отношусь к До-
доново и его жителям.

Тем временем на сцене настал черед 
награждений. Почетных грамот и благо-
дарностей удостоились жители поселка, 
которые делают немало, чтобы Додоно-
во продолжало оставаться яркой страни-
цей в судьбе ЗАТО Железногорск. Осо-
бенно «досталось» Валентине Шапова-
ловой, посвятившей всю жизнь восста-
новлению истории малой родины. С по-

мощью ее архивных изысканий мы точ-
но знаем, что поселку исполнилось 330 
лет и не годом больше или меньше. Во 
многом благодаря стараниям Валентины 
Александровны в 2008 году в пятнадца-
ти метрах от клуба «Росинка» появился 
мемориал «Воин-Победитель». В годы 
Великой Отечественной войны из До-
доново на фронт были отправлены все 
мужчины - 79 человек, большинство из 
них домой так и не вернулись. Сейчас 
усилиями Шаповаловой и жителей по-
селка возрождается березовая аллея, 
вырубленная во время войны. 

После праздничного концерта сель-
чане потянулись в клуб «Росинка» на 
чаепитие. Чуть позже, когда немного 
стемнело, перед жителями и гостями 
поселка выступили фаерщики с ог-
ненным шоу. День рождения прошел 
на одном дыхании: старшим – почет 
и уважение, младшим – развлечения. 
Почаще бы проходили такие праздни-
ки! – вынесли вердикт жители поселка, 
когда день уже клонился к закату.

Николай РЕБРОВ

[ДЮСШ]

[ЮБИлЕй]

После разгона

с большой 
теПлотой

927 учеников и 28 тренеров 
занимаются и работают 

в ДЮСШ «Юность».

На ремонт «Юности» из 
бюджета потрачено только 

15 тысяч рублей. Все 
остальное - средства от 

коммерческой деятельности 
школы, гранты и субсидии.

намедни

Особенно поздравили Валентину Шаповалову, 
посвятившую всю жизнь поселку.

Старшим - почет и уважение, 
младшим - развлечения.
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В российском  
календаре праздничных 
дат практически  
не встречается пустых 
листков. Каждый день 
хоть для кого-то помечен 
красным цветом, и тут 
уже у каждого свои 
традиции и обычаи. 
Кому-то непременно  
надо оказаться в фонтане, 
другие напекут блинов  
и будут угощать ими 
соседей и родственников, 
кто-то запустит венки 
на текучей воде и станет 
гадать на кофейной гуще. 
А в День физкультурника 
все спортсмены 
непременно выходят  
на старт.

В 
ЭТОМ году первым встретил 
атлетов словами приветствия 
главный специалист по спорту 
на Горно-химическом комбина-

те, депутат Владимир Фольц.

- Наш день –  замечательный празд-
ник для здоровых, сильных и целеу-
стремленных людей, которые могут не 
только хорошо работать на производ-
стве, но и отдыхать в свободное время, 
уделять внимание своим семьям, об-
щаться с коллективом. Неудивительно, 
что многие из них добиваются высоких 
результатов на всероссийских и меж-
дународных соревнованиях. Они зара-
жают коллектив положительным при-
мером – увлечением спортом и здоро-
вым образом жизни. Именно поэтому 
в этот день проходит множество меро-
приятий. Мы используем и собствен-
ные площадки, и муниципальные объ-
екты. Я думаю, что горожане, которые 
пришли сегодня сюда, вернутся домой 
с положительными эмоциями и огром-

ным зарядом бодрости. Здоровый об-
раз жизни становится модным, и боль-
шие спортивные праздники – Олимпи-
ада в Сочи, Универсиада и чемпионат 
мира в Казани и многие другие – все 
они работают на популяризацию физ-
культуры. А всероссийский комплекс 
ГТО обеспечит нам настоящую мас-
совость, тогда у нас будет сильная и 
здоровая нация.

Что касается массовости и многооб-
разия видов спорта, Владимир Влади-
мирович, что называется, угодил не в 
бровь, а в глаз. Только в с/к «Октябрь» 
синхронно стартовали состязания по на-
стольному теннису, городкам и дартсу. А 
в зале тяжелой атлетики депутат Сергей 
Лопатин, кстати чемпион мира по тяже-
лой атлетике среди ветеранов, в окру-
жении десятка богатырей возрождал уже 
подзабытый в городе гиревой спорт.

- Впервые за последние 10 лет мы 
проводим соревнования по классиче-
скому гиревому спорту, двоеборье – 
толчок и рывок, - поделился своей ра-
достью Сергей Иванович. – Мужскую 
компанию нам сегодня удачно разба-
вила Татьяна Вазихова, которая уже 
сделала 52 подъема пудовой гири. А 
спортсменка весит 77 кг! Олег Марты-
нов поставил рекорд среди мужчин – 
сделал 65 подъемов в толчке (две гири 
по 24 кг), 102 подъема в рывке (одна 
гиря – 24 кг). Сам он в весовой кате-
гории до 80 кг! Я лично очень рад, что 
у нас возрождается этот богатырский 
и очень простой, народный вид спор-
та. У нас в городе, кстати, до сих пор 
живет бронзовый призер первенства 
СССР Юрий Гавричков. Сейчас мы 
сформируем команду ГХК для участия 
во Всероссийской спартакиаде трудя-
щихся и покажем себя на ближайших 
чемпионатах. Постараемся составить 

конкуренцию Северску. 
Тем временем на городском пля-

же стартовал мужской волейбол, на 
площадке УЖТ – женский, плюс та-
инственный японский мини-волейбол. 
Запасное поле стадиона «Труд» захва-
тили футболисты-любители с ГХК. На 
площадке для воркаута разминались 
молодые и не очень спортсмены, по-
желавшие попробовать себя в теннисе 
и армрестлинге. Ровно в полдень к ним 
присоединилось руководство города, 
открывшее обновленную Аллею спор-
тивной славы. На торжественном ми-
тинге Вадим Медведев поздравил спор-
тивную общественность с тем, что Же-
лезногорск стал третьим в крае муни-
ципалитетом по обеспеченности спор-
тивными объектами на душу населения. 
Правда, третий - это не первый, так что 
осадочек чуть было не остался.

- Первенство - вот к чему мы стре-
мимся, - прокомментировал эту но-
вость Вадим Медведев. – Зато мы лю-
бим спорт, а сооружения не главное, 
важнее занятия спортом. У меня сей-
час прошли рабочие встречи с дирек-
торами ДЮСШ. Пришло время обно-
вить покрытие на нашем манеже. Пора 
проводить ремонтные работы на цен-
тральном стадионе. Вернулись наши 
горнолыжники с лагерных сборов. Уже 
готовимся к зиме. Попробуем добавить 
еще один корт для хоккеистов, этим во-
просом займутся ДЮСШ-1 и школа 95. 
Будем пошагово двигаться вперед, что-
бы сооружения наши поддерживались 
и не пустовали, а стали действительно 
востребованы. На сегодняшний день у 
нас третье место в крае, это хорошее 
место, но есть к чему стремиться. По-
здравляю всех, кто имеет отношение к 
физкультуре и спорту! 

Михаил МАРКОВИЧ

[ПРАЗДНИК]

ТреТьи – Тоже хорошо!

Одного Пуда мало, чтобы справиться с МЧС.

Дартс - игра тонкая!

Тяжеловес Сергей 
Лопатин ведет подсчет 
богатырских попыток.

Вообще-то Лехе 
прыгать запретили…

В спорте 
все друзья, 
но в игре - 
соперники.

Ветераны 
футбола 

знают друг 
о друге все.

Лежи и не дыши!

Первая 
попытка 
нового 

поколения 
Габбасовых.

Спортсменов и физкультурников поздравили 
депутаты Владимир Фольц и Игорь Куксин.
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В теплую погоду из-за небольшого спроса 
на меховые изделия шубы продаются по 
сниженным ценам, иногда даже по себесто-
имости. 

Летом и в начале осени самый большой выбор 
шуб, ведь именно в это время закупаются новые 
коллекции. 

На выставке «Шубы нарасхват» трепетные про-
давцы всегда помогут выбрать шубку с комфор-
том.

Из 1000 модных и роскошных шуб вы точно 
найдете шубку, о которой всегда мечтали. Осо-
бенной популярностью на выставке  «Шубы на-
расхват» пользуются шикарные, но в то же вре-
мя недорогие норковые шубы. Для вас шубы 
самых популярных цветов и почти всех разме-
ров и длины.

 Именно сейчас на выставке  «Шубы нарас-
хват» снижены цены на половину изделий, а на 
некоторые шубы – даже до себестоимости. 

 Качество российского производства и на-
дежность выставки  «Шубы нарасхват», прове-
ренные 13 годами работы во всех регионах Рос-
сии, избавят вас от риска быть обманутыми. У 
вас появится хорошая шуба, которая будет ра-
довать долгие годы.
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