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ДОВЕЛИ ЛЮДЕЙ

И сНОва 
ЛОМаКИН

Назначен новый 
руководитель 
Клинической 
больницы-51

РаБОтНИКИ БуРЕЯГЭсстРОЯ 
НЕ ПОЛуЧаЮт ЗаРПЛату 5 МЕсЯЦЕв
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ПоГода была 
Прекрасная

Валентина,
горожанка
- Грустно, что лето почти 

закончилось, а я еще в от-
пуске не была. Работа и еще 
раз работа. Отдыхать поедем 
только осенью, отправимся к 
родственникам в Минусинск. 
Но лето в Железногорске все 

равно порадовало просто прекрасной для Сибири по-
годой! Июнь и июль были жаркие и солнечные, так что 
после работы вполне можно было развеяться - погулять 
по парку, сходить на пляж, встретиться с друзьями.

кручусь, 
ВыжиВаю

игорь, автосервис
- Как и многие, летом ра-

ботаю. Надо в непростые 
теперешние времена жить 
и выживать. Другого выхо-
да пока нет. К тому же еще 
жилье съемное приходит-
ся оплачивать. Кручусь, как 
могу! Но когда-нибудь обя-
зательно отдохну на море, 
еще очень хочется маму в 
Краснодаре навестить. За границу особо не рвусь, но 
если представится возможность - поеду. 

дикарем 
на озера

роман, исс
- Почти все лето провел 

дома. Только ненадолго 
съездили на озера в Хака-
сию, там с погодой повезло. 
Жили дикарями, в палатках, 
так что средства сэкономи-
ли. Считаю, такой вариант 
нисколько не хуже, а может, 
даже и лучше, чем в гости-
нице. Плюс хакасских озер в 

том, что это отличное недорогое место отдыха с пре-
красной природой!

В отПуске 
работал

дмитрий, слесарь
- Эх, времена сейчас та-

кие, что особо не разъез-
дишься. Летом был у меня 
отпуск, но я в это время 
подрабатывал. А что делать 
- семью кормить надо, дочь 
учить. Даже на День города 
не ходил, тоже работал. Так 
что оставалось мне только 

нашим прекрасным летним Железногорском любовать-
ся, но я не жалуюсь. Город наш весь в цветах и зелени, 
чистый, уютный, здесь приятно находиться.

Встретила 
сокурсникоВ

наталья, исс
- В этом году поехала на 

35-летие окончания инсти-
тута в Томск, встретилась с 
сокурсниками. Мне очень по-
нравилось, и отдохнула хо-
рошо. Почти все собрались! 
После института наш выпуск 
разъехался по России и даже 
зарубежью. Один однокурс-
ник прилетел из Германии, второй из Казахстана, дру-
гие из Воронежа, Подмосковья, Новосибирска, Красно-
ярска, Улан-Удэ. То-то радости было при встрече!

снеГ и ледники
анна,
торговый представитель
- Съездили в Хакасию, 

дальше пока не получилось. 
Отправились в сторону При-
искового, там очень здорово: 
снег и ледники посреди лета! 
Отдыхающих меньше, чем на 
Шира, но инфраструктура для 
отдыха активно развивается. 
Появляются гостиницы, в по-

селке ремонтируется база, которую построили еще в со-
ветское время. Надеюсь, что все это не приведет к росту 
цен, и отдых там останется таким же доступным.

ВНАЧАЛЕ

[НАШе РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

Рабочий - это звучит гоРдо

КаК пРовели лето?

В четверг, 18 августа, в передаче «Открытая студия» - заместитель 
директора по учебной работе Техникума инновационных технологий и 
сервиса Анастасия Кулешова.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30, по-
втор на городском радио в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-
трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор программы 
на канале «Мир-24» (21 кнопка) в 20.20.

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

Железногорцы,
любите свой город,

помните его историю!

сессия совета депутатов назначена 
на 25 августа 

В повестке у народных избранников 5 пунктов: об общественном пред-
ставителе в ЗАТО Железногорск уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Красноярском крае, об утверждении порядка осмотра 
зданий и сооружений для оценки их технического состояния и надле-
жащего технического обслуживания, еще два вопроса посвящены ор-
ганизации похоронного дела, а последним пунктом значится корректи-
ровка городского бюджета.

В 2016 году в железногорске трудоустроили 
605 школьников

Из них 572 трудились, а некоторые и сейчас продолжают работать в 
отрядах старшеклассников. Остальные приняты в городские учрежде-
ния и предприятия.

Трудоустройство в организациях ЗАТО стало возможным благодаря 
специальной программе, в которой участвуют школа №97, Спецстрой 
и городской Центр занятости населения. В рамках программы дети от 
14 до 18 лет во внеурочное время проходят обучение профессиям ла-
боранта, каменщика и маляра. В 2016 году такую подготовку прошли 
27 школьников, в 2015-м их было 17. До конца года предполагается 
трудоустроить еще 20-25 школьников, сообщили в ЦЗН.

росреестр сообщает
С 2018 года вводится запрет на распоряжение гражданами земель-

ными участками, в отношении которых в государственном кадастре не-
движимости отсутствуют сведения о местоположении границ. Данная 
норма распространяется на территории, предоставленные для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного 
хозяйства, индивидуального жилищного и гаражного строительства. 
Владельцам земельных участков уже сейчас рекомендуется провести 
межевание - на основании межевого плана сведения о границах земель-
ного участка вносятся в государственный кадастр недвижимости. если 
этого не сделать до 1 января 2018 года, землей, независимо от наличия 
зарегистрированного права, нельзя будет распоряжаться - то есть про-
давать, обменивать и дарить. То же касается и наследования. 

В регионе увеличилось число 
Вич-инфицированных

За прошедшую неделю в Железногорске зарегистрировано 2 случая 
ВИЧ-инфицирования у лиц в возрастной группе от 30 до 40 лет, сооб-
щается на сайте Межрегионального управления №51 ФМБА России. 
За полгода в Красноярском крае зафиксировано 1812 случаев ВИЧ-
инфекции, в том числе 9 среди детей. Показатель на 100 тысяч насе-
ления - 63 человека, что на 17% выше цифры за аналогичный период 
2015 года. По данным Роспотребнадзора, Красноярский край входит в 
двадцатку территорий России с высоким уровнем заболеваемости, за-
нимая 17 место. Причем 75% всех ВИЧ-инфицированных сосредоточе-
ны в Норильске, Красноярске, Лесосибирске, енисейске, енисейском 
и Уярском районах края.

20 августа состоится первенство города 
по маунтинбайку

В районе Нового Пути и Подгорного в субботу, 20 августа, пройдет 
первенство Федерации велоспорта Железногорска по маунтинбайку в 
дисциплине кросс-кантри марафон «Barbashin Race». Гонка названа име-
нем Андрея Барбашина, проложившего маршрут предстоящих соревно-
ваний. Отлично подготовленный и размеченный круг протяженностью 
24 км и с набором высоты под 470 м никого не оставит равнодушным, 
обещают организаторы гонки. Каждого, кто справится с дистанцией, на 
финише будет ждать медаль. Однако количество призов ограничено, и 
те, кому медалей не хватит, смогут получить их на традиционной Жел-
той гонке 11 сентября. Регистрация пройдет с 9.30 до 10.15 на месте 
старта. Начало гонки в 10.30.

Подготовила евгения Пересторонина

совместный проект «ГиГ» и музейно-выставочного центра
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культурная 
армада

Такая неделька

Михаил МаРкОВИЧ

Для начала - максимально позитивная 
новость для всех учащихся Российской 
Федерации. 1 сентября занятий не 
будет! Согласно пожеланию высшего 
руководства страны все педагоги срочно 
кинулись в бизнес. Учить больше некому. 
Так что давайте сами.

К
ажется, лет 15 назад после очередной вы-
ходки трех прибалтийских сестер советского 
союза один мой товарищ предлагал совер-
шить акт возмездия. Не пересекая государ-

ственных границ, выставить вдоль демаркационной 
линии серию статуй (изготовление поручить Цере-
тели), темой для которых могли бы послужить сти-
хи великих авторов России. Например, композиции 
«Приют убогого чухонца», «Печальный пасынок при-
роды» и т.д. с помощью подобной выставки товарищ 
надеялся нести свет знаний классической литерату-
ры запущенным сынам Балтики. Хотя, может быть, 
и не до конца открывал нам смысл своего замысла. 
В любом случае артналет в тот год не состоялся, а 
позже и идея забылась.

Беда пришла откуда не ждали. На этой неделе чет-
веро норвежских подростков обстреляли территорию 
РФ! В буквальном смысле. Потомки офонаревших ви-
кингов… Нет, не так. Офонаревшие потомки викингов 
забросали, если можно так выразиться, нашу террито-
рию… камнями. Инцидент произошел у поселка Гренсе 
якобсельв. Никто из четверых задержанных пацанов не 
является жителем данного населенного пункта, а зна-
чит, прибыли они на место специально. Двое призна-
ли свою вину в поведении оскорбительного характе-
ра. сейчас всю бригаду допрашивают. Врать не буду, 
в Норвегии бывать не приходилось, но Карелию в на-
чале 90-х я посещал. Может, конечно, я плохо себе 
представляю природу северного соседа, но почему-
то думаю, что перекидывание камней через грани-
цу там сродни переноске воды в решете. Уверен, что 
«камнемет» любой плотности с той стороны не будет 
оскорблять россиян. скорее это будет весьма доход-
ное зрелище, вот только населения у нас там малова-
то. В любом случае вместо допросов в полиции ребят 
надо показать психиатру и проверить на наличие «му-
хомория» в крови.

Впрочем, если вы думаете, что безумие живет за 
рубежом - это типичная ошибка. Оно рядом! Но у 
нашего есть хотя бы элементы просветления. Прак-
тически незамеченным прошло в крае сообщение о 
признании ничтожной сделки по передаче 10 крас-
ноярских речных судов федеральному предприятию 
«альянс Вест». Вы меня спросите - ну и что? сейчас 
каждый день кто-то с кем-то судится, сделки отме-
няются, запрещаются, имущество конфисковывает-
ся. Поясню. Вся эта красноярская пароходная кор-
дебаталия попала в лапы москвичей еще 5 лет на-
зад и приятно дополнила эскадру из 70 судов, также 
принадлежавших ранее ОаО «Красноярский судоре-
монтный завод», ОаО «Красноярский речной порт» и 
ОаО «Лесосибирский порт». а теперь - собственно 
безумие: единственным учредителем Федерального 
государственного унитарного предприятия «альянс 
Вест» является… Министерство культуры РФ под 
руководством Владимира Мединского! Какое отно-
шение Минкульт имеет к енисейским навигаторам? 
Зачем ему сотня судов на плаву в 4 тысячах кило-
метрах от Москвы-реки? Вообще-то по тоннажу этот 
флот приближается к Великой армаде Испании, ре-
шившей, но так и не сумевшей покорить англию. 
Неужели ведомство Мединского, в свою очередь, 
запланировало медиадесант небывалой в истории 
мощи по притокам енисея? Или настало время со-
бирать камни (норвежские), чтобы защитить себя от 
агрессивной культуры?

Н
аКаНУНе Дня физ-
культурника же-
лезногорская об-
щ е с т в е н н о с т ь , 

тренеры, ветераны спор-
та и глава города Вадим 
Медведев обсуждали си-
туацию, сложившуюся с 
участием наших атлетов 
в летних Паралимпийских 
играх. жертвой решения о 
недопуске сборной к Играм 
в Рио стала и наша земляч-
ка Вероника Зотова, лег-
коатлетка, воспитанница 
Почетного тренера и По-
четного гражданина же-
лезногорска Виктора со-
колова.

На встрече решили на-
писать петицию в адрес 
президента Паралимпий-
ского комитета России 
В.П.Лукина, а также пре-
зидента международного 
Паралимпийского комите-
та сэра Филипа Крэйвена 
с требованием допустить 
нашу сборную в Рио. свои 
подписи поставили все 
участники встречи, реше-

ние поддержал и глава го-
рода.

«Обращаемся к вам от 
имени неравнодушных 
граждан, спортсме-
нов, ветеранов спорта 
ЗатО г.железногорск 
Красноярского края. 
Наши спортсмены - 
это достойные сопер-
ники! - говорится в 
петиции. - Они готовы 
бороться за олимпий-
ское золото. тому под-
тверждение история 
нашей землячки, чле-
на сборной России по 
легкой атлетике - Ве-
роники Зотовой. ста-
новление спортсмен-
ки проходило на наших 
глазах. сейчас Виктор 
Васильевич вместе с 
Вероникой не теряют 
надежды на выступле-
ние в Рио-де-жанейро. 
Мы, ежедневно на-
блюдая на городском 
стадионе многочасо-
вые тренировки спор-
тсменки, можем с уве-

ренностью сказать: это 
честная и чистая подго-
товка к Паралимпийским 
играм!

Мы поддерживаем сбор-
ную России на предстоя-
щих Паралимпийских играх 
и просим вынести справед-
ливое решение в пользу до-

пуска наших спортсменов до 
Олимпиады.» 

спустя несколько дней 
текст петиции на Change.
org разместил сергей афо-
нин, руководитель Управ-
ления по физической куль-
туре и спорту. жители не 
только железногорска, но 

и всей России начали 
ставить подписи под 
электронным докумен-
том, а сообщение об 
инициативе железно-
горских обществен-
ников тут же вошло в 
первую пятерку крас-
ноярских новостей на 
яндексе.

Возможно, скепти-
ки заявят - что толку 
от этих петиций? Но в 
этой ситуации, когда 
несправедливое ре-
шение в отношении 
российской паралим-
пийской сборной оче-
видно, каждый дол-
жен сделать все, что 
от нас зависит, чтобы 
помочь спортсменам. 
Пусть это будет хотя 
бы подпись - но, воз-
можно, под решающим 
документом. 

Ирина СИМОнОВа

За честную Веронику!

15 августа на платформе 
Change.org 

начался сбор подписей 
в пользу допуска российской 

сборной к Паралимпиаде.

Жители Железногорска создали петицию    
с требованием допустить российскую 
сборную к летним Паралимпийским играм 
в Рио-де-Жанейро. И разместили 
ее на Change.org.

В
ыБОРНая кампа-
ния на этот раз - не 
сказать, что прохо-
дит без сучка, но и 

без задоринки. Большин-
ство кандидатов признают-
ся - идут по разнарядке, де-
скать, партия сказала: надо! 
Финансирования нет, только 
моральная поддержка. Мо-
жет, оттого и предвыборный 
сезон, несмотря на месяц до 
наступления часа икс, пока 
можно назвать вяловатым. 

Ни избиратели толком ниче-
го не знают, ни кандидаты не 
торопятся не то что вступить 
в политическую схватку, но и 
громко заявить о себе. Одна-
ко тишина профессионалов 
не сбивает с толку. Как про-
гнозирует Константин Боча-
ров, глава крайизбиркома, 
«До 1 сентября будет все 
спокойно, а потом начнется 
истерика - это как всегда».

Пока же истерики явно не 
случилось с двумя кандида-

тами, выбывшими из гонки 
за мандат депутата Зс по 
железногорскому округу. 
Окружная комиссия 12 ав-
густа приняла решение от-
казать сергею Шахматову 
(«Зеленые») и анастасии 
Пахомовой («Гражданская 
платформа») в регистра-
ции. Причина что в одном 
случае, что в другом одна 
и та же - некачественно 
собранные подписи. таким 
образом, на 8 округе, куда 
входит ЗатО железногорск 
и сухобузимский район, 
прошли регистрацию 9 кан-
дидатов: Вадим Медведев 
(«единая Россия»), Валерий 

Колбацких («Родина»), Иван 
Мартынов (КПРФ), Вячес-
лав Морозов («Коммунисти-
ческая партия социальной 
справедливости»), Олег Ко-
миссаров («яблоко), Игорь 
абузов («Коммунистиче-
ская партия Коммунисты 
России»), сергей Шаранов 
(«справедливая Россия»), 
алексей Кулеш (ЛДПР), 
Игорь журавлев («Патрио-
ты России»). Их фамилии 
и будут значиться в одном 
из четырех избирательных 
бюллетеней. если кто-то, 
конечно, из них не переду-
мает до 18 сентября.

елена ГлаЗУнОВа

и их осталось деВять
Подведены итоги регистрационной 
кампании на выборы в Госдуму 
и региональное Заксобрание. Без небольших 
сюрпризов не обошлось. В частности, 
на железногорском одномандатном округе.
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Созидатели 
раССказывают

Конкурс видеороликов «Слава созидателям» 
продлен до 10 сентября.

С
ейчас на рассмотрении комиссии уже больше сотни 
работ железногорских школьников, которые записыва-
ют интервью с представителями старшего поколения о 
строительстве города и истории предприятий. Ролики, 

прошедшие во Всероссийский этап конкурса, будут размеще-
ны на специальном сайте «История страны Росатом». авторы 
лучших работ получат путевки в «Орленок» и гаджеты.

запаСаемСя 
валидолом

Под занавес Олимпиады выступят 
железногорские триатлеты Дмитрий 
и Игорь Полянские.

Т
РансляцИя мужской гонки начнется 18 августа в 
21.00 по красноярскому времени. Братьям присвое-
ны номера: Дмитрию - 31, Игорю - 32. 

Отметим, что для Дмитрия Полянского Олимпиада 
в Рио станет третьей в карьере. Игорь поборется за медали 
такого достоинства впервые.

Железногорцы, болеем за земляков и желаем им победы!

УСтранили быСтро
Названа причина отключения 
электроэнергии 14 августа.

В 
ВОсКРесенье в 15.41 произошло аварийное отклю-
чение воздушных линий 289 и 290, по ним идет элек-
троснабжение основной части города. В результате 
без электрической энергии остались микрорайоны, 

Первомайский, Додоново, новый Путь, Тартат, канализаци-
онные насосные станции, оздоровительные лагеря «Орбита» 
и «Горный», очистные и водозаборные сооружения, ЖТЭц. 
Также во многих домах была приостановлена подача воды.

Причина отключения - падение грозозащитного троса на 
воздушную линию, от которой идет электроснабжение под-
станции «Узловая» в районе сосновоборска. на устранение 
последствий инцидента оперативными службами в разных 
частях города ушло от 15 минут до двух часов.

- Мы создадим комиссию с целью принятия мер по сокра-
щению последствий таких отключений, - сообщил глава ад-
министрации ЗаТО Железногорск сергей Пешков.

Руководителем КБ-51 вновь назначен 
экс-начальник клинической больницы 
Александр Ломакин.

П
РИКаЗ ФМБа России датируется 11 августа, кон-
тракт с главврачом заключен на три года. напомним, 
федеральное агентство не продлило с ломакиным 
контракт в мае нынешнего года, назначив и.о. Иго-

ря Томилова. Однако спустя три месяца решило вернуться к 
старой кандидатуре.

Дальнейшие планы КБ-51 с новым главой медучреждения 
15 августа обсудил глава Железногорска Вадим Медведев.

- надеюсь, совместно с регионом и руководством ФМБа 
будет продолжена работа по улучшению качества предостав-
ляемых услуг, а также особое внимание вы уделите коллек-
тиву учреждения, - отметил мэр в ходе встречи.

и вновь ломакин

Фото с личной странички Дмитрия 
Полянского в Фейсбуке.
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В Языковом центре «Полиглот», которому,  
к слову сказать, уже семь лет, ко всему 
подходят творчески. Вот и сейчас, когда 
образовательные учреждения заморочены  
подготовкой к новому учебному году, 
«Полиглот» дарит праздник жителям города 
и проводит на следующей неделе несколько 
ярких презентаций с одновременным 
розыгрышем крутых подарков.  
Стать участником уникального проекта 
сможет каждый, кто найдет время прийти  
на мероприятия. 
Проигравших в «Полиглоте» никогда не бывает. Потому что 

в этом Языковом центре всегда рады каждому гостю. Отсюда 
и родилась идея проведения беспроигрышных лотерей. В 
этот раз их запланировано пять - по числу всех презентаций, 
где преподаватели иностранных языков расскажут и покажут, 
чем будут удивлять железногорских ребятишек в новом учеб-
ном году на своих занятиях. А планов у «Полиглота» действи-
тельно много. Это и открытие своей собственной детской 
телестудии «Полиглот-ТВ», и мастер-класс по лепке из по-
лимерной глины, и онлайн обучение на дому... Это всего лишь 
часть того, что собирается воплощать «Полиглот». Уже заин-
тересовались? Тогда вам непременно нужно познакомиться 
с этим Языковым центром, где вашего ребенка, будьте уве-
рены, завлекут иностранным языком, и не одним. Ведь се-
годня «Полиглот» предлагает на выбор английский, китайский, 
итальянский, французский, немецкий, испанский языки. А 
вскоре этот список должен пополниться еще несколькими не 
менее интересными языками - арабским и ивритом. 

Информация в наши дни стоит дорого? Языковой центр 
«Полиглот» разрушает стереотипы! И... готов сам дарить 
призы всем, кто посетит уникальную акцию.

«Полиглот» - это эксклюзивные игровые программы, это 
уроки, похожие на театральные инсценировки, это креативные 
и высокопрофессиональные преподаватели, которые смогут 
найти подход к любому ребенку, это еженедельные и глубо-
кие ежемесячные языковые погружения за городом. Хотите 
узнать больше? Найдите время и придите на презентации 
«Полиглота», где ответят на все ваши вопросы. 

Сегодня без иностранного языка никуда. Тем более, когда 
в образовательные программы разрешено включать уже два 
иностранных языка. И понятна тревога родителей. Но ино-
странный в наши дни - вовсе не проблема. Если подходить 
к процессу обучения нестандартно и без скучного ака-
демизма. Собственно, это и есть основополагающий 
принцип работы Языкового центра «Полиглот». 

Для удобства клиентов в этом году «Полиглот» открывает 
сразу два дополнительных филиала в Железногорске - в 
поселке Первомайском (ДК «Юность») и на ул. Решетне-
ва, 13 (цокольный этаж). В том числе и там пройдут инте-
ресные ознакомительные презентации с беспроигрышной ло-
тереей. А чтобы не пропустить эти яркие мероприятия с «По-
лиглотом» - в помощь наша памятка-напоминалка:

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС СТАТЬ УЧАСТНИКОМ  
УНИКАЛЬНОЙ АКЦИИ!

Уточнить информацию можно по телефонам:
8-983-289-4353, 8-913-585-8005

8-913-515-3136
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БЕЗ копЕйки!
О том, что бурейцам за-

держивают зарплату, стало 
известно еще в мае. После 
обращения работников фи-
лиала в надзорные органы 
на предприятии началась 
прокурорская проверка. В 
подобных случаях око го-
сударево вправе сначала 
лишь внести представле-
ние об устранении нару-
шения Трудового кодекса и 
предостеречь руководителя 
от дальнейшего возможного 
нарушения закона. Однако и 
после этих действий проку-
ратуры люди не получили за 
свой труд ни копейки.

Вечером 9 августа ситуа-
ция достигла точки кипения 
- бурейцы написали заявле-
ния о приостановке деятель-
ности на один день в связи 
с нарушением в отноше-
нии них трудового законо-
дательства. Они требовали 
погасить долги по зарпла-
те в полном объеме. Утром 
10 августа водители авто-
бусов отказались забрать 
ночную смену строителей с 
объектов, поэтому руковод-
ству предприятия пришлось 
нанимать транспорт. Под 
угрозой оказался и вывоз 
бетона на стройку. Поэтому 
водителям-миксеристам пе-
редали, что в 11 утра 10 ав-
густа у общежития на улице 
Лысенко с ними будет разго-
варивать директор филиала. 
На встречу с руководством 
приехали и другие работни-
ки участка, они и пригласили 
местные СМИ. 

То ли в маЕ,      
То ли в окТяБрЕ

К 11 утра у общежития со-
бралось более 80 человек. 
В основном мужчины. Угрю-

мые, измученные. Все они 
были абсолютно трезвые, 
общественный порядок не 
нарушали. К слову, за этим 
моментом пристально на-
блюдали несколько сотруд-
ников правоохранительных 
органов, державшихся по-
одаль. Пока руководство не 
прибыло, люди охотно рас-
сказывали на камеру и дик-
тофон о своих проблемах.

- Это федеральная строй-
ка. Деньги на строительство 
Москва выделяет, мы в этом 
уверены. Почему они не до-
ходят до нас? - возмущался 
один из водителей бетоно-
мешалки. - В мае нам обе-
щали: сейчас тендер вы-
играем, и сразу появится 
зарплата. Потерпите. И мы 
терпели. Вчера сказали, что 
расплатятся с нами 17 авгу-
ста, теперь утверждают, что 
только 20-го. 

- В Буреягэсстрое объ-
яснили: 200 миллионов ру-
блей, которые были в запа-
се, потрачены на строитель-
ство, и в данный момент на 
зарплату работникам у них 
нет ни копейки, - вступил в 
разговор другой водитель. - 
Нам объяснили, что сменил-
ся генеральный подрядчик. 
Им стала фирма «Элерон», 
которая должна была подпи-
сать с бурейцами договор. В 
данный момент якобы идет 
оформление всех бумаг, а 
это долгая история. Вчера 
после рабочего дня состо-
ялось собрание трудового 
коллектива. Нам заявили: 
«Мы ничего сделать не мо-
жем. Ждите, когда придет 
первый транш в 30 миллио-
нов рублей, и мы погасим 
недоплаченную апрельскую 
зарплату, а также долг за 
май». Когда придут деньги 

за лето, неизвестно. Может, 
в октябре, а может, и в дека-
бре. Гарантий никаких.

- Даже если мы и получим 
остатки за апрель, это нашу 
ситуацию не поправит, - по-
сетовал еще один сотрудник 
предприятия. - Это копейки, 
нам не выплатить кредитов 
и не отдать долги, которые 
уже превысили нашу зар-
плату.

он кТо, царЕк?
В основном на предпри-

ятии трудятся приезжие из 
районов края и даже из дру-
гих регионов. И прибыли они 
в ЗАТО не от хорошей жиз-
ни и не в погоне за длинным 
рублем, ведь заработки на 
строительстве федеральных 
объектов весьма скромные - 
в среднем 30 тысяч рублей. 
При работе на высоте 40 ме-
тров в любую погоду! 

- Я из Иркутской обла-
сти, - рассказал молодой 
парень. - У нас в Черемхо-
во единственное предприя-
тие - угольная шахта. Боль-
ше работы нет. Я надеялся, 
что здесь что-то заработаю, 
приехал за 1300 километров, 
а теперь вахта заканчивает-
ся 13 августа - мне даже не 
на что вернуться домой.

- Когда мы ехали в Же-
лезногорск, знали, что здесь 
строится серьезный объект, 
что ожидает нас престижная 
работа, - объяснил мужчина 
средних лет. - Раньше тоже 
задерживали зарплату, но 
не больше, чем на неделю, 
а сейчас заработок стал 
ниже, и тот неизвестно ког-
да отдадут.

- Как же вы тут живете со-
всем без денег? - спросили 
бурейцев журналисты.

- В долг! - хором ответили 
мужчины.

- Столовая предприя-

тия работает все-
го один раз в день, потом 
за обеды вычтут из зарпла-
ты, - рассказали водители. 
- Кормят в столовой отвра-
тительно: не суп, а балан-
да. Можно взять продукты 
в долг в буфете, но цены в 
два-три раза выше, чем в 
городе, ассортимент скуден, 
а качество оставляет желать 
лучшего. Например, прода-
ется тушенка, в которой нет 
ни грамма мяса, а сплошная 
соя. Ее даже кошка не ест. 
Мы уже приостанавливали 
работу в мае и обращались в 
прокуратуру. Думали, желез-
ногорский прокурор пред-
примет какие-то действия. 
Многие так и уехали, не до-
ждавшись ничего. 

По словам водителей, 
главных зачинщиков май-
ских выступлений сразу уво-
лили, а людям, чтобы зат-
кнуть рот, выплатили какие-
то крохи. 

- Директор Бирюков тряс 
пачкой наших заявлений в 
прокуратуру, дескать, вот 
ваши бумажки! Получается, 
железногорская прокурату-
ра для него ничто? Он кто, 
царек?.. 

овЕс За конЕм  
нЕ ходиТ

Тем временем работникам 
4-го участка объявили, что 
через 10 минут к ним прие-
дет заместитель генераль-
ного директора. Но вскоре 
стало известно, что тот от-
казался, дескать, при журна-
листах он не намерен устра-
ивать митинг. Собравшимся 
передали, что делегацию от 
работников в составе 5-6 че-
ловек ждут на Октябрьской, 
13, где располагается офис 
филиала.

- Никто никуда не поедет! 
Овес за конем не ходит! - 
закричали люди. - У нас не 

митинг, не демонстрация и 
не забастовка. Никаких тре-
бований, кроме тех, что из-
ложены в заявлениях, нет. 
Все заявления зарегистри-
рованы в приемной, у нас 
есть ксерокопии. Мы хотим, 
чтобы нам заплатили за наш 
труд! И все! 

Начал накрапывать дождь, 
часть рабочих пошла в об-
щежитие, другие уехали.

проГноЗ 
прокурора

Через некоторое время 
к бурейцам прибыл желез-
ногорский прокурор с гото-
выми бланками заявлений. 
Их подписали более сорока 
человек.

- Людей довели, - при-
знался «ГиГ» прокурор Же-
лезногорска Олег Пугач. - 
Сейчас прокуратура готовит 
материалы для направления 
в суд заявлений о взыска-
нии задолженности по опла-
те труда.

А как же строгие меры 
прокуратуры в отношении 
директора филиала, кото-
рый не выполнил предпи-
сания надзорных органов? 
Оказывается, с середины 
июля в Железногорском 
филиале «Буреягэсстрой» 
новый директор. Прежний, 
говорят, пошел на повы-
шение. 

- Понятно, что это способ 
ухода от ответственности, 
- считает Олег Пугач. - Но 
новому руководителю пре-
тензии предъявлять пока не 
за что. 

Сейчас прокуратура про-
водит анализ хозяйствен-
ной деятельности рабо-
тодателя, по результатам 
которого будет решен во-
прос о привлечении вино-
вных должностных лиц либо 
к административной ответ-
ственности, либо к уголов-
ной за невыплату заработ-
ной платы. Ситуация взята 
на контроль и в прокурату-
ре края.

Прокурор Железногорска 
считает, что для людей все 
должно разрешиться благо-
получно, ведь компания се-
рьезная.

всЕ Та жЕ 
каниТЕль

Однако бурейцы настрое-
ны довольно скептически. 

- На Богучанской ГЭС про-
изошла подобная ситуация, 
- рассказывали водители. - 
Здесь трудятся люди, кото-
рые практически бесплатно 
отработали на строитель-
стве гидроэлектростанции. 
Суд постановил подрядчи-
ку рассчитаться с работни-
ками, но предприятие при-
знало себя банкротом и ни 
копейки строителям не вы-
платило. Многие потеряли 
по 150-200 тысяч рублей. 
Похоже, что у нас ожидает-
ся та же канитель.

О том, что у ОАО «Буре-
ягэсстрой» серьезные фи-
нансовые проблемы, гово-
рит и тот факт, что 10 авгу-
ста 2016 года Арбитражный 
суд Амурской области по 
требованию «Альфа-банка» 
ввел в отношении ОАО «Бу-
реягэсстрой» процедуру 
банкротства - наблюде-
ние. Компания задолжала 
«Альфа-банку» 1,5 милли-
арда рублей. Наблюдение 
продлится до 7 декабря 
этого года. Впрочем, ру-
ководство бурейцев счи-
тает, что это не крах, мол, 
компания продолжает ра-
ботать в штатном режиме 
и выполнять свои обяза-
тельства по имеющимся 
контрактам. 

Как рассказали газете же-
лезногорские работники Бу-
реягэсстроя, а их трудится 
на предприятии не один де-
сяток, 15 августа они  начали 
сбор подписей под обраще-
нием к депутату Заксобра-
ния Петру Гаврилову и сити-
менеджеру Железногорска 
Сергею Пешкову.

марина синЮТина

10 августа все работники участка 
транспорта и механизации Железногорского 
филиала ОАО «Буреягэсстрой» 
СУ «Атомстрой» не вышли на работу. 
Люди требовали выплатить им зарплату, 
которую они не получали почти пять 
месяцев.

БУРЕЯГЭССТРОЙ: ДОВЕЛИ ЛЮДЕЙ
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10 
августа на объ-
ект приехала ру-
ководитель Реги-
онального фонда 

по капремонтам в Красно-
ярском крае Нина авдеева. 
вместе с ней и замдиректора 
«амилона» Олег Югминас. с 
ним в довольно жесткой фор-
ме разговаривал глава адми-
нистрации сергей Пешков. 

Но слово перед журнали-
стами взяла авдеева.

- Я хотела бы принести 
от имени фонда извинения 
всем собственникам дома 
по свердлова, 18 за причи-
ненный ущерб и неудобства 
в связи с затянувшимся ре-
монтом, - сказала Нина авде-
ева. - Признаюсь, у нас было 
непреодолимое желание ра-
зорвать договор с подряд-

чиком. Но тогда мы должны 
объявить конкурс и провести 
все необходимые процедуры, 
чтобы пришла другая органи-
зация. а это еще несколько 
месяцев. вместе с админи-
страцией Железногорска мы 
решили еще раз поверить 
компании «амилон», которая 
обещает в недельный срок 
завершить примыкание ши-
фера, а до конца месяца вы-
полнить утепление на черда-
ке дома. 

Но вряд ли публичные из-
винения руководителя Ре-
гионального фонда устроят 
жильцов пострадавших квар-
тир. И предписание фирме 
вынесли почти на 600 тысяч 
рублей, и письма-извинения 
жильцам с предложением 
возместить ущерб получены, 

но воз и ныне там. На кровле 
в течение последних недель 
очередная бригада красно-
ярских ремонтников так и не 
появилась. Зная разговоры 
о том, что если б на сверд-
лова, 18 привлекли мест-
ных строителей, то проблем 
было бы куда меньше, жиль-
цы спросили: неужели нель-
зя закончить ремонт силами 
гЖКу? «амилону»-то веры 
больше нет.

возможности у гЖКу за-
вершить работы действи-
тельно имеются, но если 
муниципальное предприятие 
возьмется, то к нему соот-
ветственно перейдут и все 
материальные претензии со 
стороны жителей дома. По-
следние попросту откажутся 
подписывать все докумен-
ты, пока управляющая ком-
пания не возместит ущерб. 
а оно гЖКу надо - платить 
за чужие огрехи? Муниципа-
литет предложил еще один 
вариант решения пробле-
мы: обеспечить подрядчика 
местными кадрами. Но крас-

ноярская компания отказа-
лась, сославшись на то, что 
уже наняла для завершения 
ремонта четырех железно-
горцев. Этих сил, дескать, 
достаточно. Данную инфор-
мацию подтвердила журна-
листам и Нина авдеева. Она 
в очередной раз напомнила: 
подрядчик не получит ни ко-
пейки, пока жильцы дома не 
подпишут документы о том, 
что им заплатили за испор-
ченную мебель и сырые по-
толки, выполнили в зато-
пленных квартирах ремонт. 

Но не откажется ли «ами-
лон» выполнить свои обеща-
ния по возмещению ущерба, 
ведь сумма вырисовывает-
ся нешуточная? По словам 
авдеевой, если подрядчик 
так поступит, то больше не 
попадет на работы по капи-
тальному ремонту в крае. Но 
какое дело жильцам постра-
давших квартир до подмо-
ченной в буквальном смыс-
ле слова репутации «ами-
лона»?..

Марина СИНЮТИНА

ЕщЕ раз повЕрили
Многострадальный дом по Свердлова, 18  
до сих пор без крыши. Квартиры верхних 
этажей по-прежнему заливает дождем,    
и когда это закончится, точно сказать   
не может никто. К сугубо экономической 
проблеме недавно прибавился и политический 
подтекст - пострадавшие жильцы заявили 
ТВ, что не пойдут на выборы из-за этого 
нескончаемого безобразия.
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Железногорцы по программе 
«Жилье для российской 
семьи» могут получить    
не только льготную 
ипотеку, но и субсидии     
по погашению основного 
долга.

В 
аДМИНИстРацИИ ЗатО про-
должается прием заявлений от 
железногорцев по программе 
«Жилье для российской се-

мьи». Напомним, до конца 2017 года 
на Ленинградском, 26 будет построен 
10-этажный дом экономкласса. За по-
следнее время краевым законодатель-
ством значительно расширен список 
категорий граждан, имеющих право 
на участие в программе. К числу про-
чих прибавились две - теперь могут 
заявиться наниматели служебного жи-

лья, а также те, кто трудится в госу-
дарственных или муниципальных уни-
тарных предприятиях, в некоммерче-
ской организации, созданной в целях 
развития жилищного строительства в 
Красноярском крае.

Кроме того, стало известно, что 
на некоторых участников программы 
распространяется действие Закона 
Красноярского края «О социальных 
выплатах по погашению основного 
долга по кредитам (займам), при-
влеченным работниками бюджетной 
сферы Красноярского края на улуч-
шение жилищных условий». К претен-
денту на возмещение (до 3,5% в год) 
есть соответствующие требования 
(гражданин должен быть работником 
краевого, муниципального автоном-
ного учреждения или сотрудником 

правоохранительных органов, либо 
быть государственным или муници-
пальным служащим в возрасте до 30 
лет включительно, и т.д.) Кроме того, 
на момент заключения кредитного до-
говора он должен отвечать одному из 
требований: быть обеспеченным об-
щей площадью на одного члена се-
мьи менее 15 кв. метров, проживать 
в коммунальной квартире независимо 
от площади занимаемого жилого по-
мещения или в общежитии, проживать 
на условиях найма или поднайма.

Подробнее с возможностями про-
граммы можно ознакомиться в желез-
ногорском офисе Красноярского крае-
вого фонда жилищного строительства. 
адрес: ул. Ленина, 39, 2 этаж, офис 
202, телефон 8(39197) 4 55 77.

Ирина СИМОНОВА

ипотЕку частично возмЕстят
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Д
о 2016 года сель-
хозперепись в Рос-
сии проводилась че-
тыре раза: в 1916-м, 

1917-м, 1920-м и спустя 86 
лет - в 2006-м. Кстати, имен-
но данные 1920 года, отразив-
шие упадок села, стали осно-
ванием для перехода к НЭПу. 
Так что перепись нужна не 
для галочки, а для состав-
ления объективной картины 
положения сельского хозяй-
ства в стране и принятия со-
ответствующих решений. Год 

2006-й также выявил немало 
проблем: отсутствие в ряде 
случаев документов на зем-
лю, сокращение поголовья 
скота, пустующие деревни, 
сложности с перерегистра-
цией сельхозугодий. Тогда 
же обнаружилось, что вла-
дельцы личных подсобных 
хозяйств, огородов и дач ста-
ли больше сажать цветов, а 
не картошки. 

В 2016 году, помимо об-
щих вопросов о площади и 
структуре хозяйства, пере-

писчики спрашивали 
граждан о применении 
передовых методов ве-
дения хозяйства, при-

влечении кредитных средств 
и целях их использования, 
получении субсидий и дота-
ций из бюджета. однако да-
леко не все готовы пустить 
на порог человека в синем 
жилете и подробно расска-
зать ему, сколько на участке 
выращено гусей и кур. При-
чина - российский ментали-
тет. Люди боятся сглазить 
удачу, рассказав об успеш-
ном состоянии дел в хозяй-

стве. Заставить огородников 
и селян участвовать в пере-
писи по закону нельзя - это 
дело сугубо добровольное. 
однако сельхозпроизводи-
телям за отказ уже грозит 
штраф: от 10 до 20 тысяч 

рублей для ИП, от 20 до 70 
тысяч рублей для органи-
заций.

Как обстоят дела с перепи-
сью в Железногорске? Слу-
чаев, чтобы переписчиков 
со двора гнали палкой вла-
дельцы участков или кусали 
деревенские собаки, у нас не 
было. Люди отнеслись к про-
цедуре с пониманием и от-
вечали на вопросы достаточ-
но искренне. отказались от 

силы 10 человек - и то веж-
ливо, отметил уполномочен-
ный по вопросам проведения 
переписи в Железногорске 
Геннадий Пташкин.

- Мы обошли 20 фермер-
ских хозяйств, 23 индиви-

дуальных предпринимателя, 
66 садоводческих объедине-
ний, - подвел предваритель-
ные итоги Геннадий Алек-
сандрович. - Посмотрели 
1907 огородных участков, 
1378 личных подсобных хо-
зяйств в деревнях и посел-
ках, 2 сельскохозяйственных 
предприятия, 5 микропред-
приятий, учли как сельхоз-
производителя и зеленое 
хозяйство КБУ. Порядка 20 
процентов садовых участков 
в ЗАТо заброшено, пустует 
и с десяток личных подворий 
в поселках. 

Многие беспокоятся, 
останется ли информация 

об их хозяйствах конфиден-
циальной. Согласно законо-
дательству все полученные 
во время переписи сведе-
ния не подлежат разглаше-
нию или распространению 
и используются только для 
статистики. 

Первые итоги переписи 
станут известны в конце 
октября 2016 года. Пред-
варительные итоги по круп-
ным хозяйствам появятся в 
2017-м, а окончательные - с 
охватом более 20 тысяч му-
ниципальных образований - 
только в 2018 году.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

15 августа завершился первый этап 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи-2016. На очереди 
труднодоступные и отдаленные 
территории, их перепишут до 15 сентября. 
Каковы предварительные итоги              
по Железногорску?

Для переписи в России привлекли более 40 ты-
сяч переписчиков и более 60 тысяч наемных ра-
бочих, в Железногорске - 9 человек.

Согласно рекомендациям ООН, в развитых аграр-
ных странах сельхозперепись проводится не 
реже одного раза в 5-10 лет. В США и Канаде - 
каждые пять лет, в Голландии и Германии - раз 
в четыре года, в Австралии - каждый год.

12,7 
млРД РублЕй

стоила 5-летняя 
подготовка к переписи

ОгОрОдная статистика
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Город вошел в тройку 
самых спортивных 
городов края.

П
о итогам 2015 года 
Железногорску при-
суждено третье место 
в рейтинге городских 

округов по организации физиче-

ской культуры и спорта. Второе 
место занял ачинск, первое - Зе-
леногорск.

Эффективность работы анали-
зировалась по 28 показателям. Ку-
бок главе Железногорска Вадиму 
медведеву вручил министр спорта 
края Сергей алексеев.

Победитель 
Поедет в Москву

На площадке «Ракушка» пройдет 
фестиваль молодежной стрит-культуры 
«Девятка VOX».

М
ероприятие состоится 3 сентября при поддерж-
ке Управления культуры, молодежной организа-
ции гХК, молодежного центра и городского ДК. 
«Девятка VOX» - это конкурс для музыкантов, тан-

цоров и уличных художников. Хедлайнером праздника станет 
группа Bad Balance (москва).

победитель фестиваля представит Красноярский край на 
ежегодном международном фестивале «Rap Music - 2016» 
в столице.

15 августа стартовала акция 
«Помоги пойти учиться».

Т
раДиционно накануне учебного года в 
Железногорске проводится акция «помоги 
пойти учиться». ее цель - оказать помощь 
нуждающимся семьям, подготовить детей 

к школе накануне нового учебного года.
До 26 августа школьные принадлежности для 

нуждающихся семей - канцелярию, школьную 
одежду и обувь - принимают в мКУ «центр со-
циальной помощи семье и детям» по адресу: ул. 
Свердлова, 32, 1 подъезд. 

В рамках акции будет оказана материальная 
помощь безработным гражданам, имеющим на 
иждивении детей школьного возраста, а также 
произведены выплаты ежегодного пособия на 
детей из многодетных и неполных семей.

В День строителя 
провели серию 
мероприятий, 
посвященных 
празднику.

У 
Стелы «Строителям 
города» прошел тор-
жественный митинг, 
в котором приняли 

участие первопроходцы и 
строители Железногорска, 
почетные граждане, руко-
водители города и пред-
приятий.

Мирная 
Профессия

30000
кв. метров жилья

планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году
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кТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 21 АВГУСТА (воскресенье) 
с 11.00 до 12.00 в фойе Дворца культуры (ул. Ленина, 23) 

пройдет выставка-продажа
ФИТОБАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ 

МАРАЛ ДЛЯ МУЖЧИН курс 3 бут. 
(1 бут. 495 руб.) при простатите, 
уретрите, аденоме предстательной 
железы, способствует восстанов-
лению потенции. В состав бальза-
ма входят 12 трав. ЖЕНЬШЕНЬ 
КОРЕЙСКИЙ-КОРЕНЬ ЖИЗНИ 
курс 6 уп. (1 уп. 195 руб.) ослабля-
ет головные и зубные боли, бес-
сонница, головокружение, норма-
лизует низкое давление, восста-
навливает половую способность у 
мужчин. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (Ко-
пеечник) курс 6 уп. (1 уп. 90 руб.) 
устраняет болезненное мочеиспу-
скание, задержку мочи. КРАСНАЯ 
ЩЕТКА курс 6 уп. (1 уп. 90 руб.) 
при женских заболеваниях воспа-
лительного характера: бесплодии, 
маточных кровотечениях, эрозии 
шейки матки, нарушении менстру-
ального цикла, спаечном процессе, 
непро ходимости труб, мастопатии, 
миоме матки, эндометриозе, опу-
холи различной этиоло гии, воспа-
лительных процессах в почках, мо-
чевом пузыре, цистите, пило-
нефрите, предстательной железы, 
геморрое, реко мендуется при эн-
докринных заболе ваниях: зоб, за-
болевания лимфоуз лов, надпочеч-
ников. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ 
курс 12 уп. (1 уп. 200 руб.) норма-
лизует обмен веществ и является 
прекрасным средством для поху-
дения, при сахарном диабете по-
нижает уровень сахара в крови, вы-
водит песок из почек и мочевыво-
дящих путей, препятствует застою 
желчи, способствует глубокой чист-
ке печени, нормализует артериаль-
ное давление, разжижает мокроту, 
обладает отхаркивающем действи-
ем, способствует рассасыванию 
узлов и кист в щитовидной железе. 

Морозник является противоопухо-
левым средством: миомы, фибро-
мы, кисты, мастопатия, рак молоч-
ных желез, аденома предстатель-
ной железы. 

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА 
С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ 
пр-во Россия. ПОЯС (1200 руб.) 
грыжи межпозвонковых дисков, не-
вралгия, остеохондроз пояснично-
крестцового отдела позвоночника. 
НАКОЛЕННИКИ (2 шт. 2300 руб.) 
ревматический и ревматоидный ар-
трит, боли в мышцах и суставах. 
Аппликатор ШЕЙНЫЙ (850 руб.) 
шейный остеохондроз, вегето-
сосудистая дистония. 

МАГНИТОТЕРАПИЯ: КОРРЕК-
ТОР ОСАНКИ для школьников и 
взрослых (950 руб.) при искривле-
нии позвоночника. АППЛИКАТОР 
КУЗНЕЦОВА (400 руб.) при шейном 
и поясничном остеохондрозе. ПО-
ВЯЗКА на ГОЛОВУ (530 руб.) при 
головной боли, мигрени, головокру-
жении, ухудшении памяти, шуме в 
голове. ПОВЯЗКА на ЗАПЯСТЬЕ 
(450 руб.) снижает давление. 

Подготовьтесь к зиме по це-
нам прошлого сезона! ФИНСКОЕ 
ТЕРМОБЕЛЬЕ! - незаменимая вещь 
для людей, подолгу находящихся на 
открытом воздухе, а также для по-
жилых людей, которые в силу физи-
ологических особенностей постоян-
но мерзнут. ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ 
кальсоны (от 2000 руб.) комплек-
ты ( от 4000-5500 руб.). ТЕРМО-
СТЕЛЬКИ (150 руб.). ТЕРМОНО-
СКИ (1200 руб.). 

ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: 
НОСКИ (330 руб.); ПОЯС (750 
руб.); НАКОЛЕННИКИ 2 шт. (950 
руб.); ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: 
ПОЯС (1700 руб.); НАКОЛЕННИКИ 
2 шт. (2300 руб.).

ПоМоги Пойти 
учиться

Железногорск 
сПортивный
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КаК Грибы после 
дождя

Практика показывает, нет дела 
прибыльней, чем продавать алко-
голь. Какие бы кризисы и катаклиз-
мы ни сотрясали страну, как бы ни 
падали доходы граждан и ни ухуд-
шалось их материальное положе-
ние, уж на что-что, а на бутылочку 

наш человек всегда найдет, даже 
если придется пропить последнюю 
рубаху. Эту простую истину давно 
взяли на вооружение предприни-
матели - приобрести алкоголь лю-
бого градуса можно в каждом вто-
ром киоске и каждом первом су-
пермаркете. Как грибы в наиболее 
проходимых местах появляются и 
специализированные алкомарке-
ты, где клиентов от заветной по-
купки не отвлекают посторонние 
продукты. 

Отдельная тема - разливное 
пиво. Еще пару лет назад в Же-
лезногорске оно считалось ред-
костью, а теперь живое и пенное 
имеется в шаговой доступности в 
любом районе города. И дела идут 

на лад - каждый день в одной та-
кой точке реализуют десятки ли-
тров. Казалось бы, ниша запол-
нена, а новые участники рынка 
обречены на провал. Но желез-
ногорцы доказывают обратное: 
любая новая точка вполне себе 
рентабельная. 

Если пройти от перрона, куда 
прибывает электричка ГХК, до бли-

жайших остановок на улице Ленина, 
на пути вам повстречается не мень-
ше 5-6 точек продажи спиртного. 
Например, в начале Октябрьской 
на 50 метрах расположены сра-
зу три магазина разливного пива, 
два алкомаркета и один бар. В двух 
минутах ходьбы - «Универсам на 
Школьной» и пивной «Дилижанс». 
Каждый день этой дорогой с ра-
боты идут сотни горожан. Неужели 
проходят мимо?..

ТорГуй на здоровье!
Можно ли регулировать количе-

ство алкогольных магазинов? Увы. 
Пока нет нормы, ограничивающей 
количество точек со спиртным на 
квадратный километр, да и вряд 

ли она когда-либо появится. Это 
стало бы, как минимум, наруше-
нием антимонопольного законода-
тельства и принципов свободной 
конкуренции. Все, на что может 
повлиять государство - запретить 
продажу алкоголя несовершенно-
летним, торговлю возле образова-
тельных учреждений, спортивных, 
медицинских объектов, на всех 
видах транспорта, вокзалах, за-
правках и т.д. 

В Красноярском крае лицензии 
на розничную продажу алкого-
ля выдает краевое министерство 
промышленности, энергетики и 
торговли. Нужно зарегистрировать 
юрлицо (ИП при этом могут торго-
вать только пивом), встать на учет 
в налоговую, подтвердить наличие 
уставного капитала, стационарного 
торгового объекта в собственности 
или в аренде не менее чем на год, 
а также уплатить госпошлину 65 
тысяч рублей. Не должно быть за-
долженности по налогам, а торго-
вая точка не должна нарушать до-
пустимых законом границ. Выпол-
нил все условия - торгуй пивком 
на здоровье. 

поКа не жаловались 
Но есть ли все-таки управа на 

пивной бизнес? Этот вопрос мы 
задали облеченным полномочиями 
людям - депутату Игорю Дегтяреву, 
главному архитектору Сергею До-
бролюбову и прокурору Железно-
горска Олегу Пугачу. 

- Тема не раз обсуждалась на 

депутатских комиссиях, стараемся 
искать решения, но малый бизнес 
в стране сейчас себя очень сво-
бодно чувствует, даже вольготно, - 
отмечает Дегтярев. - В частности, 
законом не предусмотрен какой-
либо контроль числа алкогольных 
магазинов. Их много не только в 
Железногорске, такая ситуация во 
всей стране.

По словам народного избранни-
ка, некоторые предприниматели 
регистрируют свои точки как пункты 
общепита и торгуют зельем кругло-
суточно. Горожане часто жалуются 
на шум и пьяные драки. Но ведь 
закон нарушают не владельцы за-
ведений, а клиенты, и это уже ра-
бота полиции. 

- Предприниматели сами реша-
ют, чем торговать: одеждой, кан-
целярией, продуктами питания или 
алкоголем, - подчеркивает Сергей 
Добролюбов. - Администрация го-
рода при этом никаких разрешений 
на открытие точек по продаже алко-
голя не выдает - этим занимаются 
соответствующие службы.

Городской власти, уточняет чи-
новник, под силу только установить 
допустимые границы расположе-
ния алкогольных точек относитель-
но образовательных, спортивных, 
культурных учреждений и объектов. 
Сейчас розничная продажа спирт-
ного разрешается не ближе чем в 
30 метрах от них или в 20 метрах 
от ограждений. 

А что же око государево? Неуже-
ли железногорцы не обращались в 
прокуратуру за помощью?

- Прокуратура начинает прово-
дить проверку только по обраще-
нию граждан или если имеются 
сведения о нарушении предприни-
мателем законодательства, - про-
комментировал «ГиГ» Олег Пугач. 
- Пока обращений от граждан по 
поводу большого количества пив-
точек нет.

есТь спрос - будеТ 
предложение

Получается, контролировать 
распространение в городе алко-
гольных магазинов невозможно - 
на это просто нет законных осно-
ваний. Нет таких полномочий ни 
у чиновников, ни у депутатов, ни 
у полиции с прокуратурой. Биз-
нес есть бизнес, и пока горячи-
тельное пользуется спросом у 
железногорцев, алкомаркеты бу-
дут открываться снова и снова. 
Се ля ви.

евгения 
пересТоронина

Напитки покрепче, слова покороче

игорь деГТярев
депутат
- Тема не раз обсуждалась на депутат-

ских комиссиях, стараемся искать реше-
ния, но малый бизнес в стране сейчас себя 
очень свободно чувствует, даже вольгот-
но. В частности, законом не предусмотрен 
какой-либо контроль числа алкогольных 
магазинов.

олег пуГач
прокурор Железногорска
- Прокуратура начинает проводить 

проверку только по обращению граж-
дан или если имеются сведения о на-
рушении предпринимателем законода-
тельства. Пока обращений от граждан 
по поводу большого количества пив-
точек нет.

сергей добролюбов
главный архитектор
- Предприниматели сами решают, 

чем торговать: одеждой, канцеляри-
ей, продуктами питания или алкого-
лем. Администрация города при этом 
никаких разрешений на открытие то-
чек по продаже спиртного не выдает 
- этим занимаются соответствующие 
службы. 

Количество пивных магазинов в Железногорске 
растет как на дрожжах. Откройте карту 2ГИС    
и введите в строке поиска «разливное пиво» -         
вы увидите, как улицы ЗАТО покроются россыпью 
синих точек, за каждой - реальный магазин.        
Как минимум десяток на Ленинградском, семь         
в старой черте, есть в Первомайском                 
и на Курчатова. Это еще без учета алкомаркетов, 
где можно приобрести напитки и покрепче! А если 
прибавить все продуктовые супермаркеты и кафе…...
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Полицейские просят 
откликнуться очевидцев 
смертельного наезда        
на пешехода вечером        
13 августа в районе детского 
стационара на Кирова.

А
лексей Щербаков, начальник 
следственного отдела УМВД, 
рассказал, что труп пожилой 
женщины с характерными теле-

сными повреждениями обнаружили на 
проезжей части в прошлую субботу око-
ло 9 вечера у дома №3 по кирова. лич-
ность погибшей установлена - это жи-
тельница города 1932 года рождения. 

По словам Щербакова, причин тра-
гедии может быть несколько, и не все 
они пока понятны. Возможно, у автомо-

биля была большая скорость, поэтому  
водитель просто не заметил внезапно 
вышедшего на дорогу пешехода. (В не-
скольких метрах от места происшествия 
есть исправно работающая световая 
опора, но освещения на улице явно не-
достаточно. кроме того, предполагает-
ся, что женщина шла не по пешеходно-
му переходу.) Но, судя по обнаруженно-
му тормозному следу протяженностью 
всего в 2 метра, скорость автомобиля 
была небольшой. с другой стороны, 
нельзя точно утверждать, что данный 
тормозной путь принадлежит машине, 
сбившей пенсионерку. Именно поэто-
му полицейские надеются на помощь 
жителей города в поисках виновного в 
смерти женщины. 

- случаи, когда виновник аварии скры-
вается с места происшествия, бывают 
редко, причем  подозреваемого обыч-
но находят в течение суток, - говорит 
Щербаков. - На моей памяти это первый 
случай, когда зацепиться пока не за что. 
Но поскольку ДТП совершено не ночью, 
есть вероятность, что кто-то видел, что 
произошло. 

Правоохранители обращаются к же-
лезногорцам, владеющим информаци-
ей, с просьбой помочь найти водителя, 
скрывшегося с места происшествия. 

Позвонить можно по телефо-
ну дежурной части 74-58-58 или 
02, либо начальнику следствен-
ного отдела  УМВД по телефону 

76-58-18.

КвадроциКл 
вернули на место
В июле по железногорским гаражам 
прокатилась лавина краж. 
Злоумышленника вскоре задержали       
и арестовали, он признался уже в трех 
криминальных эпизодах.

Р
аНее судимый 32-летний житель красноярска на 
своем автомобиле незаконно проникал в город и 
ночами промышлял воровством в гаражных коопе-
ративах. Взламывал запоры ворот и брал все, что 

попадалась под руку. В одном из боксов по Восточной муж-
чина похитил имущество на сумму около 30 тысяч рублей, 
такой же ущерб причинил владельцу гаража на северной. 
Третий улов оказался куда как крупнее - 15 июля подозре-
ваемый украл квадроцикл. В хищении техники красноярец 
признался уже в изоляторе временного содержания, куда 
его определи полицейские на время следствия. сотруд-
ники правоохранительных органов изъяли транспортное 
средство и вернули его хозяину.

В настоящее время проводится проверка на причаст-
ность подозреваемого к аналогичным преступлениям, 
сообщается на сайте УМВД Железногорска. Возможно, 
вскоре найдется и другое похищенное из гаражей иму-
щество.

За кражи со взломом злоумышленнику грозит до 5 лет 
лишения свободы.

Железногорская 
«Автошкола» 
(бывшая ДОСААФ) 
выиграла 
Арбитражный суд  
у краевой 
Госавтоинспекции 
и с 15 августа 
возобновила свою 
деятельность.

Ч
ОУ ПО «автошко-
ла» приостанови-
ла свою деятель-
ность 26 января 

2016 года, после того как 
Управление ГИБДД крас-
ноярского края аннулиро-
вало ранее выданное за-
ключение о соответствии 
учебно-материальной базы 
заведения всем требова-
ниям. Причина - отсутствие 
необходимых условий для 
реализации обязательных 
программ подготовки во-
дителей. Такой вывод был 
сделан по результатам про-
верки, проведенной желез-
ногорским отделом ГИБДД 
совместно с представителя-
ми администрации города и 
экспертами ООО «Земля и 
недвижимость». Проверка 
тогда установила, что «ЧОУ 

ПО «автошкола» предоста-
вило в Госавтоинспекцию 
недостоверную информа-
цию относительно границ 
земельного участка, ис-
пользуемого для обучения». 
а именно: самовольно за-
няла и использует земель-
ный участок площадью 3328 
квадратных метров, где рас-
положены элементы авто-
дрома. 

Без заключения ГИБДД о 
наличии соответствующей 
материально-технической 
базы для подготовки води-
телей, а автодром как раз 
является частью этой базы, 
образовательное учрежде-
ние не имело права про-
должать свою деятельность. 
курсантам, не завершив-
шим на этот момент обуче-
ние, оставалось либо тре-
бовать назад свои деньги, 
либо ждать, когда внезапно 
наступившая черная полоса 
в жизни «автошколы» сме-
нится на белую.

Директор алексей куз-
нецов с самого начала был 
убежден, что палки в колеса 
вставляют конкуренты.

- Проверка проводилась 

по заявлению директора 
одной из автошкол, - рас-
сказал газете алексей Вла-
димирович. - Это нечестная 
конкурентная борьба и не 
более того.

«автошкола» уступать 
занятую нишу не захоте-
ла, предпочла защищать-
ся в суде. В итоге 25 июля 
арбитражный суд отменил 
решение краевой ГИБДД и 
постановил устранить до-
пущенные нарушения прав 
и законных интересов об-
разовательного учрежде-
ния. 

Теперь недоучившиеся 
курсанты вновь могут при-
ступать к занятиям. 

Но на этом история не 
закончилась. Из-за вынуж-
денного полугодового про-
стоя «автошкола» потеряла 
возможную прибыль. сум-
му убытков кузнецов пока 
озвучивать не стал - ее еще 
не подсчитали. Но то, что 
учебное заведение соби-
рается подать иск на воз-
мещение материального и 
морального ущерба, дирек-
тор пообещал.

Газета обратилась за 

комментариями в 
ОГИБДД Желез-
ногорска. алек-
сей конищев, 
начальник РЭО 
ГаИ, в янва-
ре 2016 года 
подробно рас-
сказавший же-
лезногорским 
телевизионщи-
кам о проверке 
в «автошколе», на 
сей раз предпочел 
все вопросы переа-
дресовать в край.

«ГиГ» позвонил в краевую 
Госавтоинспекцию.

- Руководство по данной 
теме комментариев давать 
не будет, - сообщил нам 
сотрудник отдела пропа-
ганды Управления ГИБДД 
по красноярскому краю. - 
Оспаривать решения арби-
тражного суда Управление 
не станет.

Представитель краевой 
Госавтоинспекции отказал-
ся обсуждать вопрос о воз-
можном иске «автошколы» 
по возмещению морально-
го и материального ущерба. 
кто будет платить: Управ-

ление либо 
ОГИБДД Железногорска? 
Ведь именно по результа-
там проверки последнего и 
было принято решение, ко-
торое приостановило дея-
тельность «автошколы».

- Пока претензии не вы-
ставлены, говорить на эту 
тему преждевременно, - за-
явил представитель пресс-
службы.

Но на этом опять, кажет-
ся, история не заканчива-
ется. Директору алексею 
кузнецову и его сотруд-

никам вско-
ре предстоит 

еще не одно испыта-
ние на прочность. с 1 сен-
тября вступает в действие 
новый административный 
регламент сдачи экзамена 
в ГИБДД. В связи с этим к 
материально-технической 
базе образовательных 
учреждений, занимающих-
ся подготовкой водителей, 
будут предъявлены жест-
кие требования. И провер-
ки автошкол уже начались, 
сообщили в Управлении 
ГИБДД края.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Кто видел?

арбитраж защитил автошКолу
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10 авГуста
УСКОВ 
Михаил Аркадьевич
ДЕМКИВ 
Алеся Витальевна

11 авГуста
КАРМЫШЕВ 
Алексей Федорович
СОРОКИНА 
Марина Сергеевна

ТАУЖАНОВ 
Павел Ибрагимович
САДОВСКАЯ 
Анастасия Романовна

БАРАНОВ 
Сергей Викторович
КУДИНА 
Анастасия Игоревна

12 авГуста
ШИДЛОВСКИЙ 
Тарас Леонидович
ЯБЛОНЦЕВА 
Анна Андреевна

САМАРА 
Антон Владимирович
ПИСАРЕВА 
Анна Александровна

МАТВИЕНКО 
Сергей Евгеньевич
БЕЛЯНИНА 
Ольга Владимировна

КАЗАКОВ 
Андрей Глебович
СУДАКОВА 
Светлана Юрьевна

ШУСТИЦКИЙ 
Павел Вячеславович
КОЛОМИЕЦ 
Анастасия Игоревна

ПАНКОВ 
Евгений Олегович
КОНДОБА 
Наталия Сергеевна

БЕЛЕШНИКОВ 
Федор Евгеньевич
ГОЛОВНИНА 
Ольга Викторовна

МОЛЬКОВ 
Александр Игоревич
ПЫШКИНА 
Анжелика Андреевна

СИДОРОВ 
Геннадий Михайлович
РЕШЕТНИКОВА 
Дарья Александровна

КИЧКАЙЛО 
Алексей Николаевич
ПОНИЗОВА 
Ольга Николаевна

хитрости жизниПАрК КУЛЬтУрЫГород 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 сВедению22 - 28 авГуста

БЛаГОДаРИМ За сОтРуДНИЧЕствО КОЛЛЕКтИв 
ЖЕЛЕЗНОГОРсКОГО тЕРРИтОРИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГс 

И ЛИЧНО ЗавЕДуЮЩуЮ татЬяНу пИДстРЕЛу.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК 
родиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

18 авГуста

19 авГуста

20 авГуста

21 авГуста

24 авГуста

25 авГуста

ПО рАССкАзАм 
ШукШинА

На сцене Центра досуга 8 сентября 
состоится спектакль «Мой зять украл 
машину дров» по рассказам Василия 
Шукшина.

Э
ТО добрые, веселые истории деревенских чудаков о 
любви и жизни. В ролях заслуженные артисты России 
Владимир Пузанов, Наталья Горячева, Галина Сала-
матова и другие.

Билеты можно приобрести в Центре досуга.

сын аЛЕКсаНДР
у ПОСТНИКОВЫХ 
Андрея Александровича 
и Анастасии Витальевны
сын ИваН
у БОНДАРЕНКО 
Павла Геннадьевича 
и Ольги Вадимовны
сын КИРИЛЛ
у РЯБЧУН 
Сергея Александровича 
и Марии Викторовны
сын аРтЕМ
у МИХАЛЕВЫХ 
Андрея Сергеевича 
и Натальи Александровны
сын аНДРЕЙ
у БУРАГАЕВЫХ 
Владимира Владимировича 
и Натальи Александровны
сын ДаНИЛ
у ТЕТУШКИНЫХ 
Александра Владимировича 
и Марии Витальевны
дочь аНастасИя
у АНТОНИ 
Александра Викторовича 
и Ксении Михайловны

дочь ДаНа
у ЛОПАТИНЫХ 
Евгения Михайловича 
и Екатерины Геннадьевны
сын МаКаР
у МАЛЬКОВЫХ 
Дмитрия Николаевича 
и Киры Юрьевны
дочь вЕРОНИКа
у СМИРНОВЫХ 
Сергея Сергеевича 
и Кристины Юрьевны
дочь ЕЛИЗавЕта
у КОЗЛОВА 
Максима Николаевича 
и КРУГЛОВОЙ 
Натальи Владимировны
сын МИХаИЛ
у СМОЛЕНЦЕВЫХ 
Александра Андреевича 
и Дарьи ПЕТРОВНЫ
дочь аЛЕКсаНДРа
у ЕРМОЛАЕВЫХ 
Максима Владимировича 
и Дарьи Викторовны

уСПЕЮТ ДО 
ПОЛунОчи

Парк культуры и отдыха 27 августа 
приглашает принять участие в квесте 
«Успеть до полуночи».

В 
эТОТ вечер каждый аттракцион взрослого блока 
превратится в настоящую киноплощадку, где го-
рожан будут ждать увлекательные задания, обе-
щают организаторы. В игре «Успеть до полуно-

чи» задействуют 5 команд, в каждой по 4 человека. Всем 
желающим проявить себя в квесте необходимо прислать 
на электронный адрес anezheltseva@mail.ru заявку с по-
меткой «Успеть до полуночи», указав ФИО, возраст, но-
мер телефона. В день проведения нужно будет приобре-
сти единый билет на три аттракциона взрослого блока (с 
приятной скидкой). Купив такой билет, вы автоматически 
становитесь участником розыгрыша призов от партнеров 
парка. Начало квеста в 20.00.СОЛО Огня

На площади перед Центром досуга 
27 августа пройдет III фестиваль 
«Игры огня».

Н
АКАНУНЕ около 80 участников пройдут отборочный 
тур, а 27-го финалисты сразятся за победу в номина-
циях «Соло», «Дуэт» и «Командное выступление».

Железногорцев ожидает зажигательный концерт 
от самых экстремальных укротителей пламени из Новосибир-
ска, Красноярска, Ачинска, Абакана, Дзержинского, Железно-
горска и Тайги. Кстати, из Тайги Кемеровской области приедет 
самая юная фаерщица России, ей всего 9 лет.

Фестиваль пройдет с 20.00 до 23.00 на площади перед 
Центром досуга.

вОсКРЕсЕНЬЕ
8.00 Неделя 9-я по Пяти-

десятнице. Перенесение мо-
щей прпп.Зосимы и Савва-
тия Соловецких. Литургия

16.00 Акафист Спаси-
телю

сРЕДа
17.00 Вечернее богослу-

жение
ЧЕтвЕРГ 
8.00 Мчч.Фотия и Аникиты 

и многих с ними. Литургия
17.00 Вечернее богослу-

жение

ЧЕтвЕРГ
9.00 Предпраздство Преображения Господня.  

Мч.Евсигния. Литургия в часовне св.Луки (город-
ской стационар)

17.00 Вечернее богослужение
пятНИЦа
8.00 Преображение Господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа.
На трапезе разрешается рыба. Литургия
17.00 Вечернее богослужение
суББОта
8.00 Попразднство Преображения Господня. Об-

ретение мощей свт.Митрофана, еп.Воронежского. 
Литургия

17.00 Всенощное бдение
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понедельник, 22 АВГУСТА

05.00, 08.00 «Äîáðîå óòðî»
06.00 Íà XXXI ëåòíèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî. 
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ. 
Ïðÿìîé ýôèð

09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.30 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.20, 02.40, 03.05 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
11.15, 12.10 «Ñåãîäíÿ 

âå÷åðîì» ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)

13.20 Íà XXXI ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî. 
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ

16.00, 03.45 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 01.45 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.35 Õ/ô «ÄÈÀÍÀ: ÈÑÒÎÐÈß 

ËÞÁÂÈ» (12+)

05.00 Óòðî Ðîññèè

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 

14.30, 17.30, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 Âåñòè

09.15 «Óòðî Ðîññèè»

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»

12.00, 00.50 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.50 Âûáîðû 2016 ã. 

Äåáàòû

18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016
08.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 

ÌÑÒÈÒÅËÈ» (6+)
09.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (6+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ 
Õðóù¸âà. Óäàð â ñïèíó» 
(12+)

15.40 Õ/ô «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» (12+)

17.40 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ» (12+)
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.45, 00.20 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.30 «Äâà ãîäà ïîñëå 

Óêðàèíû». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)

23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. È 
áóòûëêà ðîìà» (16+)

00.40 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ 
ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß» (12+)

04.20 Ä/ô «Öåõîâèêè. 
Îïàñíîå äåëî» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00, 05.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 «Ðûöàðè 
äîðîã» (16+)

16.00, 21.00 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

17.00 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ» 

(12+)
03.00 Õ/ô 

«ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» 
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 

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

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 

Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

13.30, 17.20, 22.30, 23.50, 
02.00 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET» 
(16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñâîèìè 

ãëàçàìè» (16+)
15.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: 

ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
(16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

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

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÀÉ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ æèçíè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 

Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î 

ÁÎÌÁÅÐÅ» (16+)

19.00, 00.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

10.30, 11.35, 04.30 
ÕÕÕI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû

11.30, 13.35, 15.40, 
19.15, 23.35, 01.40 
Íîâîñòè

13.40 Öåðåìîíèÿ 
Îòêðûòèÿ ÕÕÕI 
ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð â Ðèî-äå-
Æàíåéðî

15.45, 03.30 «Íàøè 
ïîáåäû. Live» (12+)

16.45 Öåðåìîíèÿ 
Çàêðûòèÿ ÕÕÕI 
ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãð â Ðèî-äå-
Æàíåéðî

19.20, 00.40, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

19.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)

20.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð»

20.40 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) 
- ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.40 Ä/ô «Èòîãè Ðèî» 
(12+)

01.45 «Ñïîðòèâíûé 
èíòåðåñ» (16+)

02.40 Ä/ñ «Ðèî æäåò» 
(12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ»
12.00 Ä/ô «Îïåðåòî÷íûé ãåðîé. 

Âëàäèìèð Âîëîäèí»
12.45 Ä/ô «Ñòàðûé îáðÿä: 

èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü»
13.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ»
14.50 Ä/ô «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ»
15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
15.50 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-

ðàäóãà»
16.10 Ä/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à». 

Èñïðàâëåííîìó íå âåðèòü»
16.50 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
17.30, 01.40 Ìàñòåð-êëàññû 

Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè 
Þðèÿ Áàøìåòà

18.15 Ä/ñ «Íå êâàðòèðà - ìóçåé»
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 

êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè. 60-å 
ãîäû»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ. 
Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé 
ñòóäèè «Îñòàíêèíî»

21.20 Õ/ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß»

22.45 Ä/ô «Òèõèå çîðè 
Ñòàíèñëàâà Ðîñòîöêîãî»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 

ÇÍÀÒÎÊÈ»
01.15 Ä/ñ «Ìîñêâà - Áåðëèí. 

Çàâòðà âîéíà»
02.30 Ä/ô «Ìóçåéíîå äåéñòâî. 

Èñòîðèÿ Ðîñòîâñêîãî 
êðåìëÿ»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25, 03.55 

«6 êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.05, 01.55 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.05, 02.55 Ïðîñòûå 
èñòîðèè (16+)

13.05, 04.00 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

14.05 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
(16+)

18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ...» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÂÑ¨ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ» (16+)

05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 
14.00

14.00 Õ/ô «ÒÀÉÑÊÈÉ 
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» 
(16+)

16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» 
(16+)

16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

17.00, 03.30 «Òàéíû 
×àïìàí» (16+)

18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+)

19.00 «Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

20.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ» (16+)

21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 
(16+)

23.25 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 
(16+)

01.50 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» 
(16+)

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

06.00, 04.25 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 

(0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
07.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 

ÐÅÁ¨ÍÎÊ» (0+)
09.00 «Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè». 
Ëþáèìîå (16+)

09.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÛÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2» (0+)

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 

ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 Õ/ô 

«ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ» (12+)

23.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

01.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00, 04.10 Ò/ñ 
«ËÎÒÅÐÅß» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

äåíü» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» 

(16+)
15.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(18+)

01.50 Õ/ô «ÇÀÑÒÐßË Â 
ÒÅÁÅ» (12+)

05.05 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.55 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: 

ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ» (16+)

12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 
(16+)

13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 Ä/ñ «Êðóòûå 

íóëåâûå» (16+)
02.50 «Èõ íðàâû» (0+)
03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 «Ñîâåòñêèå 

áèîãðàôèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

23.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» 

(16+)

02.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 

ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» 

(6+)

04.15 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

15.35 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» 
(16+)

17.45 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

18.45 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

20.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

23.35 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» 
(16+)

01.45 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

02.45 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

04.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

06.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

07.35 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» 
(16+)

09.45 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

10.45 Õ/ô «ÁÎÑÈÊÎÌ ÏÎ 
ÃÎÐÎÄÓ» (16+)

12.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÐÀÊ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

09.50 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 
(16+)

11.20 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ»

13.40 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

13.55 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

15.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

19.25 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 
(16+)

00.55 Õ/ô «ÃÎÏ-ÑÒÎÏ» 
(18+)

02.40 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, 

ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ» (12+)
05.35 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ»
06.55 Õ/ô «ÄÐÓÃ» (16+)

09.35, 12.15 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

10.05, 21.30 
«Ñóïåðìîäåëü ïî-
óêðàèíñêè» (16+)

12.40, 19.50 «Õóäøèé 
ïîâàð Àìåðèêè» 
(16+)

14.20 «Ñåëôè» (12+)
14.50 «Â ñòèëå» (16+)
15.20, 06.15 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)
15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)
16.40, 23.30 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 
(16+)

18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)
01.15, 04.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 
òåëà» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

03.55 «Â òåìå» (16+)
07.30 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

06.00, 08.30, 00.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 05.40 Ì/ñ «Âðóìèç» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(12+)

09.00, 15.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

14.00 Ïðîâîäíèê (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

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

Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 02.40, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.20 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.45 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.40 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

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

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.40 Õ/ô 

«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 

Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 

14.30, 17.30, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 Âåñòè

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»

12.00, 00.50 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.50 Âûáîðû 2016 ã. 

Äåáàòû

18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016
08.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
08.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» (6+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. È 
áóòûëêà ðîìà» (16+)

15.40 Õ/ô «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ» (12+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.25 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, 

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

Ìèõàèë Ñààêàøâèëè» 
(16+)

00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ 

ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ» 
(12+)

04.25 Ä/ô «Ìîñò øïèîíîâ. 
Áîëüøîé îáìåí» (12+)

05.15 Ä/ô «Ëèäèÿ Øóêøèíà. 
Íåïðåäñêàçóåìàÿ ðîëü» 
(12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00, 05.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

12.35 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 «Ðûöàðè 
äîðîã» (16+)

16.00, 21.00 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

17.00 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ 

ÃÎËÎÂÓ» (12+)
04.30 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ 

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 17.20, 19.25, 22.30 
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ÌÀÉ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 

«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 

Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

13.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET» 
(16+)

14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà 
î ìóçûêå è èñêóññòâå 
(16+)

15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñâîèìè 
ãëàçàìè» (16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: 
ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
(16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ 

ÍÀÉÌÓ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ æèçíè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ: ÎÑÎÁÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(16+)

14.20, 16.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ: ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

«ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 

(16+)

02.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» 

(16+)

03.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 13.00, 15.05, 17.10, 19.10, 
21.15, 22.55 Íîâîñòè

11.05, 17.15, 21.20, 03.45 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.05, 15.10, 18.15 ÕÕÕI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû

17.45 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (16+)

18.50, 21.50 Ä/ñ «Ðèî æäåò» 
(12+)

19.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC (16+)

22.10 «Ëèöà Ðèî» (12+)
22.25 «Êóëüò òóðà» (16+)
23.00 Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð 

ïî êèêáîêñèíãó ïàìÿòè 
ïåðâîãî ïðåçèäåíòà 
×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè 
Ãåðîÿ Ðîññèè Àõìàò Õàäæè 
Êàäûðîâà. Ç. Ñàìåäîâ 
(Ðîññèÿ Áåëîðóññèÿ) - Ê. 
Ìîðîøàíó (Ðóìûíèÿ). 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ó. Ñàëàìîâ (Ðîññèÿ) - Í. 
Íåìåñàïàòè (Âåíãðèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãðîçíîãî

01.05 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) 

- «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.30 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×ÒÛ» 
(12+)

06.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» 
(12+)

07.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+)

08.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÏÎ ×ÓÆÈÌ 
ÏÐÀÂÈËÀÌ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
11.40 Ä/ô «Ñåðãåé Ëåìåøåâ è Èâàí 

Êîçëîâñêèé. Ýõî âåëèêèõ 
ãîëîñîâ»

12.25 Ä/ô «Ìóçåéíîå äåéñòâî. 
Èñòîðèÿ Ðîñòîâñêîãî êðåìëÿ»

12.50 Ä/ô «Îòðèöàòåëüíûé? 
Îáàÿòåëüíûé! Íåðàçãàäàííûé 
Âëàäèìèð Êåíèãñîí»

13.30, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»

15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
15.50 Ä/ô «Ãóèíåää. Âàëëèéñêèå 

çàìêè Ýäóàðäà Ïåðâîãî»
16.10 Ä/ô «Òèõèå çîðè Ñòàíèñëàâà 

Ðîñòîöêîãî»
16.50 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
17.30, 01.55 Ìàñòåð-êëàññû 

Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà

18.15 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé ãîðîä. 
Óïîðÿäî÷åííûå ëàáèðèíòû»

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè 
Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 
70-å ãîäû»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ñòàíèñëàâ Ðîñòîöêèé. 

Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé ñòóäèè 
«Îñòàíêèíî»

21.20 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ»
22.45 Ä/ô «Ìû èç äæàçà». 

Ïðîñíóòüñÿ çíàìåíèòûì»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ä/ñ «Ìîñêâà - Áåðëèí. Çàâòðà 

âîéíà»
01.50 Ä/ô «Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè»
02.40 Ä/ô «Ìîíàñòûðü ñâÿòîé 

Åêàòåðèíû íà ãîðå Ñèíàé»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 03.15 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 04.15 Ïðîñòûå 
èñòîðèè (16+)

13.00 Êóëèíàðíàÿ äóýëü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. 
ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ» 
(16+)

18.00, 00.25 «6 êàäðîâ» 
(16+)

18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ...» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ» (16+)

05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 04.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

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

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

12.00, 15.55 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

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

ÄÀÍÄÈ» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 

ÄÀÍÄÈ 2» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» 

(16+)
23.25 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-

ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ» 

(16+)

06.00, 04.50 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 

(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30 Õ/ô 
«ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ» (12+)

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 

ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 Õ/ô 

«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 
ÁÎÐÍÀ» (12+)

00.30 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 03.45 Ò/ñ 
«ËÎÒÅÐÅß» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 
(16+)

21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» 
(16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)

01.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(18+)

01.50 Õ/ô «ÔËÈÐÒ ÑÎ 
ÇÂÅÐÅÌ» (12+)

04.40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
05.55 Ò/ñ 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 

(16+)
13.20 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 Ä/ñ «Êðóòûå 

íóëåâûå» (16+)
02.55 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 «Ñîâåòñêèå 

áèîãðàôèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
23.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 

ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» 
(12+)

00.45 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÀÍÃÅËÎÂ» (12+)

03.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

03.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 
Øåñòîå ÷óâñòâî» 
(12+)

04.15 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

15.40 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

17.20 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

18.15 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 
ÌÅÍÜØÅ» (16+)

20.15 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

23.40 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

01.20 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

02.15 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 
ÌÅÍÜØÅ» (16+)

04.15 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

06.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ 
ÄÚßÂÎËÀ» (16+)

07.40 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ 
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)

09.20 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

10.15 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 
ÌÅÍÜØÅ» (16+)

12.15 Õ/ô «ÂÎ ÁËÀÃÎ 
ÄÐÓÃÈÕ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» 
(16+)

10.10 Õ/ô «ÃÎÏ-ÑÒÎÏ» 
(18+)

11.55 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ» (16+)
13.10 «100 ëåêöèé. 

Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

13.25 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» (18+)

15.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

19.25 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

00.40 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 
(12+)

03.05 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
ÕÎÐÎØÈÕ 
ÄÅÒÎ×ÅÊ»

04.35 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 
(16+)

06.00 Õ/ô «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» 
ÄËß ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ...» 
(12+)

07.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ» (12+)

09.00, 07.40 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

10.05, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.15, 14.25, 03.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 19.50 «Õóäøèé 

ïîâàð Àìåðèêè» 

(16+)

14.55, 06.15 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.40, 23.20 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)

01.15, 04.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

06.00, 08.30, 00.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 05.40 Ì/ñ «Âðóìèç» 

(12+)

07.15 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(12+)

09.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+)

14.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)

15.00 Íà íîæàõ (16+)

19.00 Ìàãàççèíî (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)
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среда, 24 аВГУсТа

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

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 02.25, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.20 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

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

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.40 Õ/ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ 

ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÏÎÏÏÅÐÀ»

05.00 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 

14.30, 17.30, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00, 17.50 Âûáîðû 

2016 ã. Äåáàòû

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»

12.00, 00.50 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016
08.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
08.45 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 

ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
10.35 Ä/ô «Åëåíà Ïðîêëîâà. 

Îáìàíóòü ñóäüáó» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ìèõàèë Ñààêàøâèëè» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.00 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ» 

(12+)
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.40, 00.20 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü» 
(16+)

02.25 Ä/ô «Ñâåðõëþäè» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 Õî÷ó óâèäåòü ìèð 
(16+)

08.00, 05.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.40 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
(16+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 «Ðûöàðè 
äîðîã» (16+)

16.00, 21.00 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

17.00 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)

02.25 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ» (12+)
04.30 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ 

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

18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

10.20 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ 
ÍÀÉÌÓ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

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

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET» 
(16+)

14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñâîèìè 

ãëàçàìè» (16+)
15.30, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: 

ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
(16+)

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

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ æèçíè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.40, 12.40, 16.00, 02.15 

Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ» 

(16+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ-

ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ 

ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 13.00, 16.05, 17.00, 
19.35, 20.30, 22.35, 
00.20 Íîâîñòè

11.05, 17.05, 22.40, 03.45 
Âñå íà Ìàò÷!

13.05 Ä/ô «Èòîãè Ðèî» (12+)
14.05, 20.10, 20.35, 

00.30 ÕÕÕI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû

16.10, 09.10 «Ñïîðòèâíûé 
èíòåðåñ» (16+)

17.35 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» 
- «Âèëüÿððåàë» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 
Êâàëèôèêàöèîííûé 
ðàóíä

19.40 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» (16+)

23.20 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» 

(Ðîññèÿ) - «Àÿêñ» 
(Íèäåðëàíäû). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Êâàëèôèêàöèîííûé 
ðàóíä. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.15 Ä/ô «Çà êóëèñàìè Òóð 
äå Ôðàíñ» (12+)

06.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ 
(12+)

06.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÏÎ ×ÓÆÈÌ 
ÏÐÀÂÈËÀÌ» (12+)

09.40 «Íåñåðüåçíî î 
ôóòáîëå» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ»
11.45 Ä/ô «Ìàðèíà Ëàäûíèíà. 

Êèíîçâåçäà ìåæäó ñåðïîì è 
ìîëîòîì»

12.30 Ä/ô «Ñâî¸ ãíåçäî» 
Äîñòîåâñêîãî»

12.50 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàôîíîâ»
13.30, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
15.50 Ä/ô «Ìîíòå-Ñàí-Äæîðäæèî. 

Ãîðà ÿùåðèö»
16.10 Ä/ô «Ìû èç äæàçà». 

Ïðîñíóòüñÿ çíàìåíèòûì»
16.50 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
17.30, 01.55 Ìàñòåð-êëàññû 

Ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà

18.10 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. Î 
íåèçìåííîì è ïðåõîäÿùåì»

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, èëè 
Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè. 
80-å ãîäû»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. Âñòðå÷à 

â Êîíöåðòíîé ñòóäèè 
«Îñòàíêèíî»

21.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»
22.45 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê». Ñ 

òàêèì ñ÷àñòüåì - è íà ýêðàíå»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ä/ñ «Ìîñêâà - Áåðëèí. Çàâòðà 

âîéíà»
01.50 Ä/ô «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ»
02.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 

îãíÿ Ïåëå»

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+)

10.00, 02.30 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 03.30 Ïðîñòûå 
èñòîðèè (16+)

13.00, 04.30 Êóëèíàðíàÿ 
äóýëü (16+)

14.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. 
ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ» 
(16+)

18.00, 00.20 «6 êàäðîâ» 
(16+)

18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)

20.30 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 
äåïóòàòàìè (16+)

20.45 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ...» (16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ» 
(16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 09.00, 04.20 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ìèð 
ïðèçðàêîâ» (16+)

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

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

ÄÀÍÄÈ 2» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ 

ÂÅÑÒ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ 2» 

(16+)
01.10 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÍÛÅ 

ÃÎÑÒÈ» (16+)

06.00, 04.50 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 

(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 
ÁÎÐÍÀ» (12+)

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 

ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ 

ÁÎÐÍÀ» (16+)
00.30 Ò/ñ 

«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
(16+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 04.20 Ò/ñ 
«ËÎÒÅÐÅß» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
15.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» 

(16+)
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 
(18+)

01.50 Õ/ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ» 
(12+)

05.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.05 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 

(16+)
13.20 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 Ä/ñ «Êðóòûå 

íóëåâûå» (16+)
02.55 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 «Ñîâåòñêèå 

áèîãðàôèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

23.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-

ÂÀÐÂÀÐ» (16+)

01.15 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ 

ÑÂÎÁÎÄÎÉ» (16+)

03.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 

(12+)

04.15 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒÅÐÛ» 

(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)

15.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)

17.10 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

18.10 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

20.15 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 

ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)
23.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 

ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

02.10 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 

ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)
07.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 

ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ» (16+)
09.10 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

10.10 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
(16+)

12.15 Õ/ô «ËÈÎÍÖÛ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ»

10.00 Õ/ô «31 ÈÞÍß» 
(12+)

12.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
ÕÎÐÎØÈÕ 
ÄÅÒÎ×ÅÊ»

13.45 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

14.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

15.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

19.25 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

23.00 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 
(12+)

00.50 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 
ÓÄÀ×È!» (12+)

02.35 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 
ÐÅÁßÒÀ ;)» (12+)

04.15 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, 
×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 
(16+)

05.50 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

07.05 Õ/ô «ÂÀÊÀÍÑÈß» 
(12+)

09.00, 07.30 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

10.20, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.15, 14.25, 03.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 19.50 «Õóäøèé 

ïîâàð Àìåðèêè» 

(16+)

14.55, 06.15 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.40, 23.30 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)

01.30, 04.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

06.00, 08.30, 00.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 05.40 Ì/ñ «Âðóìèç» 

(12+)

07.15 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé 

æóðíàë (16+)

08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(12+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

18.00, 20.00 Ðåâèçîððî (16+)

19.00, 22.00 Íà íîæàõ (16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)
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Дело
ПроДам

Верхний этаж ВНИПИЭТ, 800 кв.м, 
7 млн. руб. Помещение свободно. 
Рассмотрю любые предложения. 
Собственник. Тел. 8-916-672-08-24.

ПоДВальное помещение S 104 
кв.м или сдам в аренду. Тел. 8-902-
941-06-40.

Срочно продам нежилое помеще-
ние 82 кв. м на Ленинградском, под-
ходит для любого бизнеса. В данный 
момент - действующий магазин. Тел. 
8-913-533-76-01, 8-913-539-34-24.

аренДа
СДаетСя отдельное помещение в 
центре и киоск-выгородка (есть вода, 
все включено): парикмахерская, сто-
матолог, швейный цех, ремонт обу-
ви. Тел. 75-27-58 (после 15.00), 
8-983-141-33-64, 8-908-202-21-01.

СДам в аренду складские помеще-
ния, гараж-склад, торговые площади 
с отдельным входом в центре города. 
Тел. 8-913-518-52-30.

СДам офисные помещения различ-
ной площади по ул. Октябрьской. Тел. 
76-19-78, 8-902-940-69-57, 8-902-
917-91-36.

СДам помещения: 12.8, 14, 27, 48, 
62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-769-
34-41.

СДаютСя помещения 13-17 кв.м на 
ул. Восточной, 23. Есть комната с во-
дой. Блок из 4 помещений с отдель-
ный входом. Звонить тел. 76-35-35 с 
11.00 до 19.00 в рабочие дни.

разное
аВтоломбарД. Займы под залог 
от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-140-
00-01.

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

неДВижимоСть
УСлУГи

а.н.«WELCOME» (28 лет на рынке 
недвижимости): Оказывает услуги по 
покупке, продаже, обмену, аренде 
(найму) любой недвижимости (заго-
родные дома, дачи, земельные участ-
ки ,квартиры, комнаты на подселе-
нии, доли в квартирах, нежилые 
помещения,), составлению догово-
ров, приватизации жилых помеще-
ний, согласованию перепланировки, 
сопровождение ипотечных сделок. К 
вашим услугам опытные риэлторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Всегда рады вас 
видеть по адресу: г. Железногорск, 
ул. Курчатова, д.58а, 2эт., оф.2.09. 
Тел. 8-983-201-38-75, 8-908-202-22-
04, 8-983-144-17-40 (возможна пред-
варительная запись- в любое удоб-
ное для вас время)

«а.н.наШ ГОРОД» Оформление до-
кументов на земельные участки, га-
ражи, сады. Оказываем услуги по 
покупке, продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-634, 
770-980, 8-913-039-5767, 8-913-
187-2840.

«а.н.Партнер» оказывает услуги: 
выкуп долей, аренды, обмена жилья 
любой сложности, покупка-продажа 
квартир, домов, приватизация, со-
провождение, все виды сертифика-
тов. Ипотека по двум документам. 
СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК, 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. 
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913-514-
31-70, 8-913-535-31-36, 8-983-285-
96-49, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ: 
partners-26.ru

«а.н.тВой Дом» все сделки с не-
движимостью, составление догово-
ров любой сложности, оформление 
ипотеки прямо в офисе агентства, 
только нашим клиентам предостав-
ляются скидки по ипотечным креди-
там! Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82. 
Наш адрес: пр. Курчатова 51, ДЦ «Ев-
ропа», оф.223.

аГентСтВо «КОНСУЛ» - поможем 
Вам оформить документы: земля, 
квартиры, гаражи, сады. Принятие на-
следства, кадастр, оценка, договоры. 
Звоните. Приходите. пр. Курчатова, 
48А. Тел. 76-62-70, 8-902-923-30-40.

оформление документов на сады, 
гаражи, земельные участки. Вступле-
ние в наследство. Тел. 70-88-28; 8-908-
223-88-28; 8-913-835-74-28, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

КУПлю
ДачУ, садовый участок, с постройка-
ми. Рассмотрю все варианты. Тел. 70-
88-28; 8-908-223-88-28; 8-913-835-
74-28.

СрочнЫй ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за на-
личный расчет, оформление доку-
ментов возьму на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» гараж на УПП 6 
х10; гараж на Восточной (6х9, те-
плый); на Восточной ( 4х9, 72 кв.м, те-
плый, погреб). Тел. 8-983-295-4483; 
гараж на Северной (4,3х9,5); за узлом 
Связи (3х6, теплый). Сдам в аренду 
гараж за узлом Связи. Тел. 8-913-
047-0502.

«а.н.Приоритет» Предлагает к про-
даже гаражи в разных районах города! 
Восточная: Отличный ж/б гараж, 3х9м, 
2 этажа, смотровая яма, хороший по-
греб. Установлены тены, выполнена 
отделка гаража, 350 тыс. руб.; Гараж 
холодный за баней, 3.5х6,5м, ж/б пе-
рекрытия, новые ворота, яма под ре-
монт, 200 тыс. руб. торг; АЗС Саянская 
гараж холодный 3,5х6,5м, ворота ме-
талл, техэтаж, ж/б, хороший подъезд 
200 тыс. руб.; Гараж на Восточной, хо-
лодный, 3,5х6,5м, ворота, пол и пере-
крытия дерево, яма погреб 200 тыс. 
руб.; Гараж холодный за баней 3х8м, 
новые ворота, яма, 2 погреба, хоро-
ший подъезд в любое время года, 260 
тыс. руб., торг; Гараж за АФУ, теплый, 
4х9м, ж/б, 2 этажа, яма, погреб, отдел-
ка, сигнализация, 650 тыс. руб.; Гараж 
за Звездным, теплый, 3,5х8м, отлич-
ный ремонт, пол - кафель, отделка, во-
рота утеплены, есть яма и погреб 
2х1,5м, сигнализация, 485 тыс. руб.; 
УПП   Гараж холодный (новая объезд-
ная) 3,5х7,5м, ж/б коробка, ворота ме-
талл, 150 тыс. руб.; Гараж холодный, 
ж/б, 3,5х7,5м, яма, погреб (кирпич), 
300  тыс. руб.; Недострой на Южной 
4х8, 2 уровня,  техэтаж, ж/б коробка, 
250 тыс. руб. торг; Северная: Гараж те-
плый (Дом Офицеров) 4,2х9,5м, h2.3м, 
смотровая яма +тех комната, погреб 
2х2м, удобное месторасположение, 
550 тыс. руб.; Гаражи холодные за АЗС 
Везувий: 3.5х6м, яма, погреб (кирпич), 
перекрытия - дерево 120-180 тыс. 
руб.; Школьная, ИСС: Теплый гараж 
3х6м, пол бетонный, ворота металл, 
перекрытия дерево 190 тыс. руб.; Хо-
лодные ИСС 3х6м, яма, погреб, 200-
300 тыс. руб.; Гаражи теплые за в/ч 
3377, 3х6м перекрытия дерево, пар-
ковка, 220-270 тыс. руб.;  УЖТ: Теплый 
4х7м, район Автошколы, ж/б, яма, по-
греб, 400  тыс. руб.; Город: Теплый, 
район АЗС КНП, 6х14м, 2 заезда, 950  
тыс. руб.; Старое ГАИ теплый, 3,5х7,5м, 
ворота - 3м, ж/б, техэтаж, погреб, от-
делка, 500  тыс. руб. торг; Гараж хо-
лодный за Администрацией 3х6м, пар-
ковка, 550 тыс. руб.; 9 квартал: МЧС 
холодный 3х6м, яма, погреб (кирпич), 
150  тыс. руб. Большая база объектов! 
Срочный выкуп. Помощь в оформле-
нии документов. Юридическое сопро-
вождение сделок. Консультации! Тел. 
708-035, 8-953-850-80-35 Игорь, 708-
378, 8-953-850-83-78, Елена.

«а.н.тВой Дом» Предлагаем к про-
даже сад с/к 1 (Восточная) 6 соток, 
двухэтажный дом, баня, участок ухо-
женный, свет круглый год, рядом 
остановка общественного транспорта. 
700000 тыс. руб., торг. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82, 8-983-265-69-58.

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

Гараж в г/к 120 по ул. Южная 11х18 
высота 5,5 хороший подъезд, охра-
няемая территория. Недостроенный 
гараж 12х18. Рассрочка, аренда. Тел. 
8-913-593-03-11.

Гараж в отличном состоянии! Под-
вал 2х2 кирпичный, смотровая яма, 
пол деревянный, перекрытие цемен-
товая стяжка, 9 квартал, кооп. № 20. 
Собственник. Тел. 8-913-559-38-91.

Гараж ж/б, р-н кислородного заво-
да по Южной, 2 заезда, тех. комната, 
погреб, 500 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-923-272-30-33, 8-902-968-30-39.

Гараж железобетонный за домом 
Связи, теплый 29 кв.м, техэтаж 29 
кв.м, вода, свет, ворота металличе-
ские, 650 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья.

Гараж КПП-7, теплый. Размер 
8,60х4,5 м, техэтаж 8,60х4,5 м., под-
вал 2,5х4,5 м., ворота 2,90х3,2 м. Тел. 
8-905-976-48-82.

Гараж на Восточной, в р-не маг. 
«Горный», отапливается теном, отде-
ланный вагонкой. Погреб, чердак, 
комната отдыха, 350 тыс. руб. Тел. 
8-913-564-28-20.

Гараж на Элке под трубами. ГК 
№128, 6х9, размер ворот 3.5х5.5, те-
хэтаж, холодный. Тел. 77-00-70, 
8-913-173-79-08.

Гараж недостроенный 6х12 в райо-
не Элки, возле прачечной. Тел. 
8-902-941-70-65.

Гараж район АФУ, 3 этаж, 54 кв.м. 
897 тыс.руб. торг. Тел. 8-913-595-
26-77.

Гараж р-н УПП 6х15х3.5, свет 380, 
аренда, обмен, варианты. Тел. 8-913-
538-99-32.

Гараж холодный на 9 квартале, но-
вый, 3 уровневый, 4х9, документы го-
товы. Собственник. Тел. 8-983-573-
84-71. Константин.

Гаражи теплые за УЖТ, 34, 57, 65 
кв.м с двумя большими воротами под 
грузовики. Тел. 8-904-890-99-60.

ДачУ в р-не УМ (как ехать -слева от 
подстанции), ровный участок 6 сот., 
небольшой домик, хорошая теплица 
под стеклом, 150 тыс. руб. Земель-
ный участок в районе кооп. Док, 9 
соток, вода, свет постоянно. В шаго-
вой доступности находится «коло-
дец» с задвижками для подачи пи-
тьевой воды. Область применения: 
хороший загородный дом или дача с 
круглогодичным проживанием. 70 
тыс. руб. Возможен торг. Тел. 8-906-
913-83-12.

ДВа сада на 9 квартале с переездом 
в другой город. Первый в жилом сек-
торе. Второй 5-7 минут магазина 9+. 
Много насаждений, ухожены, есть 
постройки. Тел. 8-913-041-78-02. Га-
лина.

земля на Восточной, 6 соток, 370 
тыс. руб. Земля п. Тартат, 15 соток, 
свет, вода, 600 тыс. руб.  (ИЖС). Тел. 
70-84-45, 8-953-850-84-45, АН «Квар-
тирный вропрос».

ПоГреб индивидуальный (лаз 
сверху), напротив маг. «Лесной» 
(сносу не подлежит). 30 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-913-571-50-45.

ПоГреб индивидуальный, лаз сверху) 
напротив маг. «Лесной», ул. Саянская, 
40 тыс. руб. Тел. 8-913-564-28-20.

ПоГреб коридорного типа, напротив 
маг. «Лесной». Тел. 8-923-294-59-90, 
8-913-188-22-05.

ПоГреб на Саянской, 25 тыс.руб. 
Тел. 8-913-033-81-69.

ПоДВал коридорного типа на Саян-
ской. Тел. 8-913-178-21-95.

ПоДВал на Восточной, в районе ав-
тостоянки. Тел. 8-908-201-01-55; 77-
04-59.

СаД в городе, с/т 18, недорого. Тел. 
73-22-80, 8-908-217-14-73.

СаД за КПП-1, дом баня, сарайка, 
подвал. 2 теплицы, цена договорная. 
Тел. 75-39-14 после 19.00.

СаД на Косом переезде 22 сотки 
земли, дом из бруса, вода сезонно, 
электричество круглый год, 3 каркас-
ные теплицы, плодово-ягодные де-
ревья (яблони, груша, слива, вишня). 
550 тыс. руб. Тел. 76-91-38, 8-913-
597-39-12.

СаДоВЫй участок с/к №17, 6 соток. 
Свет, вода, остановка рядом. 70 тыс.
руб. Тел. 8-913-569-68-28. Алек-
сандр.

СаД-оГороД, СНТ №24а, 6 сот., 
щитовой дом, 110 тыс.руб. Тел. 72-
73-22, 8-983-299-91-24.

СаДЫ: Косой переезд, 12 соток, дом 
2 эт., требует ремонта, 120 тыс. руб. 
За КПП-1, 6 соток, дом 2 этажа, про-
ведена гор. и холл. Вода в дом, сеп-
тик, 780 тыс. руб. Тел. 70-84-45, 
8-953-850-84-45. АН. «Квартирный 
вопрос».

аренДа
ПереУСтУПлю аренду земельного 
участка под личное подсобное хоз-во 
на 49 лет д. Подпорог. Тел. 8-913-
194-39-07 (после 17.00).

СДам в аренду гараж р-н УПП 
6х15х3.5, свет 380, гараж на 9 квар-
тале 4х8х2.6, свет, яма. Тел. 8-913-
538-99-32.

жилье
КУПлю

«а.н .ЭКСПерт-неДВижи-
моСть» купит доли, подселе-
ние, 1-2-3-комн. квартиры. бы-
стрый расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. По-
мощь в погашении задолженно-
сти по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т. д. тел. 
77-00-11, 77-06-03, 8-908-223-
40-11, 8-908-223-46-03.

«а.н.тВой Дом»: 1-2-3-комн. 
квартиры любой планировки, 
любой район. если вы хотите 
быстро найти покупателя на 
свою квартиру- начните с нас! 
тел. 77-05-82,8-908-223-45-
82, 8-983-265-69-58, 8-913-
535-80-66, 8-913-578-77-13, 
8-913-835-66-50. наш адрес: 
пр. Курчатова 51 ДЦ «европа» 
оф.223.

1-2-3-Комн. квартиры для клиен-
тов АН «ЖИЛФОНД» в любой части 
города. Предложим варианты обме-
на. Тел. 77-07-57, 8-908-223-4757 
или пишите на e-mail: gylfond@
yandex.ru

КВартирУ в ЗАТО Железногорск. 
Тел. 8-906-913-83-12, 8-983-144-
17-40.

Клиентам А.Н. «НАШ ГОРОД» тре-
буются 1-2-3-4-комн. квартиры. Тел. 
770-980, 8-913-187-28-40.

СобСтВенниК
Семья купит 1-комн. в дерев. доме 
на 9 квартале. Возможен вариант без 
ремонта. Желательно у собственни-
ка. Тел. 8-902-942-85-85.

ПроДам

«а.н.»мерКУрий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
Всю информацию о недвижимо-
сти г. железногорска Вы може-
те узнать на нашем сайте 
mercuriy26.ru или по т. 77-05-
10; 72-03-48.

«а.н.»ВаШ выбор» 3-комн. улучш. 
план. в 5-этажном доме на ул. 60 лет 
ВЛКСМ, сост. хор., все поменяно, чи-
стый подъезд, ухоженный двор. Под-
ходит под любую форму расчета, 
рассмотрим варианты обмена, помо-
жем в получении ипотечного креди-
та. Просмотр в любое удобное для 
вас время. Тел. 8-913-830-14-29; 70-
81-05.

«а.н.»ВаШ выбор» 3-комн. кварти-
ру улучш. план. по цене 2-комн. 
квартиры! ул. Белорусская, плани-
ровка на разные стороны, большая 
квадратная прихожая, сост. 
хор.,1800. Реальному покупателю - 
торг! Прекрасное соотношение цены 
и качества. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8-913-830-14-29; 70-
81-05.

«а.н.»ВаШ выбор» 4-комн. кварти-
ру перех. сер. ул. Поселковая, 1 эт., 
квартира без ремонта, рассмотрим 
обмен на 2-комн. вартиру с симво-
лической доплатой. Поможем в по-
лучении ипотечного кредита. Тел. 
8-908-201-01-55; 77-04-59.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн.хрущ. 
Королева, 18; стал. Решетнева, 1. 
Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. стал. 
Свердлова, 45; Ленина, 38А; Комсо-
мольская, 25. Тел. 8-902-919-2538, 
8-913-047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Курчатова, 70; Калинина, 13 
(2 эт., ХОРОШИЙ ремонт); Ленин-
градский, 5; Мира, 23; Мира, 17; 
60 лет ВЛКСМ, 22 (4 эт.); 1-комн 
дерев. Таежная, 69 (2 эт., сост. 
хор., балкон); Таежная, 63; 1-комн. 
перех. Курчатова, 64, 3 эт.; 
1-комн. хрущ. Октябрьская, 45, 
Свердлова, 56, Октябрьская, 48; 
Андреева, 18. Тел. 770-634; 8-913-
039-5767.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Курчатова, 14; Маяковского, 
16. Тел. 8-983-295-4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Восточная, 53; стал. Андреева, 10; 
Ленина, 44; 1-комн. в дер. доме 
Калинина, 2 эт.; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 42. Тел. 8-983-295-
4483.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Октябрьская, 48; Королева, 9; Кур-
чатова, 64; 1-комн. улучш. план. 
Мира, 6; Королева, 4; Курчатова, 6; 
Курчатова, 70; 60 лет ВЛКСМ, 22 
(4эт., 6 эт); 60 лет ВЛКСМ, 4; Ленин-
градский, 5 (2 эт.); Саянская, 11 (4 
эт.); Саянская, 23 (9 эт.); Школьная, 
50б или обмен на 2-комн. стал.; 
стал. Ленина, 44 (4эт.); Андреева, 8, 
4 эт. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Восточная, 30 (5 эт., окна 
ПВХ, с/у кафель, состояние отлич-
ное); Тел.8-913-047-05-02, 8-902-
919-25-38.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 27 (5 эт.) или 
обмен на 3-комн. на Ленинград-
ском. Тел. 8-913-047-0502, 8-902-
919-2538.

 1-Комн. перех. сер. Восточная, 53, 1 эт., общ. 
пл.30,3 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, состояние обычное, за-
менены трубы, водосчетчики, прямая продажа, 1200 
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 Свет-
лана www.monolit-26.ru.

 1-Комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б пе-
рекрытия, общ. пл.35,8 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м., со-
стояние обычное, окна ПВХ, прямая продажа 1420 
тыс.руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 Светлана 
www.monolit-26.ru

 1-Комн. улучш. план. Курчатова, 30, 5 эт., общ. 
пл.34,5 кв.м, жил. пл. 19,7 кв.м, окна ПВХ, большая 
лоджия, состояние жилое, 1500 тыс.руб. Тел. 77-09-
23, 8-963-257-91-89 Анжела www.monolit-26.ru

 1-Комн. улучш. план. Малая Садовая, 10, 3 эт., 
общ. пл.36 кв.м., балкон, окна ПВХ, санузел раздель-
но, водосчетчики, 1250 тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-
537-47-08 Наталья www.monolit-26.ru

 2-Комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. 
пл.44,4 кв.м., жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельно, 
санузел раздельно, сантехника новая, водосчетчики, 
1350 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08 
Наталья www.monolit-26.ru

 2-Комн. улучш. план. Школьная, 66, 1 эт., общ. 
пл.45,6 кв.м., жил. пл. 27,5 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты 
раздельно, санузел раздельно, лоджия, прямая про-
дажа 1800 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 
Анжелика www.monolit-26.ru

 3-Комн. сталинка Чапаева, 17, 3 эт., общ. пл.75 
кв.м, жил. пл. 50,5 кв.м, кухня 9 кв.м, планировка на 
разные стороны, сост. хор., окна ПВХ, комнаты раз-
дельно, санузел раздельно кафель, балкон остеклен с 
внутренней отделкой, прямая продажа 3600 тыс.руб., 
торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.
monolit-26.ru

 3-Комн. улучш. план. Восточная, 30, 5 эт., общ. 
пл.64 кв.м., жил. 40 кв.м, лоджия остеклена, состоя-
ние жилое, окна ПВХ, в санузле кафель, прямая про-
дажа 2550 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-
61-98 Светлана www.monolit-26.ru

 ВЫДеленная комната в 3-комн. квартире, Сверд-
лова, 49, 2 эт., 22,6 кв.м, планировка сталинка, сост. 
хор., 770 тыс.руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Ан-
желика www.monolit-26.ru.

 Комната в общежитии Ленина, 47, 3 эт., сталин-
ка, ж/б перекрытия, пл. 21 кв.м, комната после ремон-
та, электропроводка новая, места общего пользова-
ния в хорошем состоянии, прямая продажа 670 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 Светлана 
www.monolit-26.ru

 Комната в общежитии Маяковского, 14, 2 эт., 
сталинка, ж/б перекрытия, пл.19,3 кв.м, сост. хор., 
окно ПВХ, прямая продажа 650 тыс.руб. Тел. 77-04-
33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru

 Дом по ул.Восточная, из бруса (100х150 сосна), об-
щей площадью 150 кв.м., двухэт. + цокольный эт. Про-
веден свой водопровод, отдельная электролиния, два 
септика 9 кубов, твердотопливный котел (уголь, дрова) 
+ автоматический (диз.топливо). В доме остается вся 
мебель и бытовая техника. Земельный участок в соб-
ственности 851 кв.м. Прямая продажа, 3800 тыс.руб. 
Фото и подробная информация на сайте www.monolit-
26.ru и по тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика

 земельнЫй участок, с/к 33 (КПП-3), 9 соток 
земли в собственности, на участке вагончик для ин-
струментов 7х4, по улице проведен свет, вода сезон-
но. Участок крайний, соседи с одной стороны, прямая 
продажа 70 тыс.руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98 
Светлана www.monolit-26.ru
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«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш. 
план. Мира, 11 (6 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 
16 (8 эт.), 60 лет ВЛКСМ, 4, 4 эт.; 
стал. Школьна, 51, 3 эт.; Ленина, 3 (2 
эт.); Свердлова, 24, 2 эт.; Свердлова, 
51, 5 эт.; Ленина, 1 А; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 40; хрущ. Курчатова, 68 (3 
эт.); Свердлова, 56 (3 эт); Тел. 8-902-
919-2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. Ан-
дреева, 29А (2 эт., ПВХ, балкон за-
стеклен); Свердлова, 19 (2 эт.); Ком-
сомольская, 56 (4 эт.); Свердлова, 
23, 2 эт.; Курчатова, 4, Центр. пр., 7; 
2-комн. улучш. план. Советской Ар-
мии, 36; 60 лет ВЛКСМ, 6, 8; Мира, 
11, Юбилейный, 7; 2-комн. трехл. 60 
лет ВЛКСМ, 70; 40; 2-комн. стал. 
Школьная, 51, 36. Тел. 770-634; 
8-913-039-5767.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Восточная, 58 (2 эт.); Свердлова, 56; 
Курчатова, 4; Курчатова, 26; Восточ-
ная, 31; Пушкина, 35; Королева, 9; 
2-комн. улучш. план. Комсомольская, 
44; Толстого, 5 (4 эт.); Мира, 7 (2эт.); 
2-комн. перех. Королева, 15 ( сост. 
хор.); 2 комн. в дер. доме Поселко-
вый пр. (67 кв.м.,1300 тыс. руб. ) Тел. 
8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. поворот 
Ленинградский, 20 (7 эт.3400); 
3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт., 2800); 
Тел. 8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал. Ан-
дреева, 11 ( 4 эт.); Свердлова, 50А; 
Парковая, 12; Пионерский пр., 3; Ан-
дреева, 11 (2 эт); Школьная, 37 ( 4 
эт.); 3-комн. улучш. план. Сов. Ар-
мии, 36; 60 лет ВЛКСМ, 64; Ленин-
градский, 65; 3-комн. трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 36, Мира, 9 (МЖК, 3 эт.) Тел. 
770-634; 8-913-039-5767.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 12, 2 эт.; Ле-
нинградский, 12, 3 эт.; Мира, 6, 2 
эт.; Мира, 23 (2 эт., ремонт); Мира, 
7, 2 эт.; Юбилейный, 8 (8 эт.); Ле-
нинградский, 9 (4 эт.); Ленинград-
ский, 20, Сов. Армии, 36 (3 эт.); 
3-комн. стал. Ленина, 38; 41, 3 эт.; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52 (10 эт.); 
перех. Королева, 11; Молодежная, 
15А. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-
047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. трехл. 
Ленинградский, 67 или обмен на 
2-комн. квартиру; Ленинградский, 12 

(или обмен на 3-комн. улучш. план.); 
60 лет ВЛКСМ, 38; Тел. 8-983-295-
4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 33 ( 2 эт.) или 
обмен на 2-комн. стал.); пер. сер. 
Курчатова, 66 (3 эт.). Тел. 8-902-919-
2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» комната в обще-
житии Свердлова, 52 (19 кв.м., 560 
тыс. руб.); Ленина, 47, (19 кв.м, в 
4-комн блоке); Ленина, 49 (16 кв.м); 
Маяковского, 12 (22 кв.м.); Тел. 
8-983-295-4483; подселение в 
2-комн. квартире Школьная, 54А, 22 
кв.м. Тел. 8-913-039-57-55, Ольга.

«А.Н.ПАРТНЕР» 2-комн. улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ 28, 5 эт., 2300 тыс.
руб., 1-комн. улучш. план. пр.Юби-
лейный, 4, 9 эт., 1650 тыс.руб., 
3-комн. хрущ. Восточная, 62, 4 эт., 
2250 тыс.руб.; 2-комн. дер. 1 эт., Та-
ежная, 69, 1200; общ. Маяковского 
14, 4 эт., 630 тыс.руб. 2-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 64, 9 эт., 2300 
тыс.руб.; 1,5-комн. хрущ. пр.Цен-
тральный, 7, 4 эт., 1700; дом (недо-
строй) на ул.Горького, 240 кв.м, зем-
ли 10 соток, 5 млн.руб. Помещение 
свободного назначения ул.Андреева 
(240 кв.м) 10 млн.руб. Тел. 70-80-28, 
8-983-285-96-49 Алеся, фото на сай-
те partners-26.ru

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 12а, 3 
эт., 700 тыс. руб., 1-комн. хрущ. Кур-
чатова, 52, 4 эт., 1250 тыс. руб. 
1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 эт., 
1700;Поселкова, 49, 2 эт., 1400; Ком-
сомольская, 44, 2 эт., 1600; 2 стал. 
Школьная, 57, 4 эт., 2200; 3 стал. 
Октябрьская 36, 3200, 3-комн. улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ,64, 9 эт, 2700; 
Ленинградский, 65, 3 эт. 3300, торг; 
60 лет ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100, Ленин-
градский 49, 6 эт., евро, 3800. Сады 
за КПП-1 от 300 тыс. руб. Гараж 9 
квартал, 600 тыс. руб. Тел. 8-913-
514-31-70, 70-80-31 Ирина, фото на 
сайте partners-26.ru.

«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяковского, 
14, 4 эт., 570 тыс. руб. 2-комн. д/д 
Таежная 69, 1 эт., 1300, 2-комн. 
хрущ. Комсомольская, 48, 4 эт., 1800 
тыс. руб., торг, Свердлова 33, 5 эт., 
1950, 3-комн. хрущ. Комсомольская 
37, 1 эт., 2150 тыс. руб., торг, 2-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 9, 7 эт., 
2300; Ленинградский 29, 3 эт., 2450 

тыс. руб., 3-комн. улучш. план. Ле-
нинградский, 105, 8 эт, 2700, Толсто-
го, 21А, 4 эт., 2050, торг; 3-комн. 
стал. Советская 27, 3 эт., 2700 тыс. 
руб., торг. Советская, 20, 1 эт., 2650; 
4-комн. хрущ. Курчатова, 66, 3 эт., 
2200; Дом на Элке 107 м, 10 сот., 
4600 тыс. руб., торг. Сад на Восточ-
ной, 6 соток, 950 тыс. руб. Тел. 
8-908-209-83-79, 77-04-46 Надежда, 
фото на сайте partners-26.ru

«А.Н.Твой Дом» 1-комн. хрущ. 
Школьная, 50б, 4 эт., уютная, кварти-
ра в тихом районе, сделан космети-
ческий ремонт, заменены окна, ря-
дом школа, магазин. 1200 тыс. руб., 
реальному покупателю торг. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82 .

«А.Н.Твой Дом» 1-комн. хрущ. Кур-
чатова, 26, 5 эт., теплая, солнечная 
квартира, дом внутри квартала, мага-
зин, д/сад, остановка-все рядом! 
1200 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-
223-45-82, 8-983-150-44-17

«А.Н.Твой Дом» 2-комн. хрущ. Кур-
чатова, 16, 5 эт., уютная, квартира в 
тихом районе, сделан хороший ре-
монт, заменены окна, рядом школа, 
магазин. 1750 тыс. руб., реальному 
покупателю торг. Тел. 77-05-82, 
8-908-223-45-82, 8-983-150-44-17.

«А.Н.Твой Дом» 2-комн. хрущ. Ком-
сомольская, 39, 3 эт., уютная, квар-
тира в тихом районе, сделан хоро-
ший ремонт, заменены окна, рядом 
школа, магазин. 1700 тыс. руб., ре-
альному покупателю торг. Тел. 77-
05-82, 8-908-223-45-82, 8-983-150-
44-17.

«ЖИЛФоНД» 3-комн. стал. в цен-
тре города, Свердлова 16, 3 эт., 
балкон. Ж/б. Общ. 68,4 кв. м., жил. 
43,9 кв. м, кухня 8,9 кв. Хор. сост., 
ПВХ, хор. м/к двери. Санузел полно-
стью отремонтирован. Остается кух. 
гарнитур! 3200 тыс. руб., торг. Тел. 
77-08-82, 8-908-223-4882, фото: 
www.gylfond.ru

«ЖИЛФоНД» 3-комн. улучш. план. 
Курчатова, 48 (р-н кольца), 5/6 (дом 
с лифтом, м/проводом), балкон 15 
кв. м. Общ. 68,4 кв. м, жил. 49,2 кв. 
м. Окна ПВХ, состояние обычное. 
2700 тыс. руб., торг. Подходит под 
ипотеку. Тел. 77-08-82, 8-908-223-
4882, фото: www.gylfond.ru.

1-комН. н/пл 60 лет ВЛКСМ, 48Б, 8 
эт., состояние хорошее, ремонт от 
застройщика, балкон застеклен, об-
щая площадь 42,4 кв.м, 1950 тыс. 
руб. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, 
Лариса.

1-комН. п/с Восточная, 53, 4 эт., 
планировка на одну сторону, общ. 
пл. 30 кв.м, не угловая, требуется ре-
монт. 1100 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91. Ирина.

1-комН. улучш. план. Малая Садо-
вая, 10 (5 эт., ПВХ, балкон, с/у раз-
дельно, ванна кафель, входная сей-
фовая дверь, состояние кв- ры 
хорошее), 1300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-183-13-00, Елена. Фото на 
сайте www.mercuriy26.ru

1-комН. квартиру улучш. план. пр. 
Ленинградский пр., 5, 3 эт.! Комнаты 
с нишей и окном, что позволяет сде-
лать интересную перепланировку. 
Квартира в хорошем, жилом состоя-
нии, лоджия остеклена и отделана 
вагонкой. Дом расположен внутри 
двора, вдали от проезжей части, в 
отличном районе. Просмотр в любое 
время, на ключах. 1690  тыс. руб., 
торг при осмотре. Помощь в оформ-
лении документов. Ипотека, мат.ка-
питал. Просмотр в любое время, на 
ключах. Тел. 77-01-60, 8-908-223-41-
60 Ольга; 708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

1-комН. и 2-комн. квартиры улучш. 
план., расположенные в НОВОМ, 
трехэтажном доме, на улице Госпи-
тальная, возможна любая форма 
оплаты. Цены от 905 до 2350 тыс. 
руб. Тел. 8-983-201-38-75.

1-комН. улучш. план. в п.Додоново, 
ул.Луговая, 2 эт., панельный дом, 
двойная лоджия, вместительная кла-
довка, общая 39,6 кв.м, сан/узел раз-
дельный, кухня 9 кв.м, окна ПВХ, сей-
фовая входная, межкомнатные двери 
заменены, 1000 тыс. руб. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья.

1-комН. хрущ. Андреева, 35, 1 эт., 
высоко, ПВХ, состояние квартиры хо-
рошее, 1300 тыс.руб. Тел. 8-902-962-
66-41, 77-05-10, Татьяна. Фото на 
сайте www.mercuriy26.ru.

2-комН. хрущ. Кирова, 8, 1эт., общ. 
пл. 42 кв.м, окна ПВХ, сделан косме-
тический ремонт, в сан/узле кафель, 
комнаты раздельные, 1680 тыс. руб., 
возможен обмен на 3-комн. хрущ. 
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, Ла-
риса.

2-комН. квартиры: Восточная, 3, 5 
эт., 1600; Белорусская, 36, 5 эт., 
1300; М-Садовая, 2, 2 эт., 1500.Тел. 
70-84-45, 8-953-850-84-45, А.Н. 
«Квартирный вопрос»

2-комН. квартиру в центре города, 
ул. Крупская, 2 эт., состояние под ре-
монт, 1600 тыс. руб. По всем кварти-
рам возможен торг, чистая продажа 
или обмен на предложенное. Тел. 76-
91-38, 8-908-202-22-04.

2-комН. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
8 (5 эт., ПВХ, состояние кв-ры обыч-
ное, в собственности менее 3 лет), 
2250 тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 
77-05-10, Татьяна. Фото на сайте 
www.mercuriy26.ru

2-комН. нестанд. план. Школьная, 
50б, 5 эт., общ. пл. 54 кв.м., комнаты 
18/18 кв.м, кухня 8,5 кв.м, окна ПВХ, 
хороший косметический ремонт, сану-
зел панели, сантехника и трубы заме-
нены, установлены водосчетчики, уте-
плены стены. Дом внутри квартала, 
вдалеке от дорог, рядом градообразу-
ющие предприятия, 1750 тыс.руб. Тел. 
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.

2-комН. п/с Восточная, 53, общ. пл. 
49 кв.м, окна ПВХ, сантехника новая, 
после косметический ремонт, плани-
ровка квартиры позволяет переделать 
в 3-комн., 1750 тыс. руб., торг. Тел. 
77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса.

2-комН. стал. Школьная, 67 (3 эт., 
кв-ра на разные стороны, ПВХ, бал-
кон застеклен, ж/б перекрытие, с/у 
совмещен), 2200 тыс. руб. Тел. 
8-913-562-86-00, Наталия. Фото на 
сайте www.mercuriy26.ru

2-комН. сталинку, Советская,5, 1 
эт. Дом внутри дворовой террито-
рии. Установлены новые стеклопаке-
ты. Площадь квартиры 59 кв.м. Про-
смотр в любое время, на ключах. 
1980  тыс. руб., торг при осмотре. 
Помощь в оформлении документов. 
Ипотека, мат.капитал. Тел. 77-01-60, 
8-908-223-41-60 Ольга; 708-378, 
8-953-850-83-78, Елена.

2-комН. сталинка Маяковского, 13, 
1 эт., высоко, ж/б перекрытия, ком-
наты раздельные, планировка на две 
стороны, общ. 53 кв.м, кухня 9 кв.м, 
окна ПВХ, входная сейфовая дверь, 
су/раздельный, натяжные потолки, 
м/к двери заменены, подходит под 
все виды расчета, 2200 тыс. руб. 
Рассмотрим варианты обмена на 1.5-
комн. квартиру с балконом. Тел. 77-
03-48, 8-908-223-43-48, Наталья.

2-комН хрущ. Восточная, 11, 2 эт. 
Установлены новые стеклопакеты 
(дерево), остальное в обычном со-
стоянии! Развитая инфраструктура 
позволяет экономить время - в шаго-
вой доступности магазины, рынок, 
остановки, детские сады. 1600  тыс. 
руб., торг при осмотре. Помощь в 
оформлении документов. Ипотека, 
мат.капитал. Просмотр в любое вре-
мя, на ключах. Тел. 77-01-60, 8-908-
223-41-60 Ольга, 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

3-комН. квартиры: Мира, 6, 3 эт., 
3400; 60 лет ВЛКСМ, 24, 2 эт., 3200; 
Мира, 17, 5 эт., 2650; Королева, 16, 3 
эт., 2550. Тел. 70-84-45, 8-953-850-
84-45, А.Н. «Квартирный вопрос»

3-комН. н/пл Толстого 5, 5 эт., на 
2 стороны, двойная лоджия, окна 
ПВХ, во всей квартире натяжные 
потолки, на полу линолеум, в ван-
ной комнате душевая кабина, кухня 
12 кв.м, 1900. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина.

3-комН. сталинку, в доме с ж/б пе-
рекрытиями, ул. Октябрьская, 32, в 
самом центре города! Отличное ме-
сторасположение, дом внутри двора, 
рядом школа 91 и вся инфраструкту-
ра города! Квартира очень теплая, 
частично заменены окна ПВХ, есть 
балкон. 2850 тыс. руб. Торг при 
осмотре! Подходит под любой рас-
чет. Помощь в оформлении докумен-
тов. Ипотека, мат.капитал. Тел. 77-
01-60, 8-908-223-41-60 Ольга, 
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.

3-комН. сталинка Советская 4, 1 
эт., общ. пл. 85 кв.м, жил. 58 кв.м, 
кухня 9 кв.м, ПВХ, новые электро-
счетчики, установлены приборы уче-
та воды, с/у раздельный, в ванная 
комнате облицована кафелем, 2680 
тыс.руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

3-комН. улучш. план. Мира 25, 2 
эт., застекленная двойная лоджия, 
пвх, состояние среднее, 2500 тыс. 
руб. Возможен торг и обмен на пред-
ложенное. Тел. 8-906-913-83-12.

3-комН. хрущ. Свердлова, 35А, 1 
эт., высоко, не угловая, планировка 
«рубашка» на две стороны, комнаты 
раздельные, 1600 тыс.руб. Тел. 
8-913-553-81-61, 77-05-72, Оксана.

4-комН. квартиры: Ленинградский, 
99, 3 эт., студия, 3600; Белорусская, 
47, 4 эт., студия, 2300. Тел. 70-84-45, 
8-953-850-84-45, А.Н. «Квартирный 
вопрос».

4-комН. сталинка в центре Сверд-
лова, 22, 4 эт., ж/б перекрытия, общ. 
пл. 91 кв.м, планировка на две сто-
роны, 2 балкона, с/узел кафель, 
окна и двери дерево, остается ку-
хонный гарнитур, мебель в гости-
ной, спальный гарнитур, сост. хор., 
4000 руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья.

БЛАГоусТРоЕННый дом в п.Новый 
путь, 4 комнаты, панельный, центр. 
отопл., водоснабжение, канализация, 
общ. пл. 107 кв.м, 8 соток земли, ме-
таллический гараж, баня, кирпичные 
стайки, в доме сделан косметиче-
ский ремонт, окна ПВХ, 3300 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина.

соБсТвЕННИк
1,5-комН. квартиру Центральный 
пр., 7, 4 эт., с ремонтом и всей мебе-
лью, бытовой техникой. Собствен-
ник. Тел. 8-916-341-53-14.

1-комН. Белорусская, 30А, 1 эт., 42 
кв.м., лоджия. 1350 тыс.руб. Соб-
ственник. Тел. 8-950-424-90-42.

1-комН. в Томске ул.С.Лазо, 35,6 
кв.м, 6 эт. Собственник. Тел. 8-913-
555-09-66, 8-905-974-10-32.

1-комН. квартира пер. сер., 3 
эт., окна ПВХ, метал.дверь, лод-
жия, в Красноярске, ост. к/т «Ро-
дина».Собственник. Тел. 8-908-
024-56-60.

1-комН. квартиру в г. Томск 35.6 
кв.м, 6 эт., ул. С. Лазо. Собствен-
ник. Тел. 8-905-974-10-32, 8-913-
555-09-66.

2-комН. квартира переделана под 
3-комн., хор. ремонт, 60 лет 
ВЛКСМ, 4, средний этаж, 2350 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-902-943-
29-24.

2-комН. квартира, центр, 3 эт., 58 
кв.м, окна ПВХ во двор, тихо. Тре-
бует ремонта. 2250 тыс. руб. Луч-
ший р-н, рядом все. Тел. 8-902-972-
33-52.

2-комН. хрущ. перепланировка 
Комсомольская, 56, 4 эт., пласт. 
окна, в комнатах сделан косм. ре-
монт. 1700 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-913-590-15-92.

2-комН. Ленина, 24, 3 эт., 58,1 кв.м. 
Окна ПВХ. Требует ремонта. 2250 
тыс.руб. Центр. Лучший район. Тел. 
8-902-972-33-52.

3-комН. квартира улучш. план., S 
67 кв.м, сост. хор., остается кухня, 
диван. 3.5 млн. руб. Тел. 8-902-920-
55-48 (Ольга).

3-комН. квартиру на Ленинград-
ском. Окна лоджии ПВХ. Школы, 
остановки, магазины рядом. Тел. 
8-923-369-55-46. Агентствам не бес-
покоить.

3-комН. квартиру общ. пл. 63 кв.м 
ул. Восточная, 31. Тел. 8-913-832-72-
39. Собственник.

3-комН. Саянская, 23, 1 эт. улучш. 
планировки, состояние хорошее, 
2650 тыс.руб. Окна ПВХ, балкон за-
стеклен. Тел. 8-913-567-78-38.

3-комН. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 78, 4 эт.. на разные сторо-
ны, сост. отл., остается мебель, 
быт. техника. Заезжай и живи! 
Освобождена, чистая продажа, под-
ходит под любой вид расчета, рас-
смотрим военную ипотеку. 3200 
тыс. руб. Торг! Собственник. Тел. 
8-913-570-64-72.

3-комН. хрущевка, Свердлова, 7, 4 
эт. Планировка на одну сторону, бал-
кон. Состояние жилое, 2300 тыс.руб., 
торг. Собственник. Срочная прода-
жа! Тел. 8-913-044-89-82, 8-908-223-
43-89.

в связи с переездом срочно продам 
коттедж, 2 этажа, 260 кв.м, район 
ветлечебницы. 9000 тыс.руб., торг. 
2-комн. квартиру, сталинку, 2200 
тыс.руб. Тел. 8-902-923-30-28.

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

Дом с земельным участком есть 
свет, прописка, возможно за мате-
ринский кап. Собственник. Тел. 
8-913-172-30-49.

квАРТИРу по адресу Белорусская, 
36. Тел. 8-913-172-30-49. Собствен-
ник. Агентствам не беспокоить!

квАРТИРу по адресу Саянская, 19. 
Тел. 8-913-172-30-49. Собственник. 
Агентствам не беспокоить!

коТТЕДЖ 2 этаж., 110 кв.м, 2013 
г.п., все новое, в доме делать ничего 
не нужно, в связи с переездом. Зем-
ля 12 соток в собственности. Доку-
менты готовы, чистая продажа. Соб-
ственник. Тел. 8-950-974-15-42.

коТТЕДЖ ул. Горького, 63, 239 
кв.м, 11 соток, отдельные 2 га-
ража, коммуникации. все ря-
дом, рассрочка, без торга.7700 
тыс. руб. Тел. 8-908-223-45-57.

ЧАсТНый дом на 9 квартале ул. Челю-
скинцев, 12 соток земли в собственно-
сти. На участке дом, баня, гараж, хоз. 
постройки. Тел. 8-913-570-09-94.

АРЕНДА
!!!8-913-598-06-06.-ArendA-
Agentstvo г.Железногорск. Един-
ственная общая база квартир только 
у нас!!! На рынке 6 лет!! Наш опыт на 
рынке аренды жилья Железногорска 
- гарант того, что вы найдете именно 
тот объект, о котором мечтаете. Мы 
работаем по всем правилам рынка, 
что гарантирует безопасность сделки 
и отсутствие мошеннических схем!!! 
РК «Этажи» тел. 8-913-598-06-06. 
Лиц. ОГРНИП 314245226000011. До-
кументы строгой отчетности, квитан-
ция, чек. Квартиры от 8000!! эконом 
до евро. Комнаты от 5000. С нами на-
дежно, быстро и успешно! Сдам: 60 
лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Кирова, 
6, 10 - от 10000, Комсомольская, 27, 
25 - от 9000, Свердлова, 15, 47 - от 
10000, Ленина, 33, 35, 44 - от 10000, 
Восточная, 3, 17, 53 - от 9000, Курча-
това, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом - 
евро варианты. Сдам 2-комн.кв. - Ле-
нингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000, 
Царевского, 3, 7 - от 13000, Восточ-
ная, 53, 55, 58 - от 11000, Курчатова, 
10а, 24, 36 - от 12000, Восточная, 1, 
17, 55 - от 12000, Кирова, 6, 8 - от 
12000, Ленина, 35, 39, 57 - от 12000. 
1-комн. Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, 
Восточная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Кур-
чатова, 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 квартале!!! 
это единственный наш номер вот 
этот 8-913-598-06-06!!! 8-913-598-
06-06!!!

«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. Поможем 
Вам снять или сдать Вашу квартиру. 
Тел. 8-908-209-83-79, Надежда, 
8-983-285-96-49, Алеся, 8-913-514-
31-70, Ирина, 8-983-295-63-83, Та-
тьяна.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн. 
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб. 
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель 
частично; 1.5-комн. ул. Решетнева с 
мебелью, 12 тыс. руб. Ленина, 44а с 
мебелью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8, 
Саянская, 23 2-комн., 10 тыс. руб.; 
пр. Ленинградский, 109 с мебелью, 
14 тыс. руб. пр. Ленинградский, 75 
1-комн., 10 тыс. руб. Подселение, 
общежитие от 5 до 7 тыс. руб. Тел. 
8-913-572-29-63.

01. Молодая семья срочно снимет 
квартиру, комнату в любом р-не го-
рода. Прописка г. Железногорск Ра-
ботаем на ИСС. Тел. 76-30-00, 8-953-
850-80-88.

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

1-2-комН. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Команди-
ровочным скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-
258-74-40.
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8-913-573-59-48. Семейная пара 
срочно ищет в аренду квартиру с на-
личием мебели на длительный срок 
строго от собственника. Оплата ста-
бильно, 1 раз в месяц, без задержек. 
Ольга, Максим.

Cдам в аренду 1-комн. квартиру 
улучш. план. в новом доме, на пр. 
Мира, д.6, 7 эт., 8000+ квартплата. 
Тел. 8-983-144-17-40.

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

арендуем квартиру с евроремон-
том или хорошим косметическим ре-
монтом. Цена не имеет значения. 
Ждем предложений от собственника. 
Тел. 8-950-431-84-71 (Ирина Серге-
евна).

В центре, посуточно, почасовой, 
элитная студия, комфортный диван, 
большой ЖК ТВ, чистое белье, уют-
ное освещение, дом.кинотеатр, wi-fi, 
неттоп. Командировочным особые 
условия. Дешево. Тел. 8-913-507-
97-89.

Ищем в аренду 1-комн. квартиру. 
Работаем на ИСС. Проживаем в г. 
Железногорске. Ценим тишину, уют. 
Бережно относимся к имуществу. 
Без услуг посредников. Тел. 8-923-
281-89-71.

на длительный срок семья из 3 чело-
век ищет в аренду 2-комн. квартиру. 
Оплата без задержек, ежемесячно, в 
установленные сроки. Просьба агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8-923-327-
83-31.

От собственника снимем квартиру с 
обстановкой на Ленинградском пр., 
по 60- лет ВЛКСМ, на длительный 
период времени. Пожелание, чтобы 
квартира была чистенькая, уютная. 
Рассмотрим разные предложения. 
Тел. 8-905-972-76-92.

ПОсутОчнО, по часам квартиры, 
под гулянки не сдаем. Тел. 8-908-
222-22-30. Продам гараж на Южной 
6х18 м, недострой, 270 тыс. руб. Тел. 
8-913-582-70-77.

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

сдам 2-комн.хрущ. Кирова, 14. Тел. 
8-913-047-0502.

сдам В АРЕНДУ КВАРТИРУ поря-
дочным людям. НЕДОРОГО. Состо-
яние хорошее. Частично мебель. 
Срок любой, желательно длитель-
ное проживание. Тел. 8-983-144-
17-40.

сдам 1-комн. квартир, 3 эт. 5/5, на 
Мира. Частично мебель. Не агент-
ство. Стиральной машины - нет. Тел. 
8-913-515-63-79.

сдам 1-комн. квартиру на Ленин-
градском в хор. сост., окна ПВХ, сол-
нечная сторона, жел./дверь, не 1 эт., 
2 лоджии. Собственник. Тел. 8-902-
942-35-38.

сдам 2-комн. хрущ. Курчатова, 16, 2 
эт.. мебель, холодильник, телевизор. 
Собственник. Тел. 8-913-194-39-07 
(после 17.00).

сдам 2-комн. квартиру меблиро-
ванную с бытовой техникой, на дли-
тельный срок, ул.Восточная, 31. Тел. 
8-983-504-03-68. Собственник.

сдам 3-комн. квартиру на Ленин-
градском. Тел. 8-906-974-28-81.

сдам в аренду 1-комн. квартиру ча-
стичная мебель. Сдам комнату для 
самостоятельной женщины, студент-
ки. Тел. 8-902-961-55-88.

семья снимет в аренду квартиру на 
ваших условиях. Порядок и своевре-
менность оплаты гарантирую. Зар-
плата стабильная. Тел. 8-983-144-
17-40.

аВтОсалОн
КуПлю

«дОрОГО купим автомобили япон-
ского и европейского производства, 
в любом состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Пол-
ностью мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«00000000000000-124AUTO». 
Куплю ваш автомобиль импортного 
и отечественного пр-ва в любом 
состоянии. Дорого! Расчет сразу. 
Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Ку-
плю ваш автомобиль отечественного 
и иностранного производства в лю-
бом состоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или оте-
чественного производства в любом 
состоянии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

ПрОдам
LAdA Kalina 111730, 2010 г.в. пробег 
10 тыс.км, сигнализация, магнитола, 
состояние отличное, один хозяин. 
Тел. 8-913-510-15-77.

нИВаК ВАЗ 2121, технически испра-
вен. Тел. 8-913-550-72-87.

нИсан Тино, 2003 г.в. сер. метал-
лик. Тел. 8-953-596-05-22.

разнОе
ремОнт мотоциклов, мопедов, 
бензоинструмента. Тел. 8-902-922-
67-93.

техОсмОтр без проблем + ОСАГО 
«Ингосстрах». ул. Южная 40/2. Тел. 
8-953-850-82-27.

БытОВая технИКа
КуПлю

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

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

маГазИн «Бытсервис» предла-
гает запчасти бытовой техники 
в наличии и под заказ, пульты и 
бытовая химия. ремонт и уста-
новка бытовой техники. адрес: 
пр. Курчатова, 3е. тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

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

меБель
ПрОдам

ПеретяжКа, ремонт мягкой и кор-
пусной мебели. Изготовление на за-
каз. Широкий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. Гарантия 
качества. Есть доставка. Большая си-
стема скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

Одежда
ПрОдам

детсКИе вещи для мальчика 10-12 
лет (куртки, обувь, рубашки, костю-
мы) в отличном состоянии. Недоро-
го. Тел. 8-913-048-34-59.

ПрОдуКты
ПрОдам

КартОфель деревенский, достав-
ка. Тел. 8-913-538-80-77.

мед. Наш Красноярский. Своя пасе-
ка. Качество гарантирую. Тел. 8-913-
535-67-68.

мясО свинины четвертями. Тел. 
8-953-850-87-55.

сКлад-маГазИн «Централь-
ный» предлагает по низким це-
нам сахар 50/25/10 кг, Красно-
дар, мука 50/25/10 кг, алтай, 
отруби, овес, пшеница 50/25 кг, 
окорочка 15 кг сШа, Бразилия. 
Гречка, рис от 5 до 50 кг, ту-
шенка, cайра, сгущ. молоко, 
чай, кофе, масло «злато», «зо-
лотая семечка», так же в прода-
же корма для животных и др. 
продукты. доставка бесплатно. 
ждем вас по новому адресу: ул. 
молодежная, 11В. тел. 72-13-
20, 8-913-513-85-08. с 10.00 до 
18.00.

тОрГОВый ряд
КуПлю

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

ПрОдам
дВе новые инвалидные коляски 
«Старт». Одна прогулочная, другая 
комнатная. Дешево. Тел. 8-913-520-
20-12.

дВерИ межкомнатные. Распродажа 
50%. Тел. 8-913-550-02-76.

мОтОКультИВатОр «Крот». Мо-
дель «МК-4», двигатель «Хонда» в 
отличном состоянии. Грузовой при-
цеп «Скиф». Тел. 8-913-509-19-34, 
72-42-62.

ПОлИКарБОнат! Поликарбонат 
высокого качества (пр-ва Омск), 
р-ры 2.1х6 м, толщина 4 мм по цене 
2300 руб. с доставкой до сада. Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983-
502-21-16.

стрОИм садовые дома, дачи, бани, 
беседки, хоз.постройки. Двери, окна, 
садовая мебель из массива сосны. 
Услуги столярной мастерской. За-
ключаем договор. Тел. 8-913-172-93-
79, 8-913-030-13-52, ул. Южная, 38Д, 
рядом со «Светофором».

теПлИЦы! Теплицы из квадратного 
профиля пр-ва г. Новосибирск «Ма-
рия Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 
м, 2х4 м, 2х6 м. Производим монтаж 
теплиц за один день с установкой на 
брус из лиственницы 100х150 мм. 
Мы работаем на рынке за КПП-3, от-
дел «Садовод+». Там же установле-
ны образцы теплиц, проводится кон-
сультация и запись на монтаж. Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983-
502-21-16.

трОтуарные плиты для садовых 
дорожек 50х50, 40х40, 30х30. Брус-
чатка, бордюр. Лоток. Декоративный 
забор из бетона. Столбы для забора 
Обрезь плоского шифера. Цемент 
М-400, М-500. ул. Южная, 38Д, ря-
дом со «Светофором». Тел. 8-913-
030-13-52,

ШВеллер №8 длина 468 см - 1 шт. 
Доска рейка с пазом б/у 182х14х2 см - 
50 шт. Бруски (прожилины) б/у, раз-
мер 300х8х4 см - 30 шт. Тел. 8-905-
976-48-82.

ЭлеКтрОКОнфОрКИ к любым пе-
чам, переключатели, терморегулято-
ры, тэны, рабочие столы, стекла ду-
ховок. Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайникам. До-
ставка, установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00, без 
выходных).

жИВОтный мИр
ПрОдам

БрИтансКая кошка, возраст 2 мес. 
к лотку приучена, ест все. Цена 2 
тыс.руб. Тел. 8-913-561-84-12.

ОВЦы, ярочки, бараны. Тел. 8-913-
512-77-49.

разнОе
Отдам в хорошие руки рыжих котят 
и черно-белого котенка. К туалету 
приучены! Тел. 8-965-900-90-22.

Отдам котенка (мальчик) 1 месяц, 
кушает все, к лотку приучен. Тел. 
8-913-180-77-09, Диана.

раБОта
треБуются

аВтОмОйщИКИ на постоянную ра-
боту. Тел. 8-983-144-09-92.

аВтОслесарь. Тел. 8-913-033-31-
11, 76-14-55.

адмИнИстратОр и консультант в 
связи с расширением спортивно-
оздоровительного центра «Лето», с/к 
«Октябрь» Тел. 8-913-189-73-70. Тре-
бования: ответственность, приятная 
внешность(стройная), умение рабо-
тать с людьми, знание ПК. На посто-
янную работу, смена 8 часов. З/пла-
та - оклад+бонусы. Собеседование 
после рассмотрения резюме: well-
leto@mail.ru

В аптечную сеть «Сиблек» на посто-
янную работу заведующая аптекой, 
провизор, фармацевт. Тел. 8-963-
266-09-10.

В ООО «стхм-монтаж»; води-
тель автомобиля с кат. «д», во-
дитель на грузовой автомобиль 
маз с крановым манипулято-
ром, с правом работы на авто-
вышке, водитель на длинномер 
кат. «е» к кат. «с» наличие карты 
топографа обязательно. соц.па-
кет, з/плата при собеседова-
нии. доставка на работу, с ра-
боты служебным транспортом. 
тел. 8-913-196-91-79.

В открывающуюся лингвистическую 
школу преподаватель английского 
языка, з/плата от 20000 до 40000 
руб. Тел. 8-950-999-76-50.

В сервисный центр мастера на сле-
дующие вакансии: мастер по ремон-
ту быт. техники, мастер по ремонту 
стир. машин, мастер по ремонту ком-
пьютеров, сотовых, планшетов и но-
утбуков. График работы свободный, 
оплата сдельная. Предоставляется 

рабочее место, инструменты и ком-
плектующие для ремонта. Тел. 74-
49-58, 8-913-170-04-04 (пон. -пят с 
9.30 до 19.00).

В стоматологическую клинику ул.Со-
ветская, 10 медицинская сестра. Тел. 
73-48-96.

В управление коммуникационного 
менеджмента АО «ИСС» требуется 
специалист по связям с обществен-
ностью. Резюме направлять e-mail: 
pressa@iss-reshetnev.ru. Тел. 76-
51-85.

ВОдИтелИ на Тойоты в такси без 
в/п. Тел. 8-913-533-52-57.

ВОдИтель кат. С, стаж не менее 5 
лет, возраст от 28 до 45 лет, з/плата 
достойная. Тел. 8-904-894-93-36.

ВОдИтель кат.D. Тел. 8-950-989-
26-45, 76-14-55.

ВОдИтель самосвала КАМАЗ, МАЗ, 
опыт. Тракторист на экскаватор, 
фронтальный погрузчик. Тел. 8-902-
923-78-16.

ГрузчИК на постоянную работу 
грузчик без в/п., гибкий график, 
100% соцпакет, оплата своевремен-
но, сдельно от 18 до 30 тыс.руб. Об-
ращаться: Ленина, 75Д, склад-
магазин «Северный», с 9.00 до 16.00 
в рабочие дни.

мБОу школа № 90 примет на рабо-
ту уборщиц без в/п. Режим работы с 
6.30 до 14.00. Собеседование еже-
дневно по адресу: пр. Ленинград-
ский, 77 в 9.00. Тел. 74-09-45, 74-
98-05.

меБельнОму салону менеджер по 
активным продажам, желателен опыт 
работы, работа с документами. Со-
беседование обязательно, возможно 
не на полную рабочую неделю или 
неполный рабочий день. Тел. 8-902-
940-60-75.

мП «Горэлектросеть» электро-
монтер по эксплуатации рас-
пред. сетей. Обр. в отдел ка-
дров по адресу: ул. Восточная, 
18. тел. 75-72-23.

мунИЦИПальная организация при-
мет на работу квалифицированных 
специалистов: электриков, з/плата - 
16000 руб.; слесарей-сантехников, з/
плата 15000 руб. Тел. 74-63-16.

на автомойку «Аллигатор» требуются 
автомойщики. Тел. 8-983-503-89-99.

на автостоянку работник без в/п. 
Полный Соцпакет. Тел. 74-08-48, 
8-913-573-26-27 в раб. Дни с 14 до 
18.00, в выходные дни с 10 до 12.00.

на мебельную фабрику требуется 
менеджер по снабжению. Ответ-
ственность, внимательность, комму-
никабельность, оперативность вы-
полнения заявок. Опыт работы 
желателен. Хорошие условия труда. 
Своевременная з/плата Соцпакет. 
Резюме: elena@sankt-mebel.ru Тел. 
76-12-60.

ООО «Новотекс»: специалист по снаб-
жению, оператор газо-плазменной 
установки, технолог по металлокон-
струкциям, слесарь по изготовлению 
деталей и узлов вентиляции, слесарь-
ремонтник по обслуживанию и ремон-
ту станочного оборудования, сварщики 
(предпочтение работа на полуавтома-
тах), монтажники систем вентиляции и 
отопления, слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования. ДОЛ-
ГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 
76-92-55, ул. Южная, 49в.

ПредПрИятИю повара- работа в 
ночь; рабочий кухни - работа в день. 
Тел. 74-69-21, , 8-913-536-82-70.

ПредПрИятИю сварщик (полуавто-
мат). Слесарь-сборщик (металлокон-
струкции). Тел. 8-902-924-52-43.

ПредПрИятИю электромонтажники 
с опытом работы. З/плата от 25000 
руб. Тел.  8-950-970-34-43, Влади-
мир Викторович.

ПреПОдаВателИ английского язы-
ка на постоянную работу. Тел. 8-983-
289-43-53.

ПрИГлаШаем на работу 
упаковщиков-фасовщиков (женщин и 
мужчин). Адрес: ул. Южная, 33. Тел. 
75-05-54.

ПрОдаВеЦ без в/п, приятная внеш-
ность. Тел. 8-902-991-53-40.

ПрОдаВеЦ в продовольствен-
ный магазин. з/плата при собе-
седовании. тел. 74-97-80 (с 10 
до 17.00).

ПрОдаВеЦ-КассИр, знание строи-
тельной номенклатуры приветствует-
ся. Тел. 8-983-266-57-19.
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Продавцы в отдел «Автохимия». 
Тел. 8-902-979-72-60.

Продавцы в специализированный 
кондитерский и фруктовый отделы. 
Санкнижка обязательна, з/плата от 
20 тыс. руб. и выше, возраст 25-45 
лет. Запись на собеседование по 
тел. 8-904-894-93-36.

Продавцы с опытом работы, в па-
вильон на 9 квартале, график работы 
2 через 2, с 8.00 до 22.00. Тел. 8-983-
611-16-94.

Продовольственному мага-
зину: продавцы, фасовщик. 
соцпакет. тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

работа пенсионерам. «Росгос-
страх». Тел. 8-913-178-29-93.

сПециалист аппаратной коррек-
ции фигуры в связи с расширением 
спортивно-оздоровительного цен-
тра «Лето», с/к «Октябрь». Тел. 
8-913-189-73-70. Требования: от-
ветственность, а приятная внеш-
ность (стройная), среднее меди-
цинское образование, умение 
работать с людьми. На постоянную 
работу, смена 8 часов. З/плата от 
20000 руб. Собеседование после 
рассмотрения резюме: well-leto@
mail.ru

сторож без в/п на мебельную фа-
брику. График работы-сутки через 
двое. З/плата 8000 руб. Тел. 770-
963, 8-908-223-49-63.

театр кукол «Золотой ключик» адми-
нистратор, образование высшее, 
разъездной характер работы, коман-
дировки, 6-дневная рабочая неделя. 
Тел. 75-34-94.

тренеры фитнес и танцевальных 
направлений в связи с расширением 
спортивно-оздоровительного центра 
«Лето», с/к «Октябрь». Тел. 8-913-
189-73-70. Требования: приятная 
внешность, специализированное об-
разование, опыт, рекомендации. На 
постоянную работу. З/плата: 45%. 
Собеседование после рассмотрения 
резюме: well-leto@mail.ru

Формовщики для производства 
бетонных блоков 200х200х400. Свар-
щики 8-902-923-78-16.

ЧудПо «Профессионал» - консуль-
тационный пункт по подготовке 
охранников: обучение, годовые пе-
риодические проверки, курсы повы-
шения квалификации охранников. ул. 
Школьная, 52А, каб.4. Тел. 8-913-
032-50-06.

Шиномонтажник с опытом рабо-
ты, на сезон. Возможно совмести-
тельство. Тел. 8-913-175-62-35, 
8-913-174-77-07

услуГи
ЮридиЧеские/

ПсихолоГиЧеские
аГентство ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
по вопросам гражданского законода-
тельства: сопровождение сделок с 
недвижимостью и составление дого-
воров; юридические консультации; 
составление исков, жалоб, заявле-

ний в различные административные 
и правоохранительные органы; кон-
сультативная и практическая помощь 
при решении сложных жилищно-
конфликтных ситуаций; вступление в 
наследство, доведение до полной го-
товности документов на объекты не-
движимости, юридическая помощь 
при решении долговых споров. Тел. 
8-983-201-38-75.

адвокат. Консультации. Иски. За-
явления, жалобы по любым вопро-
сам. УДО. Семейные, уголовные, 
пенсионные, гражданские дела. Спо-
ры с ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалование 
действий судебных приставов. Тел. 
8-904-892-32-12.

все виды договоров и исковых заяв-
лений, возмещение по ДТП, расто-
ржение брака, раздел имущества, 
споры с банками, исковые заявле-
ния, гражданские, уголовные, семей-
ные и наследственные споры. УДО. 
Обжалование действий судебных 
приставов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

квалиФицированная юридиче-
ская помощь. Банкротство граждан, 
возврат банковских страховок, защи-
та прав потребителей, ДТП, лишение 
прав, взыскание страхового возме-
щения, долгов, возмещение убытков, 
расторжение брака, алименты, на-
следство, раздел имущества, сопро-
вождение сделок с недвижимостью, 
арбитраж. Составление исковых за-
явлений, договоров, представление 
интересов в суде. Консультации 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67, 
70-80-10.

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

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

«AS-Газели, грузоперевозки по го-
роду и краю. Самые низкие цены. 
Услуги грузчиков. Работаем без вы-
ходных. Тел. 8-923-373-19-21, 8-923-
277-99-00.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Абсо-
лютная 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.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пасса-
жирских мест) - доставка по городу, 
краю, России. Расчет нал/безнал. 
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 
8-904-893-14-41, 8-983-363-24-22.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦ-
Березовка, 1500 руб. Красноярск от 
1800 руб. Межгород 15 руб./км. Груз-
чики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

AUTo-Газель. Грузоперевозки. Го-
род от 400 руб./час. Заявки по краю. 
Услуги грузчиков - 250 руб./час. Тел. 
8-913-184-15-45.

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

автоГрузодоставка. МАЗ само-
свал, экскаватор-погрузчик. Гравий, 
песок, ПГС, щебень, торф, чернозем. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-837-92-49.

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

автоПеревозки до 5 тонн будка, 
тент, любой регион, услуги грузчи-
ков. 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.

бетон, раствор, доставка. Тел. 
8-913-559-32-51.

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

быстрая доставка: песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, дрова, опилки, 
навоз, куряк, перегной. Вывоз му-
сора. Услуги грузчиков, спецтехни-
ки. Японец до 5 тн. Тел. 8-913-555-
11-69.

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

Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн. 
Переезды. Грузчики. Услуги бортово-
го 5-тонника. Тел. 70-81-58, 8-983-
501-48-36.

ГрузоПеревозки на автомобиле 
до 5 тн, 26 куб., термос. Тел. 8-913-
518-52-30.

ГрузоПеревозки. Газель фер-
мер, 5 мест пассажирских. Кузов 
3х2, 1.5 тонны. По городу и краю. 
Квитанции. Тел. 8-983-573-84-71. 
Константин.

ГрузоПеревозки-яПонец, 1.5 т, 
тент. Тел. 8-902-910-06-18.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, пе-
регной (куряка нет), навоз, песок, 
гравий, щебень, асфальтная крошка, 
дрова (обрезь), опилки. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

доставка документов и грузов 
экспресс почтой по России и зару-
беж. Акция на июль. Абитуриентам 
скидка 10%. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Золотым 
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-
51-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до 
19.00).

доставка навоз, куряк, песок, ПГС, 
щебень, уголь, и др. Вывоз мусора. 
Японец самосвал. Тел. 77-05-04, 
8-913-538-99-32.

доставка щебень, песок, ПЩС, 
ПГС, гравий, перегной, куряк, навоз, 
торф, чернозем, опилки, дрова (об-
резь). Вывоз мусора. Японец само-
свал 4 тн. Тел. 8-913-598-11-00.

доставка. Самосвал. Японец: ПГС, 
гравий, ПЩС, щебень, песок (лю-
бой), уголь, куряк, навоз, перегной, 
чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

доставлЮ бетон, раствор, ФБС, 
ПГС. Низкие цены. Тел. 8 (3919) 70-
81-81.

куряк, ПГС, перегной, песок, ще-
бень, гравий. Вывоз мусора. Пенси-
онерам и постоянным клиентам 
скидки!!! Японский самосвал 4 тн. 
Тел. 8-913-586-05-54, 8-913-559-
52-33.

услуГи самосвала. Доставка пе-
ска, щебня, ПГС, стройматериалов. 
Вывоз мусора. Оплата почасовая: 
город 1300 руб., за городом 2000 
руб. Тел. 8-983-162-17-73, 8-902-
992-12-76.

экскаватор-ПоГрузЧик плани-
ровка территорий, копка котлованов, 
септиков. Самосвал КАМАЗ, достав-
ка ПГС песка, грунта, вывоз мусора. 
Тел. 8-983-500-26-08.

реПетиторство

анГлийский язык, подготовка 
к школе, творчество, китай-
ский язык. центр детского раз-
вития «совенок». индивиду-
альные и групповые занятия, 
детская библиотека. адрес: 
пр. курчатова, 56а, каб. 2-09. 
тел. 8-950-994-90-61, 8-983-
613-30-71.

высШее профессиональное (от 13 
тыс. руб. семестр) и среднее про-
фессиональное (от 7 тыс. руб.) обра-
зование. Обучение дистанционное, 
без выездов на сессии, диплом госу-
дарственного образца. Тел. 8-913-
593-60-82.

идет набор взрослых и детей от 3 
лет на обучение английскому языку 
в лингвистической школе Лондон-
экспресс г. Железногорск. Только в 
августе в честь открытия школы 
скидка 20%. Запись ул. Школьная, 
30. Тел. 8 (391) 290-26-50.

русский язык, литература. Подго-
товка к ЕГЭ, ОГЭ (9-11 кл.). Тел. 
8-913-570-09-80.

тренер по художественной гимна-
стике ведет набор девочек возраста 
от 4 до 6 лет. Все вопросы по теле-
фону. Тел. 8-933-332-36-88.

отдых
отдых на озере «Шира». Тел. 8-902-
996-78-08, 8-908-326-85-15.

орГанизация 
Праздников

видеосъемка утренников, вы-
пускных, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписыва-
ем видеокассеты на DVD. Професси-
ональные ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

каФе «Пирс» предлагает два 
уютных зала для проведения 
корпоративов, свадеб, юбиле-
ев. европейская кухня, обнов-
ленное меню. кафе временно 
работает только по предвари-
тельным заказам. адрес: пр. 
ленинградский, 35 (рядом с ав-
товокзалом), 1 эт. тел. 8-902-
942-35-38, 74-31-54.

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

Поминальные обеды от 300 
руб./чел. тел. 8-905-976-38-52, 
сот. 296-3852.

услуГи тамады. Тел. 8-913-550-
47-40.

салон красоты
быстро и безвозвратно снимаю все 
порчи, сглазы, проклятия, приворо-
ты, венец безбрачия. Избавлю от ал-
коголизма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

маникЮр, шеллак, гелевое укре-
пление. Недорого. Софья. Тел. 8-983-
575-07-43.

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

стрижки для всей семьи: от клас-
сики до авангарда. Модное окраши-
вание: блондирование, амбре, ме-
ланжирование. Прически. Укладки. 
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-43-
20, 77-03-20, (Татьяна).

разное
абсолЮтное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в помеще-
ниях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, трех и бо-
лее - 20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

обрамление могил керамограни-
том, гранитом, брусчаткой. Изготов-
ление и установка памятников, огра-
док, лавочек, столиков. Подвоз земли, 
щебенки. Изготовление фотографии 
на металлокерамике. Гарантия каче-
ства, короткие сроки, рассрочка. Тел. 
8-953-850-82-67, 70-82-67.

обрамление могил, бетонирова-
ние, укладка тротуарной и гранитной 
плитки, установка памятников и огра-
док. Любые виды работ. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-923-298-88-76.

Патронажная служба «Добрые 
руки» осуществляет уход за больны-
ми и престарелыми людьми. Тел. 70-
85-83, 8-913-533-95-18, 8-923-377-
63-60.

ремонт мебели, 
химЧистка

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

химЧистка: ковров, мягкой мебе-
ли, матрасов, салона автомобиля, 
выведение пятен. Бесплатная до-
ставка ковров. 100% удаление мочи. 
Профессиональное оборудование. 
Работаем без выходных. Клининго-
вая компания «ЛОСК». Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, от-
делка помещений. Все виды работ. 
Сантехника, электрика, кафель, ма-
лярные работы, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. Сро-
ки. Тел. 77-05-76, 8-908-223-45-76.

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

«бытсервис». Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Качество. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

«Практика» - база металопроката 
реализует профтрубу, профлист, уго-
лок, арматуру, швеллер, рабицу, кла-
дочную сетку, оцинковку. Доставка 
скидки. Также ворота, заборы, сва-
рочные работы. Гарантия лучшей 
цены. У нас действуют любые акции 
конкурентов. Южная, 18/5, ост. горя-
чий хлеб на «Элке». Тел. 8-908-223-
44-50, 77-04-50.

«сантехбытсервис»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных ма-
шин, монтаж и замена водосчетчи-
ков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка кафе-
ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 

Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41.

«сантехработы»: установка водо-
счетчиков, радиаторов, замена труб 
водоснабжения, монтаж систем ото-
пления, узлов ввода. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. Тел. 
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.

«сантехбриГада». Установим, 
опломбируем водосчетчики, трубы, 
батареи, смесители, унитазы, ванны. 
Домовое, гаражное отопление, газо-
электросварка, АРГОН. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-902-921-58-92, 8-983-
286-48-25.

быстро! Качественно! Не дорого! 
Замена шифера на профлист, метал-
лочерепицу. Замер бесплатно! Тол-
щина листа 0,7 мм и 0,45 мм. Тел. 
8-913-049-95-55, 77-02-54.

быстро, качественно, недорого: 
побелка, покраска, шпатлевание, 
обои, линолеум, кафелеукладка и т.д. 
Пенсионерам дешевле. Закупка, до-
ставка стройматериалов. Тел. 76-60-
58, 8-983-615-09-73.

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

все виды строительных работ: дома, 
бани, беседки, заборы. Помощь в 
выборе материалов. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-201-70-01.

Гаражные ворота, заборы, калит-
ки, двери. Услуги генератора. На 
все большие скидки. Тел. 8-908-
223-44-50.

демонтаж. Любые стены, санка-
бины, расширение проемов на лод-
жии, вскрытие полов, бетонных стя-
жек. Вывоз мусора. Качественно, 
профессионально, самые короткие 
сроки. Ремонт квартир под ключ. Тел. 
77-04-66, 8-908-223-44-66.

заборы от 800 руб. Кровельные, 
строительные, ремонтные, отделоч-
ные работы, бетонные работы. Стро-
ительство каркасных домов. Прием-
лемые цены. Пенсионерам скидка. 
Гибкая система скидок, рассрочка. 
Тел. 770-998, 8-913-0-359-000, 8-908-
223-49-98.

заборы, калитки, ворота, 1500 руб/
п.м. Тел. 8-913-576-97-21.

заборы-теПлицы - изготовим, 
установим. Пенсионерам скидки. Ге-
нератор 220В. Южная, 38А (маг. 
«Светофор»). Тел. 70-87-15, 8-953-
850-87-15.

замки. Мелкий ремонт по кварти-
ре. Тел. 770-517, 8-913-514-14-06, 
8-908-223-45-17.

изГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоизделия. 
Утепление, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 8-904-
894-35-50.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
e-mail: sokovan@mail.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного атте-
стата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:148, 
расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ “Химик”, уча-
сток № 1041, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алешин Михаил Александрович, адрес: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, д. 1, кв. 106, контактный теле-
фон 8-929-306-17-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок 
№ 1041, 19 сентября 2016 г. в 10 часов 15 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 августа 2016 г. по 18 сентября 2016 г. по адресу 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

кадастровый номер 24:58:0803001:147, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, СТ «Химик», участок № 1042;

кадастровый номер 24:58:0803001:160, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, СТ «Химик», участок № 1040. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: 
sokovan@mail.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-
191, в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:147, расположенного 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ “Химик”, участок № 1042, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алешин Михаил Александрович, адрес: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, д. 1, кв. 106, контактный теле-
фон 8-929-306-17-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 1042, 
19 сентября 2016 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19 августа 2016 г. по 18 сентября 2016 г. по адресу 662980, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

кадастровый номер 24:58:0803001:146, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1043;

кадастровый номер 24:58:0803001:148, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1041;

кадастровый номер 24:58:0803001:150, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», участок № 1039. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 662980, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, 
e-mail: sokovan@mail.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного атте-
стата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:176, 
расположенного Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ “Химик”, уча-
сток № 1056, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алешин Михаил Александрович, адрес: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, д. 1, кв. 106, контактный теле-
фон 8-929-306-17-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок 
№ 1056, 19 сентября 2016 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 августа 2016 г. по 18 сентября 2016 г. по адресу 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

кадастровый номер 24:58:0803001:175, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, СТ «Химик», участок № 1057;

кадастровый номер 24:58:0803001:606, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Под-
горный, СТ «Химик», участок номер 1085. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИП Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, про-
фессиональная установка водосчет-
чиков. Замена труб водоснабжения, 
канализации, ванн, унитазов, смеси-
телей. Быстро, качественно. Договор. 
Возможна рассрочка. Пенсионерам 
скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-
98, 8-913-831-18-11.

Мастер на час. Замена, ремонт сан-
техники. Навешивание и крепление 
любых предметов. Доставка матери-
ала. Тел. 8-983-149-04-33 (Сергей).

Муж на час. Сверление бетона, кафе-
ля, навеска предметов, сборка мебе-
ли, замена замков. Услуги электрика, 
сантехника. Тел. 75-60-46, 8-983-281-
15-44.

Окна, натяжные потолки, установка 
и отделка балконов и лоджий. Тел. 
8-960-753-98-30, 72-66-57.

ООО «сантехдоктор». Внимание 
акция! алюминиевые радиаторы 
Alberg по цене 295 руб./секция 
(при установке нашими специали-
стами). Профессиональная уста-
новка водосчетчиков, водоразбор 
и отопление, монтаж сантехники 
любой сложности. установка и 
обслуживание. Бесплатные выезд 
и консультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

ОтделОчные работы: переплани-
ровка (сложные демонтажи), электро-
монтаж, сантехника, установка окон, 
дверей, любые изделия из гипсокар-
тона, малярные работы. Укладка лами-

нат, линолеума, кафельной плитки и 
др. покрытий. Монтаж ПВХ. МДФ па-
нелей, монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые потолки 
любой сложности: натяжные - бесшо-
вные, рейчатые, гипсокартоновые и 
мн. др. Строительные работы: укладка 
блока, бруса, монтаж забора (штакет-
ник, профлист, блок сборный из пане-
лей), буровые работы до 1.5м глубина 
(250 руб./отв.), кровельные (шифер, 
профлист, ондулин, металлочерепица 
и др.), утепление (термит, пенополи-
стерол, минплита, технониколь), бето-
нозаливочные работы, электросварка. 
Высокое качество не зависимо от ва-
шего бюджета, разумные сроки. Дого-
вор. Гарантия на работы, предостав-
ление материала. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

реМОнт ванных комнат! Все виды 
отделочных работ. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-513-92-90.

реМОнт квартир любой сложности. 
Быстро, качественно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-550-02-76.

реМОнт квартир, профессиональ-
ные отделочные работы. Тел. 70-83-
74, 8-953-850-83-74.

реМОнт окон ПВХ (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

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

реМОнт садовых домиков и др. Бы-
стро, качественно, недорого. Пенси-
онерам скидки. Доставка и закупка 
стройматериалов. Тел. 8-913-593-
75-94.

сантеХМастер ИП Артемов: все 
виды бытовых сантехнических услуг. 
В том числе: мелкосрочный ремонт 
и установка сантехоборудования. 
Устранение засоров. Тел. 8-933-
336-79-03.

сантеХраБОты любой сложности. 
Установка ванн, унитазов, водосчетчи-
ков, трубопровода, системы отопле-
ния. Газоэлектросварочные работы. 
Консультация! Качественно! Недоро-
го! Тел. 8-983-166-43-28, 8-933-322-
54-63.

сВерлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Наве-
шиваю предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключатели. Под-
ключу светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

стрОИМ дома, бани, заборы, воро-
та, беседки. Благоустройство тер-
риторий, укладка брусчатки, плит-
ки. Внутренняя отделка помещений, 
шпатлевка, гипсокартон. Договор. 
Тел. 8-983-154-42-05, 8-923-572-
72-79.

стрОИтельные леса в аренду 
3х2х1. Простой монтаж. Любые виды 
строительства, кровля, фасады, мон-
таж. Ж.Б.И. Тел. 8-913-049-95-55, 
77-02-54.

стрОИтельные работы в саду: за-
мена шифера на профлист, бетонные 
работы, строительство бань, отде-
лочные работы. Тел. 8-913-034-63-
68, 8-913-552-66-76.

стрОИтельстВО дома, бани, 
кровля, фундамент, заборы. Саи-
мые изкие расценки. Пенсионерам 
очень большие скидки. Тел. 8-913-
576-97-21.

ЭлектрОМОнтаж, замена элек-
тросчетчиков, перенос розеток, вы-
ключателей, бра, электролит, люстр. 
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

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

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и настрой-
ка Windows с сохранением ваших 
данных. Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чистка си-
стем охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-
99-89.

«аВтОМатИческИе стиральные и 
посудомоечные машины». Профес-
сиональный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, заправка 
и ремонт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

«аВтОрИзОВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобиль-
ных телефонов, жидко-
кристаллических и плазменных те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видеока-
мер, DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Мы де-
лаем то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

качестВенный ремонт автомати-
ческий стиральных машин, эл. плит, 
духовых шкафов, холодильников на 
дому. Гарания. Пенсионерам скид-
ки. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ле-
нинградский, 35 за «Золотым яко-
рем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-9913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

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

ПрОфессИОнальный ремонт 
электроплит, замена электроконфо-
рок, тэнов, рабочих столов, стекла 
духовок, переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-
21-82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 
9 до 22.00, без выходных).

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

реМОнт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гаран-
тия. а также обслуживаем п. 
додоново, новый Путь. Подгор-
ный. тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

реМОнт импортных холодильников, 
электроплит: Daewoo, LG, Samsung, 
Hansa, Ariston, AEG, Beko, Bosch, 
Indesit, Libherr, Zanussi, Riko. Замена 
резинок Stinol. Гарантия 12 месяцев, 
без выходных. Тел. 8-913-534-93-95.

реМОнт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагрева-
телей. Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам 
холодильник, морозилку, стиральную 
машину.

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

реМОнт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Продам хо-
лодильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

реМОнт холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастерской. 
Замена уплотнительной резины. Га-
рантия. Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. Заправка 
автокондиционеров. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

реМОнт холодильников, стиральных 
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28.

сООБщенИя
24 августа в профилактории «ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ» ведет прием Доктор медицинских 
наук, профессор Ирина Акимовна Игна-
това: комплексная диагностика наруше-
ний слуха; компьютерный подбор со-
временных слуховых аппаратов, 
заболевание уха-горла-носа, иммуно-
логия. Изготовление ушных вкладышей. 
Пенсионерам скидка 10%. Записаться 
на обследование можно по телефону: 
75-64-26 или 8-905-975-28-09.

ИзВещенИе о проведении собрания 
о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастро-
вым инженером Заворохиной Верой 

Алексеевной (662970, Красноярский 
край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-
15, kadastr24@mail.ru, тел.8-904-892-
30-98, номер квалификационного атте-
стата 24-10-153) в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 24:58:0413001:60, расположен-
ного: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТ № 38, уч.26, выполняются 
кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного 
участка. Заказчик - Усольцева Надежда 
Владленовна (г.Железногорск, пр-кт 
Курчатова, 66-65, 8-960-754-45-79). 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «19» 
сентября 2016г в 14 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектом межевого 
плана, представить возражения, потре-
бовать проведение согласования на 
местности можно с 19 августа по 19 
сентября 2016г по вышеуказанному 
адресу. Требуется согласовать место-
положение границы с правообладате-
лем смежного земельного участка ка-
дастровый номер 24:58:0413001:108 
Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 38, уч.27. 
При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий 
личность и документы о правах на зе-
мельный участок.

сВИдетелей ДТП 11.08.2016, на 
перекрестке ул.60 лет ВЛКСМ - 
пр.Юбилейный, просьба позвонить 
по тел. 8-983-158-51-95.

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

БюрО наХОдОк
утеряны водительские права на 
имя Туршаева Сайдемира Ильясови-
ча, прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-983-284-15-88.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08. 2016                                      № 1291
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИй 
О ПРИЗНАНИИ бЕЗНАДёЖНОй К ВЗыСКАНИю 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В МЕСТНый бюДЖЕТ
В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку приня-
тия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по 

платежам в местный бюджет (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2016 № 1291

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИй О ПРИЗНАНИИ 
бЕЗНАДЕЖНОй К ВЗыСКАНИю ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ПЛАТЕЖАМ В МЕСТНый бюДЖЕТ 
I. Общие положения

1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 
бюджет  (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и регулирует отношения, связанные с принятием решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в местный бюджет.

2. Действие настоящего порядка не распространяется на платежи, установленные законодательством о налогах 
и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых взносах, таможенным законодательством Тамо-
женного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

II. Порядок принятия решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет
1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), признают-

ся безнадежными к взысканию в случае:
1.1. Смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, уста-

новленном гражданским процессуальным законодательством Российской  Федерации
1.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя -плательщика платежей в бюджет в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолжен-
ности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;

1.3. Ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не пога-
шенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участни-
ками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

1.4. Принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока 
исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока по-
дачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

1.5. Внесения судебным приставом - исполнителем постановления об окончании исполнительного производства 
и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229 - ФЗ «Об  исполнительном производстве», если с даты 
образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации о несостоятельности (банкротстве), для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено произ-
водство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

2. Административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в 
случае истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока 
давности исполнения  постановления  о назначении  административного

наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.
3. Настоящий Порядок распространяется на задолженность по обязательствам, возникшим:
1) из договоров и иных сделок;
2) из судебного решения;
3) вследствие причинения вреда;
4) вследствие неосновательного обогащения.
4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет принимает-

ся Комиссией по поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия) на основании документов, подтверждающих 
обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 и 2 раздела II настоящего Порядка.

5. Документами, подтверждающими обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 и 2 раздела II настоящего По-
рядка в целях списания задолженности по платежам в бюджет, являются:

5.1. В случае смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в поряд-
ке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации:

1) заверенная копия свидетельства о смерти физического лица или копия судебного акта об объявлении физи-
ческого лица умершим, и (или) копия судебного акта о прекращении производства по делу о взыскании задолжен-
ности в связи со смертью физического лица или объявлении его умершим, надлежащим образом заверенная су-
дом, с отметкой о вступлении в

законную силу;
2) копии свидетельства о праве на наследство;
3) копии документов, удостоверяющих личность физических лиц,  принимающих наследство;
4) справки о стоимости принятого наследственного имущества;
5) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности физическо-

го лица по уплате платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с указанием основания возник-
новения, вида (основной долг, проценты, пени) и периода образования задолженности;

6) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

5.2. В случае признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части

задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника:
1)  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о 

государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя либо о государственной регистрации прекращения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
главой которого является индивидуальный предприниматель, вследствие признания его банкротом;

2) копия определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника несостоятельным (бан-
кротом);

3) копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (представляется в случае лик-
видации индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), 
заверенная надлежащим образом судом, с отметкой о вступлении в законную силу;

4) копии решения арбитражного суда о признании должника несостоятельным (банкротом);
5) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности индивиду-

ального предпринимателя по уплате платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с указанием 
основания возникновения, вида (основной долг, проценты, пени) и периода образования задолженности;

6) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 
платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

5.3. В случае ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам 
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погаше-
ния учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной ре-
гистрации юридического лица в связи с его ликвидацией;

2) копия определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника несостоятельным (бан-
кротом);

3) копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (представляется в случае лик-
видации юридического лица в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), заверенная над-
лежащим образом судом, с отметкой о вступлении в законную силу;

4) копия решения арбитражного суда о признания должника несостоятельным (банкротом);
5) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности организа-

ции по уплате платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с   указанием основания возникно-
вения, вида (основной долг, проценты, пени) и периода образования задолженности;

6) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

5.4. В случае принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает воз-
можность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыска-
ния (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенно-
го срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет:

1) копия судебного акта об отказе в удовлетворении требований (части требований) о взыскании задолженно-
сти, надлежащим образом заверенная судом, с отметкой о вступлении в законную силу;

2) выписка из  отчетности  администратора доходов  бюджета об учитываемых суммах задолженности по упла-
те платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с указанием основания возникновения, вида 
(основной долг, проценты, пени) и периода образования задолженности;

3) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

5.5. В случае вынесения судебным приставом - исполнителем постановления об окончании исполнительного про-
изводства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229 - ФЗ «Об исполнительном производстве», 
если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет:

1) заверенная копия постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа;

2) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по упла-
те платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с указанием основания возникновения, вида 
(основной долг, проценты, пени) и периода образования задолженности;

3) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

5.6. В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего Порядка:
1) заверенная копия вступившего в законную силу постановления администратора доходов (судебного акта) о 

назначении административного штрафа.
2) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по упла-

те платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с указанием основания возникновения и пери-
ода образования задолженности;

3) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

6. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1 и 2 раздела II настоящего Порядка, администратор до-
ходов бюджета:

1) формирует пакет документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
2) анализирует представленные документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Поряд-

ком;
3) готовит заключение о соответствии документов требованиям, установленным настоящим Порядком;
4) направляет заключение с приложением документов, предусмотренных в пункте 5, с сопроводительным пись-

мом в Комиссию.
Подготовка и направление заключения не являются основаниями  для прекращения принятия мер, по взыска-

нию (возврату) задолженности.
7. Заключение должно содержать:
1) информацию об основании возникновения задолженности;
2) сведения об основаниях для признания нереальной к взысканию задолженности в соответствии с настоя-

щим Порядком;
3) сведения о наличии (отсутствии) информации о фактах незаконного получения имущества должника третьими 

лицами (при рассмотрении вопроса о списании задолженности должника, требования к которому не были удовлет-
ворены в полном объеме в ходе конкурсного производства);

4) сведения о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые законом или иными правовыми актами воз-
ложено исполнение обязательства ликвидированного должника;

5) сведения о наличии или отсутствии возможностей и (или) перспектив по принятию мер по взысканию (воз-
врату) задолженности, в том числе с лиц, на которые законом или иными правовыми актами возложено исполне-
ние обязательства должника.

8. Комиссия в течение 10 рабочих дней с момента подачи и регистрации документов, рассматривает представ-
ленные документы, принимает решение о наличии или отсутствии оснований для признания безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в местный бюджет администрируемым администратором доходов, и при наличии  
оснований подготавливает проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
местный бюджет. Решение о признании  безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет 
оформляется актом Комиссии содержащим следующую информацию:

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код 

причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика фи-
зического лица);

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
4) код классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по которому учитывается 

задолженности по платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, его наименование;
5) сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджеты бюджетной систе-

мы Российской Федерации;
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюд-

жет;
8) подпись председателя (заместителя председателя), секретаря и членов комиссии.
9. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 

бюджет утверждается руководителем администратора доходов бюджета.
10. По результатам принятия решения о наличии оснований для признания безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в местный бюджет, администратором которых является Администрация ЗАТО                    г. Же-
лезногорск, Администрацией ЗАТО г. Железногорск издается постановление  о признании безнадежной к взыска-
нию  задолженности по платежам в местный  бюджет.

11. Копию постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о  признании безнадежной к взысканию  задол-
женности по платежам в местный бюджет, заверенную в установленном порядке, администратор доходов направ-
ляет в учреждение, осуществляющее ведение бюджетного (бухгалтерского) учета задолженности, не позднее пяти 
рабочих дней с момента вступления в силу постановления  о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в местный бюджет.

12. Списание  в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в местный бюджет, осуществля-
ется администратором доходов на основании постановления о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в местный бюджет.

Порядок отражения операций по списанию в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам в 
бюджет устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.

13. В случае принятия Комиссией решения об отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 1 и 2 раздела II 
настоящего Порядка, для признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, ад-
министратор доходов бюджета проводит дальнейшую работу по взысканию задолженности. 

III. Порядок действий комиссии по поступлению и выбытию активов
1. Комиссия по поступлению и выбытию активов создается с целью рассмотрения и принятия решений о при-

знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный  бюджет. 
Комиссия создается администратором доходов бюджета  на постоянной основе. 
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комис-

сии и члены Комиссии.
В состав Комиссии включаются специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск и специалисты учреждения, 

осуществляющего ведение бюджетного (бухгалтерского) учета.
2. Состав Комиссии утверждается локальным нормативным актом  администратора доходов.  
Состав Комиссии для признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, ад-

министратором которых является Администрация ЗАТО г. Железногорск, утверждается распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

3. Все лица, входящие в состав Комиссии, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает документы, предоставленные учреждением осуществляющим  ведение бухгалтерского (бюд-

жетного) учета;
принимает решение о наличии или отсутствии оснований для признания безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в местный бюджет; 
готовит проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюд-

жет.
5. Председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии осуществляет:
- общее руководство Комиссией; 
- проведение заседаний Комиссии;
- координацию работы членов Комиссии.
6. Члены Комиссии:
- принимают участие в заседаниях Комиссии;
- готовят рекомендации по рассматриваемым вопросам и предложения в проекты решений заседаний.
7. Секретарь Комиссии осуществляет:
подготовку заседаний Комиссии;
приглашение на заседания членов Комиссии по поручению председателя Комиссии;
подготовку проекта решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 

бюджет;
направление проекта решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 

бюджет администратору доходов.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в ее работе приняло участие не менее половины ее со-

става.
10. Решения Комиссии оформляются решением, подписанным председателем (заместителем председателя), 

секретарем и членами Комиссии.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2016                                      № 1302
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.05.2012 № 825 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ “О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА 

РАбОТНИКОВ МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 
И МуНИЦИПАЛьНых КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ”» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2012 № 825 «Об утверж-

дении Примерного положения “О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муни-
ципальных казенных учреждений социального обслуживания”» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 к постановлению:
пункт 6.6 раздела VI изложить в следующей редакции:
«6.6. Бюджетные ассигнования на осуществление стимулирующих выплат руководителям учреждений 

определяются в кратном отношении к размерам должностных окладов руководителей.
Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объе-

ма средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, определяется настоящим 
Положением и дифференцируется по типам учреждений:

Тип учреждений Количество должностных окладов*
1 2
Муниципальные бюджетные учреждения:
1.1. Комплексный центр социального облуживания населения

38

Муниципальные казенные учреждения:
1.1. Центр социальной помощи семье и детям

35

* Без учета районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям или надбавки за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО  г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2016                                      № 1305

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

05.11.2013 № 1743 
«Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
“РАЗВИТИЕ СИСТЕМы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАН”» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граж-
дан”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки 
граждан» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 “Повы-
шение качества и доступности социальных услуг гражданам”», реализуемой в рамках муни-
ципальной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в ре-
дакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы социальной под-
держки граждан» Подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

1.3.1.  Подраздел 2.1 «Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-
сти разработки подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Социальная защита населения - одна из отраслей, характеризующаяся постоянным рас-
ширением круга вопросов, входящих в ее сферу, которые охватывают все большую часть 
населения.

В рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 февраля 
2016 г. № 164-р «О Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Россий-
ской Федерации до 2025 года» в настоящую подпрограмму включены мероприятия, реализа-
ция которых направлена на улучшение качества жизни граждан старшего поколения в зави-
симости от их индивидуальной нуждаемости, потребностей. 

На территории ЗАТО Железногорск на 01.08.2016 проживает 25 320 граждан, достигших 
пенсионного возраста, из них: 

граждан в возрасте с 60 до 64 лет – 5 085 чел. (это достаточно активные в экономическом 
и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность);

граждан в возрасте с 65 лет до 80 лет -  13 452 чел. (это, как правило, люди менее актив-
ные, многим из которых требуется медицинская помощь и социальные услуги);

граждан в возрасте старше 80 лет -  2 858 чел. (это, как правило, люди, имеющие множе-
ственные проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи).

Для поддержки социальной активности граждан старшего поколения, проживающих в ЗАТО 
Железногорск, в рамках настоящей подпрограммы реализуются следующие мероприятия: 

обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности; 
проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения; 
организация занятий в группах здоровья граждан, достигших пенсионного возраста; 
санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан.
Данные мероприятия направлены на включение в образовательный процесс лиц старшего 

поколения, пропаганду здорового образа жизни, привлечение наибольшего количества граж-
дан старшего поколения к занятиям спортом, а также создание условий для занятия физкуль-
турой граждан старшего поколения, учитывая их возраст и состояние здоровья.

За период с 2013 по 2015 год были охвачены указанными мероприятиями:
2013 год – 1 833 чел.  (7,2 %);
2014 год – 2 463 чел. (9,7 %);
2015 год – 2 245 чел. (8,9 %);
2016 год (6 месяцев) – 807 чел. (3,2 %).
Также, в подпрограмму включены мероприятия, способствующие активизации ветеран-

ского движения, в том числе:
предоставление ветеранским организациям транспортных услуг для участия в коллек-

тивных экскурсиях, социально-значимых мероприятиях межрегионального, краевого и об-
щегородского уровня;

поздравление отдельных категорий граждан с юбилейной датой рождения при дости-
жении ими возраста 80, 85, 90 лет и старше; участников и вдов погибших (умерших) участ-
ников битв под Москвой, Сталинградом, Курском, жителей блокадного Ленинграда, Бер-
линского сражения;

предоставление единовременной денежной выплаты активистам ветеранского дви-
жения.

Кроме того, в рамках подпрограммы проводятся общегородские социально-значимые 
мероприятия, посвященные памятным датам: Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памя-
ти жертв политических репрессий, Международному дню освобождения узников фашист-
ских концлагерей, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами От-
ечества, Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны, Дню участни-
ков ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих ава-
рий и катастроф. Проведение социально-значимых мероприятий дает возможность отдель-
ным категориям граждан, в том числе: ветеранам войны, пожилым гражданам, инвалидам, 
семьям с детьми и другим категориям граждан,  почувствовать заинтересованность обще-
ства к их жизни и свою значимость.

Одной из приоритетных задач государства и органов местного самоуправления являет-
ся социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проведение 
эффективной социальной политики, направленной на повышение качества жизни населения, 
обеспечение высокого уровня социальной защищенности малообеспеченных и социально не-
защищенных категорий граждан, являются приоритетными направлениями в  сфере социаль-
ной защиты населения ЗАТО Железногорск.

Меры, направленные на повышение качества жизни граждан ЗАТО Железногорск, долж-
ны носить адресный и дифференцированный характер. Принцип адресности подразумевает 
систему социальной поддержки граждан, которая концентрирует общественные ресурсы на 
предоставлении  социальной помощи гражданам.

С целью социальной поддержки отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в силу объективных причин, вызванных низким уровнем доходов, преклон-
ным возрастом, одиночеством, наличием инвалидности, болезнью, стихийными бедствиями 
или чрезвычайными ситуациями, и не имеющих возможности улучшить ее собственными си-
лами, на протяжении ряда лет в ЗАТО Железногорск действовали муниципальные целевые 
программы, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет собственных средств 
бюджета ЗАТО Железногорск.

Анализ ситуации в ЗАТО Железногорск показывает, что в основном граждане обращают-
ся по вопросам оказания материальной помощи на приобретение дорогостоящих, жизненно 
необходимых лекарственных препаратов или в связи с нуждаемостью в дорогостоящем лече-
нии (проведение дорогостоящих операций), которое невозможно осуществить в рамках тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи; восстановление жилья и приобретение необходимых вещей после пожа-
ра; приобретение средств первой необходимости, приобретение одежды и обуви, школьно-
письменных принадлежностей для малообеспеченных семей, имеющих детей; приобретение 
продуктов питания для детей из многодетных, неполных семей, родители которых временно 
нетрудоспособны; восстановление документов лицам из числа не имеющих определенного 
места жительства и освободившихся из мест лишения свободы; и др.

Реализация муниципальных целевых программ показала особую социальную значимость 
всех мероприятий, направленных на улучшение социального положения граждан, снижение 
социальной напряженности.

Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан, а также многообразие и сложность со-
циальных проблем, связанных с поддержкой отдельных категорий граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, обусловливает необходимость реализации мероприятий подпро-
граммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма) в 
течение 2016-2018 годов. 

Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволяет гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, найти пути решения возникшей проблемы, ориентирует 
их на активизацию трудового потенциала, экономических и моральных ресурсов, что, в свою 
очередь, снижает риск негативных последствий (утрата постоянного места жительства, по-
теря работы, разрыв семейных отношений и родственных связей, попадание в группу потен-
циальных нарушителей закона).

Подпрограмма позволяет выделить направления финансирования, распределить полномо-
чия и ответственность между исполнителями подпрограммы, обеспечить эффективное плани-
рование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

Подпрограмма включает в себя систему социальных гарантий органов местного самоу-
правления для отдельных категорий граждан  и позволяет планировать затраты на их реали-
зацию, тем самым обеспечивая их выполнение.».

1.4. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 “Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан”», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» изложить в редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее постановление до сведения  населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу  общественных  связей  Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.  

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

Глава администрации С.E. ПЕшКОВ
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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2016 № 1305
Приложение №1 к муниципальной программе

"Развитие системы социальной поддержки граждан" 

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

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие системы социальной под-
держки граждан"

Х Х Х 0300000000 Х 104 594 169,00 103 594 169,00 103 594 169,00 311 782 507,00

Подпрограмма "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг гражданам"

Х Х Х 0310000000 Х 37 734 330,00 37 734 330,00 37 734 330,00 113 202 990,00

Предоставление услуг (выполнение работ) социального об-
служивания

Х Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310000020 Х 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00

Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с 
Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 "Об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярском крае")

Х Х Х 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0310001510 Х 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00

Фонд оплаты труда учреждений 732 10 02 0310001510 111 5 577 880,00 5 577 880,00 5 577 880,00 16 733 640,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

732 10 02 0310001510 112 7 665,00 2 665,00 2 665,00 12 995,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

732 10 02 0310001510 119 1 684 520,00 1 684 520,00 1 684 520,00 5 053 560,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 02 0310001510 244 1 377 055,00 1 382 055,00 1 382 055,00 4 141 165,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

732 10 02 0310001510 611 26 752 380,00 26 752 380,00 26 752 380,00 80 257 140,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 02 0310001510 852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей со-
циальной помощи и организации социального обслуживания"

Х Х Х 0320000000 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Осуществление государственных полномочий по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты на-
селения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по организа-
ции деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения" )

Х Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0320075130 Х 42 378 300,00 42 378 300,00 42 378 300,00 127 134 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 732 10 06 0320075130 121 28 497 080,00 28 497 080,00 28 497 080,00 85 491 240,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

732 10 06 0320075130 122 12 300,00 12 300,00 12 300,00 36 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

732 10 06 0320075130 129 8 606 120,00 8 606 120,00 8 606 120,00 25 818 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0320075130 244 5 255 600,00 5 255 600,00 5 255 600,00 15 766 800,00

Уплата прочих налогов, сборов 732 10 06 0320075130 852 7 200,00 7 200,00 7 200,00 21 600,00

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан"

Х Х Х 0330000000 Х 24 481 539,00 23 481 539,00 23 481 539,00 71 444 617,00

Создание условий для активного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

Х Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000020 Х 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

Х Х Х 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000030 Х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Изготовление печатной продукции для информирования на-
селения о мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

Х Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000040 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением

Х Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000060 Х 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000060 313 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

Х Х Х 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000070 Х 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00

Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обуча-
ющихся в муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000080 Х 2 467 309,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 604 833,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000080 Х 2 467 309,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 604 833,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000080 Х 2 467 309,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 604 833,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 612 2 355 999,00 1 979 021,00 1 979 021,00 6 314 041,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000080 622 111 310,00 89 741,00 89 741,00 290 792,00

Проведение социально значимых мероприятий по торжествен-
ным регистрациям рождения детей

Х Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000090 Х 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за со-
держание жилых помещений для граждан, проживающих в домах, 
в которых размер платы за содержание жилых помещений уста-
навливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

Х Х Х 0330000100 Х 4 941 453,00 5 690 000,00 5 690 000,00 16 321 453,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000100 Х 4 941 453,00 5 690 000,00 5 690 000,00 16 321 453,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000100 Х 4 941 453,00 5 690 000,00 5 690 000,00 16 321 453,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000100 323 4 941 453,00 5 690 000,00 5 690 000,00 16 321 453,00

Денежная компенсация работникам муниципальных организаций 
за проезд детей транспортом общего пользования

Х Х Х 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000110 Х 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000110 313 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям), являю-
щимся работниками муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осущест-
вляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей

Х Х Х 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000120 Х 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00

Обеспечение детей новогодними подарками Х Х Х 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000130 Х 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 612 1 221 499,00 1 221 499,00 1 221 499,00 3 664 497,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0330000130 622 95 574,00 95 574,00 95 574,00 286 722,00

Новогодние мероприятия с вручением подарков детям Х Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000140 Х 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00

Возмещение затрат организациям за оказанные услуги времен-
ного проживания с питанием

Х Х Х 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000150 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000150 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

Х Х Х 0330000160 Х 1 700 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 700 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000160 Х 1 700 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 700 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000160 Х 1 700 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 700 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000160 321 1 700 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 700 000,00

Адресная социальная помощь работникам муниципальных ор-
ганизаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

Х Х Х 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000170 Х 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Денежная выплата работникам муниципальных организаций на 
возмещение расходов по зубопротезированию

Х Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000180 Х 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00

Возмещение затрат специализированным организациям, оказыва-
ющим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

Х Х Х 0330000200 Х 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000200 Х 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000200 Х 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 03 0330000200 612 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00

Мероприятия, связанные с проведением Международного дня 
инвалидов

Х Х Х 0330000220 Х 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330000220 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000220 Х 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 06 0330000220 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000220 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000220 Х 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000220 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных категорий граждан

Х Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000230 Х 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Возмещение затрат транспортным организациям, индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим транспортные услу-
ги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством 
(легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю 
членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России" 
ЗАТО Железногорск"

Х Х Х 0330000250 Х 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00
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Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000250 Х 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000250 Х 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000250 323 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00

Единовременная денежная выплата активистам ветеранско-
го движения города

Х Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000260 Х 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Обучение граждан пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности

Х Х Х 0330000270 Х 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000270 Х 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00

Социальное обеспечение населения 733 10 03 0330000270 Х 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 03 0330000270 612 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000270 Х 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0330000270 Х 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

734 10 03 0330000270 112 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00

Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан 
старшего поколения

Х Х Х 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000280 Х 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000280 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пен-
сионного возраста

Х Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000290 Х 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий Х Х Х 0330000300 Х 800 000,00 700 000,00 700 000,00 2 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000300 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 0330000300 Х 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 10 06 0330000300 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000300 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000300 Х 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000300 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000300 Х 678 000,00 578 000,00 578 000,00 1 834 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000300 Х 678 000,00 578 000,00 578 000,00 1 834 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 612 668 000,00 568 000,00 568 000,00 1 804 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000300 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Поздравление отдельных категорий граждан старшего по-
коления

Х Х Х 0330000310 Х 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0330000310 Х 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00

Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0330000310 Х 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 10 06 0330000310 612 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00

Единовременное материальное вознаграждение при присво-
ении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края"

Х Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000330 Х 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

Х Х Х 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000340 Х 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000340 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-курортного лечения

Х Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000350 Х 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной те-
лефонной сети

Х Х Х 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000360 Х 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000360 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более)

Х Х Х 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000370 Х 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 03 0330000370 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

Возмещение затрат за организацию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000380 Х 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000380 321 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Приложкение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2016 № 1305

Приложение № 2 к подпрограмме 1 
"Повышение качества и доступности социальных услуг гражданам",

реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Развитие системы социальной поддержки граждан"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 1 "ПОВышЕНИЕ КАчЕСТВА И ДОСТуПНОСТИ 
СОЦИАЛьНых уСЛуГ ГРАЖДАНАМ"

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период

Цель подпрограммы: Повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию   
Задача 1. Обеспечение потребностей граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
1.1   Расходы по социаль-
ному обслуживанию на-
селения, в том числе по 
предоставлению мер со-
циальной поддержки ра-
ботникам муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания (в соот-
ветствии с Законом края 
от 16 декабря 2014 года 
№ 7-3023 "Об организа-
ции социального обслу-
живания граждан в Крас-
ноярском крае")

УСЗН Админист-
рации ЗАТО  г. 
Желез-ногорск

732 1002 0310001510 000 35 409 500,00 35 409 500,00 35 409 500,00 106 228 500,00 Доля граждан, получивших 
социальные услуги в муни-
ципальных учреждениях со-
циального обслуживания, в 
общем числе граждан, об-
ратившихся за получением 
социальных услуг в муници-
пальных учреждениях 

111 5 577 880,00 5 577 880,00 5 577 880,00 16 733 640,00
112 7 665,00 2 665,00 2 665,00 12 995,00
119 1 684 520,00 1 684 520,00 1 684 520,00 5 053 560,00
244 1 377 055,00 1 382 055,00 1 382 055,00 4 141 165,00
611 26 752 380,00 26 752 380,00 26 752 380,00 80 257 140,00
852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.2. Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) зада-
ния на оказание госу-
дарственных (муници-
пальных) услуг (выпол-
нение работ)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО  
г .  Ж е л е з -
ногорск

732 1002 0310000020 611 2 324 830,00 2 324 830,00 2 324 830,00 6 974 490,00 социального обслуживания, 
99,2 % к 2019 году;

Итого по подпрограмме 37 734 330,00 37 734 330,00 37 734 330,00 113 202 990,00
В том числе 
УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

37 734 330,00 37 734 330,00 37 734 330,00 113 202 990,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА

Пенсионное обеспечение 732 10 01 0330000390 Х 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 732 10 01 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди-
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

Х Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000400 Х 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

732 10 03 0330000400 313 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражда-
нам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на переда-
чу жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000410 Х 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

732 10 03 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Возмещение затрат специализированной службе по вопросам по-
хоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, 
заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную собственность

Х Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330000420 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям социальной инфраструктуры для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения

Х Х Х 0330000430 Х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0330000430 Х 395 508,00 0,00 0,00 395 508,00

Массовый спорт 009 11 02 0330000430 Х 395 508,00 0,00 0,00 395 508,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 11 02 0330000430 622 395 508,00 0,00 0,00 395 508,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330000430 Х 71 000,00 0,00 0,00 71 000,00

Социальное обслуживание населения 732 10 02 0330000430 Х 46 000,00 0,00 0,00 46 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 732 10 02 0330000430 612 46 000,00 0,00 0,00 46 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0330000430 Х 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

732 10 06 0330000430 244 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образо-
вания"

734 Х Х 0330000430 Х 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Общее образование 734 07 02 0330000430 Х 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0330000430 612 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождаю-
щих организованные группы детей, до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 "О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")

Х Х Х 0330002750 Х 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330002750 Х 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330002750 Х 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330002750 323 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, до места нахождения загородных 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края от 7 июля 2009 года № 8-3618 "Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае")

Х Х Х 0330006400 Х 59 700,00 0,00 0,00 59 700,00

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0330006400 Х 59 700,00 0,00 0,00 59 700,00

Социальное обеспечение населения 732 10 03 0330006400 Х 59 700,00 0,00 0,00 59 700,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

732 10 03 0330006400 323 59 700,00 0,00 0,00 59 700,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск Л.А.ДЕРГАчЕВА
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.08.2016  №  1305

Приложение № 2 к подпрограмме 3
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 3 «СОЦИАЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛьНых 
КАТЕГОРИй ГРАЖДАН»

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы О ж и д а е м ы й  р е -
зультат от реализа-
ции подпрограммно-
го мероприятия(в на-
туральном выраже-
нии), количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год Итого на пе-
риод 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан

Задача 1: Предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1 Возмещение затрат орга-
низациям за оказанные услу-
ги временного проживания с 
питанием

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000150 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 4 человек - ежегодно

1.2 Оказание адресной соци-
альной помощи отдельным ка-
тегориям граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000160 321 1 700 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 700 000,00 450 человек - еже-
годно

1.3 Адресная социальная по-
мощь работникам муниципаль-
ных организаций на приобре-
тение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000170 313 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 17 человек - еже-
годно

1.4 Денежная выплата работ-
никам муниципальных органи-
заций на возмещение расходов 
по зубопротезированию

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000180 313 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 40 человек - еже-
годно

1.5 Денежная компенсация ра-
ботникам муниципальных орга-
низаций за проезд детей транс-
портом общего пользования

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000110 313 432 000,00 432 000,00 432 000,00 1 296 000,00 80 человек - ежеме-
сячно

1.6 Денежная компенсационная 
выплата в размере 50 % роди-
тельской платы за присмотр 
и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реали-
зующих образовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания,  родителям (законным 
представителям), являющим-
ся работниками муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск, оплата труда которых 
осуществляется в диапазоне 
окладов 2231-3820 рублей

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000120 313 804 000,00 804 000,00 804 000,00 2 412 000,00 150 человек - еже-
месячно

1.7 Возмещение затрат специ-
ализированным организациям, 
оказывающим транспортные 
услуги пассажирских и грузо-
вых перевозок

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000200 612 216 550,00 158 250,00 158 250,00 533 050,00 250 человек - еже-
годно

1.8 Возмещение затрат за 
приобретение  путевок  на 
санаторно-курортное лечение   
отдельных категорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000230 323 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 2016 год - 35 человек;    
2017 год - 35 чело-
век;       2018 год - 35 
человек.

1.9 Мероприятия, связанные с 
проведением Международного 
дня инвалидов 

Х 000 0000 0330000220 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 800 человек - еже-
годно

в том числе

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1006 0330000220 321 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000220 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0330000220 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

1.10 Возмещение  затрат транс-
портным организациям, инди-
видуальным предпринимате-
лям, оказывающим транспорт-
ные услуги, за перевозки пас-
сажирским автотранспортным 
средством (легковым автомо-
билем, автобусом) по Красно-
ярскому краю членов ГСВВиТ 
и членов м/о ООО «Союз пен-
сионеров России» ЗАТО Же-
лезногорск 

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000250 323 5 000,00 63 300,00 63 300,00 131 600,00 2015 год - 10 человек         

1.11 Единовременная денежная 
выплата активистам ветеран-
ского движения города

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000260 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 180 человек - еже-
годно

1.12 Обучение граждан пожи-
лого возраста основам компью-
терной грамотности

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330000270 612 192 640,00 0,00 0,00 192 640,00 210 человек - еже-
годно

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000270 112 0,00 192 640,00 192 640,00 385 280,00

1.13 Проведение лекций по кра-
еведению и культуре для граж-
дан старшего поколения

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000280 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - еже-
годно

1.14 Возмещение затрат за 
оздоровление граждан, достиг-
ших пенсионного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000290 323 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 800 человек - еже-
годно

1.15 Проведение общегород-
ских социально значимых ме-
роприятий

Х 000 1006 0330000300 000 800 000,00 700 000,00 700 000,00 2 200 000,00 2500 человек - еже-
годно

в том числе

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000300 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000300 612 668 000,00 568 000,00 568 000,00 1 804 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1006 0330000300 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0330000300 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

1.16 Поздравление отдельных 
категорий граждан старшего 
поколения

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000310 612 158 309,00 258 309,00 258 309,00 674 927,00 500 человек - еже-
годно

1.17 Ежемесячная выплата пен-
сии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муни-
ципальной службы ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1001 0330000390 312 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00 75 человек - ежеме-
сячно

1.18 Ежемесячная денежная 
компенсация части стоимости 
платы за содержание жилых 
помещений для граждан, про-
живающих в домах, в которых 
размер платы за содержание 
жилых помещений устанавли-
вается Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000100 323 4 941 453,00 5 690 000,00 5 690 000,00 16 321 453,00 500 семей - ежегодно

1.19 Обеспечение детей ново-
годними подарками

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000130 000 1 317 073,00 1 317 073,00 1 317 073,00 3 951 219,00 8296 - человек еже-
годно612 1 221 499,00 1 221 499,00 1 221 499,00 3 664 497,00

622 95 574,00 95 574,00 95 574,00 286 722,00

1.20 Новогодние мероприятия с 
вручением подарков детям

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0330000140 612 109 855,00 109 855,00 109 855,00 329 565,00 440 человек - еже-
годно

1.21 Обеспечение горячим пи-
танием без взимания платы 
детей, обучающихся в муни-
ципальных бюджетных, муни-
ципальных автономных обще-
образовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 1003 0330000080 000 2 467 309,00 2 068 762,00 2 068 762,00 6 604 833,00 438 человека - еже-
месячно612 2 355 999,00 1 979 021,00 1 979 021,00 6 314 041,00

622 111 310,00 89 741,00 89 741,00 290 792,00

1.22 Проведение социально 
значимых мероприятий по тор-
жественным регистрациям рож-
дения детей

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000090 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - еже-
годно

1.23 Единовременное матери-
альное вознаграждение при 
присвоении звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000330 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 2016 год - 1 человек;         
2017 год - 1 чело-
век;          2018 год - 1 
человек.

1.24 Ежемесячное  материаль-
ное вознаграждение Почетно-
му гражданину ЗАТО Железно-
горск при достижении пенсион-
ного возраста

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000340 313 297 850,00 297 850,00 297 850,00 893 550,00 13 человек - ежеме-
сячно

1.25 Денежная выплата Почет-
ному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск на возмещение стои-
мости санаторно-курортного 
лечения

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000350 313 250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00 5 человек - ежегодно

1.26 Ежемесячная денежная 
компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000070 313 295 000,00 295 000,00 295 000,00 885 000,00 11 человек - ежеме-
сячно

1.27 Ежемесячная денежная 
компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск за 
пользование услугами местной 
телефонной сети

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000360 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 11 человек - ежеме-
сячно

1.28 Поздравление Почетно-
го гражданина ЗАТО Железно-
горск  в связи с юбилейной да-
той рождения (70, 75, 80, 85, 90, 
95, 100 лет и более)

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000370 244 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00 2016 год - 4 человека;         
2017 год - 4 челове-
ка;          2018 год - 4 
человека.

1.29 Возмещение затрат за ор-
ганизацию и проведение по-
хорон Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000380 321 450 000,00 300 000,00 300 000,00 1 050 000,00 2016 год - 2 челове-
ка,       2017 год - 2 
человека, 2018 год - 2 
человека.  

1.30 Денежная выплата еже-
месячного общего объема со-
держания с иждивением граж-
данам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000400 313 1 305 000,00 1 305 000,00 1 305 000,00 3 915 000,00 5 человек - ежеме-
сячно

1.31 Денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иж-
дивением

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000060 313 125 000,00 125 000,00 125 000,00 375 000,00 5 человек - ежеме-
сячно

1.32 Возмещение затрат за те-
кущий ремонт жилых помеще-
ний гражданам, заключившим 
с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000410 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2 человека -ежегодно

1.33 Возмещение затрат спе-
циализированной службе по 
вопросам похоронного дела за 
ритуальные услуги по захоро-
нению граждан, заключивших 
с Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жи-
лого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330000420 323 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека -ежегодно

1.34. Создание условий для ак-
тивного участия граждан стар-
шего поколения в обществен-
ной жизни

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0330000020 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.35. Информирование насе-
ления ЗАТО Железногорск об 
изменениях в пенсионном обе-
спечении и о мерах социаль-
ной поддержки

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1006 0330000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 4200 человек - еже-
годно

1.36.  Изготовление печатной 
продукции для информирова-
ния населения о мерах соци-
альной поддержки отдельных 
категорий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1006 0330000040 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 5500 человек - еже-
годно

1.37. Обеспечение бесплатно-
го проезда детей и лиц, сопро-
вождающих организованные 
группы детей, до места нахож-
дения детских оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответ-
ствии с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5393 "О 
социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Краснояр-
ском крае")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330002750 323 0,00 59 700,00 59 700,00 119 400,00 2017 год - 47 чело-
век, 2018 год - 47 че-
ловек. 

Обеспечение бесплатного про-
езда детей и лиц, сопровожда-
ющих организованные груп-
пы детей, до места нахожде-
ния загородних оздоровитель-
ных лагерей и обратно (в соот-
ветствии с Законом края от 7 
июля 2009 года № 8 3618 "Об 
обеспечении прав детей на от-
дых, оздоровление и занятость 
в Краснояском крае")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330006400 323 59 700,00 0,00 0,00 59 700,00 47 человек

1.38. Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к муници-
пальным учреждениям социаль-
ной инфраструктуры для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения

Х 000 0000 0330000430 000 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 2016 год - 4 объекта       

в том числе

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1006 0330000430 244 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

732 1002 0330000430 612 46 000,00 0,00 0,00 46 000,00

Администрация   
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1102 0330000430 622 395 508,00 0,00 0,00 395 508,00

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 0702 0330000430 612 533 492,00 0,00 0,00 533 492,00

Итого по подпрограмме Х 000 0000 0300000000 000 24 481 539,00 23 481 539,00 23 481 539,00 71 444 617,00

В том числе 

УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Х 732 0000 0300000000 000 18 053 353,00 18 380 900,00 18 380 900,00 54 815 153,00

МКУ «Управление культуры» Х 733 0000 0300000000 000 1 640 804,00 1 448 164,00 1 448 164,00 4 537 132,00

МКУ «Управление образова-
ния»

Х 734 0000 0300000000 000 4 317 874,00 3 578 475,00 3 578 475,00 11 474 824,00

Администрация   ЗАТО г. Же-
лезногорск 

Х 009 0000 0300000000 000 469 508,00 74 000,00 74 000,00 617 508,00

Руководитель уСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск Л.А. ДЕРГАчЕВА
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2016                                       № 1304
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО 
ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх

В соответствии с п.7 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение  о проведении капитального ремонта общего имущества в соответствии с реги-

ональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора в отношении 
многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск по адресам: ул. Новая, д. 
4,6,10,12; ул. Центральная, д.11; ул. Штефана, д.4 и включенных в краткосрочный план на 2017 год, на 
основании принадлежности всех помещений указанных многоквартирных домов муниципальному обра-
зованию ЗАТО Железногорск.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2016                                      № 1315
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

25.02.2016 № 377 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ГОДОВОГО ПЛАНА РЕМОНТОВ ИСТОчНИКОВ ТЕПЛОВОй 

эНЕРГИИ И ТЕПЛОВых СЕТЕй НА 2016 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О 
выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-
методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению на-
дежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федера-
ции, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление   Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

25.02.2016 № 377 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и 
тепловых сетей на 2016 год»:

1.1. Строку 6 приложения № 1 изложить в новой редакции :

6

котельная 
б а з  о т -
дыха МП 
" Г о р т е -
плоэнер-
го"

котел № 1 ДКВР-2,5/13 14.05.2016 - 15.07.2016 с14.05.2016 – до17 часов 28.08.2016 
без отключения потребителей, с 17 ча-
сов 28.08.2016 до 24 часов 21.09.2016 
полное прекращение поставки тепло-
вой энергии и горячей воды

котел № 2 ДКВР-2,5/13 16.07.2016 - 28.09.2016
котел № 3 ДКВР-2,5/13 14.05.2016 - 15.07.2016
тепловая сеть от котель-
ной баз отдыха 14.05.2016 - 28.09.2016

тепловая сеть от котель-
ной баз отдыха 20.05.2016 -22.05.2016

гидравлические испытания, полное 
отключение потребителей на время 
опрессовки (не более 12 часов)

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0352001:21 (граница земельного участка не установлена в соот-
ветствии с требованиями земельного законодательства), площадью 722 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ № 50, уч. 38. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, г Железногорск, на землях населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 19 августа 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 17 сентября 2016 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Первый этаж нежилого по-
мещения 

г. Железногорск, ул. 
Школьная, д. 44, пом. 47

155,4 Организация и проведение 
детских праздников

2 Комнаты 51, 52 (по тех.па-
спорту) нежилого помеще-
ния, этаж 3

г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, зд. 30, 
пом. 14

15,4 Осуществление деятельно-
сти по производству прочих 
отделочных работ 

3 Нежилое помещение г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, д. 48Б, 
пом. 40

96,9 Дополнительное образова-
ние детей

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574, от 29.06.2016 № 1116.

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 предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение;

www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/Номер документа 1116/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 

документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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:  «15» августа 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «23» августа 2016 года.
Ф.И.О. и номер телефона 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.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация ЗАТО г. Же-

лезногорск объявляет о приеме заявлений о предоставлении муниципальной преференции в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная 
преференция) на следующее муниципальное имущество:

Номер
пп

Наименование объекта Адрес Площадь
кв.м

Целевое использование

1 Комнаты 47, 105 (по кадастровому паспорту 2013г.) не-
жилого помещения, этаж 1

ул.  Советской 
Армии, зд. 30, 
пом. 12

17,4 а д м и н и с т р а т и в н о -
бытовое, торговое

2 Комнаты 50, 57 (по кадастровому паспорту 2013г.) не-
жилого помещения, этаж 1

13,9

3 Комната 64 (по кадастровому паспорту 2013г.) нежило-
го помещения, этаж 1

22,0

4 Комната 30 (по кадастровому паспорту 2013г.) нежило-
го помещения, этаж 1

13,3

5 Комната 70 (по кадастровому паспорту 2013г.) нежило-
го помещения, этаж 1

67,0

6 Комната 5 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежило-
го помещения, этаж 2

ул.  Советской 
Армии, зд. 30, 
пом. 13

19,6 а д м и н и с т р а т и в н о -
бытовое, торговое

7 Комната 11 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежило-
го помещения, этаж 2

21,6

8 Комнаты 15, 16 (по кадастровому паспорту 2011г.) не-
жилого помещения, этаж 2

15,1

9 Комната 26 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежило-
го помещения, этаж 2

22,4

10 Комната 38 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежило-
го помещения, этаж 2

12,7

11 Комната 39 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежило-
го помещения, этаж 2

19,2

12 Комната 25 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежило-
го помещения, этаж 2

10,3

13 Комната 32 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежило-
го помещения, этаж 2

7,4

14 Комнаты 3, 48 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежи-
лого помещения, этаж 2

36,2

15 Комната 6 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого поме-
щения, этаж 3

ул.  Советской 
Армии, зд. 30, 
пом. 14

41,3 а д м и н и с т р а т и в н о -
бытовое, торговое

16 Комнаты 7-15 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого по-
мещения, этаж 3

43,3

17 Комната 19 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого по-
мещения, этаж 3

17,4

18 Комнаты 24-28 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого по-
мещения, этаж 3

66,8

19 Комнаты 49, 50 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого по-
мещения, этаж 3

17,2

20 Комната 55 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого по-
мещения, этаж 3

39,3

21 Комната 56 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого по-
мещения, этаж 3

15,8

22 Комната 64 (по тех. паспорту 2013г.) нежилого по-
мещения, этаж 3

17,7

23 Комнаты 24, 25 (по кадастровому паспорту 2011г.) не-
жилого помещения, этаж 4

ул.  Советской 
Армии, зд. 30, 
пом. 15

31,9 а д м и н и с т р а т и в н о -
бытовое, торговое

24 Комната 28 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежило-
го помещения, этаж 4

11,1

25 Комната 31 (по кадастровому паспорту 2011г.) нежило-
го помещения, этаж 4

18,0

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574, от 29.06.2016 № 1116.

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 предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»:

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/
Приложение,

www.old.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/2015/Октябрь/Номер документа 1574/
Приложение,

www.admk26.ru. в разделе Администрация/Постановления/Номер документа 1116/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 

документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, 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:  «16» августа 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «26» августа 2016 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.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2016                                      № 1290
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 23.09.2015 

№ 1538 «О ПРИСВОЕНИИ СПОРТИВНых РАЗРЯДОВ» 
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 17.03.2015 № 227 «Об утверж-
дении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 № 1538 «О присвоении спор-

тивных разрядов» внести следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления исключить слова «Постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 16.12.2010 № 2098 «Об утверждении Положения об Отделе по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск»;

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Специалисту по физической культуре, школьному спорту и  массовому спорту в Администрации ЗАТО  

г. Железногорск (О.М. Шумилова) обеспечить присвоение спортивных разрядов: третий спортивный раз-
ряд, второй спортивный разряд.»;

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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 социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Главы администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО  г. Железногорск от 08.08.2016 № 1290
Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО  г. Железногорск от 23.09.2015 № 1538

  Администрация ЗАТО г. Железногорск
  _____________________________________
  наименование спортивной федерации или физкультурно-спортивной
  __________________________________________________________
  организации  ходатайствующая о присвоении разряда

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНых 
РАЗРЯДОВ ПО ВИДАМ СПОРТА

На основании предоставленных документов о проведенных соревнованиях, в соответствии с выполнени-
ем требований Единой Всероссийской спортивной классификации, прошу присвоить ____________ разряд по 
_____________________ следующим спортсмену/ам: (вид спорта)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Год рождения Наименование 

соревнований
Дата выполне-
ния, место Вид, результат Разряд Тренер

1.
2.

Приложение:
1) выписка из протокола официального соревнования, заверенная главной судейской коллегией официального соревно-

вания, либо копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение норм и/или требований, а также усло-
вий их выполнения для присвоения спортивного разряда, в том числе о победах в поединках, предусмотренных ЕВСК;

2) справка о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная представителем региональной 
спортивной федерации соответствующего субъекта Российской Федерации;

Руководитель   ___________________________________________
            наименование спортивной федерации или физкультурно-спортивной
____________________________________________                              _____________(_____________________)
организации  ходатайствующая о присвоении разряда                                    подпись           Ф.И.О.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08. 2016                                     № 1319
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 пе-
речня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества от 09.06.2016 № 397, 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) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» строку 50 исключить.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2016                                      № 1321
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011   № 403-п «Об установле-
нии порядка организации на территории Красноярского края  ярмарок и  продажи товаров  (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и вы-
полнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 1685 «Об утверждении 
сводного плана организации  ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести  ярмарку «Осенняя» сельскохозяйственного типа в районе площади «Ра-

кушка» 17,18 сентября 2016 года с 10.00 до 15.00 часов ежедневно.
2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»  и предоставлении мест 

для продажи (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и прода-

жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 2).
4. Утвердить схему размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-

ния услуг) в месте проведения сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» в районе площади «Ракуш-
ка» (Приложение № 3).

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2016 № 1321

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй 
ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ 

уСЛуГ) НА НЕй
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»  (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края 
от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в 
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий 
перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»  (да-
лее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (далее - то-
варов) на ярмарке.

1.3. Ярмарка организуется с целью удовлетворения спроса и приобретения жителями ЗАТО Железно-
горск посадочного материала плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйственной продукции от то-
варопроизводителей.

1.4. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных 
средств и лотков.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законода-
тельством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружаю-
щей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор яр-

марки).
2.2. Участниками ярмарки могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, зареги-

стрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том 
числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие лич-
ные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - 
участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке - 55, из них: 10 мест - торговля с автотранспортных 
средств.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 05 сентября по  15 

сентября 2016 года  представляют Организатору ярмарки заявление об участии в сельскохозяйственной ярмар-
ке «Осенняя» (далее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организаци-
ях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осу-
ществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления  в течение трех рабочих дней и принимает 

решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки 
«Осенняя» (далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередно-

стью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров соглас-

но схеме размещения торговых мест для продажи товаров в месте проведения сельскохозяйственной ярмарки 
«Осенняя» (далее  – схема) в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.

3.6. Количество выданных Уведомлений не должно превышать количество торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с 

отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

4.1. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельно-
сти по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять 
их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.
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4.2. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в со-
ответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том чис-
ле товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий пере-
чень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными по-
становлением Правительства Красноярского края от 11 июля 2011 г. N 403-п.

Приложение № 1 к Порядку организации сельскохозяйственной ярмарки 
«Осенняя» и предоставления мест для продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке   

фОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ Об учАСТИИ В СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй 

ЯРМАРКЕ «ОСЕННЯЯ»
Главе администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Е. Пешкову
от индивидуального предпринимателя, юридического лица

________________________________________
свидетельство о государственной регистрации: 

серия:___________ №_____________________
от «____» ___________   ________ года

ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край,   _____________________ 

ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________

Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:

Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Осен-

няя» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»
Месторасположение на схеме __________ в районе ____________________________________________________

__________________________________ 
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвиж-

ных средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________ (прилавки, палатки, 

холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
_______________________________________________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
                      вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных   Организатору сельскохозяйственной ярмарки 

«Осенняя» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее опи-

сание используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмар-

ки, выдачей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подго-

товки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________                  __________________   /                ________________________
     Дата
 (день/месяц/год)                         Подпись                        Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2 к Порядку организации сельскохозяйственной ярмарки 
«Осенняя» и предоставления мест для продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

фОРМА
уВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ учАСТНИКА 

СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ»
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск

_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2016

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Уведомление №

«____»___________2016  
О регистрации участника сельскохозяйственной  ярмарки «Осенняя», проводимой в райо-

не_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для 

индивидуального предпринимателя или гражданина)
Место   нахождения    для    юридического   лица     или     место   жительства   для                  индиви-

дуального предпринимателя или гражданина____________________________
__________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или  о        государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя: ________________________
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица,  индивидуального предприни-

мателя или гражданина) _________________________________________________

Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяй-

ства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) _______

_______________________________________________________________       или указание об осуществлении торговли 
с торгового места или указание об осуществлении торговли   с использованием передвижных средств развоз-
ной и разносной торговли _____________________________________________________________________

Настоящее уведомление выдано на период с _______________________________________;
на основании__________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки, холодильники)
Примечание: ________________________________________________________________
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЙ:
Вывеска в соответствии с требованиями Закона «О защите прав потребителей»
Ценники на все товары.
Сопроводительные документы (накладные) на все товары, включая полуфабрикаты.
Документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров.
Наличие ветеринарного свидетельства на мясо.
Наличие санитарных книжек и санитарной одежды у персонала.
Приготовление и жарка шашлыков осуществляется при обязательном использовании древесного угля, 

без использования дров.
После окончания торговли производится уборка территории (рабочего места) и вывоз мусора.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2016 №  1321

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛьСКОхОЗЯйСТВЕННОй ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ» И 

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ 
уСЛуГ) НА НЕй

№  
п\п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный 
исполнитель

1. Подготовить и  разместить  информацию о проведении сельскохо-
зяйственной ярмарки в газете «Город и горожане»  и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

01.09.2016,
08.09.2016

Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

2. Организовать прием  заявлений, регистрацию участников ярмарки, выдачу  
уведомлений о регистрации участника осенней ярмарки для  участия в яр-
марке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 

с 05.09.2016
по 
15.09.2016

Соловьева Н.И.

3. Обеспечить пропусками иногородних участников сельскохозяйственной 
ярмарки «Осенняя» для въезда на территорию ЗАТО г. Железногорск

до 
15.09.2016

Соловьева Н.И.
Воронин К.Ю.

4. Установить в доступном для обозрения участников и посетителей сель-
скохозяйственной ярмарки месте стенд, содержащий информацию о ре-
жиме работы сельскохозяйственной ярмарки и схеме эвакуации при воз-
никновении аварийных или чрезвычайных ситуаций

17.09.2016,
18.09.2016

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

5. Обеспечить музыкальное сопровождение, информирование о продаже то-
варов участников сельскохозяйственной ярмарки на сцене площади «Ра-
кушка» в период проведения сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»

17.09.2016,
18.09.2016

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

6. Организовать учет участников ярмарки 17.09.2016,
18.09.2016

Соловьева Н.И.

7. Организовать размещение участников согласно схемам размещения тор-
говых мест для продажи товаров в местах проведения  сельскохозяй-
ственной ярмарки «Осенняя» и выданным уведомлениям

17.09.2016,
18.09.2016

Соловьева Н.И.

8. Обеспечить уборку территории в районе  площади «Ракушка» до и после 
проведения сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»

17.09.2016,
18.09.2016

Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

9. Обеспечить оснащение мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на сельскохозяйственной ярмарке контейнерами для 
сбора мусора и туалетами в районе площади «Ракушка»

17.09.2016,
18.09.2016

Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М.

10. Обеспечить вывоз мусора после завершения сельскохозяйственной яр-
марки «Осенняя» в районе площади «Ракушка»

17.09.2016,
18.09.2016

Пасечкин Н.Н.
Антоненко Л.М

11. Информировать Городской Совет ветеранов войны и труда ЗАТО Железногорск, Мест-
ную общественную организацию «Союз пенсионеров России ЗАТО Железногорск», Со-
вет содействия садоводов о проведении сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»

д о 
15.09.2016

Соловьева Н.И.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 148 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2016 № 313И, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
закрытого административно-территориального образования  Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных теле-
фонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 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.
2.  Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
09 сентября 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества со следующими условиями:
- нежилое здание с кадастровым номером 24:58:0000000:1226, расположенное по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд. 11А, площадью - 855,9 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора в месяц (без НДС) – 94 149,00 рублей;
- шаг аукциона  - 4 707,45 рублей;
- срок аренды – 15 (пятнадцать) лет;
- целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое отдельно стоящее здание, 2-х этажное, с под-

валом. Год ввода дома в эксплуатацию – 1958. Фундамент – бетонный, стены – шлакоблоки, кирпичные, ошту-
катуренные, окрашенные. Окрасочный слой фасада выцвел, загрязнен, перекрытия – железобетонные, проги-
бов перекрытия не выявлено.

Здание обеспечено централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения. Отсутствуют приборы отопления. Инженерные сети требуют проведения ревизии. 

В здании требуется проведение ремонтных работ: ремонт входных групп, оконных и дверных заполнений, 
отделочных покрытий  внутренних помещений и лестничных клеток, ремонт системы отопления, системы элек-
троосвещения, замена участков трубопроводов инженерных сетей, установка приборов учета тепловой и элек-
трической энергии, установка приборов пожарной сигнализации, ремонт крыши.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края».

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письмен-

ной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на элек-
тронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим 
дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-

ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-

общения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 

часов (время местное) «05» сентября 2016 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организато-

ром аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.

ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет со-

ответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2016                                      № 1326
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 05.11.2013 № 1740 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ КуЛьТуРы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 

№ 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том чис-
ле разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы» Паспорта муници-
пальной программы  ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
разбивка по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

общий объем финансирования программы – 1 033 496 924,0 руб., в том 
числе по годам: 
2016 год – 356 426 118,0 руб., в том числе:
356 252 918,0 руб. за счет средств местного бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
8 800,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 338 540 453,0 руб., в том числе:
338 530 353,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018  год – 338 530 353,0 руб., в том числе:
338 530 353,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Желез-

ногорск» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-

программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раз-
дела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-
дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 191 831 389,0 
рублей, из них по годам:
2016 год – 66 419 521,0 руб., в том числе:
66 246 321,0 руб. за счет средств местного бюджета;
8 800,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 710 984,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 62 700 884,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
1.4.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого 

бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 191 831 389,0 рублей, из них по 

годам:
2016 год – 66 419 521,0 руб., в том числе:
66 246 321,0 руб. за счет средств местного бюджета;
8 800,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
164 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 62 710 984,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
10 100,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 62 700 884,0 руб., в том числе:
62 700 884,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников».
1.4.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»  изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе следующие изменения:
1.5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-

программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раз-
дела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, фе-
дерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 552 409 414,0 
рублей, из них по годам:
2016 год – 193 409 150,0 руб., в том числе
193 409 150,0  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 179 500 132,0 руб., в том числе
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 179 500 132,0  руб., в том числе
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников

».
1.5.2. Раздел 2.7 изложить в новой редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого 

бюджетов и внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 552 409 414,0 рублей, из них по 

годам:
2016 год – 193 409 150,0 руб., в том числе
193 409 150,0  руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год – 179 500 132,0 руб., в том числе
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2018 год – 179 500 132,0  руб., в том числе
179 500 132,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников
1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное творчество» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 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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Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от15.08.2016 №1326

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

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

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

Х Х Х 0800000000 Х 356 426 118,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 033 496 924,00

Подпрограмма "Культурное наследие" Х Х Х 0810000000 Х 66 419 521,00 62 710 984,00 62 700 884,00 191 831 389,00
Оказание услуг и выполнение работ библиотекой Х Х Х 0810000060 Х 45 326 324,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 628 912,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000060 Х 45 326 324,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 628 912,00
Культура 733 08 01 0810000060 Х 45 326 324,00 44 651 294,00 44 651 294,00 134 628 912,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0810000060 244 723 544,00 0,00 0,00 723 544,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810000060 611 44 602 780,00 44 651 294,00 44 651 294,00 133 905 368,00

Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 
центром

Х Х Х 0810000070 Х 18 474 697,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 573 877,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000070 Х 18 474 697,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 573 877,00
Культура 733 08 01 0810000070 Х 18 474 697,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 573 877,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0810000070 244 253 491,00 0,00 0,00 253 491,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0810000070 611 18 221 206,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 320 386,00

Инженерные изыскания. Проектно-сметная документация для 
проведения капитального ремонта по объекту МБУК ЦГБ им. М. 
Горького (ул.Крупской, 8)

Х Х Х 0810000080 Х 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000080 Х 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00
Культура 733 08 01 0810000080 Х 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810000080 612 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00
Текущий ремонт здания (ул.Свердлова, д.49А, 49Б) и эвакуация 
музейных фондов для МБУК "Музейно-выставочный центр"

Х Х Х 0810000090 Х 1 990 000,00 0,00 0,00 1 990 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810000090 Х 1 990 000,00 0,00 0,00 1 990 000,00
Культура 733 08 01 0810000090 Х 1 990 000,00 0,00 0,00 1 990 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810000090 612 1 990 000,00 0,00 0,00 1 990 000,00
Комплектование книжных фондов библиотек Х Х Х 0810051440 Х 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810051440 Х 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
Культура 733 08 01 0810051440 Х 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810051440 612 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края

Х Х Х 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
Культура 733 08 01 0810074880 Х 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0810074880 612 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
Софинансирование комплектования книжных фондов би-
блиотек

Х Х Х 08100L1440 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100L1440 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Культура 733 08 01 08100L1440 Х 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 08100L1440 612 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00
Софинансирование расходов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края

Х Х Х 08100S4880 Х 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 08100S4880 Х 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00
Культура 733 08 01 08100S4880 Х 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 08100S4880 612 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" Х Х Х 0820000000 Х 193 409 150,00 179 500 132,00 179 500 132,00 552 409 414,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и 
народное творчество"

Х Х Х 0820000070 Х 43 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 043 700,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 0820000070 Х 43 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 043 700,00
Культура 801 08 01 0820000070 Х 43 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 043 700,00
Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 43 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 043 700,00
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

Х Х Х 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0820000090 Х 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 244 8 813 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 25 639 000,00

Капитальный ремонт объектов МАУК ПКиО им. С.М. Кирова Х Х Х 0820000120 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0820000120 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Культура 009 08 01 0820000120 Х 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) имущества

009 08 01 0820000120 243 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

Х Х Х 0820000130 Х 58 813 637,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 726 089,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000130 Х 58 813 637,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 726 089,00
Культура 733 08 01 0820000130 Х 58 813 637,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 726 089,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000130 244 635 439,00 0,00 0,00 635 439,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000130 611 58 178 198,00 58 456 226,00 58 456 226,00 175 090 650,00

Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

Х Х Х 0820000140 Х 74 544 691,00 74 120 430,00 74 120 430,00 222 785 551,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000140 Х 74 544 691,00 74 120 430,00 74 120 430,00 222 785 551,00
Культура 733 08 01 0820000140 Х 74 544 691,00 74 120 430,00 74 120 430,00 222 785 551,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000140 244 1 781 668,00 0,00 0,00 1 781 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000140 611 72 763 023,00 74 120 430,00 74 120 430,00 221 003 883,00

Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха Х Х Х 0820000150 Х 37 694 122,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 715 074,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000150 Х 37 694 122,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 715 074,00
Культура 733 08 01 0820000150 Х 37 694 122,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 715 074,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0820000150 244 536 093,00 0,00 0,00 536 093,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 08 01 0820000150 621 37 158 029,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 178 981,00

Оснащение зрительного зала МБУК ДК "Старт" Х Х Х 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Культура 733 08 01 0820000160 Х 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 08 01 0820000160 612 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

Х Х Х 0830000000 Х 90 064 519,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 657 337,00

Обеспечение реализации муниципальной программы Х Х Х 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00
Культура 733 08 01 0830000020 Х 6 450 716,00 6 450 716,00 6 450 716,00 19 352 148,00
Фонд оплаты труда учреждений 733 08 01 0830000020 111 4 347 946,00 4 347 946,00 4 347 946,00 13 043 838,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

733 08 01 0830000020 112 96 500,00 96 500,00 96 500,00 289 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

733 08 01 0830000020 119 1 313 080,00 1 313 080,00 1 313 080,00 3 939 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 08 01 0830000020 244 693 190,00 693 190,00 693 190,00 2 079 570,00

Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

Х Х Х 0830000030 Х 83 613 803,00 83 345 693,00 83 345 693,00 250 305 189,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 0830000030 Х 83 613 803,00 83 345 693,00 83 345 693,00 250 305 189,00
Общее образование 733 07 02 0830000030 Х 83 613 803,00 83 345 693,00 83 345 693,00 250 305 189,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

733 07 02 0830000030 244 1 009 818,00 0,00 0,00 1 009 818,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

733 07 02 0830000030 611 82 603 985,00 83 345 693,00 83 345 693,00 249 295 371,00

Подпрограмма "Развитие архивного дела" Х Х Х 0840000000 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

Х Х Х 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

009 Х Х 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0840000010 Х 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
Фонд оплаты труда учреждений 009 01 13 0840000010 111 3 307 228,00 3 307 228,00 3 307 228,00 9 921 684,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

009 01 13 0840000010 112 64 580,00 64 580,00 64 580,00 193 740,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

009 01 13 0840000010 119 998 782,00 998 782,00 998 782,00 2 996 346,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 244 2 157 338,00 2 157 338,00 2 157 338,00 6 472 014,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 01 13 0840000010 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Главный специалист по культуре и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфЕНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.08.2016 № 1326

Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"  356 426 118,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 033 496 924,00
Всего 356 426 118,00 338 540 453,00 338 530 353,00 1 033 496 924,00
в том числе:     
федеральный бюджет 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00
краевой бюджет 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00
внебюджетные источники     
местный бюджет 356 252 918,00 338 530 353,00 338 530 353,00 1 033 313 624,00
юридические лица
   

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 66 419 521,00 62 710 984,00 62 700 884,00 191 831 389,00
в том числе: 
федеральный бюджет 8 800,00 10 100,00 18 900,00
краевой бюджет 164 400,00 164 400,00
внебюджетные источники     
местный бюджет 66 246 321,00 62 700 884,00 62 700 884,00 191 648 089,00
юридические лица

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего 193 409 150,00 179 500 132,00 179 500 132,00 552 409 414,00
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники     
местный бюджет 193 409 150,00 179 500 132,00 179 500 132,00 552 409 414,00
юридические лица

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия" 

Всего 90 064 519,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 657 337,00
в том числе:     
федеральный бюджет  
краевой бюджет  
внебюджетные источники     
местный бюджет 90 064 519,00 89 796 409,00 89 796 409,00 269 657 337,00
юридические лица     
     

Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
в том числе:    
федеральный бюджет  
краевой бюджет 
местный бюджет 6 532 928,00 6 532 928,00 6 532 928,00 19 598 784,00
юридические лица     

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.08.2016 № 1326

Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы  (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и выполнение 
работ библиотекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000060 611 44 602 780,00 44 651 294,00 44 651 294,00 133 905 368,00 Документовыдача 
составит 45,2 тыс. 
единиц

733 0801 0810000060 244 723 544,00 0,00 0,00 723 544,00
1.2 Комплектование книжных фон-
дов библиотек

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810051440 612 8 800,00 10 100,00 0,00 18 900,00

1.3 Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810074880 612 164 400,00 0,00 0,00 164 400,00

1.4. Софинансирование комплекто-
вания книжных фондов библиотек

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100L1440 612 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

1.5. Софинансирование расходов 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний Красноярского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08100S4880 612 54 800,00 0,00 0,00 54 800,00

1.6. Инженерные изыскания. 
Проектно-сметная документация 
для проведения капитального ре-
монта по объекту МБУК ЦГБ им. М. 
Горького (ул. Крупской,8)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000080 612 399 000,00 0,00 0,00 399 000,00

Задача 2. Развитие  музейного дела
2.1 Оказание услуг и выполне-
ние работ музейно-выставочным 
центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000070 611 18 221 206,00 18 049 590,00 18 049 590,00 54 320 386,00 Количество по-
сетителей соста-
вит 181,5 тыс. че-
ловек

733 0801 0810000070 244 253 491,00 0,00 0,00 253 491,00

2.2. Текущий ремонт здания (ул. 
Свердлова, д. 49А, 49Б) и эваку-
ация музейных фондов для МБУК 
«Музейно-выставочный центр»

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810000090 612 1 990 000,00 0,00 0,00 1 990 000,00

Итого по подпрограмме: X X 0810000000 X 66 419 521,00 62 710 984,00 62 700 884,00 191 831 389,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
733 X X X 66 419 521,00 62 710 984,00 62 700 884,00 191 831 389,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.08.2016 № 1326

Приложение № 2  к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-

тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1 Оказание услуг и выполне-
ние работ культурно – досуго-
выми учреждениями

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000140 611 72 763 023,00 74 120 430,00 74 120 430,00 221 003 883,00 Количество прове-
денных мероприя-
тий 236 ед.

733 0801 0820000140 244 1 781 668,00 0,00 0,00 1 781 668,00
1.2 Оказание услуг и выпол-
нение работ парком культу-
ры и отдыха

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000150 621 37 158 029,00 37 510 476,00 37 510 476,00 112 178 981,00 Количество посе-
тителей составит 
417,7 тыс. чел.

733 0801 0820000150 244 536 093,00 0,00 0,00 536 093,00
Оснащение зрительного зала 
МБУК ДК «Старт»

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000160 612 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 Приобретение 280 
театральных кресел, 
занавеса и одеж-
ды сцены 

Задача 2. Поддержка  искусства
2.1 Оказание услуг и выполне-
ние работ учреждениями теа-
трального искусства

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0820000130 611 58 178 198,00 58 456 226,00 58 465 226,00 175 090 650,00 Количество посе-
тителей составит 
не менее 186, 53 
тыс. чел.

733 0801 0820000130 244 635 439,00 0,00 0,00 635 439,00
Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1  Резерв средств на со-
финансирование мероприя-
тий по краевым программам 
в рамках подпрограммы «До-
суг, искусство и народное 
творчество»

МКУ «Управле-
ние культуры»

801 0801 0820000070 870 43 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 043 700,00

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий

4.1 Выполнение работ по обе-
спечению проведения празд-
ников на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация  
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 0820000090 244 8 813 000,00 8 413 000,0 8 413 000,0 25 639 000,0 Обеспечение прове-
дения не менее 36 
мероприятий
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Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-

тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на пе-
риод

4.2 Капитальный ремонт объ-
ектов МАУК ПКиО им. С.М. 
Кирова

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0801 0820000120 243 11 500 000,00 0,00 0,00 11 500 000,00 Увеличение числен-
ности посетителей 
на 1,0 тыс. чел. с 
2017 года

Итого по подпрограмме: X X 0820000000 X 193 409 150,00 179 500 132,00 179 509 132,00 552 418 414,00
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
733 X X X 173 052 450,00 170 087 132,00 170 096 132,00 513 235 714,00

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 X X X 20 313 000,00 8 413 000,00 8 413 000,00 37 139 000,00
801 X X X 43 700,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 043 700,00

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.В. ПАРфёНОВА

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железно-

горск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Мо-
лодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке»  (далее – муниципаль-
ная программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего – 54 034 853,00 рублей, в 
том числе:
- средства федерального бюджета -  1 779 676,85 ру-
блей, в том числе по годам:
в 2016 году – 1 779 676,85 рублей
в 2017 году -           0,00 рублей
в 2018 году -           0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 8 123 723,15 рублей, в 
том числе по годам:
в 2016 году – 5 267 323,15 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей
- средства местного бюджета – 44 131 453,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2016 году  - 15 288 025,00 рублей
в 2017 году -  14 421 714,00 рублей
в 2018 году -  14 421 714,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том 
числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий  
в случае участия в реализации муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
всего - 54 034 853,00   рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 1 779 676,85 рублей, в том чис-
ле по годам:

в 2016 году -  1 779 676,85 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 8 123 723,15 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2016 году - 5 267 323,15 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей
- средства местного бюджета - 44 131 453,00  рублей, в том числе по 

годам:
в 2016 году  - 15 288 025,00   рублей
в 2017 году -  14 421 714,00 рублей
в 2018 году -  14 421 714,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе.». 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

1.5. В приложение № 4.1 к муниципальной программе внести следую-

щие изменения:
- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 «Вовлечение моло-

дежи ЗАТО Железногорск в социальную практику», реализуемой в рамках му-
ниципальной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1) стро-
ку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы»  изложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего:  43 148 453,00 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 384 600,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2016 году - 1 528 200,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей;
- средства местного бюджета – 38 763 853,00 ру-
блей, в том числе
по годам:
в 2016 году –  12 944 425,00 рублей
в 2017 году – 12 909 714,00 рублей
в 2018 году -  12 909 714,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей

- пункт 2 подраздела 2.5 раздела 2 подпрограммы 1 дополнить абзацем 
следующего содержания:

« - проведение 46 мероприятий, направленных на развитие системы патрио-
тического воспитания мероприятий муниципального молодежного центра.».

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 1  изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-

ет всего: 43 148 453,00  рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета -  4 384 600,00  рублей, в том числе по го-

дам:
в 2016 году - 1 528 200,00 рублей
в 2017 году - 1 428 200,00 рублей
в 2018 году - 1 428 200,00 рублей;
- средства местного бюджета - 38 763 853,00 рублей, в том числе  

по годам:
в 2016 году - 12 944 425,00 рублей
в 2017 году -  12 909 714,00 рублей
в 2018 году -  12 909 714,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к 

подпрограмме.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (При-

ложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2016                                      № 1327
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1744 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “МОЛОДЕЖь ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В XXI ВЕКЕ”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.08.2015 № 1327

Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке" 

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

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI 
веке"

Х Х Х 1000000000 Х 22 335 025,00 15 849 914,00 15 849 914,00 54 034 853,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в соци-
альную практику"

Х Х Х 1010000000 Х 14 472 625,00 14 337 914,00 14 337 914,00 43 148 453,00

Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граж-
дан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудо-
вых отрядов и профориентации молодежи

Х Х Х 1010000010 Х 6 261 076,00 6 261 076,00 6 261 076,00 18 783 228,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1010000010 Х 205 626,00 205 626,00 205 626,00 616 878,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000010 Х 205 626,00 205 626,00 205 626,00 616 878,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 07 07 1010000010 111 157 931,00 157 931,00 157 931,00 473 793,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 07 07 1010000010 119 47 695,00 47 695,00 47 695,00 143 085,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010000010 Х 669 199,00 669 199,00 669 199,00 2 007 597,00

Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010000010 Х 669 199,00 669 199,00 669 199,00 2 007 597,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000010 612 348 002,00 348 002,00 348 002,00 1 044 006,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000010 622 321 197,00 321 197,00 321 197,00 963 591,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010000010 Х 5 386 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 158 753,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010000010 Х 5 386 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 158 753,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010000010 612 5 129 913,00 5 129 913,00 5 129 913,00 15 389 739,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010000010 622 256 338,00 256 338,00 256 338,00 769 014,00

Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и авто-
номным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов

Х Х Х 1010000020 Х 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1010000020 Х 347 710,00 500 000,00 500 000,00 1 347 710,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000020 Х 347 710,00 500 000,00 500 000,00 1 347 710,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 009 07 07 1010000020 622 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

009 07 07 1010000020 630 322 710,00 500 000,00 500 000,00 1 322 710,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010000020 Х 62 290,00 0,00 0,00 62 290,00

Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010000020 Х 62 290,00 0,00 0,00 62 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000020 612 62 290,00 0,00 0,00 62 290,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 Х Х 1010000020 Х 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 1010000020 Х 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 07 1010000020 612 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Х Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000030 Х 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000030 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Премии и гранты 009 07 07 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью Х Х Х 1010000070 Х 5 838 829,00 5 804 818,00 5 804 818,00 17 448 465,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1010000070 Х 5 688 829,00 5 654 818,00 5 654 818,00 16 998 465,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000070 Х 5 688 829,00 5 654 818,00 5 654 818,00 16 998 465,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 07 07 1010000070 111 3 153 094,75 3 126 435,00 3 126 435,00 9 405 964,75

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

009 07 07 1010000070 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 07 07 1010000070 119 952 234,25 944 183,00 944 183,00 2 840 600,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010000070 244 1 558 200,00 1 558 900,00 1 558 900,00 4 676 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 07 07 1010000070 852 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 Х Х 1010000070 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 1010000070 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 07 1010000070 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проек-
тов на конкурсной основе

Х Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010000090 Х 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производи-
телям товаров, работ, услуг

009 07 07 1010000090 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Расходы на развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров

Х Х Х 1010074540 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1010074540 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010074540 Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010074540 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров Х Х Х 1010074560 Х 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1010074560 Х 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 1010074560 Х 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 1010074560 244 1 428 200,00 1 278 200,00 1 278 200,00 3 984 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производи-
телям товаров, работ, услуг

009 07 07 1010074560 810 0,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00

Софинансирование расходов на развитие системы патриотическо-
го воспитания в рамках деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

Х Х Х 10100S4540 Х 700,00 0,00 0,00 700,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 10100S4540 Х 700,00 0,00 0,00 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 10100S4540 Х 700,00 0,00 0,00 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 10100S4540 244 700,00 0,00 0,00 700,00

Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

Х Х Х 10100S4560 Х 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 10100S4560 Х 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 10100S4560 Х 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 07 07 10100S4560 244 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1030000000 Х 7 862 400,00 1 512 000,00 1 512 000,00 10 886 400,00

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

Х Х Х 1030050200 Х 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 1030050200 Х 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85

Социальное обеспечение населения 009 10 03 1030050200 Х 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85

Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 1030050200 322 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

Х Х Х 10300L0200 Х 2 343 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 367 600,00

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 10300L0200 Х 2 343 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 367 600,00

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300L0200 Х 2 343 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 367 600,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 10300L0200 322 2 343 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 367 600,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья

Х Х Х 10300R0200 Х 3 739 123,15 0,00 0,00 3 739 123,15

Администрация закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск

009 Х Х 10300R0200 Х 3 739 123,15 0,00 0,00 3 739 123,15

Социальное обеспечение населения 009 10 03 10300R0200 Х 3 739 123,15 0,00 0,00 3 739 123,15

Субсидии гражданам на приобретение жилья 009 10 03 10300R0200 322 3 739 123,15 0,00 0,00 3 739 123,15

Главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре,
спорту и молодёжной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск К.А.ТОМИЛОВА
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Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.08.2016 № 1327

Приложение № 2 к подпрограмме
"Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ВОВЛЕчЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В СОЦИАЛьНую ПРАКТИКу»

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на  пе-
риод

Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск

Задача 1: Создание системы эффективной  трудовой занятости и профориентации молодежи

1.1. Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершеннолет-
них граждан ЗАТО Же-
лезногорск,  органи-
зация работы муници-
пальных трудовых от-
рядов и профориента-
ции молодежи

МКУ "Управление 
образования"

734 0707 1010000010 5 386 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 158 753,00 Трудоустройство не менее 
460 человек в возрасте 14-17 
лет, вовлечение несовершен-
нолетних в социально значи-
мую деятельность и активный 
общественно полезный досуг, 
участие молодежи в меропри-
ятиях краевого трудового дви-
жения ТОС ежегодно

734 0707 1010000010 612 5 129 913,00 5 129 913,00 5 129 913,00 15 389 739,00

734 0707 1010000010 622 256 338,00 256 338,00 256 338,00 769 014,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010000010 669 199,00 669 199,00 669 199,00 2 007 597,00 Трудоустройство не менее 50 
человек в возрасте 14-17 лет, 
вовлечение несовершенно-
летних в социально значимую 
деятельность и активный об-
щественно полезный досуг,  
участие молодежи в меропри-
ятиях краевого трудового дви-
жения ТОС ежегодно

733 0707 1010000010 612 348 002,00 348 002,00 348 002,00 1 044 006,00

733 0707 1010000010 622 321 197,00 321 197,00 321 197,00 963 591,00

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000010 205 626,00 205 626,00 205 626,00 616 878,00 Трудоустройство не менее 70 
несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опас-
ном положении в свободное от 
учебы время, ежегодно

009 0707 1010000010 111 157 931,00 157 931,00 157 931,00 473 793,00

009 0707 1010000010 119 47 695,00 47 695,00 47 695,00 143 085,00

Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи

2.1. Предоставление 
грантов в форме суб-
сидий некоммерческим 
организациям, не являю-
щимся казенными учреж-
дениями , бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям, включая учреж-
дения, в отношении ко-
торых Администрация 
ЗАТО г.Железногорск не 
осуществляет функции и 
полномочия учредителя, 
на реализацию социаль-
но значимых проектов

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000020 347 710,00 500 000,00 500 000,00 1 347 710,00 Не менее 10 социально зна-
чимых проектов  будут про-
финансированы и реализова-
ны на территории ЗАТО Же-
лезногорск (ежегодно)

009 0707 1010000020 630 322 710,00 500 000,00 500 000,00 1 322 710,00

009 0707 1010000020 622 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010000020 612 62 290,00 0,00 0,00 62 290,00

МКУ "Управление 
образования"

734 0707 1010000020 612 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00

2.2. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического раз-
вития ЗАТО Железно-
горск

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000030 101 000,00 101 000,00 101 000,00 303 000,00 Не менее 30 заявителей из 
числа лидеров молодежных 
общественных объединений 
примут участие в конкурсном 
отборе соискателей моло-
дежной премии, не менее 10  
будут ее удостоены в торже-
ственной обстановке

009 0707 1010000030 244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

009 0707 1010000030 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.3. Предоставление 
грантов в форме суб-
сидий физическим ли-
цам в возрасте от 14 
до 30 лет на реализа-
цию молодежных соци-
альных проектов на кон-
курсной основе

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000090 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Разработка и реализация не 
менее 8 молодежных проектов, 
направленных на социально-
экономическое развитие ЗАТО 
Железногорск

Задача 3: Cоздание условий для развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи

3.1. Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010000070 5 679 529,00 5 654 818,00 5 654 818,00 16 989 165,00 Организация и проведение в 
период действия программы 
не менее 1100 мероприятий, 
в том числе молодежных про-
ектов, акций, образовательных 
мероприятий, консультаций по 
всем направлениям молодеж-
ной политики и сфер жизне-
деятельности молодежи; уча-
стие в проектах и мероприя-
тиях не менее 10000 молодых 
людей; Не менее 3 патрио-
тических объединений полу-
чат поддержку в реализации 
проектов; не менее 5 проек-
тов и мероприятий патриоти-
ческой направленности будет 
реализовано;Проведение не 
менее 5 масштабных акций, 
посвященных официальным         
государственным,краевым, 
городским праздникам, в том 
числе Дню Победы, Дню Рос-
сии, Дню Памяти и скорби, 
Дню Государственного
флага Российской  Федера-
ции, Дню народного единства, 
Дню Конституции     
Российской Федерации; уча-
стие в акциях не менее 3000 
человек ежегодно. Проведе-
ние 3 мероприятий, направ-
ленных на помощь в благоу-
стройстве культурных и исто-
рически значимых объектов на 
территории города, привлече-
ние не менее 300 волонтеров.         
Не менее 5 добровольческих 
отрядов получа

009 0707 1010000070 111 3 153 094,75 3 126 435,00 3 126 435,00 9 405 964,75

009 0707 1010000070 112 19 300,00 19 300,00 19 300,00 57 900,00

009 0707 1010000070 119 952 234,25 944 183,00 944 183,00 2 840 600,25

009 0707 1010000070 244 1 548 900,00 1 558 900,00 1 558 900,00 4 666 700,00

009 0707 1010000070 852 6 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010000070 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 Проведение не менее 3 мас-
совых молодежных городских 
мероприятий, участие не ме-
нее 5000 молодых людей в 
массовых мероприятиях 

733 0707 1010000070 612 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

3.2.  Расходы на раз-
витие системы патри-
отического воспитания 
в рамках деятельности 
муниципальных моло-
дежных центров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010074540 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Проведение 46 мероприя-
тий, направленных на разви-
тие системы патриотическо-
го воспитания мероприятий 
муниципального молодежно-
го центра

3.3. Софинансирова-
ние расходов на раз-
витие системы патри-
отического воспитания 
в рамках деятельности 
муниципальных моло-
дежных центров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010074540 244 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

3.4. Софинансирование 
субсидии на поддерж-
ку деятельности муни-
ципальных молодеж-
ных центров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 10100S4560 244 142 820,00 142 820,00 142 820,00 428 460,00 Проведение не менее 15 моло-
дежных акций и мероприятий, 
участие не менее 1500 человек 
в реализации  мероприятий; 
- участие в процессе созда-
ния и презентации предметов 
научно-технического творче-
ства не менее 100 молодых лю-
дей в возрасте до 30 лет; 
- организация городского фе-
стиваля робототехники, уча-
стие не менее 3000 человек 
в мероприятиях фестиваля в 
качестве зрителей и участни-
ков мастер-классов по робо-
тотехнике;

3.5. Поддержка дея-
тельности муниципаль-
ных молодежных цен-
тров

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010074560 1 428 200,00 1 428 200,00 1 428 200,00 4 284 600,00 Проведение не менее 15 мо-
лодежных акций и мероприя-
тий, участие не менее 1500 че-
ловек в реализации мероприя-
тий, разработка и реализация 
не менее 8 молодежных соци-
альных проектов

009 0707 1010074560 244 1 428 200,00 1 278 200,00 1 278 200,00 3 984 600,00

009 0707 1010074560 810 0,00 150 000,00 150 000,00 300 000,00

Итого по подпрограмме 14 472 625,00 14 337 914,00 14 337 914,00 43 148 453,00

В том числе: ,

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

8 114 885,00 8 132 464,00 8 132 464,00 24 379 813,00

МКУ "Управление обра-
зования"

5 476 251,00 5 386 251,00 5 386 251,00 16 248 753,00

МКУ "Управление культуры" 881 489,00 819 199,00 819 199,00 2 519 887,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.08. 2016 № 1327
Приложение № 2 к муниципальной программе

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы  муниципальной программы 

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего 22 335 025,00 15 849 914,00 15 849 914,00 54 034 853,00

в том числе

федеральный бюджет 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85

краевой бюджет 5 267 323,15 1 428 200,00 1 428 200,00 8 123 723,15

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 15 288 025,00 14 421 714,00 14 421 714,00 44 131 453,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в соци-
альную практику»

Всего 14 472 625,0 14 337 914,0 14 337 914,0 43 148 453,0

в том числе 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 1 528 200,0 1 428 200,0 1 428 200,0 4 384 600,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 12 944 425,0 12 909 714,0 12 909 714,0 38 763 853,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей  ЗАТО Же-
лезногорск»

Всего 7 862 400,00 1 512 000,00 1 512 000,00 10 886 400,00

в том числе

федеральный бюджет 1 779 676,85 0,00 0,00 1 779 676,85

краевой бюджет 3 739 123,15 0,00 0,00 3 739 123,15

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 343 600,00 1 512 000,00 1 512 000,00 5 367 600,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА
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ПЕРЕчЕНь ПОДЛЕЖАщИх ОПубЛИКОВАНИю СВЕДЕНИй О ДОхОДАх И Об ИМущЕСТВЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА, В ТОМ чИСЛЕ В СОСТАВЕ КРАЕВОГО СПИСКА 

КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыбОРОВ ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу 

ОКРуГу № 8

№  
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство

Источник вы-
платы дохо-
да,  сумма 
(руб.)

Недвижимое имущество

Транспортные 
средства (вид, 
марка, модель, 
год выпуска) 
каждого

Денежные 
средства 
и драго-
ц е н н ы е 
металлы, 
н а х о д я -
щиеся на 
счетах (во 
вкладах) в 
банках  
(количе-
ство бан-
к о в с к и х 
счетов) 

Акции и иные 
ценные бума-
ги     (наимено-
вание органи-
зации, количе-
ство акций, но-
минальная стои-
мость одной ак-
ции (руб.), 
вид ценной бу-
маги, лицо, вы-
пустившее цен-
ную бумагу, ко-
личество цен-
ных бумаг, об-
щая стоимость) 
(руб.)

Иное участие в 
коммерческих 
организаци -
ях (наименова-
ние организа-
ции, доля уча-
стия (%) или 
простая дробь 
от уставного 
(складочного) 
капитала).

Земель-
н ы е 
участки,  
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого

Ж и л ы е 
дома, об-
щая пло-
щадь (кв. 
м )  к а ж -
дого

К в а р т и р ы , 
общая  пло-
щадь   (кв. м) 
каждой

Дачи, об-
щая пло-
щадь  (кв. 
м)  каж-
дой

Г а р а ж и , 
о б щ а я 
площадь 
( к в .  м ) 
каждого 

Иное не -
движимое 
имущество,  
общая пло-
щадь  (кв. 
м) каждо-
го1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 А б у з о в 

Игорь Ана-
тольевич

доход по ме-
с т у  р а б о -
ты –
57600,00

не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет не имеет легковой авто-
мобиль: 
Тойота Камри
2012 года вы-
пуска

не имеет не имеет О О О  « К а -
рат  Недвижи-
мость», доля 
участия 49%

ООО «Спорт-
Стиль24», доля 
участия 100%.

2 Ж у р а в л е в 
Игорь Евге-
ньевич

доход по ме-
сту работы -
146400 руб.

не имеет не имеет 1) 51,3 кв.м.;
2) 83,3кв.м., 
1/2 доли;
3) 90,4 кв.м.

не имеет не имеет 1 )  7 4 , 6 
кв.м.;
2 )  6 0 , 4 
кв.м.

не имеет 7 счетов не имеет ООО «Фрегат», 
доля участия 
80%

ООО «Игроте-
ка», доля уча-
стия  100%

ООО «Буме -
ранг», доля уча-
стия  100%

3 Колбацких 
Валерий Ва-
лерьевич

источника до-
хода нет

не имеет не имеет 76,3 кв.м.
общая  со -
в м е с т н а я 
с о б с т в е н -
ность

не имеет 21,7 кв.м.
3/4 доли

не имеет не имеет 7 счетов не имеет не имеет

4 Комиссаров 
Олег Нико-
лаевич

1)доход по 
месту рабо-
ты -
6 5 1 0 1 0 , 4 3 
руб.;

2)пенсия-
2 5 4 2 4 6 , 9 8 
руб.;

3 ) и н о е  - 
1 7 7 7 4 , 9 6 
руб.

не имеет не имеет 55,5 кв.м. не имеет не имеет не имеет не имеет 3 счета не имеет не имеет

5 Кулеш
Алексей
Викторович

1) доход по 
месту рабо-
ты- 214 000 
руб.;

2 )  иное  – 
1623059,80 
руб.

915 кв.м;

2) 1 002 
кв.м

60 кв.м 65,4 кв.м
совместная 
с о б с т в е н -
ность

не имеет не имеет не имеет 1 )  в о д н ы й 
транспорт: на-
дувная моторно-
гребная лодка 
HDX 390 AL , 
2014 года;
2) легковой ав-
томобиль:
N I S S A N 
PATHFINDER,
2011 года вы-
пуска;
3 )  л е г к о в о й 
автомобиль:ВАЗ 
21213, 2001 год 
выпуска;
4) прицеп
к легковым ТС 
М М З - 8 1 0 2 1 , 
1991 года вы-
пуска;
5) прицеп бор-
товой
АЛК 7143, 2015 
года выпуска;

6 )  с н е г о х о д 
YAMAHA VK540E, 
2011 года выпу-
ска;

7 счетов не имеет не имеет

6 Мартынов 
Иван Влади-
мирович

1)доход по 
месту работы 
- 678754,18 
руб.;
2)иное –
0,10 руб.

не имеет не имеет 1) 48,7 кв.м.;
2) 57,0 кв.м.,
1/2 доли;
3) 88 кв.м.,
1/3 доли

не имеет не имеет не имеет не имеет 5 счетов не имеет не имеет

7 Морозов Вя-
чеслав Алек-
сандрович

источника до-
хода нет

не имеет не имеет 44,7 кв.м.
3/4 доли

не имеет не имеет не имеет не имеет 3 счета не имеет не имеет

8 Медведев 
Вадим Вик-
торович

1 )  д о -
ход по ме-
сту работы-
1786273,93 
руб.;
2 )  иное  – 
1 0 8 1 2 , 2 6 
руб.

1 5 8 4 
кв.м
совмест-
ная соб-
с т в е н -
ность

234,7 кв.м
совмест-
ная соб-
с т в е н -
ность

55,3
кв.м
совместная 
с о б с т в е н -
ность

не имеет не имеет не имеет Легковой авто-
мобиль TOYOTA 
RAV4, 2013 года 
в ы п у с к а . с о -
вместная соб-
ственность

4 счета не имеет не имеет

9 Ш а р а н о в 
Сергей Ген-
надьевич

1 )  д о -
ход по ме-
сту работы-
2388323,61
руб.;
2 )  иное  – 
1400000,00 
руб.

не имеет не имеет не имеет не имеет 66 кв.м 42,9 кв.м. не имеет 10 счетов не имеет не имеет

С В Е Д Е Н И Я О ПОСТуПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗбИРАТЕЛьНыЕ фОНДы КАНДИДАТОВ, 
ИЗбИРАТЕЛьНых ОбъЕДИНЕНИй И РАСхОДОВАНИИ эТИх СРЕДСТВ

(на основании данных, представленных филиалами кредитной организации)

ВыбОРы ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО 
СОЗыВА,

По состоянию на " 08 " августа 2016 года

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИй ОДНОМАНДАТНый ИЗбИРАТЕЛьНый ОКРуГ № 8 
(наименование и номер избирательного округа) 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандида-
та / наименование избирательно-
го объединения, 
номер специального избиратель-
ного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертво-
вателям

в с е г о 
(сумма, 
руб.)

из них в с е г о 
(сумма, 
руб.)

из них 
 финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превыша-
ющую 50 тыс. руб.

  пожертвова-
ния от юриди-
ческих лиц в 
сумме, превы-
шающей 
25 тыс. руб. 

  пожертвования от 
граждан в сумме, 
превышающей 
20 тыс. руб. 

сумма,
руб.

наименова-
ние 
жертвователя

о с н о -
в а н и я                                                                                                         
возвра-
та

с у м -
м а , 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 
лица

с у м м а , 
руб.

к о л - в о 
граждан

дата снятия 
средств со 
счета

сумма,
руб.  

назначе -
ние пла-
тежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Медведев Вадим Викторович 
40810810331009000115 1 800,00 0,00 0,00 0 1 800,00 0,00 0,00

2 Шахматов Сергей Александрович
40810810431009000031 5 000,00 0,00 0,00 0 5000,00 0,00 0,00

Итого 6800,00 0,00 0,00 0 6800,00 0,00 0,00

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением 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 Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
муниципальной про-
граммы, в том числе в 
разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программы с 2016 по 
2018  год составляет – 49 090 587,83 рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета –    49 090 
587,83  рублей.
Финансирование программы по годам:
в 2016 году общий объем финансирования програм-
мы – 16 665 323,83 рублей,
в   2017 году общий объем финансирования програм-
мы  – 16 212 632,00 рублей,
в 2018 году общий объем финансирования програм-
мы – 16 212 632,00 рублей

1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 

внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, 
в случае участия в реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования программы с 2016 по 2018 годы состав-
ляет  49 090 587,83 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 
49 090 587,83  рублей.

Финансирование программы по годам:
в 2016 году общий объем финансирования программы – 16 665 323,83  

рублей;
в 2017 году общий объем финансирования программы  – 16 212 632, 

00 рублей;
в 2018 году общий объем финансирования программы – 16 212 632, 

00  рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом ис-
точников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы пред-
ставлена в приложении № 2 к программе.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопро-
сам А.В. Шевченко.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Главы  администрации С.Е. ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2016                                      № 1318
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ  06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2016  № 1318
Приложение №1 к муниципальной программе
"Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 

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

Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1500000000 Х 16 665 323,83 16 212 632,00 1 6  2 1 2 
632,00

49 090 587,83

Подготовка и публикация официальных материалов в газете Х Х Х 1500000010 Х 9 485 732,00 9 112 632,00 9 112 632,00 27 710 996,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1500000010 Х 9 485 732,00 9 112 632,00 9 112 632,00 27 710 996,00

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000010 Х 9 485 732,00 9 112 632,00 9 112 632,00 27 710 996,00

Фонд оплаты труда учреждений 009 12 02 1500000010 111 3 635 966,00 3 635 966,00 3 635 966,00 10 907 898,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 12 02 1500000010 119 1 098 062,00 1 098 062,00 1 098 062,00 3 294 186,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000010 244 4 746 704,00 4 373 604,00 4 373 604,00 13 493 912,00

Уплата прочих налогов, сборов 009 12 02 1500000010 852 4 000,00 5 000,00 5 000,00 14 000,00

Уплата иных платежей 009 12 02 1500000010 853 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Подготовка и выпуск периодического печатного издания Х Х Х 1500000020 Х 7 179 591,83 7 100 000,00 7 100 000,00 21 379 591,83

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

009 Х Х 1500000020 Х 7 179 591,83 7 100 000,00 7 100 000,00 21 379 591,83

Периодическая печать и издательства 009 12 02 1500000020 Х 7 179 591,83 7 100 000,00 7 100 000,00 21 379 591,83

Фонд оплаты труда учреждений 009 12 02 1500000020 111 3 466 107,00 3 466 107,00 3 466 107,00 10 398 321,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

009 12 02 1500000020 119 1 046 764,00 1 046 764,00 1 046 764,00 3 140 292,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000020 244 2 661 720,83 2 582 129,00 2 582 129,00 7 825 978,83

Уплата прочих налогов, сборов 009 12 02 1500000020 852 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Начальник отдела Отдел общественных связей И.С.ПИКАЛОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2016  № 1318
Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2016 2017 2018 Итого на период

Муниципальная 
программа «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» 

Всего 16 665 323,83 16 212 632,00 16 212 632,00 49 090 587,83

в том числе:

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 16 665 323,83 16 212 632,00 16 212 632,00 49 090 587,83

юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Начальник отдела общественных связей 
Администрации ЗАТО г. Железногорск И.С. ПИКАЛОВА
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АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости сво-
евременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на 
территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего 
года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевре-
менное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан упла-
тить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по дого-

ворам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 
13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, 
кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

УВАжАЕМЫЕ 
пРЕДпРиНиМАТЕЛи!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого  и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприниматель-
ства  на возмещение части расходов, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом коммерческой деятельности. 

2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  на 
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с серти-
фикацией, регистрацией или другими формами подтверждения соот-
ветствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, 
связанных с выполнением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, 
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на территории 
г. Железногорска,  на субсидирование части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты недвижимости), располо-
женные на территории промышленного парка.

5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предприниматель-
ства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka,  а также обратившись за консульта-
цией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.Железногорск, либо по 
тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

О НАгРАжДЕНии 
пОЧёТНОй гРАМОТОй

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, РАбОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИй, 

ОРГАНИЗАЦИй И учРЕЖДЕНИй В ИюЛЕ 2016 ГОДА:
Мамонтова В.А. - МП «Городское лесное хозяйство»
Нагорная И.В. - Администрация ЗАТО г. Железногорск

Прочанкина Н.В. - Администрация ЗАТО г. Железногорск
Слобожанина Г.В. - МБУДО «Центр «Патриот»
Щербакова И.В. - МБОУ «Средняя школа № 95»
Янченко И.В. - МБДОУ «Детский сад №66 «Аистенок»

Руководитель управления делами Е.В. АНДРОСОВА

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ 
ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

12 августа 2016 года                         № 9/21
Об ОТКАЗЕ ПАхОМОВОй АНАСТАСИИ эДуАРДОВНЕ, 
ВыДВИНуТОй ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбъЕДИНЕНИЕМ 

РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТфОРМА», 

В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы 
ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения Пахомовой Анастасии Эдуардовны кандидатом в депута-

ты Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатно-
му избирательному округу № 8 и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям Устав-
ного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435  «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Красноярского края», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Со-
брания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному окру-
гу № 8  установила следующее.

19 июля 2016 года Пахомова Анастасия Эдуардовна представила в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорско-
му одномандатному избирательному округу № 8 документы, необходимые для уведомления окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созы-
ва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 о выдвижении кандидата избиратель-
ным объединением Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Гражданская Плат-
форма» на выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Желез-
ногорскому одномандатному избирательному округу № 8. 

В нарушение подпункта «в» пункта 20 статьи 23  Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 
10-4435  «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», Пахомова А.Э. не пред-
ставила  сведения о принадлежащем супругу кандидата недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, об источниках поступления средств, за счет которых приобре-
тено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации. 

В нарушение требований подпункта «г» пункта 20 статьи 23  Уставного закона Красноярского края от 
21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», Пахомова А.Э. 
не представила  сведения о расходах супруга по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

В нарушение требований пункта 1 статьи 26  Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-
4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», Пахомова А.Э. не предста-
вила в установленный срок (до 18.00 часов 03 августа 2016 года)  в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому 
одномандатному избирательному округу № 8 документы, необходимые для регистрации кандидатом в де-
путаты Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандат-
ному избирательному округу № 8. 

В нарушение пункта «г» пункта 1 статьи 26  Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», Пахомовой А.Э. не представлен пер-
вый финансовый отчет кандидата на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. 

В нарушение подпункта  «к» пункта 4 статьи 27 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 
10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», Пахомовой А.Э. не соз-
дан избирательный фонд. 

Согласно подпункту «г» пункта 4 статьи 27 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», отсутствие среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Уставным законом для уведомления 
о выдвижении и (или) регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

В соответствии с подпунктами «г», «к» пункта 4 статьи 27 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 
N 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Же-
лезногорскому одномандатному избирательному округу № 8

РЕШИЛА:
1. Отказать Пахомовой Анастасии Эдуардовне, 1991 года рождения, проживающей в городе Красноярске 

Красноярского края, временно не работающей, выдвинутой избирательным объединением Региональное от-
деление в Красноярском крае Политической партии «Гражданская Платформа», в регистрации кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандат-
ному избирательному округу № 8 (дата принятия решения – 12 августа 2016 года, «19» час. 30 мин.).

2. Выдать Пахомовой Анастасии Эдуардовне копию настоящего решения в течение суток с момен-
та его принятия. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную из-
бирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Же-

лезногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ 
 ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

12 августа 2016 года                                           № 9/22
Об ОТКАЗЕ шАхМАТОВу СЕРГЕю АЛЕКСАНДРОВИчу, 
ВыДВИНуТОМу ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбъЕДИНЕНИЕМ 

РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КРАСНОЯРСКОМ 
КРАЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «РОССИйСКАЯ 

эКОЛОГИчЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛёНыЕ», В РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО 

СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТРЕТьЕГО 
СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения Шахматова Сергея Александровича кандидатом в депутаты Зако-

нодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательно-
му округу № 8 и необходимые для регистрации кандидата документы требованиям Уставного закона Красноярского 
края от 21.04.2016 N 10-4435  «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва 
по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 установила следующее.

30 июня 2016 года Шахматов Сергей Александрович представил в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному изби-
рательному округу № 8 документы, необходимые для уведомления окружной избирательной комиссии по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избиратель-
ному округу № 8 о выдвижении кандидата избирательным объединением Региональное отделение в Красноярском крае 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8. 

03 августа 2016 года в 17.00 час. Шахматов Сергей Александрович представил в окружную избирательную комис-
сию по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому од-
номандатному избирательному округу №8 документы для регистрации кандидата по Железногорскому одномандатно-
му избирательному округу № 8 на выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего со-
зыва, в том числе, папки (в количестве 11 штук) с подписными листами в количестве 1038 (одна тысяча тридцать во-
семь) листов, которые содержат 3079 (три тысячи семьдесят девять) подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата Шахматова Сергея Александровича в депутаты  Законодательного Собрания Красноярского края третьего 
созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу №8 (далее – подписные листы).   

Общее количество представленных подписей избирателей –  3079 (три тысячи семьдесят девять) подписей - 
соответствует требованиям Решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 
от 22.06.2016 г. № 2/2 о количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, необходимом для 
регистрации кандидата, и максимальном количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, 
представляемом в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Красно-
ярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 для регистрации 
кандидата на выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва.

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярско-
го края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 от 22.06.2016 г. № 2/4 
создана Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами в окружную 
избирательную  комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва 
по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 (далее – Рабочая группа).

С 17.00 час. 05 августа 2016 года до 20.00 час. 08 августа 2016 года, в соответствии с пунктом 5 статьи 26 
Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края», Рабочей группой с привлечением эксперта 10 МРО ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому 
краю Дегтярева К.И., с учетом уточненных данных об избирателях, полученных 08.08.2016г из Отдела по вопросам 
миграции МУ МВД России по ЗАТО Железногорск, была проведена проверка соблюдения порядка сбора подпи-
сей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях 
и их подписей. Общее количество проверенных подписных листов - 1038 (одна тысяча тридцать восемь) листов; 
общее количество проверенных записей с подписями избирателей -  3079 (три тысячи семьдесят девять), что со-
ставляет 100% общего количества подписей избирателей, представленных Шахматовым С.А.

Результаты проверки зафиксированы в Итоговом протоколе проверки подписных листов от 08.08.2016 г., а так-
же в ведомостях проверки подписных листов от 08.08.2016 г. 

Признаны недействительными:
- подписи избирателей в количестве 3079 (три тысячи семьдесят девять) подписи (100%)  -  в соответствии 

с подпунктом «е» пункта 11 статьи 26  Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», согласно которому недействительными признаются 
подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно  (на основании За-
ключения от 05.08.2016 г. по результатам проверки соблюдения порядка сбора подписей оформления подписных 
листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей в подписных листах, данного экспертом 
10 МРО ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Дегтяревым К.И.);

- подписи избирателей в количестве 93 (девяносто три) подписи – в соответствии с подпунктом «з» пункта 11 
статьи 26 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Красноярского края»;

- подписи избирателей в количестве 1 (одна) подпись – в соответствии с  подпунктом «ж» пункта 11 статьи 26  
Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края», согласно которому недействительными признаются подписи избирателей с  исправления-
ми, если эти исправления специально не оговорены;

- подписи избирателей в количестве 390 (триста девяносто) подписей – в соответствии с  подпунктом «в» пункта 
11 статьи 26 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Красноярского края», согласно которому недействительными признаются подписи избирателей, указавших 
в подписных листах сведения, не соответствующие действительности (на основании уточненных данных, полученных 
из Отдела по вопросам миграции МУ МВД России по ЗАТО Железногорск  08.08.2016г. по запросу от 05.08.2016г.).

Таким образом, в результате проверки, согласно Итоговому протоколу о результатах проверки подписей от 
08.08.2016г., установлено, что из 3079 подписей избирателей достоверными признано 0 (ноль) подписей, недей-
ствительными признано 3079 (три тысячи семьдесят девять) подписей, что составляет 100 % (сто процентов) всех 
представленных Шахматовым С.А. подписей. 

Согласно подпункту «з» пункта  4 статьи 27 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недосто-
верных и (или) недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, отобранных для провер-
ки, является основанием для отказа в регистрации кандидата.

На основании изложенного, в соответствии с  подпунктом «з»  пункта 4 статьи 27, пунктом 21 статьи 41 Устав-
ного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435  «О выборах депутатов Законодательного Собрания Крас-
ноярского края», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснояр-
ского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8  

РЕШИЛА:
1. Отказать Шахматову Сергею Александровичу, 1977 года рождения, проживающему в поселке Памяти 13 Бор-

цов (Красноярский край, Емельяновский район), генеральному директору ООО «Красполимер»,  выдвинутому изби-
рательным объединением Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Российская эко-
логическая партия «Зелёные»,  в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярско-
го края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 (дата принятия реше-
ния – 12 августа 2016 года, 19 час. 35 мин.).

2. Выдать Шахматову Сергею Александровичу  копию настоящего решения в течение суток с момента его 
принятия.

3. Направить письменное уведомление отделению Сберегательного банка  о прекращении с 13 августа 2016 
года финансовых  операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Шахматовым С.А., за 
исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорциональ-
но вложенным ими средствам.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную избира-
тельную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Желез-

ногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ 
ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

12 августа 2016 года                            № 9/23
О ВыНЕСЕНИИ ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ КАНДИДАТу В ДЕПуТАТы 

ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОбРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ТРЕТьЕГО СОЗыВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМу 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8  
МАРТыНОВу ИВАНу ВЛАДИМИРОВИчу

10 августа 2016 года кандидат в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва 
по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8  Мартынов Иван Владимирович представил в 
окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края тре-
тьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 агитационные материалы: макет 
баннера «МИВ-1», макет баннера «МИВ-2» (сопроводительное письмо вх.№ 94 от 10.08.2016г.)

При рассмотрении представленных макетов установлено, что на каждом баннере  «МИВ-1» и «МИВ-2» имеет-
ся QR-код, т.е. графическое изображение в виде квадрата с зашифрованной в нем информацией. При расшиф-
ровке QR-кода с помощью камеры смартфона в браузере смартфона была открыта страница в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://about24.info/catalog.php?id=392&pid=747, где размеще-
на следующая информация: 

- эмблема «КПРФ», надпись «Выборы 18 сентября 2016 года. Красноярский край»;
- уменьшенная копия баннера (макет которого представлен в окружную избирательную комиссию по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатно-
му избирательному округу № 8), размером 4 х 6 см (относительно листа формата А-4);

- сведения о том, что Мартынов Иван Владимирович является кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния Красноярского края по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8;

- биография Мартынова Ивана Владимировича;
- предвыборная программа кандидата Мартынова Ивана Владимировича («Моя программа»).
Проведенный анализ материала позволяет сделать вывод, что он содержит признак предвыборной агитации, 

предусмотренный подпунктом «в» пункта 1 статьи 34 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 г. № 10-
4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края». Содержательно данный материал на-
правлен на формирование положительного образа кандидата в депутаты Законодательного Собрания Красноярского 
края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 Мартынова И.В., поскольку 
содержит описание возможных последствий в случае, если указанный кандидат будет избран.

Размещение агитационных материалов (к числу которых относится предвыборная программа кандидата) на 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проводимое в период избирательной кампа-
нии, следует считать одной из форм предвыборной агитации, поскольку, согласно подпункту «в», «г» пункта 3 ста-
тьи 34 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435  «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Красноярского края»,  предвыборная агитация может проводится посредством выпуска и распростра-
нения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов не запрещенными федеральным законом и 
настоящим Уставным законом методами.

Пункт 10 статьи 39 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435  «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Красноярского края» устанавливает, что кандидаты вправе беспрепятственно выпускать 
и распространять иные агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. Таким образом, к агитационным  материалам, размещаемым на сайтах в сети Интернет, применяются об-
щие правила ведения предвыборной агитации.

Изучив страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://about24.info/
catalog.php?id=392&pid=747 и содержащуюся на данной странице информацию, окружная избирательная комис-
сия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорско-
му одномандатному избирательному округу № 8 усматривает нарушение кандидатом  Мартыновым И.В.  пункта 
14 статьи 39  Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435  «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Красноярского края», согласно которому экземпляры иных агитационных материалов до начала их 
распространения должны быть представлены кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию. 
Вместе с указанными материалами в соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены так-
же сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборно-
го агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих пред-
выборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.

В силу пункта 16  статьи 39 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435  «О выборах депута-
тов Законодательного Собрания Красноярского края», запрещается распространение агитационных материалов, 
изготовленных с нарушением пункта 14  статьи 39 Уставного закона.

В связи с началом агитационного периода для кандидата Мартынова И.В., любые материалы, которые содер-
жат признаки предвыборной агитации и предназначены для массового распространения в период избирательной 
кампании, должны отвечать требованиям Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 г. № 10-4435 «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края».

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435 «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», в случае нарушения кандидатом указанного Уставно-
го закона, избирательная комиссия вправе вынести этому кандидату предупреждение, которое доводится до све-
дения избирателей через средства массовой информации либо иным способом.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 16 статьи 39,   руководствуясь пунктом 4 статьи 12,  под-
пунктом «д» пункта 3 статьи 14 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435  «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Красноярского края», окружная избирательная комиссия по выборам депута-
тов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному из-
бирательному округу № 8  

РЕШИЛА:
1. Вынести предупреждение  кандидату в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края третьего 

созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8  Мартынову Ивану Владимировичу за 
нарушение пункта 14 статьи 39 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435  «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Красноярского края» при распространении агитационного материала по адре-
су: https://about24.info/catalog.php?id=392&pid=747. 

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Желез-

ногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»  
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ПРОВОДИТ 

ЯРМАРКу ВАКАНСИй.
Ярмарка вакансий состоится 

19 августа  в 11 часов
в информационном зале  ЦЗН по адресу

Пионерский проезд, д.6.
В РАбОТЕ ЯРМАРКИ ПРИМуТ учАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

ПРЕДПРИЯТИй: 
ООО «Капстрой»

ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ».
буДуТ ПРЕДСТАВЛЕНы СЛЕДующИЕ ВАКАНСИИ:

-Машинист крана-манипулятора 4 р.
-Машинист крана автомобильного 5 р.

-Электрогазосварщик 5-6 р.
-Монтажник по монтажу стальных и же-

лезобетонных конструкций 3-5 р.
-Геодезист

-Машинист погрузочной машины 4р
-Бетонщик 3- 5 р.

-Кровельщик 
Приглашаем всех желающих.

Справки по телефону 75-22-14.
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четверг, 25 АвгУСтА

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

Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55, 02.25, 03.05 

Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.20 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå 

Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé 

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

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.40 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â 

ÑÒÎÐÎÍÓ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 

Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 

14.30, 17.30, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 Âåñòè

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»

12.00, 00.50 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.50 Âûáîðû 2016 ã. 

Äåáàòû

18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016
08.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
08.35 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 

ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ 
ÆÅÍÈË» (12+)

10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Âûñîöêèé. Íå ñûãðàíî, 
íå ñïåòî» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 Ñîáûòèÿ

11.50, 00.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

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

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40, 04.05 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ» 

(12+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.25 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, 

Áàëáåñ è Áûâàëûé» 
(16+)

00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.25 Ä/ô «ß è ìîÿ ôîáèÿ» 

(12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00, 05.15 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

10.05 Õ/ô «ÁÀËÀÁÎË» 
(16+)

14.30, 23.00 
«Óòèëèçàòîð» (12+)

15.30, 00.00 «Ðûöàðè 
äîðîã» (16+)

16.00, 21.00 Áåãóùèé 
êîñàðü (12+)

17.00 «Åäà, êîòîðàÿ 
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

18.30, 20.00 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 

ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (0+)
02.35 Õ/ô 

«ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÐÀÑÑÂÅÒ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ 

ËÞÁÂÈ» (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 «ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû 
ñ Âàëåíòèíîé 
Ïèìàíîâîé» (16+)

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

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET» 
(16+)

14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñâîèìè 

ãëàçàìè» (16+)
15.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: 

ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
(16+)

16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ 
ÏÎ ×ÀÏÀÞ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐ¨ÍÊÀ» 

(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ 

æèçíè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 22.00 

Ñåé÷àñ

06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 

Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÌÎÑÊÂÓ» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 

(16+)

22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, 

ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê 

ÌÓÆ×ÈÍÀÌ» (12+)

01.50 Ò/ñ «ËÅÒÎ 

ÂÎËÊÎÂ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 13.00, 15.05, 17.05, 
19.10, 20.30, 21.05, 
22.25 Íîâîñòè

11.05, 17.10, 19.15, 21.15, 
22.30, 00.00, 03.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.05, 15.10, 19.45 ÕÕÕI 
ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû

17.40 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

18.10 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

20.35 «Êóëüò òóðà» (16+)
21.55, 08.00 Ä/ñ «Ãäå 

ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» 
(16+)

23.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 
Æåðåáüåâêà ãðóïïîâîãî 
ýòàïà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
02.50 «Ëèöà Ðèî» (12+)
03.45 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÝÉËÀ 

ÝÐÍÕÀÐÄÒÀ»
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû 

(12+)
06.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûé 

ñïîðò» (12+)
07.00 «Íåñåðüåçíî î 

ôóòáîëå» (12+)
08.30 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÔÀÉÒÅÐ» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»
11.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
12.30 Ä/ô «Îõîòíè÷èé äîìèê 

Í.À. Íåêðàñîâà»
12.50 Ýïèçîäû
13.30, 23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
15.50 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. 

Àíãðà-äó-Ýðîèøìó»
16.10 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê». 

Ñ òàêèì ñ÷àñòüåì - è íà 
ýêðàíå»

16.50 «Ïðîùàé, ÕÕ âåê!»
17.30, 01.55 Ìàñòåð-êëàññû 

Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè 
Þðèÿ Áàøìåòà

18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è 
ïåðåñòðîéùèêè. 90-å 
ãîäû»

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»

19.45 Àëåêñåé Ãåðìàí. 
Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé 
ñòóäèè «Îñòàíêèíî»

21.15 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
22.30 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è 

çàáëóæäåíèÿ»
22.45 Ä/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ äî 

ðàññâåòà»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ä/ñ «Ìîñêâà - Áåðëèí. 

Çàâòðà âîéíà»
01.50 Ä/ô «Ëåñÿ Óêðàèíêà»

06.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

06.15 Íîâûå ïðîãóëêè ñ 
äåïóòàòàìè (16+)

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

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00, 03.30 Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)

12.00, 04.30 Ïðîñòûå 
èñòîðèè (16+)

13.00 Êóëèíàðíàÿ äóýëü (16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. 

ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)
18.00, 00.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ 

- 2» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè 

ÒÂÊ (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 

ËÞÁËÞ...» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âåëèêèå 
òàéíû Âñåëåííîé» 
(16+)

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

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ 

ÂÅÑÒ» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» 

(16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ» 

(16+)
01.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» 

(16+)

06.00, 04.10 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 

(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 23.30, 00.30 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

09.30 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ 
ÁÎÐÍÀ» (16+)

11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 
(16+)

13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 
(16+)

14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)

18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 

Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 

ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß 

ÁÎÐÍÀ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» 

(16+)
03.15 Ä/ô «Ìàðâåë. 

Ñîçäàíèå 
âñåëåííîé» (12+)

05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 
(16+)

07.00, 03.50 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß» 

(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» 

(16+)

11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)

20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)

21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ» 

(18+)

01.50 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

03.45 «ÒÍÒ-Club» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)

05.55 Ò/ñ 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 

(16+)

06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 

(16+)
13.20 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50, 00.50 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

19.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ» (16+)

22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 Ä/ñ «Êðóòûå 

íóëåâûå» (16+)
02.55 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 «Ñîâåòñêèå 

áèîãðàôèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)

11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)

12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)

13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+)

18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)

23.00 Õ/ô «ÑÀÉËÅÍÒ 

ÕÈËË-2» (16+)

00.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)

05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 

Øåñòîå ÷óâñòâî» 

(12+)

14.00 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß» 
(16+)

15.50 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

17.40 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

18.40 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

20.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß» 
(16+)

23.50 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

01.40 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

02.40 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

04.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È ß» 
(16+)

07.50 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ» 
(16+)

09.40 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

10.40 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ-
ÃÐÀÁÈÒÅËÜ» (16+)

12.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)

09.00, 07.35 «Ñáðîñèòü 

ëèøíèé âåñ» (16+)

10.15, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.15, 14.25, 03.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 19.50 «Õóäøèé 

ïîâàð Àìåðèêè» 

(16+)

14.55, 06.00 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.40, 23.20 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)

01.20, 04.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» 
(12+)

10.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 
ÓÄÀ×È!» (12+)

11.45 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 
ÐÅÁßÒÀ ;)» (12+)

13.20 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» 
(12+)

13.35 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ» (16+)

15.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

19.25 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

23.00 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

00.25 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)

02.05 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
(12+)

03.45 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)

05.45 Õ/ô «ß Â ÏÎËÍÎÌ 
ÏÎÐßÄÊÅ» (12+)

07.00 Õ/ô «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ 
ÄËß ÑÒÀÐÈ×ÊÎÂ»

06.00, 08.30, 00.40 Ïÿòíèöà 

News (16+)

06.30, 05.40 Ì/ñ «Âðóìèç» 

(12+)

07.15 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 

(12+)

09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

19.00 Ïàöàíêè (16+)

20.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

23.00, 01.10 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

03.00 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» (16+)
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пятница, 26 аВГУСта

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè
09.10, 05.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 

(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 

(16+)
13.20 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Òðè àêêîðäà». 

Ôèíàë (16+)
23.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ» 

(16+)
02.00 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 

ÑÂÎß ËÎÆÜ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÒÎÍÈ ÐÎÓÌ» 

(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî 

Ðîññèè»

05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 

14.30, 17.30, 20.45 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 Âåñòè

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Âåñòè»

12.00, 00.50 Ò/ñ 

«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)

14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

17.50 Âûáîðû 2016 ã. 

Äåáàòû

18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+)

21.00 Ò/ñ «ÂÅÑÍÎÉ 

ÐÀÑÖÂÅÒÀÅÒ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ 

Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» (6+)

10.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ 
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ

11.50, 00.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

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

14.50 «Ïðîùàíèå. Òðóñ, 
Áàëáåñ è Áûâàëûé» 
(16+)

15.40 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß 
ÄÎ×Ü, ÈËÈ ÒÅÑÒ 
ÍÀ...» (16+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, 

ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, 

ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ 

ëþáâè» (16+)
01.50 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 

ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
03.35 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

11.40, 13.10 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

12.10, 13.40 ÊÂÍ. 
Âûñøèé áàëë (16+)

14.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍ» (0+)

17.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
19.30 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 
(12+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

21.30 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)
23.40 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ-

ÁÎÍÃÎ» (16+)
01.50 Ä/ô «Âñòðå÷àéòå - 

×åëåíòàíî!» (16+)
03.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ 

ÏÎÏÓÃÀÅÌ» (0+)
05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ 

ËÞÁÂÈ» (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 «ÑÅÑÒÐ¨ÍÊÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 

«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ 

Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 19.30 Ò/ñ 
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET» 
(16+)

14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñâîèìè 

ãëàçàìè» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2: 

ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
(16+)

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

î õëåáå íàñóùíîì (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ 

×ÀÏÀÞ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÓÆÎÂÍÈÊ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âêóñ æèçíè» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ

06.10 «Ìîìåíò èñòèíû» 

(16+)

07.00 «Óòðî íà 5» (6+)

09.10 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»

10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ 

«ÌÅ×» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 13.00, 14.40, 17.05, 
20.35, 22.40, 00.40 
Íîâîñòè

11.05, 17.15, 20.40, 00.15, 
03.30 Âñå íà Ìàò÷!

13.05 ÕÕÕI ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû

14.10, 18.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (12+)

14.45, 18.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áåëüãèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

16.35 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

18.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Æåðåáüåâêà ãðóïïîâîãî 
ýòàïà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.10 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+)
21.40 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
22.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 

Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)

23.15 Ä/ô «Òîò ñàìûé 
Ïàíàðèí» (12+)

00.45 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
01.15 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 

«Âåðäåð». ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.15 Õ/ô «ÁÎÊÑÅÐ» (16+)
06.35 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» 

(16+)
07.35 Ä/ô «Áîéöîâñêèé õðàì» 

(16+)
09.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
11.35 Ä/ô «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. 

Èñïûòàíèå ÷óâñòâ»
12.20 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí 

Ëàïëàñ»
12.30 Ä/ô «Íåðåäèöà»
12.50 Ä/ô «È æèçíü, è 

ñöåíà, è êèíî... Ïåòð 
Ùåðáàêîâ»

13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 
ÇÍÀÒÎÊÈ»

15.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
15.50 Ä/ô «Ðèñîâûå òåððàñû 

Èôóãàî. Ñòóïåíè â íåáî»
16.10 Ä/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ äî 

ðàññâåòà»
16.50 Ä/ô «ßðîñëàâ Ñìåëÿêîâ. 

Ìàãèñòðàëè æèçíè»
17.30 Çâåçäû ìèðîâîé îïåðû
19.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 

âðåìÿ»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»
22.30 Ä/ô «Ôðóíçå Ìêðò÷ÿí. 

Ïå÷àëüíàÿ èñòîðèÿ 
ïîñëåäíåãî êëîóíà»

23.10 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. 
Êðåïîñòü íà ïåðåêðåñòêå 
êóëüòóð»

23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ßÃÅËÜ» 

(18+)
01.35 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå 

Ïóýðòî-Ðèêî. Èñïàíñêèé 
áàñòèîí â Êàðèáñêîì 
ìîðå»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 22.55, 00.25 «6 

êàäðîâ» (16+)

09.05 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)

10.05 Õ/ô «ÍÈÍÀ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÄÈÂÀÍ 

ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 

(16+)

23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

(16+)

00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.30 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

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

06.00, 03.30 
«Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè. 
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)

07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âåëèêèå 
òàéíû ïðåäñêàçàíèé» 
(16+)

12.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ» 
(12+)

13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» (16+)
16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Ïðîìûâêà ìîçãîâ. 

Òåõíîëîãèè ÕÕI âåêà». 
Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò (16+)

22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ 4» (18+)
00.50 Õ/ô «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ 

ÍÅÁÎ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» 

(16+)

06.00, 05.55 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 

(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.00, 22.50 Íîâîñòè 

(16+)
09.30 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß 

ÁÎÐÍÀ» (16+)
12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 

(16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ 

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
18.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.30, 20.00 Øîó 

«Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Âàøå 
îãîðîäèå (16+)

19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.35 Ãîðîä Ïðèìà. 
Ïðÿìîé ýôèð (16+)

21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ» (0+)

23.10 Äåòàëè (16+)
23.20 Õ/ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» 

(16+)
01.35 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» 

(18+)
03.30 Õ/ô «ÂÀÍ 

ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+)

07.00 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû 
âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

äåíü» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(12+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
15.30, 21.00 «Êîìåäè 

Êëàá» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» 

(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ 

ÌÅÍß ÇÀ 
ÏËÈÍÒÓÑÎÌ» (16+)

03.15 Õ/ô «ÔËÈÏÏÅÐ» 
(12+)

05.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: 
ïàðíè, äåíüãè è 
ëþáîâü» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» 

(16+)
13.20 Îáçîð. 

×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

13.50, 00.10 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» (16+)

15.00, 16.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

19.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
(16+)

20.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ» (16+)

23.00 Áîëüøèíñòâî
01.20 «Çîëîòàÿ óòêà» 

(16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 «Ñîâåòñêèå 

áèîãðàôèè» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!» 

(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 

(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè» (16+)

18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» 
(12+)

19.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà» (12+)

20.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 
(16+)

22.15 Õ/ô «ÝÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ» (16+)

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

04.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 
Øåñòîå ÷óâñòâî» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ» (16+)

16.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

17.50 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

18.50 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» 
(16+)

20.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ» (16+)

00.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

01.50 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

02.50 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» 
(16+)

04.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 
ÑÐÛÂÀ» (16+)

09.50 Õ/ô «ÊÀÉÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

10.50 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» 
(16+)

12.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â 
ÊÀÑÁÅ» (16+)

08.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

09.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)

11.15 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» 
(12+)

12.45 «100 ëåêöèé. 
Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» 
(12+)

13.05 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ. Íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ»

14.25 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» (12+)

15.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

19.25 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

23.00 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

01.35 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)

03.00 Õ/ô «ÏÎ 
ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (12+)

04.40 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 
ÁÓËÜÁÀ» (16+)

06.45 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»

09.30 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

10.30, 21.30 

«Ñóïåðìîäåëü ïî-

óêðàèíñêè» (16+)

12.15, 14.25, 03.55 «Â 

òåìå» (16+)

12.40, 19.50 «Õóäøèé 

ïîâàð Àìåðèêè» 

(16+)

14.55, 06.00 «5 êã äî 

èäåàëà» (16+)

15.40 «Áåðåìåííà â 16» 

(16+)

16.40, 23.20 «Äîðîãàÿ, 

ìû óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)

01.20, 04.25 «ß 

ñòåñíÿþñü ñâîåãî 

òåëà» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

07.15 «Ñáðîñèòü ëèøíèé 

âåñ» (16+)

06.00, 08.30, 00.00 

Ïÿòíèöà News (16+)

06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.15 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè» (12+)

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

14.00, 21.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

19.00 Ïðîâîäíèê (16+)

20.00 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

00.30 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

03.15 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 

(16+)
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суббота, 27 аВГуста

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 

êðàÿ» (12+)
07.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ 

ÇÀÌÓÆ»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.50 Ä/ô «Âàëåíòèíà 

Òåëè÷êèíà. Íåôåðòèòè èç 
ïðîâèíöèè» (12+)

12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 

ÁÀÁÓØÊÀ!»
16.55 Ä/ô «Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ. 

Êðàñîòà - ñòðàøíàÿ ñèëà» 
(12+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»

19.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò ê Äíþ 
ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà 
Ðîññèè

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà 
(16+)

00.35 Õ/ô «ÌÛ ÊÓÏÈËÈ 
ÇÎÎÏÀÐÊ» (12+)

02.50 Õ/ô «ÌÓÆÅÑÒÂÎ Â ÁÎÞ» 
(12+)

05.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» (16+)

04.50 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ 
ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ» (12+)

06.45 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ»

07.40, 11.10, 14.20 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.00, 11.00, 14.00 
«Âåñòè»

08.20 «Äèàëîã â ïðÿìîì 
ýôèðå»

08.55 «Ðåãèîíàëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïåñíÿ 
çàïîëÿðíîé ðåêè»

09.25 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.05 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà
11.20 Ìåæäóíàðîäíûé 

êîíêóðñ ìîëîäûõ 
èñïîëíèòåëåé 
ïîïóëÿðíîé ìóçûêè 
«Äåòñêàÿ Íîâàÿ 
âîëíà - 2016»

14.30 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (12+)

16.25 Õ/ô «ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ 
ËÞÁËÞ» (12+)

20.00 Âåñòè
20.35 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÃÎ 

ÏÎËß ßÃÎÄÀ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÏÐÅÑÒÓÏÈÂ ×ÅÐÒÓ» 
(12+)

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 ÀÁÂÃÄåéêà
06.45 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 

ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» 
(12+)

08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

09.10 Ä/ô «Êîðîëè 
ýïèçîäà» (12+)

10.05 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ»
11.30, 14.30, 21.00 

Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ»
14.45 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 

ÈÍÒÓÈÖÈß» (12+)
17.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ» 

(12+)
21.15 «Ïðèþò 

êîìåäèàíòîâ» (12+)
23.05 Ä/ô «Íèêîëàé 

Êàðà÷åíöîâ. 
Íåò æèçíè Äî è 
Ïîñëå...» (12+)

00.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

01.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ» (12+)

04.05 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 

(16+)

06.45, 05.05 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.45 «Åäà, êîòîðàÿ 

ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)

10.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍ» (0+)

13.30 Óãàäàé êèíî (12+)

14.40 Õ/ô «ÁËÅÔ» (12+)

17.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 

(12+)

18.55 Êîíöåðò «Çàäîðíûé 

äåíü» (16+)

21.00 Äåíüãè. Sex. 

Ðàäèêóëèò (16+)

23.00 «+100500» (16+)

01.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ» 

(16+)

03.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò 

îðêåñòðà «ÔÎÍÎÃÐÀÔ»
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 19.00, 00.15 «Êðàé 

ñåãîäíÿ. Òåëåâåðñèÿ» 
(16+)

14.30, 15.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (16+)

15.30, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

16.45 «Îòêðûòûé óðîê» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎÁÅÄÍÛÉ 

ÂÅÒÅÐ, ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

18.45, 00.00 «Çàêîí è 
ïîðÿäîê» (16+)

19.30, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 
Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè» 
(16+)

20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô 

«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Ñ ÄÎÌÀØÍÈÌÈ 
ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ» (16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

01.30 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

06.05 Ìóëüòôèëüì (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÛ Î 

ÊÐÓÃÅ» (16+)

22.40 Õ/ô «ÀÏÐÅËÜ» 

(16+)

00.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 

ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» (16+)

02.20 Ò/ñ «ÌÅ×» (16+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

11.00, 11.35, 13.45, 14.20, 20.05, 
21.10, 01.05 Íîâîñòè

11.05, 06.50 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» (12+)

11.40 Õ/ô «×ÓÄÎ Ñ ÊÎÑÈ×ÊÀÌÈ» 
(12+)

13.15 Ä/ô «40 ëåò ñïóñòÿ. Îëüãà 
Êîðáóò» (12+)

13.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
14.30 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ»
15.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 

(16+)
16.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator (16+)
18.10, 21.15, 00.35, 03.45 Âñå 

íà Ìàò÷!
18.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Áåëüãèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

20.10 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè 
Õýìèëòîíà» (12+)

21.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
- «Àìêàð» (Ïåðìü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

00.05, 01.10 Ä/ñ «Õóëèãàíû» 
(16+)

01.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Íàïîëè» 
- «Ìèëàí». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

04.30 Õ/ô «ÕÀÐÄÁÎË» (12+)
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû

09.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» 
(12+)

10.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»
12.10, 13.50, 15.00, 

18.05 «Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ». Àðìåí 
Ìåäâåäåâ

12.40, 23.45 Õ/ô 
«ÏÎÄÊÈÄÛØ»

14.15 Ä/ô «Îçåðî â 
ìîðå»

15.30 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
17.10 «Ýòî áûëî. Ýòî 

åñòü... Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ»

18.35 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!»

20.10 «Ïåñíÿ íå 
ïðîùàåòñÿ...»

21.00 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 
ÁÓËÜÁÀ» (16+)

23.00 «Îñòðîâà»
01.00 Ä/ô «Èç æèçíè 

åæèêà â ïåðèîä 
ãëîáàëüíîãî 
ïîòåïëåíèÿ»

01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Òîíãàðèðî. 

Ñâÿùåííàÿ ãîðà»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî 

ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

07.00, 20.00, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 

(16+)

07.30, 22.45 «6 êàäðîâ» 

(16+)

07.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÎÐ 

ÄÈÑÊÎ» (16+)

10.35 Õ/ô «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ» 

(16+)

14.35 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ 

×ÀÉÊÀ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ» (16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â 

Ðîññèè (16+)

00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 

(16+)

05.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» 
(16+)

05.45 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ 
ÍÎßÁÐÜ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» 
(12+)

10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-

÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ 

ÊËÓÁ» (12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

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

19.00 Êîíöåðò «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)

20.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

23.20 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ È» 
(16+)

01.20 Õ/ô «ÐÛÑÜ» (16+)
03.15 Õ/ô 

«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.45 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
11.30 Ì/ô «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» 

(12+)
13.00 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 

ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (12+)
14.50 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Îò òîìàòà 
äî çàêàòà (16+)

16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Âàøå 
îãîðîäèå (16+)

17.35 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ» (0+)

19.25 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» 
(6+)

21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2» (12+)

22.35 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ» (16+)
00.15 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» 

(18+)
02.25 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» 

(16+)
04.20 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ» 

(12+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)

09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)

11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)

12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ëó÷øåå» (16+)

12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!» 

(16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

16.50 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 

ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ» 

(16+)

19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

21.30 «Òàíöû» (16+)

23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

02.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

04.45 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)

05.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÏÛÒ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ 

Ïëþñ» (0+)
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì» (0+)
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà» 

(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 

(0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)
14.05, 16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 

×ÅÑÒÈ» (16+)
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 

(16+)
19.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» 
(16+)

22.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß» (16+)
01.50 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
02.45 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.10 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» 

(16+)

06.00, 10.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

12.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ È 
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: 
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ» (0+)

13.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß 
ÍÀÄÏÈÑÜ» (0+)

15.00 Õ/ô «ÝÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+)

16.45 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ 
ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

21.30 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ 
ÐÀÍÅÍÈß» (16+)

23.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ 
ÄÎÐÎÃÈ» (16+)

01.30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ» (16+)

03.30 Õ/ô «ÑÀÉËÅÍÒ 
ÕÈËË-2» (16+)

05.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà 
Øåñòîå ÷óâñòâî» 
(12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

16.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

18.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ 2» (16+)

20.00 Õ/ô 
«ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

00.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

02.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ 2» (16+)

04.00 Õ/ô 
«ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÌÅ×ÒÛ» (12+)

08.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

10.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ 2» (16+)

12.00 Õ/ô 
«ÂÅÐÑÀËÜÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» 
(16+)

10.45 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)

12.10 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» 
(12+)

13.40, 18.10, 19.45 «100 
ëåêöèé. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ»

14.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ»

16.20 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîãî êèíî 
äëÿ øêîëüíèêîâ» (16+)

16.35 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

18.30 Ì/ô «Ïðî Ôåäîòà-
ñòðåëüöà, óäàëîãî 
ìîëîäöà» (12+)

20.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
21.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)

23.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
00.55 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
02.10 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(12+)
03.50 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
05.20 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ»

06.45 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (12+)

09.00, 14.25 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå» 

(16+)

10.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

11.00 «Õóäøèé ïîâàð 

Àìåðèêè» (16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

15.00 «Äîðîãàÿ, ìû 

óáèâàåì äåòåé» 

(16+)

03.00 Õ/ô «ËÅÒÎ. 

ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ. 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

06.35 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 

(16+)

07.05 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.35 «Starbook» (12+)

06.00 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.15 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.30, 13.30 Îðåë è 

ðåøêà (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 

(16+)

12.30 Ïðîâîäíèê (16+)

14.30 Âåðþ - íå âåðþ 

(16+)

15.30 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+)

23.00 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ» 

(16+)

01.10 Õ/ô «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ» 

(16+)

03.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ, 

ÂÛÉÄÈ ÂÎÍ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 

(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È 

ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
(12+)

08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 

(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 

ÏÀÑÑÀÆÈÐ» (12+)
13.50 «Ïåñíÿ íà äâîèõ». Ëåâ 

Ëåùåíêî è Âÿ÷åñëàâ 
Äîáðûíèí

15.45 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» 
(12+)

18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Ëåòíèé 
êóáîê â Ñî÷è (16+)

21.00 Âðåìÿ
22.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 

ÎÁÅÇÜßÍ: 
ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)

00.25 Õ/ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ 
ÄÍÅÂÍÈÊ» (16+)

02.10 Õ/ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ 
ÏÐÎÁËÅÌÛ» (16+)

04.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

05.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ 
ÈÇÌÅÍÛ» (12+)

07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00 «Âåñòè»
11.20 «Ñìåÿòüñÿ 

ðàçðåøàåòñÿ». 
Þìîðèñòè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà

14.00, 20.00 Âåñòè
14.20 Õ/ô «ÒÀÁËÅÒÊÀ ÎÒ 

ÑË¨Ç» (12+)
16.15 Õ/ô «ÂÅÐÍÈ ÌÅÍß» 

(12+)
22.00 Õ/ô «ÝÕÎ ÃÐÅÕÀ» 

(12+)
00.00 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÁÈËÅÒ» (18+)
02.00 Õ/ô «ÞÆÍÛÅ 

ÍÎ×È» (12+)

06.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ 
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»

07.30 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

08.05 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
10.00 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. 

×òî áóäåò áåç 
ìåíÿ?» (12+)

10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

11.30, 14.30, 23.55 
Ñîáûòèÿ

11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»

13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì» (12+)

14.45 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3» 
(16+)

16.35 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß 
ÏËÞØÊÈ» (12+)

20.20 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ» 
(12+)

00.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 

ÄÂÎÈÕ»
05.05 Ä/ô «Ëþäìèëà 

Ãóð÷åíêî. Áëåñê è 
îò÷àÿíèå» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 Òîï Ãèð íà 

Ñåâåðíîì ïîëþñå 

(16+)

08.35 Òîï Ãèð 2014 ã. 15 

Patagonia Special 

(16+)

11.25 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË» 

(16+)

23.30 Íîâîãîäíèé 

Çàäîðíûé þáèëåé 

(16+)

01.35 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ-

ÁÎÍÃÎ» (16+)

03.45 Ä/ô «Ëàâðåíòèé 

Áåðèÿ. Ëèêâèäàöèÿ» 

(16+)

04.55 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû» 
(16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 

ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» 
(16+)

09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ 

«ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Âèòàëèé Ñìèðíîâ. 

Âëàñòåëèí êîëåö» (16+)
17.05, 20.45, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎÁÅÄÍÛÉ 

ÂÅÒÅÐ, ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç 

îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà 

î ìóçûêå è èñêóññòâå 
(16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà. 
1993. Îñåíü â îãíå» 
(16+)

20.30 «ß-Ãðàæäàíèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «À ÇÎÐÈ 

ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ...» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 

ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 

ÑËÎÂÎ» (12+)

13.20 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, 

ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê 

ÌÓÆ×ÈÍÀÌ» (12+)

15.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

16.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß» (12+)

19.00 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ» 

(16+)

02.15 Ò/ñ «ÌÅ×» (16+)

05.10 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 

ðàññëåäîâàíèé» 

(16+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)

11.00, 13.30, 15.05, 17.50, 
21.05, 22.10 Íîâîñòè

11.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

13.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» 
(12+)

14.05 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» (16+)

15.10 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
15.40 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 

ñîïåðíèêè» (12+)
16.10 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)

17.55, 22.15, 04.40 Âñå íà 
Ìàò÷!

18.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Áåëüãèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

21.10 Ä/ô «Òîò ñàìûé 
Ïàíàðèí» (12+)

22.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Êðàñíîäàð» - 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

01.20 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì»

04.30 «Ëèöà Ðèî» (12+)
05.25 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
05.40 Õ/ô «ÕÀÐÄÁÎË» (12+)
08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Áåëüãèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå»
10.35 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 

êèíî»
12.35 Ä/ô «Íîâãîðîä. 

1150 ëåò â èñòîðèè 
Ðîññèéñêîãî 
ãîñóäàðñòâà»

13.05 Ä/ô «Èç æèçíè åæèêà 
â ïåðèîä ãëîáàëüíîãî 
ïîòåïëåíèÿ»

14.00 Êîíöåðò 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî 
àíñàìáëÿ íàðîäíîãî 
òàíöà èì. Èãîðÿ 
Ìîèñååâà

15.00 Ñïåêòàêëü «Äàëüøå - 
òèøèíà...»

17.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.05, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.50 «Áèáëèîòåêà 

ïðèêëþ÷åíèé»
20.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 

ÎÊÅÀÍÎÂ»
22.30 Îïåðà «Öàðñêàÿ 

íåâåñòà»
01.20 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Ïàðîâàÿ íàñîñíàÿ 

ñòàíöèÿ Âàóäà»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00, 20.45 Áîëüøîé 
ðåïîðòàæ (16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30, 22.45 «6 êàäðîâ» 
(16+)

07.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ, 
ÒÀÍÖÓÉ» (16+)

10.35 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ 
×ÀÉÊÀ» (16+)

14.05 Õ/ô «ÄÈÂÀÍ 
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

18.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â 
Ðîññèè (16+)

00.30 Ò/ñ «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

02.30 Çâ¸çäíûå èñòîðèè 
(16+)

05.00 Õ/ô 

«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 

ØÏÈÎÍ» (16+)

05.10 Êîíöåðò «Ñëàâà 

ðîäó!» (16+)

07.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)

09.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» 

(16+)

00.00 «Ñîëü». 

Ìóçûêàëüíîå øîó 

Çàõàðà Ïðèëåïèíà 

(16+)

01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

06.00 Ì/ô «ËÅÑÍÀß 
ÁÐÀÒÂÀ» (12+)

07.30 «Íîâàÿ æèçíü» 
(16+)

16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ô «Ñòðàñòíûé 

Ìàäàãàñêàð» (6+)
09.55 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 

ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (12+)
11.45 Ì/ô 

«ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (6+)
13.20 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ» 

(16+)
15.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 

ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
17.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 

×¨ÐÍÎÌ-2» (12+)
18.35 Õ/ô «ÂÀÍ 

ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+)
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 

×¨ÐÍÎÌ-3» (12+)
23.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» 

(16+)
00.55 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
02.50 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß 

ÕÀÎÑÀ» (12+)
04.30 «Åðàëàø»
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 21.00 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+)
14.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 

ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ» 
(16+)

16.20 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ» (16+)

19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ëó÷øåå» (16+)

20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
05.05 Ò/ñ 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» 
(16+)

06.00 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

06.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÏÛÒ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)

08.50, 02.30 «Èõ íðàâû» (0+)

09.25 «Åäèì äîìà» (0+)

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 

(16+)

11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)

12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 

(16+)

14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)

15.00, 16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ 

×ÅÑÒÈ» (16+)

18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 

(16+)

19.20 Õ/ô «ÑÓÄÜß-2» (16+)

23.00 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» (0+)

00.40 «Ñåàíñ ñ 

Êàøïèðîâñêèì» (16+)

03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)

04.00 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» 

(16+)

06.00, 08.00 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

08.45 Õ/ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ» (12+)

10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÌÎÍÊ» (12+)

14.30 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ 

ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

17.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ 

ÐÀÍÅÍÈß» (16+)

19.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

21.45 Õ/ô «ÕÀÎÑ» (16+)

23.45 Õ/ô «ÌÎÐÅ 

ÑÎËÒÎÍÀ» (18+)

01.45 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ 

ÄÎÐÎÃÈ» (16+)

03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 

ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

14.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» 
(16+)

18.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» 
(12+)

20.25 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

22.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

22.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» 
(16+)

02.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» 
(12+)

04.25 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

06.00 Õ/ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ 
ÇËÀ» (12+)

06.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ» 
(16+)

10.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ» 
(12+)

12.25 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»

10.05 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»

11.20 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ» 

(12+)

13.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»

14.10 Õ/ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, 

ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß»

16.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» (16+)

18.15 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ» 

(16+)

20.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»

21.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 

ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÓÐÈÊÀ» (12+)

23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 

ÃÎËÓÁÈ» (12+)

00.50 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

03.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

04.55 Õ/ô «ÂÑ¨ 

ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2» (16+)

06.30 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)

09.30, 13.35 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

10.00 «Õóäøèé ïîâàð 

Àìåðèêè» (16+)

12.35 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.00 «Â ñòèëå» (16+)

14.25 «Ñåëôè» (12+)

15.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

02.00 Õ/ô «ËÅÒÎ. 

ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ. 

ËÞÁÎÂÜ» (16+)

03.50 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß 

ÆÅÍÀ» (16+)

06.20 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.50 «Starbook» (12+)

06.00 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)

07.15 Ì/ñ «Òîì è 

Äæåððè» (12+)

08.45 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 

(16+)

09.30 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

10.30, 13.30, 18.30 Îðåë 

è ðåøêà (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 

Êðóãîñâåòêà (16+)

12.30 Íà íîæàõ (16+)

14.30 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ» 

(16+)

16.30 Ïàöàíêè (16+)

23.00 Õ/ô «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ» 

(16+)

00.45 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ» 

(16+)
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу: 662972 
ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

Не устаю удивляться, 
насколько разнообразна 
редакционная почта. 
Здесь можно найти 
рассказы о людях 
достойных, а также 
поучительные истории 
из серии «что такое 
хорошо» и о тех, кто 
об этом не знает. 
Наши читатели ведут 
споры с уже 
опубликованным 
на страницах «ГиГ», 
пытаются опровергать 
- что ж, их право! - 
и делятся самым 
сокровенным, ведь 
газета давно стала их 
хорошим собеседником. 
И это здорово.

Застарелый уЗел
Добрый день! Сегодня, 4 августа, не было маршрут-

ного автобуса 189 от ж/д вокзала на 6.50. Пассажи-
ров набралось много, все высказывали недовольство. 
Сколько это может продолжаться? 2 августа наблю-
далась аналогичная ситуация. Как данная проблема 
будет решена? Тут нужно либо в заявленное время 
выпускать автобус, либо изменять расписание и уби-
рать утренний рейс, чтобы не путать людей.

Юрий ломаЕВ

Обращаюсь к вам с транспортной проблемой. Каж-
дый день необходимо совершать поездки из Крас-
ноярска в Железногорск на работу. Подходит только 
самый ранний рейс маршрута 189 из Красноярска в 
Железногорск с отправлением от ж/д вокзала в 6.50. 
Однако последний месяц стабильно раз в неделю 
просто нет автобуса. Люди не могут вовремя уехать 
на работу. Причем заранее даже продают билеты 
на автобус, которого нет. В МП «ПАТП» заявили, что 
перевозки осуществляются по договору компанией 
ООО «РАТ-3». Однако телефонный номер там не от-
вечает вообще. Пожалуйста, помогите развеять этот 
транспортный хаос.

руслан сТоГаЕВ

С раннего дет-
ства нам внуша-
ют, что женщи-
на должна быть 

милой, красивой, уметь го-
товить и вести хозяйство, 
обеспечивать тепло и уют в 
доме, стать матерью и лю-
бить своих детей. 

Мне не повезло. Все, о чем 
сказано выше, осталось в 
моих мечтах. С этой женщи-
ной я встретился в соцсетях. 
Она искала, а я просто за-
глянул туда. И завертелось... 
Чтобы сохранить семью, я 
делал все. Построил дом, в 
котором она сейчас живет, 
работал по найму, работал на 
себя. Все было. Родили сына. 
Вроде складывалось все хо-
рошо, пока не расписались. 
Потом я стал ее собственно-
стью. Туда не ходи, это не де-
лай, а делай то. Может, ска-

залась разница в возрасте? 
В итоге меня ушли... 

И кто бы мог подумать, 
что ребенок окажется в ру-
ках этой женщины как ин-
струмент травли меня. По 
составленному соглашению 
встреч со Степой крайний 
снова я. Если Степа болен 
- встречи отменяются. Чтоб 
насолить мне, С.С. просто 
занялась лечением сына. В 
итоге я восемь месяцев не 
видел ребенка. Когда нако-
нец встреча состоялась, я 
увез Степу по обоюдному на-
шему с сыном решению. Сын 
не хотел возвращаться, я не 
хотел его возвращать в эту 
лабораторию для опытов.

А теперь попунктно. Да, я 
встретил женщину. (Но не 
сразу после рождения сына, 
как говорит С.С., а осенью 
2015 года, когда супруже-

ские отношения с С.С. закон-
чились.) Взаимоотношения с 
моим сыном у нее сложились 
хорошие. В данный момент 
она поддерживает меня це-
ликом. И что интересно, ока-
залась мудрее. Она ценит 
наши отношения.

Далее. С.С. кинулась во 
все тяжкие. Подключила по-
лицию, приставов. Даже су-
дья ее поддержала, не пыта-
ясь разобраться по существу. 
Оказывается, С.С. более все-
го обеспокоена здоровьем 
мальчика. И то понятно - опы-
ты закончились, доктора ску-
чают, да и меня не достать. 
Мы с сыном, можно сказать, 
оторвались по полной. За-
горали, купались, ели моро-
женое. И самое главное, ре-
бенок за три месяца ни разу 
не кашлянул. Спрашивается, 
он действительно был когда-

то болен? Или это коварные 
промыслы моей бывшей 
жены со своими приспешни-
ками? И справочки у нас есть. 
Не поддельные.

Наше обоюдное счастье 
закончилось, когда однаж-
ды какая-то гнилая душон-
ка просто взяла в руки те-
лефон и просто позвонила. 
Сына увезли. Со слезами, с 
истерикой. До сих пор сто-
ит перед глазами его лицо, 
а губки шепчут: «Папа, не от-
давай меня к ней!»

Вот теперь судите, кто 
прав. И хочу сказать, что я 
не остановлюсь. Найдутся 
люди, которые разберутся 
во всем. Для меня главное - 
это здоровье моего сына без 
таблеток. А С.С. пусть прово-
дит опыты над другими.

алексей анатольевич, 
отец

Надоело воевать
Здравствуй, наша «Город и горожане»! 

Хочу исповедоваться и рассказать как на 
духу о своей жизни. Я вам уже один раз пи-
сал, хочу снова поведать о своей судьбе. 

После инсульта не мог нигде устроиться на работу. То 
не принимали, то обманывали. Устроился в ЧОП, про-
работал месяц, а теперь три месяца не могу с них вы-
бить деньги. Все время одно и то же - «в субботу пере-
ведем на ваш счет». Фирма называется «Барс-плюс», 
хотя надо было бы назвать «Барс-минус». Кто бы там 
ни работал, всем «Барс» должен.

Ходил в прокуратуру - там уже столько заявлений, 
какой толк еще от моего? Узнал, что хозяин раньше 
работал в правоохранительных органах. У него, как 
мне кажется, везде знакомые, все схвачено. Секре-
тарь тоже трубку бросает, вот довели человека! Но 
она здесь ни при чем - такие хозяева непутевые.

Моя (жена, видимо, - ред.) уже говорит: «Да плюнь ты, 
а то попадешь под раздачу». Да так и сделаю, надоело 
воевать. Здоровье дороже, а то и правда доведу себя 
еще до одного инсульта. Прощай, «Барс-минус»!

Ушел в КБУ, работаю, все хорошо. У них нет ника-
ких задержек, получка всегда вовремя. Если оставят, 
буду работать и дальше.

сергей куЖин

трудовой стаж - 
50 лет

Первого сентября 2016 года отмечает юбилей старей-
ший инженер-строитель Александр Григорьевич Кондра-
шевский. Он окончил Новосибирский институт, работал 
в Академии строительства - Западно-Сибирском фили-

але АС и АССР. В 1962 году приехал в Железногорск. Трудился в 
должностях от инженера до главного технолога строительства на 
разных предприятиях: ВНИПИЭТ, в/ч 23395, Сибхимстрой, ГХК  (в 
службе эксплуатации кремниевого завода). Общий трудовой стаж 
составляет 50 лет. В 2009 году Александр Григорьевич вышел на 
заслуженный отдых.

За период трудовой деятельности многократно поощрялся. Име-
ет награды: победитель соцсоревнования, ударник 11-й пятилетки, 
ветеран атомной энергетики и промышленности, кадровый работ-
ник, ветеран труда. Награжден почетными грамотами, имеет 20 удо-
стоверений за рационализаторскую деятельность, диплом новатора 
50-тысячника, благодарственные письма от предприятия. 

Уважаемый Александр Григорьевич! Поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья, благополучия, личного счастья. Вы 
- достойный пример для молодежи!

С уважением и массой самых наилучших пожеланий
родные и друзья

с праЗдНиком, 
строители!

Хочется поздравить весь коллектив 
строителей и нашего родного бетонно-
го завода с профессиональным празд-
ником - Днем строителя.

Времена у нас всегда были сложные, а уж у Сиб-
химстроя особенно. Вот и теперь большинство ра-
ботников сократили, подразделения распустили. 
Но стройка не останавливается, бетон идет. Он 
необходим и на градообразующих предприятиях, и 
для возведения жилых домов на Ленинградском.

А на бетонном заводе осталась и лаборатория, 
где работают две Ольги-«стахановки»: Червонная-
Гордиенко и Ощепкова. На них и держится, можно 
сказать, вся работа. Остается только удивляться 
трудолюбию и ответственности этих замечатель-
ных женщин. В любые времена и при любых труд-
ностях профессиональный подход к делу, строжай-
шие стандарты качества выпускаемой продукции 
остаются неизменными. Многие не понимают, что 
заставляет за совсем невеликие деньги так ста-
раться. Наверное, совесть рабочая  - хоть и не 
модное, даже неизвестное для многих молодых 
нынче понятие - держит на плаву. Кстати, пор-
трет Ольги Владимировны Червонной-Гордиенко 
в этом году собираются поместить на Доску по-
чета предприятия. 

От всей души хочется поздравить и ветеранов за-
вода, и нынешних работников с нашим самым глав-
ным праздником и пожелать им не падать духом. 
Здоровья и процветания Ларисе Валерьевне Федо-
ровой, Ольге Владимировне Червонной-Гордиенко, 
Ольге Ощепковой, Елене Полтавец, Наталье Аль-
бертовне Дударевой, начальнику бетонного завода 
Васильеву Александру Валерьевичу и операторам 
Дмитрию Банникову и Николаю Патракову.

от имени всего коллектива 
упп сибхимстроя 

 Галина осколкоВа

а теперь попуНктНо 

с восторгом 
и душевНым 

подъемом
Хотим поблагодарить сотрудников парка за великолеп-

ную организацию празднования Дня города, атмосферу 
теплого, домашнего уюта. На наш взгляд, любой житель 
нашего города мог найти в парке место, где ему было бы 

хорошо. Каждая из локаций представляла собой маленькую автоном-
ную область с уникальным микроклиматом, а все вместе составляли 
огромную монолитную композицию, дающую ощущение волшебно-
го праздника. По времени проведения все мероприятия были точно 
продуманы и сбалансированы - гости праздника без проблем могли 
посетить все площадки, плавно перемещаясь от точки к точке.

Особый восторг и душевный подъем мы ощутили при открытии 
ожившей скульптуры «Девочка с голубями». В далекие советские 
времена подобные композиции стояли во многих детских учреж-
дениях. Жена вспомнила, что в ее детском садике №2 «Полянка» 
была Царевна-лягушка в короне. Огромное спасибо скульптору, 
подарившему вторую жизнь маленькой Девочке!

А руководитель нашего парка Ирина Кислова пообещала: «Это 
скульптура исполнения желаний. Берегите ее, и каждый сможет 
загадать свое заветное желание!» С уважением

семья дЕкТЕрЕВЫх
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На 10 августа ремонт асфальта 
полностью завершился в 39 дворах, 
на 23 территориях ведутся подгото-
вительные работы - поднятие колод-
цев, выравнивание асфальтового по-
крытия, на 15 площадках к ремонту 
еще не приступали. Об этом «ГиГ» 
сообщил в соцсетях. Однако боль-
шинство пользователей интернета 
радости по поводу долгожданного 
ремонта не испытывают.

Евгения Степанова
Просто смешно! Вы видели, как они 

отремонтировали? Такое ощущение, 
что навалили асфальта, а потом про-
сто размазали!

Marina Mihaylovna
Спасибо и на этом! Надо уметь благода-

рить, господа-товарищи, радоваться даже 
малому. Ходить по двору в темноте теперь 
не страшно - ноги и обувь будут целы!

Денис Ермолин
На Саянской, 9 возле последнего 

подъезда ремонт закончился аккурат 
возле ям, в которые остатки асфальта 
скинули и лопатой прихлопнули.

Дмитрий Синицын
А давайте все критиковать? Я за 33 

года увидел первый раз ремонт дво-
ров. Наконец-то хоть что-то сделали, 
и говорить, что асфальт плохой, глупо. 
Вспомните, что было на Восточной, 55 
и Восточной, 58 до этого. Во дворе есть 
асфальт - радуйтесь! 

Любовь Блинова
Если будем изначально благодарить 

за такое качество выполненных работ, 
то дальше станет только хуже! Что зна-
чит спасибо и на этом? Если уж начали 
делать, то будьте добры, сделайте это 
качественно. Через год от этого асфаль-
та не останется и следа.

Не смогли подписчики «ГиГ» «Вкон-
такте» пройти мимо темы с ремонтом 
детсадов. В нескольких учреждениях 
поменяют окна, в других обустроят 
площадки, в третьих откроют новые 
группы.

Лошадка Белая
Воспитатели, няни и родители на соб-

ственные деньги всегда покупали кисти 
и краски. А потом сами же красили ве-
ранды, качели и заборчики.

Маргарита Соседова
Только сегодня отводила ребен-

ка в садик и думала, какие классные 
появились дополнительные веранды 
из разноцветного пластика на участ-
ках. Яркие, разной формы, под ними 
можно и от солнца спрятаться, и от 
дождя. 

Игореха Сафонов
Что-то мало лямчика, ребята! Кра-

ской старой списанной все покрасили, 
паровоз обновили, сетку новую «баскет-

больную» с чердака рыбацкую достали, 
флажки бумажные… Куда тут миллион, 
ляма три надо минимум!

Ирина Пикалова
Если вы готовы выполнять то же са-

мое за меньшие суммы, можете уча-
ствовать в конкурсах и аукционах. На 
все работы составляются сметы, на от-
крытых площадках размещают инфор-
мацию, техзадание, объемы и т.д.

На Косом переезде возле пешеходного перехода и 
двух автобусных остановок появится освещение, об-
радовала горожан Горэлектросеть.

Тема Евдокимов
Слава богу! Сколько там аварийных ситуаций было из-

за того, что нет освещения.
Леонид Тверикин
На Ленинградском проспекте еще очень не помешало 

бы. Тоже остановка и пешеходные переходы.
Анна Завьялова
А смысл? На перекрестке дальше - на пожарке - сто-

ят фонари, но никогда не горят. Вечером вслепую пово-
рот ищешь, как крот. От пожарки до остановки не горит 
ни один фонарь!

Уже месяц дорожным полицейским запрещено исполь-
зовать ручные радары, сообщил «ГиГ» в прошлом номе-
ре газеты. Подписчики в соцсетях забеспокоились: а не 
приведет ли это к беззаконию на дорогах?

Артем Чадов
Теперь можно по всему нашему городу носиться, как ошпа-

ренным, и ничего за это не будет… Жаль.
Виктор Прудков
А куда денут незаконные приборы? Они ведь денег нало-

гоплательщиков стоили.
Алексей Агафонов
Ужас, у нас всего одна автокамера, и ту не видно год как. 

Похоже, и ее уже нет. Апокалипсис!

В Железногорске заработала 
электронная Доска почета. На ней 
сроком на один год будут разме-
щены фотографии 
лучших работников 
градообразующих 
и  муниципальных 
предприятий, учреж-
дений, индивидуаль-
ных предпринима-
телей.

Мария Кузнецова-
Разина

Зачем это все? Наша 
страна вроде ушла от 
Досок почета давно. 
Мы же сами все пе-
ревернули и переде-
лали! Сейчас уже ка-
питализм! А тут... До-
ска почета, типа при-
вет из коммунизма? 
Странно!

Мария Агуреева 
На ГХК,  ИСС,  в 

Спецстрое до сих пор 
существуют Доски по-
чета. Даже в сети ма-
газинов «Командор» 
имеется своя! Так что 
никуда мы от них не 
ушли.

Марина Стрельцова 
Ну а что в этом плохого-то? Как говорит-

ся, страна должна знать своих героев.

На перекрестке за КПП-3а поменяли при-
оритет движения - дорога от Железногорска 
перестала быть главной. Вот как отреагиро-
вали на это пользователи интернета.

Елена Кожина
Под конец лета такой подвох! Все едут авто-

матически и на знаки не смотрят. 
Маргарита Короленко 
Штрафов теперь можно насшибать!
Олеся Олесина
Еще и камеру пусть установят, чтобы свиде-

телей не искать потом!

Евгений Могильников
Зачем менять приоритет дорог? Сейчас 

там долбиться начнут. И в основном старики-
пенсионеры, которые едут урожай забирать.

Лея Сковородкина
У меня бабуля в 75 лет гоняет по этой до-

роге каждый день в сад - и все заметила, да 
еще и мне звонит, сообщает, что там разметка 
новая и знаки. Не стоит недооценивать стари-
ков. А влетают в таких случаях торопыги, кото-
рые несутся сломя голову, не видя ничего на 
своем пути.

Да буДет свет

апокалипсис?

привет из коммунизма

Хоть что-то...

сами красили всегДа

такой поДвоХ
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парк культуры

О 
талантливых бра-
тьях из закрытого 
городка и их му-
зыкальной группе 

«ГиГ» уже рассказывал два 
года назад в материале «тво-
ри, Da.Бро» - илья и Дима 
писали песни, снимали кли-
пы, активно выступали на 
площадках Железногорска 
и Красноярска. Что измени-
лось с тех пор, и как братья 
попали на один из самых 
престижных исполнитель-
ских конкурсов?

Как узнал «ГиГ», после 
интервью газете в 2014-м 
д е я т е л ь н о с т ь  г р у п п ы 
«ДаБро'тное Кино» (совмест-
ный проект железногорцев 
из «Da.Бро» и красноярцев 
из «DaOldCinema») затихла 
- музыкантов затянули по-
вседневные дела, работа, 

семьи. но около года назад 
ребята поняли, что не могут 
жить без творчества и раз-
меренная жизнь не для них 
- и снова собрались вместе. 
Пошло-поехало по новой: 
баттлы, интернет-проекты, 
конкурсы, выступления на 
фестивалях и т.д.

на этой волне в один пре-
красный день к ним пришла 
весть: в Крыму уже второй 
год под эгидой Росмолодежи 
собирается форум «таври-
да». Как раз для таких - мо-
лодых и талантливых. илья и 
Дима вместе с коллегой по 
группе Романом тархановым, 
не сомневаясь ни минуты, от-
правили заявки на участие. 
в качестве творческого за-
дания послали на суд жюри 
минутный ролик с песней о 
своем творчестве и вошли в 

число 450 счастливчиков. От 
Красноярского края, кстати, 
на смену «Молодые компо-
зиторы, музыканты и хорео-
графы», которая проходила с 
1 по 7 июля, попали всего 8 
человек - настолько строгий 
был отбор.

на форуме уму-разуму мо-
лодых учили профессионалы 
шоу-бизнеса: маститые про-
дюсеры, артисты эстрады, 
танцоры, режиссеры, музы-
кальные редакторы радио 

и телевидения. Опытом с 
участниками смены делились 
такие знаменитости, как ба-
лерун николай Цискаридзе, 
саксофонист игорь Бутман, 
участник проекта «танцы со 
звездами» Евгений Папу-
наишвили, участницы шоу 
«Голос» Этери Бериашвили 
и тина Кузнецова, актер и 
режиссер Егор Дружинин, 
певица валерия, продюсер 
иосиф Пригожин, компози-

тор игорь Крутой и многие 
другие.

- Главное, что мы поня-
ли на форуме, - наше пред-
ставление о продвижении и 
развитии группы на пути к 
большой сцене не оторва-
но от реальности, - расска-
зал «ГиГ» Дмитрий Муратов. 
- взгляды профессионалов, 
которые каждый день рабо-
тают в шоу-бизнесе, схожи 
с нашими. Значит, мы изна-
чально шли в верном направ-
лении, без розовых очков. 

теперь еще и выяснили для 
себя, над чем стоит порабо-
тать дополнительно - и будем 
работать!

на «тавриде» молодые ис-
полнители могли поучаство-
вать в отборе на междуна-
родный конкурс «новая вол-
на». Железногорцы не стали 
упускать такой шанс и запи-
сались на кастинг. Кстати, 
уже на форуме мужское трио 
аноприев-Муратов-тарханов 

разбавила вокалистка из 
Красноярска Радмира Ман-
тулина. За день-два до при-
езда московских продюсеров 
всем желающим устроили 
предварительное прослуши-
вание. из 200 номеров для 
кастинга отобрали лишь дю-
жину лучших - кого не стыд-
но представить гостям из 
столицы. «ДаБро'тное Кино» 
тоже оказалось в их числе. 
на финальном прослушива-
нии москвичи положительно 
отметили группу из Сибири 
и пригласили принять уча-
стие в полуфинале конкурса 
«новая волна-2017», который 
пройдет в апреле следующе-
го года в Москве. Победите-
ли затем отправятся на фи-
нал в Сочи.

- весной в Москве нам 
предстоит сначала испол-
нить на выбор зарубежную 
композицию или песню соб-
ственного сочинения, а на 
следующий день русский хит, 
- говорит илья аноприев. - но 
судьи могут после первой же 
песни сказать: «Ребята, из-
вините, дальше вы не прохо-
дите», такое со многими уже 
случалось. Поэтому к выбо-
ру репертуара нужно подой-
ти очень тщательно и сразу 
показать все, на что мы спо-
собны. надо не только макси-
мально продемонстрировать 
свои вокальные данные, но 
и поставить на сцене шоу - 
картинка тоже очень важна. 
Просто уметь петь недоста-
точно, нужно еще уметь себя 
подать. вот над всем этим и 
будем работать, раз нам вы-
пал такой шанс!

«Слышал, что городской 
музей после пожара будет 
работать по новому адре-
су. Где именно?»

Виктор

Филиалы музея откроются сразу 
в двух зданиях - в бывшем детсаду 
по Свердлова, 49а и в помещении 
по Свердлова, 55а. Сейчас там идет 
ремонт. в ближайшее время на 
Свердлова, 49а начнется переезд 
музейных фондов. Разместить там 
экспонаты полностью не получится 
- площади не позволяют. Поэтому 
по новому адресу будут находиться 
экспозиционные зоны по истории 
города и предприятий, быту 60-
70-х, Сибирская изба (этнография 
и декоративно-прикладное творче-
ство), магазинчик и касса музея. 

Еще два выставочных зала от-
кроются осенью на Свердлова, 55а 
- напротив магазина «Красный Яр». 
Это здание под музейные нужды 
предоставляет ГхК. в одном зале 

получит прописку выставка кора-
блей Михаила  Ратгаузского, в дру-
гом  - гостевая экспозиция от крас-
ноярского Дома искусств. 

из пострадавшего при пожаре 
здания на Свердлова, 68 эвакуиру-
ют все оборудование и экспозиции, 
а здание законсервируют.

- никто не остался равнодушным 
к нашей беде, - рассказала «ГиГ» 
директор МвЦ валентина Попова. 
- Учреждения культуры, коммуналь-
ные службы, муниципальные и гра-
дообразующие предприятия, даже 
простые горожане - все до одного 
объединились вокруг нашей непро-
стой ситуации.

Кстати
«ГиГ» поддерживает Музейно-

выставочный центр в этот слож-
ный период. в каждом номере га-
зеты на стр.2  мы публикуем исто-
рические снимки Железногорска 
из музейных архивов и призываем 
жителей: любите свой город, пом-
ните его историю!

Наши На 
«Новой волНе»

Железногорцы Илья Аноприев и Дмитрий 
Муратов в составе группы «ДаБро’тное 
Кино» прошли в полуфинал международного 
конкурса молодых исполнителей популярной 
музыки «Новая волна-2017».

все до одНого

Подготовила Евгения ПЕРЕстОРОНиНа
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что? где? когда?

Таких громких 
аплодисментов, как вечером 
11 августа, зал Дворца 
культуры не слышал давно. 
Но перед зрителями 
выступали вовсе              
не столичные 
знаменитости и даже       
не профессионалы сцены. 
Невероятно, но такой 
фурор произвели самые 
обычные дети.                 
В Железногорске                
с единственным показом 
музыкального спектакля 
«Фантазеры XXI века» 
впервые побывали 
участники международного 
проекта Росатома 
«NuclearKids».

В
олшебная кнопка в лифте уно-
сит в мир, где по небу летают 
птеродактили, а альпинисты за-
бираются на вершину Эвереста, 

только чтобы предложить стаканчик то-
матного сока. Детей выращивают в ла-
бораториях, прививая им гены Пушкина, 
Майкла Джексона и Эйнштейна. Поли-
цейские биороботы не выпускают людей 
из виртуальной реальности - и те вынуж-
дены играть вечно. школьникам больше 
не нужно читать книги, ведь в человече-
ский мозг научились вживлять флэшки, 
на которые можно закачать гигабайты 
информации. Влюбленные вместо того, 
чтобы просто быть вместе, заказывают 
в брачном агентстве клоны друг друга. 
Первого в мире нанонавта уменьшают 
до размеров фотона, чтобы отправить 
со скоростью света до планеты в си-
стеме альфа-Центавра. Это все не бред 
сумасшедшего. Просто юные фантазеры 
21 века одним прекрасным вечером со-
брались вместе и начали придумывать 
собственный невероятный мир. не все 
в нем идет гладко, некоторые идеи об-
речены на провал, но детская фантазия 

продолжает работать, рисуя новые и но-
вые перспективы далекого будущего... 

необычный и смелый спектакль же-
лезногорцы приняли с восторгом. Как 
раз такого - смелого и молодежного - 
не хватало местному зрителю. Вечные 
темы в современной подаче, потрясаю-
щие вокал и хореография, оригинальные 
костюмы и декорации, а главное - самые 
искренние на свете артисты. на премье-
ре в ДК присутствовали генеральный ди-
ректор ГХК Петр Гаврилов и глава ЗаТо 
Вадим Медведев. После спектакля они 
поднялись на сцену, чтобы поблагода-
рить юных артистов и их наставников за 
прекрасную работу.

- С огромным удовольствием посмо-
трел «Фантазеров XXI века», спасибо 
вам! - обратился к детям Петр Михайло-
вич. - Проект «NuclearKids» очень важен 
для Росатома, именно вы, молодежь, 
наше будущее. 

Молодежь не осталась в долгу - Мед-
ведеву и Гаврилову вручили подарки. 
Причем Петру Михайловичу презент упа-
ковали не в стандартный бумажный па-
кет, а в школьный рюкзак, который ген-
директор ГХК тут же под одобрительный 
смех артистов забросил себе на плечо.

В проекте приняли участие 70 детей 
работников атомной промышленности из 
19 российских городов и 6 стран: бело-
руссии, Венгрии, Турции, Вьетнама, бан-
гладеш и Чехии. Всего они дадут 7 кон-
цертов в Санкт-Петербурге, Москве, Кур-
чатове, Зеленогорске и Железногорске. 
наш город впервые в истории проекта 
представляли сразу четверо артистов: 
Данил Усов, артем Титов, Марк Высо-
ков, Влада Сухорукова. лучших из луч-
ших жюри выбирало во время кастингов. 
Четверо подростков из Железногорска, 
детей сотрудников ГХК или его «дочек», 
благодаря своим талантам прошли стро-
гий отбор среди десятков кандидатов. 

Евгения ПЕрЕсторонина

НафаНтазировали

В настоящЕм сЕкрЕтном 
ГородЕ

Фарадж Кайсан Сид, Бангладеш
- Это грандиозно - побывать в настоя-

щем секретном городе. Когда мы приеха-
ли сюда, я попытался найти это место на 
Гугл-картах. И не смог! но вот я здесь - и 
это потрясает воображение: много краси-
вых мест, достопримечательностей. Жаль 
только, что иностранцам нельзя было ни-
чего фотографировать. Секретность!

«Фантазеров 
XXI века»3,5недели

шла
подготовка
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Ваш зритель чересчур 
интеллиГентный

Максим Недолечко, хореограф-
постановщик

- В каждом 
городе зри-
тель разный. 
В Железногор-
ске на спек-
такль пришло 
очень много 
взрослых, и на 
некоторые мо-
лодежные шут-
ки они реаги-
ровали не так, 
как мы ожида-
ли. Жители ва-
шего города смотрели нашу постановку, 
как настоящий спектакль, - культурно и 
тихо. Дожидались конца каждой сцены и 
только потом аплодировали. Детям быва-
ет непросто понять, почему в одном горо-
де над каждой их фразой зал хохочет, а в 
другом вежливо молчит. Но стоит отдать 
должное артистам - они большие молод-
цы, не растерялись ни разу, смогли по-
чувствовать аудиторию. 

NuclearKids 
стал фабрикой 
зВезд

Анна Трапезникова, руководитель про-
екта

- С 2014 года ребята, участвовавшие в проек-
те, начали большими партиями поступать в луч-
шие театральные и художественные вузы России: 
ВГИК, ГИТИС, Школу-студию МХАТ и другие. Наши 
артисты совершенно спокойно проходят на бюджет! 
Мы не планировали становиться фабрикой звезд, но 
теперь наши звездочки засияли в столицах. 

спектаклей представят 
«атомные дети» в 2016 году

70
юных артистоВ 
выступили на сцене дк

4
железноГорца 
приняли участие 

в проекте

лет 
реализуется 
проект росатома 
«NuclearKids»8

7

аВтор 
футуристичных 

костюмоВ - 
студентка Гитиса 
яна ВолоГжанина
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ПриятноГо аППетита!

Д
ля этого нам понадобит-
ся основа - круглая ко-
робка (можно несколько, 
только разного разме-

ра). Коробки необходимо уста-
новить друг на друга, а по их 
периметру разместить каранда-
ши, фломастеры, клей и много 
чего еще, что может пригодить-
ся школьнику в учебе. Главное 
- соблюдать пропорции, как по-
казано на фото.

Полученные слои «торта»
нужно перевязать пода-
рочной лентой.

Чисто-Чисто
Это универсальное моющее средство, годное и для посуды, 
и для сантехники. Оно содержит всего 3 компонента, которые 
не вызывают аллергию, и практически не сушит кожу рук.

Н
атереть на крупной терке хозяйственное мыло (можно взять детское). На 100 г 
мыла добавить 100 г горячей воды. Взбить венчиком до крепкой пены и всыпать 
75 г соды. Получится паста. ее можно облагородить любым эфирным маслом 
- это уже дело вкуса. Средство моет на ура и посуду, и раковину, и ванну. От-

лично убирает жир, а кафель после него блестит, как новенький.

морщины 
нам не надо

Рецепт этого чудодейственного крема против морщин 
из сундучка наших бабушек. Уж они точно знали толк 
в народных снадобьях.

П
еремешать 1 полную чайную ложку желатина, 0,5 стакана воды, 3 столовые 
ложки меда, 0,5 стакана глицерина и добавить на кончике ножа салициловой 
кислоты. Посуду со смесью поставить в горячую воду и мешать до тех пор, 
пока масса не станет однородной. Остудить, постоянно взбивая, до состоя-

ния желеобразного крема. Наносить на кожу ежедневно за 2 часа до сна на 20 минут. 
Остатки крема снять салфеткой. Полученного количества хватает на месяц примене-
ния. Средство можно хранить на верхней полке холодильника. Отбирайте из общей 
массы столько крема, сколько нужно для одного применения (не нагревайте сразу 
весь), дайте ему согреться, а затем наносите на кожу.

ах, картошка!
Чтобы картофельное пюре получилось вкусным, 
можно и пофантазировать.

Картофель 10 минут варить, после чего воду слить, 
залить кипящим молоком и довести до готовности. размять в пюре.

Приготовить пюре. Сметану перемешать с тертым сыром 
и мелко нарезанным чесноком, заправить этой смесью картошку. 
Пюре нужно подержать немного в духовке, чтобы сметана прогрелась.

Картошку размять в пюре, залить кипящим куриным 
бульоном (по аналогии рецепта пюре с молоком), хорошо взбить.

Заправить пюре чесноком, истолченным с зеленью, 
семенами укропа, разведенным растопленным сливочным маслом.

Взбить 1-2 яичных желтка с несколькими ложками сметаны, 
заправить этой смесью пюре. если не уверены 
в качестве яиц, то не применяйте этот вариант блюда. 
иначе рискуете подцепить неприятные, а то и опасные заболевания.

Шкварки с небольшим количеством вытопленного 
жира добавить в размятую картошку и взбить.

Картошку размять, добавить кусочек сливочного масла, 
перемешать с мелко нарезанной зеленью 
(укроп, зеленый лук, петрушка) и чесноком.

В картофельное пюре, 
 разведенное молоком, всыпать горсточку толченых орехов.

Сыр твердых сортов натереть на мелкой терке. Пюре 
 чуть разбавить кипящим молоком, добавить сыр  и тщательно 
 перемешать. объем сыра должен составлять где-то четверть 

от объема пюре.

коробка 
с карандашами

1 2

3 4

Совсем скоро День 
знаний, и лучший подарок 
для школьника 
к 1 сентября - 
канцелярские 
принадлежности. 
Конечно, их можно 
просто засунуть в пакет 
и подарить, но можно 
и красиво оформить.



41сканворд Город и горожане/№33/18 августа 2016

Ответы на сканворд №32
По Горизонтали: Гуталин. Пакет. Тангенс. Оборона. Реактор. 
Ярмо. Мякоть. Слива. Июль. Квашня. Выпад. Лиф. Бугор. Ягода. 
Лесоруб. Ваниль. Шапка. Рекс. Кюре. Пилка. Анатом. Надь. Сува. 
Акселерат. Забияка. Трап. Колье. Буек. Присмотр. Аналог.

По вертикали: Механика. Главк. Актив. Юник. Лямка. Умозрение. 
Наг. Астрономия. Кекс. Робеспьер. Очаков. Лечо. Нигер. Шелест. 
Омет. Тембр. Пескарь. Идея. Ваза. Гавана. Аптека. Слово. Нимб. 
Куль. Нара. Лари. Тетя. Виги. Лицо. Цигарка. Фынь. Металлург.
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13 августа Железногорск отметил День 
физкультурника.

П
раздник начался с общегородской зарядки на стадионе 
«Труд». к сожалению, обещанные звезды биатлона Павел ро-
стовцев и Евгений Устюгов приехать не смогли, поэтому за-
рядку вела Ольга Муравлева - лучший пропагандист здоро-

вого образа жизни по результатам смотр-конкурса «Спортивная элита 
- 2015». кстати, специально к празднику обновили аллею спортивной 
славы, где размещена информация о лучших спортсменах, тренерах, 
командах Железногорска. После зарядки наградили лучших спортив-
ных деятелей: почетные грамоты и благодарственные письма за вклад 
в развитие физической культуры и спорта, популяризацию здорово-
го образа жизни вручали и.о. главы заТО анатолий коновалов, глава 
администрации заТО Сергей Пешков и генеральный директор ГХк 
Петр Гаврилов.

После поздравительных речей начались различные соревнования, 
в них приняли участие сотни горожан. В спартакиаде клубов по ме-
сту жительства соперничали 6 взрослых и 5 детских команд, призе-
ры и победители получили кубки и медали, каждой команде вручили 
памятные вымпелы и вкусные призы. на баскетбольной площадке 
стадиона в это время проводился «Оранжевый мяч» - состязания по 
стритболу. Любой желающий в этот день мог выполнить нор-
мативы ГТО: попробовать свои силы на стадион «Труд» 
пришли и юные спортсмены, и со-
трудники городских предприятий. 
В рамках праздника прошли со-
ревнования по настольному тен-
нису, городошному спорту и 
дартсу, чемпионат города по 
футболу и парусная регата 
памяти О.д.игнатьева.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Подготовил Михаил ПРУДКОВ



43
Город и горожане/№33/18 августа 2016СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ф
итнес-марафон «Под 
открытым небом» позво-
ляет спортивным клубам 
показать, какие направ-

ления фитнеса у них существуют, 
а зрителям тут же опробовать все 
увиденное на себе и сразу же вы-
брать, что больше нравится. Бело-
яр, Strong body, Зумба, Кардио-
страйк, Dancehall, Вody-баланс, 
Кроссфит, фитнес mix и так далее 
- что скрывается за всеми этими на-

званиями, демонстрировали желез-
ногорские фитнес-инструкторы. 

К началу марафона зрителей 
было совсем немного, но, заслы-
шав динамичную музыку, народ 
стал постепенно стягиваться на 
площадь перед Центром досуга. 
Для привлечения участников ор-
ганизаторы даже устроили лоте-
рею: заполняй купон, повторяй за 
инструкторами простые движения 
- и станешь обладателем абоне-

ментов и клубных карт от фитнес-
клубов и салонов красоты. но даже 
это не очень-то помогло. «Для лю-
дей устраивают такое мероприя-
тие - целых 5 часов фитнеса. еще 
и бесплатно! а их не расшевелить, 
не приходят…» - посетовала Кри-
стина Красикова, представляющая 
направление Кроссфит. 

Хотя организаторы и предупре-
ждали, что марафон состоится при 
любой погоде, неожиданно хлынув-

ший дождь буквально смыл всех с 
площади, даже пришлось спеш-
но спасать оборудование от воды. 
спустя некоторое время, уже под 
крышей, все-таки провели лоте-
рею, и на этом мероприятие за-
вершилось. Больше всех расстро-
ились участники показательной 
программы, из-за непогоды так и 
не успевшие выступить со своими 
номерами. 

Михаил ПРУДКОВ

В спорткомплексе 
«Дельфин» работает 
секция футбола        
для малышей. 
Мальчишек и девчонок 
туда берут с 4 лет.    
И уже к 10 годам из них 
вырастают маленькие 
чемпионы.

З
аниматься с дошколята-
ми - совсем не то же самое, 
что тренировать подростков. 
малыши в 4 года чаще всего 

вообще не представляют, что та-
кое футбол, даже попасть по мячу 
не каждый может с первого раза. 
К тому же считается, что до 7 лет 
ученики не способны к командной 
игре в силу естественного для это-
го возраста эгоизма. 

- Детсадовцев нельзя долго му-
чить обучением технике, им надо 
давать поиграть, - рассказал «ГиГ» 
детский тренер по футболу Генна-
дий Грудинкин. - Для малышей в 
этом возрасте мячик - как магнит. 
Увидели его - и все, даже глаза со-
всем другие становятся! Когда они 
начинают вот так носиться за мя-
чом, то сразу встряхиваются эмо-
ционально, в них азарт просыпа-
ется. никого не видят, не слышат, 
цель одна - непременно пнуть. и 
неважно даже, куда мяч потом по-
летит! Какая уж тут игра в команде, 
какие пасы? 

но тренер на то и тренер, чтобы 
детскую энергию направлять в нуж-

ное русло. У Геннадия Гавриловича 
есть свои преподавательские при-
емы. например, он может поста-
вить мальчишек играть в одну ко-
манду с ребятами на пару лет стар-
ше. Это здорово дисциплинирует 
молодежь! не желая разочаровать 
товарищей, ребенок быстрее учит-
ся работать ногами, у него ускоря-
ется мысленная реакция, а еще он 
понимает, что присваивать мяч не-
хорошо, и если получил пас - пере-
дай товарищу. В результате даже 
пяти- и шестилетки под руковод-
ством Грудинкина начинают играть 
как члены команды, а не индиви-
дуалисты. но чтобы этого добить-
ся, нужно много работать.

- на первой тренировке объяс-
няю детям: «Вот это ваши ворота, а 
это - их. В какие будете забивать?» 
- говорит Геннадий Гаврилович. 
- В ответ тишина, и только один, 
самый смелый, робко показывает 
на свои ворота: «В те!» «если за-
бьешь в эти ворота, - предупре-
ждаю его, - тебя свои же потом и 
проучат!» «В те, другие, надо за-
бивать!» - догадываются по моей 
реакции остальные. Потом спра-
шиваю вторую команду, а они уже 
на примере соперников сообрази-
ли, как отвечать надо, чтобы тре-
нер похвалил! Что с четырехлеток 
требовать? Потихоньку, с улыбкой, 
не торопясь обучаю их. на ребен-
ка нельзя давить, он должен сам 
приходить к какому-то понима-

нию, тогда результат будет 
выше. наблюдаю за ними, 
отмечаю, кто быстрее 
думает. сообразитель-
ных перевожу в группу 
постарше, там они на-
чинают совершенство-
ваться.

Поначалу детей 
знакомят с простым 
ведением мяча. По-
дошвой, внутрен-
ней частью стопы, 
правой и левой 
ногами, спиной 
вперед. малыши 
учатся подбра-
сывать мяч ногой, 
а затем ловить 
руками. Восьми-
летки даже пыта-
ются жонглиро-
вать, но получа-
ется пока плохо. 
нужно больше 

заниматься и выполнять домашние 
задания тренера. Ведь настоящий 
фанат футбола, который хочет вы-
расти до чемпиона мира, должен 

приходить после тренировки 
домой, кушать и сразу же 

бежать на улицу гонять мяч, 
уверен Геннадий Гаврило-
вич. Причем речь не толь-
ко о мальчишках - девочки 
тоже могут стать чемпи-
онками. Двух своих вос-
питанниц Грудинкин уже 
передал сергею Ларио-
нову, тренеру женской 
футбольной «сме-
ны» - той самой, что 
считается сильней-
шей в крае!

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

МАРАФОН сМылО дОждеМ

с дОшкОльНОй скАМьи

Уже второй     
год подряд 
организации 
города, 
пропагандирующие 
различные 
направления 
фитнеса, 
объединяются под 
эгидой Центра 
досуга и проводят 
фестиваль 
здоровья под 
открытым небом.
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