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С ФАКЕЛОМ В РУКАХ
Железногорцы
несли
Олимпийский
огонь 4 километра

Провокация
провокации рознь
Службы городского хозяйства у нас принято только
ругать. А вот реакция коммунальщиков на недовольство
людей неоднозначная. В одних случаях они безоговорочно
признают свою вину, в других же действия горожан
считают грубой провокацией, имеющей единственную
цель - получить с предприятий деньги. И то, и другое –
к сожалению или к счастью - имеет место быть.

Стр.5
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звонка
поступило в электронную
приемную президента России
из Железногорска

Что творится в ПАТП?
В последнее время становится правилом, что добиться
чего-то в ПАТП можно только со скандалом, на
повышенных тонах и проявив недюжинное терпение и
настойчивость. Ситуации, когда откладывают и отменяют
рейсы, заменяют автобусы с мягкого на жесткий без
корректировки стоимости проезда, происходят постоянно.
Нам все время рассказывают, что на предприятии
сложная ситуация, людей нет, автобусов нет, того, сего.
А нам, пассажирам, что делать?

Стр.46

2

вначале
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[настроение]

Свидетели огня
олимпийского

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА
Вся текущая неделя
стала апофеозом
долгожданного
события: Олимпийский
огонь во второй уже раз
за свою эстафету
прибыл в Красноярский
край. Еще 7 ноября
самолетом из ХантыМансийска его
доставили в Норильск,
где он едва не застрял
из-за непогоды. Потом
Якутск, затем
открытый космос,
Дальний Восток и дно
озера Байкал…...
25 ноября - Дивногорск,
26-го - Красноярск.

В

столице края с факелом не только бегали по мостам и улицам, но
и плавали в Енисее. Ничего подобного с Олимпийским огнем еще ни
в одной стране не вытворяли – точно! Россияне свозили факел на Северный полюс,
впереди – Северный Кавказ и восхождение на Эльбрус. И никогда в истории олимпийского движения не было такой длинной
(65 тысяч км по всем 83 регионам России),
долгой (123 дня) и разнообразной огненной эстафеты.
В самый разгар всей этой факельной
суеты один мой знакомый задал вопрос:
кто и по какому принципу отбирал факелоносцев? Не то чтобы человек обиделся,
что его не позвали участвовать. Ему стало
просто интересно.
Оказывается, кандидатов в факелонос-

цы нашлось 140 тысяч. Кто-то предлагал
себя сам, кого-то выдвигала группа товарищей. То есть теоретически шанс был у
каждого. К 15 мая оргкомитет эстафеты
отобрал 14 тысяч - каждого десятого. Отбор шел, по официальной информации,
«на основании критериев Международного
олимпийского комитета: приверженности
здоровому образу жизни и главным олимпийским ценностям - дружбе, уважению,
стремлению к совершенству». Ну, конечно, среди 140 миллионов россиян людей,
отвечающих данным требованиям, гораздо
больше 14 тысяч, что хорошо. Плохо, что
далеко не всем этим достойным гражданам
довелось пробежать (пройти, проплыть,
проехать и т.д.) свои 200 метров с символическим пером жар-птицы в руках.
Самым юным участником эстафеты стал
14-летний калмыцкий школьник, а самому
пожилому (из Вологодской области) - 93
года. Наиболее распространенные среди
факелоносцев фамилии, конечно, Иванов,
Петров и Кузнецов, а имена - Александр,
Сергей и Алексей. Женские имена статистика почему-то не приводит, зато известно, что факела удостоены 136 иностранцев:
граждане США, Бразилии, Японии, Кореи,
Швеции, Украины, а также подданные Великобритании и Испании.
Любопытно, но стремление народа побегать с двухкилограммовым олимпийским символом злые языки уже объясняют… стремлением к наживе! Потому что
участник имеет право выкупить свой факел по себестоимости (12,8 тыс. руб.) и
делать с ним все, что угодно. Владимирский ученик копил на факел, отказывая
себе в школьных обедах, а теперь прода-

ет трофей, чтобы потом оплатить учебу в
московском вузе. Лоты с олимпийскими
факелами уже замелькали на порталах
объявлений. Есть и рекорды: на аукционе
ebay первый факел ушел за $3283,33 (106
тыс. рублей), второй - за $15000 (483 тыс.
рублей). Получается, что доход предприимчивых владельцев пера жар–птицы превысил первоначальные вложения почти в
40 раз. А вообще цена факелов варьируется от 500 до 5000 долларов и зависит
от того, кто продает и покупает. Житель
Калининграда предлагает факелы оптом
по 15 тысяч за штуку. Самому известному коллекционеру олимпийских факелов,
князю Монако Альберту II, сочинский экземпляр достался даром - в подарок от
Владимира Путина. А вот ярославскому
десантнику - участнику эстафеты вместо уже оплаченного им факела вручили
письмо от губернатора с просьбой уступить место другому, не менее достойному человеку. Причем за две минуты до
этапа. Но самыми предприимчивыми мне
кажутся товарищи, готовые сдавать «любое количество олимпийских факелов в
аренду», например, для корпоративов.
Предлагают даже ручки покрасить в ваши
корпоративные цвета. Всего за 5 тысяч
рублей в час.
Вся эта околоолимпийская вакханалия
совсем не вписывается в шкалу олимпийских ценностей. И оттого становится еще
более грустно.

На этой неделе мы спросили железногорцев: «Не обидно,
что Железногорск Олимпийский
огонь стороной обошел?»

[Городская дума]
Огонь за колючку
не пустили

Надежда, «Русский профиль»
- Конечно, Олимпийский факел
можно было хоть ненадолго в наш
город занести. И спортсмены достойные есть. А то делегацию в Красноярск отправили, почему бы на месте
не осуществить? Или закрытость
Железногорска помехой оказалась?
Если сравнивать с Олимпиадой-80, то намного больше шумихи
стало, тогда о подготовке гораздо меньше говорилось.

Габбасова в факелоносцы

Роман, ОАО «ИСС»
- Обидно немного, что Нашгород факелоносцы стороной обошли. Среди тех, кто мог бы нести
Олимпийский огонь, хотелось бы
видеть Ильдара Габбасова. Земля сибирская богата на великих
спортсменов! Что касается разговоров о финансовых затратах на Олимпиаду, то много
или мало – узнаем, скорее всего, уже после события. Как
и то, сколько медалей недобрали.

Суета сует в Сочи

Надежда Юрьевна, ОАО «ИСС»
- В Дивногорск, значит, огонь
привезли, а мы чем хуже? Такую возможность у жителей отняли! Событие ведь мирового
масштаба, хоть частичку в город занесли бы. Вот когда была
у нас в стране летняя Олимпиада в далеком 1980-м, я хорошо
помню свои тогдашние ощущения – искренняя радость, Мишка, улетающий в небо
на церемонии закрытия… А сейчас все больше деньги считают. И Сочи, если честно, жалко - неспокойно
там, столько суеты.

А наши хоккеисты
лучшие

Владимир, горожанин
- Олимпийский факел и в космос,
и на дно Байкала – перебор уже с
пиаром пошел! Для чего – мне не
очень понятно, показушно. Мы и так
будем за российских спортсменов
болеть. И за всю команду в целом,
ну а я – за сборную по хоккею. Наши
ребята лучшие. Не во всех зимних видах спорта Россия впереди планеты всей, но в хоккее мы в лед лицом ударить не
должны.

Снегу-то
на курорте хватит?

Елена, горожанка
- Я раньше фигурным катанием
занималась, поэтому репортажи
об этом виде спорта постараюсь
не пропустить. Олимпиаду в Москве
еще в прошлом веке проводили,
многое с тех пор изменилось. Мы
должны постараться, чтобы потом
Сочи-2014 вспоминали только с лучшей стороны, без допинговых скандалов и тому подобного. Еще немного режет слух, что
зимняя Олимпиада - и на летнем курорте. Снегу-то хватит?

Давай, Россия!

Павел Яковлевич, пенсионер
- Ждем репортажей с Олимпиады.
Будем за всех наших болеть без исключения. Много сейчас разговоров,
что очень большие средства потрачены на проведение Игр, но вот что
скажу: это большая честь для России,
и вложения того стоят. Ведь построенные олимпийские объекты потом
долгие годы будут служить для подготовки следующих поколений спортсменов. Желаем успехов,
побед, достойных выступлений!
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Полезная лекция для всех

В рамках III Инновационного форума 29 ноября для всех
желающих состоится открытая лекция «Город будущего».
Железногорцам расскажут, в чем основные вызовы для современных городов и как будут меняться формы коммуникации городских сообществ. В
качестве спикера выступит член Экспертного совета при правительстве РФ,
руководитель рабочей группы «Томский кластер развития образования» Сергей Градировский. Лекция организована фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» при поддержке правительства Красноярского края
и ГК «Росатом». Место проведения - актовый зал городской администрации,
начало в 19.00.

Поедут на паралимпиаду

Воспитанницы детского дома Настя Долгих и Алена
Петрова отправятся на XI паралимпийские игры,
которые пройдут в Сочи с 7 по 16 марта 2014 года.
Это стало возможным благодаря образовательно-воспитательной программе детского дома «Преодолей себя», а также финансовой поддержке Сбербанка России,
Альфа-банка и банка «Кедр». Вместе со своими подопечными в Сочи отправится и
руководитель физического воспитания детского дома Наталья Афанасьева.
- Пример паралимпийцев особенно важен для наших детей, - рассказала
«ГиГ» Наталья Александровна, член Координационного совета спартианского движения по Красноярскому краю. - От нашего города и железногорского
детского дома мы подарим паралимпийской сборной сшитые Аленой и Настей талисманы - Лучика и Снежинку.

Кому добавили?

Последние корректировки бюджета, утвержденные
сессией Совета депутатов 21 ноября, носят в основном
социальный характер и направлены на увеличение
капитальных вложений.
Красноярский край компенсирует 6,43 миллиона рублей расходов города по
подготовке спортсменов, вошедших в сборные. Еще 3,177 миллиона добавили на
обеспечение жильем молодых семей - к железногорским 300 тысячам. Возместят
и часть расходов на ремонт садика по Октябрьской, 46а, и теперь эти 2,6 миллиона
город потратит на другие цели. Еще четыре миллиона рублей, высвободившихся
благодаря компенсациям, направят на строительство спортзала для 103-го лицея
(на те работы, что не внесены в документацию), на дома №№ 24 и 22 по Пушкина
и на приобретение системы электронного оформления пропусков.

513 имен ликвидаторов

В Железногорске объявляется конкурс на лучший проект
размещения фамилий всех участников ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС.
Напомним, 30 ноября исполняется 27 лет со дня окончания работ по возведению саркофага над разрушенным четвертым блоком Чернобыльской АЭС.
В 1986 году на ликвидацию последствий этой катастрофы отправились 513
жителей Железногорска. Имена этих людей предложено разместить у стелы
героям-чернобыльцам. Организатор конкурса - общественная организация
Союз «Чернобыль». Справки по телефону 75-10-92.

Открыть лабораторию технического
творчества

Во время инновационного форума 30 ноября на Станции
юных техников состоится официальное открытие
Центра молодежного инновационного творчества.
На открытии будет присутствовать губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.
ЦМИТ, или по-западному фаблаб, – техническая лаборатория с самым современным оборудованием. Здесь можно в кратчайшие сроки довести идею
до материального воплощения – самостоятельно создать прототип своего изобретения. Например, то, что раньше учащиеся выпиливали вручную неделями,
теперь за день нарезается на лазерном станке, а уникальные детали можно
спроектировать в специальной программе и распечатать на 3D принтере.
Лаборатория уже две недели работает в тестовом режиме. Ранее, 14 ноября, железногорские депутаты и члены Общественного совета осмотрели
ЦМИТ и высоко оценили его перспективы.

Прощай, осень!

В Детской художественной школе открылась
ежегодная отчетная выставка работ преподавателей
и учащихся «Осенний вернисаж».
В трех разделах экспозиции представлено более 100 работ в самых разных
техниках: живопись, графика, скульптура, керамика, декоративно-прикладное
искусство. На выставке можно увидеть работы участников международного
пленэра на Владимиро-Суздальской земле, а также этюды и зарисовки учащейся Евгении Красновой.
Подготовили Татьяна ДОСТАВАЛОВА
и Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

Железногорск инновационный

В четверг, 28 ноября, в передаче «Открытая студия» - глава ЗАТО
г.Железногорск Вадим Медведев. Прямое включение на городском радио и
телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
[побежали]

Не повторяется такое никогда!
хи. Железногорцы приняли участие в шествии Олимпийского огня в Дивногорске.
У нас было чувство гордости, что мы сибиряки, что мы часть великого народа»,
- прокомментировал местный этап эстафеты Олимпийского огня глава ЗАТО Вадим Медведев.
В Красноярске 13 железногорцев также
преодолели свою часть олимпийской дистанции. А педагогу из детского дома Наталье Афанасьевой посчастливилось пройти
ее дважды. Почему? Возможно, техническая
накладка организаторов, а может, просто
подарок судьбы. Все участники, которых
«ГиГ» попросил поделиться впечатлениями
о знаменитой «пробежке», толком ничего
рассказать не могли.
Понимаем, эмоции…
Ирина СИМОНОВА
Фото Евгения БУШУЕВА и Натальи
АФАНАСЬЕВОЙ

Главный символ Олимпийских
игр прибыл 25 ноября
в Дивногорск. По улицам
города его пронес
21 факелоносец, в том числе
и два железногорца Олег Гамолин и Александр
Шабанов. 26 ноября утром
факельное шествие
продолжилось в Красноярске
– в нем приняли участие еще
13 жителей ЗАТО.
Дивногорске факелоносцы пробежали не только по улицам города, но и по мосту через Енисей
на фоне масштабного гидросооружения края - второй по мощности ГЭС
России.

В

Большая железногорская
делегация сопровождала наших участников эстафеты,
ведь на праздничную церемонию были приглашены
не только спортсмены, но и
творческие коллективы, например, «Берег детства» приветствовал со сцены жителей
Красноярского края.
«Ничего не повторяется в
жизни, и сегодня мы закладываем будущее нашей Родины, нашего города. Надо
использовать каждый шанс.
Такие крупные события, как
Олимпиада, создают эпо-

[Фотопроект]

[после сессии]

Спасибо,
что пришли

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

в одном снежном

королевстве
С 1 декабря начинается следующий
этап конкурса «Времена года».
Ждем ваших снимков наиболее удачных мест для
проведения зимней фотосессии.

До 28 ФЕВРАЛЯ
Подведение итогов осеннего этапа в «ГиГ»
от 5 декабря 2013 года.
Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru
с пометкой «На фотоконкурс».

Голосование на gig26.ru

ВКонтакте http://vk.com/public61071284

Внеочередную сессию пришлось срочно собирать
27 ноября Совету депутатов Железногорска.
Чтобы не нарушать закон.
ечь опять про новый российский закон №190-ФЗ «О теплоснабжении». Ради того, чтобы привести в соответствие c этим
документом схему теплоснабжения ЗАТО Железногорск, городские власти уже успели сделать немало. И не только они
одни. Во-первых, проект модернизации схемы железногорского теплоснабжения выполнило ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО
ЕЭС» – совместное предприятие Росатома и группы «Интер РАО».
Во-вторых, 22 ноября на публичных слушаниях 111 железногорцев обсуждали именно эту научно-исследовательскую работу с
длинным названием «Разработка программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства
с целью повышения эффективности использования энергоресурсов на территории ЗАТО г.Железногорск». Большинством голосов
проект схемы теплоснабжения был одобрен.
Но оказалось, что постановление по итогам слушаний именно по
такой теме глава нашей администрации подписать не может.
- Мы впервые занимаемся подготовкой и утверждением схемы
теплоснабжения города в соответствии с новым федеральным законом, - объяснил сей юридический казус Сергей Пешков. - Подписать постановление по итогам публичных слушаний должен глава
местной администрации. Эти полномочия должны быть установлены именно Советом депутатов. Вот и пришлось так оперативно собирать сессию. Спасибо, что смогли откликнуться.
Депутаты и впрямь проявили просто чудеса оперативности.
Многим пришлось срочно переносить свои важные дела и неотложные встречи, но кворум в зале заседаний Совета был обеспечен. 7, 5 минуты - и сессия завершила свою работу.
Что же касается новой схемы теплоснабжения, процесс работы над ней продолжается. Все замечания МП «Гортеплоэнерго» и
ФГУП «ГХК», а также те, что прозвучали в ходе публичных слушаний, разработчик должен учесть и внести в свой проект. Окончательный вариант ждем 29 ноября.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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[Такая неделька]

Михаил
МАРКОВИЧ

ВЕТЕР ДЛЯ ВСЕХ ОДИН
Заранее прошу людей с повышенным
уровнем моральности, сверхмощными
духовными скрепами, ханжей и просто
ответственных работников дальше текст
не читать. Поскольку содержащиеся в нем
высказывания могут их оскорбить или
быть неверно истолкованы. Ибо других
читателей я приглашаю забраться
к женщинам под юбку!
е надо паники. На самом деле правильнее сказать,
нам предстоит выступить на защиту того, что эти
юбки скрывают. А именно - красивое белье, в простонародье именуемое трусами! Давно замечено,
что красивое белье действует на женщин, как высшее образование: снаружи не видно, а самооценку поднимает значительно. Вот именно в это самое белье и планирует забраться
Таможенный союз. Очаровательные трусики из кружева, сетки и синтетических материалов могут исчезнуть из продажи
с 1 июля 2014 года, то есть буквально через полгода. Технический регламент Таможенного союза, который составили Россия, Белоруссия и Казахстан, в главе «О безопасности
продукции легкой промышленности» четко говорит, что производство трусов из таких материалов, как полиамид, нейлон
и полиэстр, запрещено. В документе содержится требование
к гигроскопичности (способности впитывать влагу) изделия
«трусы» в 6%, а вся эта синтетика может поглощать не более
3-3,6%. Прощайте, трусики! Добро пожаловать в гораздо более гигиеничные, утепленные семейники...
Хотя одна лазейка в регламенте все же есть. Иначе как
бы его подписала Россия? Запрет не распространяется «на
иные изделия из категории нижнего белья», то есть продавать одни трусы из синтетики нельзя, а, например, комплект
- бра и трусы - можно. Так что заниматься скупкой кружевного белья пока рановато.
Ладно, хватит издеваться над женщинами. Да и вообще
над людьми. И особенно над детьми. В Санкт-Петербурге
семейная пара отправилась крестить грудного ребенка. По
пути попали в аварию. Ребенок, несмотря на то, что был в
специальной люльке, ударился головой о междверную стойку.
После ДТП родители поехали не в больницу, а в храм, чтобы окрестить малыша. А теперь раба Божьего Ивана будут
сначала отпевать, а потом хоронить. Событие в Питере уже
получило неоднозначную оценку. Так, руководитель прессслужбы Санкт-Петербургской митрополии иерей Алексий
Волчков заявил: «Выбирая между храмом и скорой помощью, родители выбрали первое, что не совсем вписывается в евангельское учение. Если видишь человека с раной, то
сначала перевяжи, а затем молись. Жизнь превыше всего.
По-человечески надо было ехать в больницу». Одновременно игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря,
где и произошло скандальное крещение, епископ Троицкий
Панкратий говорит об обратном: «Родители сделали все возможное, чтобы спасти свое чадо: трижды вызывали скорую,
а во время ожидания кареты медпомощи успели совершить
Таинство крещения в ближайшем от ДТП храме».
И самое страшное во всем произошедшем даже не роль,
которую сыграла или не сыграла в судьбе младенца религия,
а то, что мы легко верим в оба исхода. И в то, что скорую
могли вызывать три раза, а она никак не ехала, и в то, что
сейчас полно родителей, которые могут поехать с полуживым
малышом в церковь, ЧТОБЫ ОН УМЕР крещеным.
Тема психического здоровья, к моему ужасу, становится
первоочередной. Вот вам образчик характеристики демографической ситуации в Железногорске, взятый с одного из
городских сайтов: «Вся молодежь уже сгинула от наркоты,
старики от диабета и инсульта, остальные от рака». Мы все
мертвые! Тогда кто же это написал?..
Завершить недельку придется тоже огорчением. Я про первый биатлон. Знаете, еще один такой старт - и я соглашусь с
предложением: сочинскую Олимпиаду проводить, а команду
на нее не выставлять. «Бабушка» Тура Бергер, заканчивающая выступления в этом году, начала свой этап первой, затем
скатилась на 31 (!) место, но ногами вернулась на четвертое!
Что сделала наша участница за это время? Начала шестой,
пришла восьмой, и это с учетом того, что отстрелялась хорошо. И каждый следующий российский спортсмен умело
отставал от лидеров, пока те боролись за каждую секунду,
несмотря на чудовищные промахи. Как верно сказал Губерниев: «Ветер для всех один», вот только кто-то с ним борется, а кто-то отбывает. Так, может, и правда не выставлять
команду? Это ж какая экономия будет по медалям? Хоккеистов в команде 30 человек, завоюют золото - 120 миллионов
отдай! А так сэкономим…

Н
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте http://vk.com/public61071284
мы в «Одноклассниках»
http://www.odnoklassniki.ru/group/52083116212404
мы в Facebook
https://www.facebook.com/groups/661425577230815/

[барометр]

[выбирай-ка]

Отдай свой
голос!

Продолжается объявленная газетой «Город
и горожане» кампания в рамках
традиционной акции «Человек года».
от уже два десятка лет наши читатели определяют персону, которая, на их взгляд, наиболее ярко показала себя
в течение года в профессиональной сфере, общественной жизни, в личном счастье. А кто, по-вашему, сделал
что-то доброе и полезное для города, прославил имя Железногорска за его пределами?
Ждем предложений по адресу: Комсомольская, 25а, а/я 174
(с пометкой «Человек года»), а также по электронной почте gig26@mail.ru.
Заявки принимаются до 26 декабря 2013 года.
Интервью с победителем акции будет опубликовано в одном
из первых номеров газеты в 2014 году.

В

[только цифры]

холода
не торопятся

Последний месяц осени в Железногорске
завершится оттепелью.
невная минусовая температура продержалась в краевом
центре только пару дней, затем плавно поползла вверх.
Как сообщает Гидрометцентр России, сегодня, 28 ноября, в городе прогнозируют снег с дождем и +1°С. 29 ноября синоптики пообещали осадки, температура воздуха до +3°С.
В выходные в Железногорске возможен дождь, а плюсовые показатели
сохранятся не только днем - до +4 °С, но и ночью будет около нуля.
В первую неделю декабря незначительно похолодает. Но температура воздуха в светлое время суток, по данным синоптиков,
не будет опускаться ниже -4°С. Ночью ожидается от -4 до –10 во
вторник и среду. Обещают, что всю следующую неделю будет облачно, сохранятся высокая влажность воздуха и перепады атмосферного давления.

Д

[есть идея]

Щедрость
по выбору

За неуплату услуг ЖКХ россиянам запретят
брать кредиты.
Совете Федерации придумали новую меру в борьбе с неоплатой россиян за счета по услугам ЖКХ. Так, сенатор от Ярославской области, единорос Виктор Рогоцкий предлагает не выдавать кредиты тем, кто более трех месяцев просрочил платежи.
«Граждане считают выплату по кредитам важнее погашения долгов
за ЖКХ и потребленные энергоресурсы», - возмущается Рогоцкий.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила
идею сенатора и поручила разработку вопроса профильному комитету по экономической политике. Эксперты же говорят, что такая идея известна и будет реализована, скорее всего, не в форме директивы банкам, а как рекомендация. Кстати, за услуги ЖКХ
россияне задолжали 248,3 млрд рублей. При этом более половины
этой суммы, 143,7 млрд рублей, приходится на долги перед электроснабжающими компаниями, передает РБК daily.

В

КВАДРАТНЫЕ
МЕТРЫ РАДОСТИ

Объем вводимого жилья в Железногорске
составил 33,6 тыс. квадратных метров.
2013 году на территории Железногорска построили и
ввели в эксплуатацию четыре жилых дома по адресам:
Мира, 4, Белорусская, 28, Царевского, 7 и Юбилейный, 5. В этих зданиях расположено 539 квартир.
Отметим, по сравнению с 2010 годом объем вводимого жилья
увеличился почти в три раза. Тогда площадь новых домов составляла 12,7 тыс. квадратных метров, сообщает admk26.ru.

В

Ввод
в эксплуатацию
жилых домов
за счет всех
источников
финансирования,
тыс.кв.м.

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

[к вашему сведению]

«Роботех»
перекроет
Парковую

29 и 30 ноября в районе
улиц Парковая-Свердлова
(до центрального рынка)
с 07.00 до 22.00 будет
перекрыто движение
транспортных средств.
то связано с проведением
Сибирского робототехнического фестиваля «Роботех
- 2013» в спортивном комплексе «Октябрь», предупреждает
ГИБДД.

Э

[отдел кадров]

Вам письмо
и ворох проблем

Почтовикам Железногорска не хватает кадров
и юридической помощи.
б этом на встрече с мэром города Вадимом Медведевым
заявила начальник железногорского узла почтовой связи
Альбина Тарханова. Однако трудности у федеральной структуры в целом, а не только в Железногорске.
На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу «Почты России», поставив вопрос об исчезновении
всей почтовой системы, если не будут приняты меры.
Глава правительства провел совещание по стратегии развития национального почтового оператора. Как сообщила «Российская газета»,
Дмитрий Медведев устроил форменный разнос: «Если мы не проведем
серьезную реорганизацию «Почты России», то, по всей вероятности,
через некоторое время система себя просто исчерпает и будет обречена на исчезновение». Надо, подчеркнул премьер, заниматься не только
латанием дырок, а коренной трансформацией почтовой системы.
«Почта России» сегодня действительно испытывает трудности в своей
работе. Невысокая заработная плата, как следствие, серьезная нехватка
кадров, а отсюда часто непривычный для людей усеченный график работы
некоторых отделений, очереди за корреспонденцией, получением пенсии и прочее. Люди недовольны и предъявляют претензии операторам.
На территории ЗАТО муниципальная власть делает все возможное,
чтобы хоть как-то облегчить почте бремя финансовых тягот. Об этом
говорила на встрече с Вадимом Медведевым и начальник железногорского отделения.
Альбина Тарханова поблагодарила администрацию города за поддержку и помощь в решении ряда проблем, в том числе за оперативность по реализации программы передачи муниципальной собственности в федеральную. Однако многие помещения почтовых
отделений, уже снятые с муниципального баланса, по-прежнему
не оформлены в федеральную собственность, как, впрочем, не переоформлены в отдельных случаях договоры безвозмездной аренды. Почтовикам для этого, по признанию Тархановой, элементарно
не хватает ни сил, ни квалифицированной юридической помощи.
В свою очередь Вадим Медведев обратился к руководителю краевого Управления федеральной почтовой службы Олегу Бобневу с
предложением поддержать почтовые структуры в Железногорске.
В почтовой службе города на сегодняшний день 40 вакансий, в основном это операторы. Тяжелая ситуация в отделении на Курчатова, 45
и отделении, расположенном в здании администрации города, где
из 15 операторов работают всего трое.

О

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
[Итого]
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[кровь из носу]

Было - стало

У большинства населения
срок в девять месяцев
вызывает вполне
понятные ассоциации.
Но только не у людей
особой, экономическобухгалтерской касты.
Им пора подводить
итоги исполнения
бюджета. Пусть
предварительные, зато
очень красноречивые.
И опять же о планах
не забывайте.

З

акрытый город по-прежнему
спасают федеральные дотации, и потом - Железногорск
и сам развивается благодаря
двум градообразующим предприятиям. Поэтому и в крае с нами считаются. На ту же дорогу до Красноярска денег могли бы и не давать, но
нам помогли отремонтировать даже
тот участок, что будет передан Березовке, потому как эта трасса ведет
к нам. А Железногорск – инновационный центр, промпарк, и он ближе
всего к столице края, так что всех
гостей везут к нам.
Следующими в краевом списке
бюджетной обеспеченности идут
Ачинск и Канск. При этом их отставание существенное – около полумиллиарда рублей.
Весьма показательным всегда получается сопоставление бюджета нынешнего с предыдущими годами. На
этот раз сравнивать весьма приятно,
считает председатель контрольноревизионной службы железногорского Совета депутатов ЗАТО Владимир Лифанов:
- В 2013-м 3,344 млрд рублей доходов, почти на 300 млн больше факта аналогичного периода прошлого

года. По расходам вообще 595 млн
прирост по сравнению с 2012-м, когда было не очень хорошее исполнение - имелись большие остатки по
федеральным средствам. Даже если
вычесть 92 млн заимствований, которые мы не будем осуществлять, получаем прирост свыше 500 млн.
Если пойти дальше и вспомнить
расходы и доходы предыдущих бюджетов, то 2012 год получается вообще самым лучшим. Хотя по доходам

Общие параметры бюджета
на 2014 год:
доходы - 3314 млн рублей
расходы - 3414 млн рублей
дефицит - 100 млн рублей.
лидирует 2009-й. Кризис тогда еще
не успел коснуться атомных городов, федерация исполнила все свои
обязательства, и Железногорск имел
3,221 млрд рублей.
Еще один важный показатель нынешнего года - исполнение наказов
депутатов. Их за девять месяцев выполнено на 23,156 млн руб. А, например, в 2011-м - 61,3 млн, это был
самый удачный год. В 2012-м уже
21,3 млн. Возможностей становится меньше, так что парламентариям советуют на будущее выбирать
приоритеты.
Теперь об основных сценариях
бюджета-2014. Его называют бюджетом эффективного использования:
фонд оплаты труда в бюджетной сфере оставляют на уровне 2013 года, а
вот текущие расходы предлагается
урезать на 10% - во избежание возможного дефолта в 2015-м. Такой
прогноз сегодня выдается первым

вице-мэром Сергеем Проскурниным
довольно осторожно, но, как финансист, он не может не предвидеть, что
возникшие дефициты бюджета (2013
г. – 92 млн, 2014 г. – 100 млн, 2015 г.
– не меньше 100 млн) в итоге могут
привести к тому, что через полтора
года придется секвестировать «по живому и на ходу». Не лучше ли провести
оптимизацию спокойно и постепенно
- ставит вопрос Проскурнин - при тех
сценарных условиях, что есть?
В первую очередь речь идет об
эффективности в бюджетной сфере.
Сеть раздута в культуре и образовании – это мнение, наверное, можно
считать субъективным, но Проскурнин приводит цифры: из 5400 вакансий реально заняты лишь 3800. Если
из двух зол выбирать меньшее, то сокращение свободных ставок – это как
раз тот самый безболезненный вариант. Который – это известно любому
мало-мальскому руководителю - повлечет за собой реальное сокращение экономии фонда оплаты труда,
а именно из нее «родом» все премиальные и бонусы. Однако, оппонирует первый вице-мэр, в бюджете закладываются следующие сценарии: с
начала 2014 года на 10% увеличится
зарплата работников культуры, а с 1
октября зарплата бюджетников повысится на 5%.
Кроме того, все социальные обязательства бюджет Железногорска сохраняет. В 2014 году на социальные
отрасли планируется направить 2618
млн рублей - это 77% от общего объема расходов бюджета. Около 21%
(708,7 млн рублей) составят расходы
на дошкольное образование.
Елена ГЛАЗУНОВА,
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Снега зимой
не выпросишь
Климатические выкрутасы
ставят под прямую угрозу
Зеленую Деревянную
Лошадку. Ту самую, что
положено встречать не
только елками-фейерверками,
шампанским, серпантином
и оливье, но и снежными
городками. С ними-то как
раз выходит закавыка.

«С

покойствие, только спокойствие!» - цитируют сказочного Карлсона в управлении городского хозяйства. Не будет снега? Ну и не надо!
Прекрасно обойдемся ледяными скульптурами. Тем более что подрядчик проверенный, город с ним работает не первый год. Николай Рябушкин строит новогодние городки не только у нас, но и
в Красноярске. Он уверен, что и на этот
раз все получится, пусть и вопреки по-

годе. И лед нужной толщины тоже обещает найти.
В Железногорске собираются возводить четыре новогодних городка.
Тематика более чем благодатная: год
Зеленой Деревянной Лошади в России объявили годом культуры, так что
полный простор для фантазии. Как раз
году культуры посвятят главный городок на центральной площади. Перед
ЦД соорудят морскую феерию, тема
на «ракушке» возле «Силуэта» - «Сочи2014», а в Подгорном слепят композиции по сказкам Пушкина. Конкурс уже
прошел, теперь дело за строителями и
скульпторами. Кровь из носу, но к концу
декабря четыре полноценных снежных
городка с ледяными фигурами должны
стоять там, где им положено. Их отсутствие не оправдают никакие плюс пять
на градуснике.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[мысли вслух]

Провокация провокации рознь
Марина СИНЮТИНА
Службы городского
хозяйства у нас
принято ругать.
А вот реакция
коммунальщиков на
недовольство людей
неоднозначная.
В одних случаях они
безоговорочно
признают свою вину,
в других же действия
горожан считают
грубой провокацией,
имеющей
единственную цель
- получить с
предприятий деньги.
И то, и другое –
к сожалению или
к счастью - имеет
место быть.
ительница города недавно выиграла суд против ГЖКУ.
Она требовала возместить ей материальный ущерб
за поврежденный автомобиль, на
который в прошлом году с крыши упала глыба льда. ГЖКУ отказалось урегулировать инцидент
мирно. Теперь же муниципалам
придется не только заплатить горожанке требуемую сумму, но и

Ж

возместить судебные издержки
— всего 85 тысяч рублей.
Происшествие случилось во
дворе дома №9 по улице Советской. Как рассказали жильцы,
за последние годы упавший с
крыши лед повредил здесь уже
5 машин. Правда, не во всех
случаях ГЖКУ уходило в глухую оборону, иногда покрывало ущерб, не дожидаясь исков
в суд. Почему?
Один владелец пострадавшего там авто предположил, что все
дело в процедуре оформления
происшествия и в заявленной
сумме ущерба. Мужчина сообщил о поврежденной сосулькой
машине сразу в ГИБДД. После
проверки полиция прислала железногорцу акт с отказом в возбуждении уголовного дела, где,
в том числе, была указана сумма причиненного материального
ущерба — 23 тысячи. Видимо, эти
цифры не показались ГЖКУ такими уж фантастическими, и деньги
горожанину тут же выплатили. С
другой стороны, известно, что в
подобных случаях суд, как правило, встает на сторону истца: в
2008 году за испорченный ледяной глыбой автомобиль другой
житель города отсудил у коммунальщиков 70 тысяч рублей. Доводы ГЖКУ о том, что владельцы
ставят свою технику специально

в заведомо опасной зоне, суд
считает неубедительными. Не
сыграл сей довод и в случае по
Советской, 9.
- Не думаю, что люди подставляют под сосульки свои машины,
чтобы отсудить у ГЖКУ деньги, сомневается житель дома. - За
все эти годы коммунальщики не

поинтересовались настоящей
причиной происшествий. Судя
по всему, шифер на скате крыши лежит неправильно. Когда
лед сползает вниз, у него нет
преграды. Разбитые автомобили
— просто поврежденное железо,
но этой же глыбой может запросто убить человека…

А

есть случаи, когда без
всяких яких коммунальщики не доводят дело до
суда. Например, недавний инцидент с травмированием ребенка, упавшего в открытый люк ливневки в районе дома
№62 по Восточной. Срочно выяснили, кому принадлежит объект, пообещали матери мальчика решить вопрос, связанный с
моральным вредом или затратами на лечение травмы, которую получил ребенок. Начальник
КБУ Николай Пасечкин, правда,
посетовал: ситуации могло и не
произойти, если бы горожане
вовремя сообщили об открытом
люке. Впрочем, руководитель не
скрывает - ему лично и предприятию в частности приходится сталкиваться и с явными провокациями со стороны горожан.
Как известно, эта служба, кроме
всего прочего, занимается безнадзорными животными. Такое
направление деятельности, по
словам начальника комбината,
невыгодно ни с финансовой, ни
с имиджевой стороны.
- Недавно позвонила горожанка, попросила забрать у
нее из квартиры двух щенков,рассказал Николай Пасечкин.
- Вообще-то мы должны заниматься безнадзорными животными, а не теми, у которых

есть хозяева, однако просьбу
выполнили, собачек забрали.
На другой день женщина вдруг
заявляется в КБУ вместе с владелицей одного из частных приютов. Дамы стали гневно обвинять сотрудников предприятия
в нечеловеческом отношении к
животным, заявили, что те убили щенков. Но малыши-то все
были живы-здоровы и накормлены. Похоже, нас хотели поймать на запрещенном убийстве
безнадзорных животных, а потом раструбить о происшествии
на весь мир.
Однако заниматься неблагодарной работой КБУ все же придется и в будущем, хотя у комбината есть конкурент - частный
приют для бездомных животных.
По словам Пасечкина, чтобы добиться своей цели и получить
бюджетные средства на борьбу
с безнадзорными животными,
хозяева приюта не стесняются
использовать различные методы
борьбы с соперниками. Полмиллиона рублей, что выделяется
КБУ в год на отлов четвероногих
беспризорников, видимо, застят
глаза предпринимателям. Но смогут ли они подбирать с улиц трупы
павших животных или выезжать в
квартиры, где бойцовая собака не
подпускает никого к телу умершего хозяина? Вряд ли.
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Власть и общество: давайте делиться
Через неделю в краевом центре пройдет
Всероссийский муниципальный форум, главной
задачей которого является презентация лучших
практик открытости и прозрачности
муниципального управления. Плюс выработка
общих подходов к власти, открытой для
общества в Российской Федерации. Что сделано
в нашем городе в этом формате? Возможен
ли прозрачный городской менеджмент? Нужен
ли реальный контроль общества над властью?
Эти вопросы в редакции обсуждали
заместитель главы администрации Андрей
Шевченко, депутат Алексей Кулеш, директор
РОО «Школа осознанного родительства» Яна
Шевелева и Андрей Горбунов, директор
ООО «Международный центр развития».
- Что же это такое - открытый муниципалитет?
Шевченко: Это программа
с двумя ключевыми моментами
— открытостью управления и доступностью с помощью средств
электронных коммуникаций.
Первое — это, к примеру, общественная приемная главы, куда
гражданин может обратиться с
любой проблемой, и он обязательно получит ответ. Электронная открытость - возможность
получить услугу, не выходя из
дома. Я оформлял не так давно
паспорта на всю семью, и это
заняло минут семь, потом осталось только забрать их.
Горбунов: Я могу рассказать на примере. Канск, Качан
Надежда Николаевна, молодой
мэр. 78 процентов она набрала
на выборах, несмотря на то, что
не принадлежит к партии власти. Она разбила город на 15
округов, в каждом нашла активиста, из которого энергия бьет
ключом, дала им свой сотовый
и начала работать! Люди знают
проблемы лучше власти. Они
перезакатывают дороги, делают ремонты, отменяют сделки,
где было выполнено с браком.
Мэр вынуждена заниматься этой
работой, но опыт уникальный и
колоссальный одновременно.
Народ воодушевился и поверил, что с властью сотрудничать
можно. И нам тоже необходима система, которая позволит
наладить эффективное взаимодействие общественности и
администрации. Например, вот
сидит Яна Шевелева, и ее никто
не спрашивает, что можно сделать в программе материнства в
нашем городе, а почему?
Шевелева: При этом мы не
просим материальных ресурсов, мы хотим и готовы сделать
вот это, вот это и вот это. Всей
помощи зачастую нам надо-то письмо с подписью. Мы - общественность, которая уже готова
к деланию дел.
Горбунов: Вот поэтому я и

говорю, что нам необходима
специальная площадка, которая,
не будучи встроена в вертикаль
власти, обеспечит прямой контакт с верхушкой. У муниципалитета есть функции, которыми
он может и должен поделиться с общественностью. Когда в
Красноярске, в Академгородке,
проводят акцию «Миллион деревьев» - это отсутствие общественного контроля. Необходим
ЦЭВ - Центр эффективного взаимодействия. Фактически то, что
уже сделано в Канске. Не вертикаль власти, а сфера равного
общения.
Кулеш: Подобная схема прекрасна, но оторвана от действительности. Пирамидальное
устройство власти в стране делает невозможной иную схему.
Федеральный центр живет своими нормативами, и городские
«хотелки», даже самые правильные, будут разбиваться об этот
барьер. Потому что развесить
баннеры «Мы против наркотиков» гораздо проще, чем потратить деньги на реабилитацию
одного человека.
Шевченко: Муниципалитет
- не федеральный центр, здесь
система может и сработать. Это
до губернатора добраться проблема, тем более до президента, а до мэра - вполне реально.
Тем более, если есть та самая
активность.
Поступил вопрос на сайт:
«Мне кажется, уже давно
никто никому не верит. Ни
народ власти, ни власть
народу. И это в какой-то
степени даже нормально.
Пусть каждый занимается
своим делом, ведь если
члены общества начнут решать городские проблемы,
то они тоже станут властью. Или я ошибаюсь?»
На мой взгляд, человек, задавший вопрос, не
понимает, что он и есть
власть.

Шевченко: Он не просто
власть, он может и влиять на
власть. Наш город - одна из
немногих территорий, которая
имеет электронную приемную
президента. Напрямую можно
позвонить в аппарат главы государства.
- Про страшное оружие
вы сейчас говорите…
Шевченко: Не очень. За все
время работы этой приемной
было три звонка всего. Инструмент влияния есть, спроса нет.
Горбунов: В любой территории не больше 5 процентов активистов, желающих и способных менять жизнь вокруг себя.
Людей, которые мыслят позитивно и конструктивно. Они
понимают, что если надо - их
услышат, если надо - придется
действовать самостоятельно на
волонтерских началах. Важно,
чтобы их организация не была
создана сверху. Это должна
быть самоорганизация. Каждый
должен отдавать себе отчет в
том, что сам берет на себя ответственность. Не послали - пошел, а сам решил.
Кулеш: Я у себя во дворе сам
посадил две елки.
Горбунов: Необходимо вовлекать эти 5 процентов в активную деятельность. Тогда они
освободят руки администрации
от рутины и позволят перенаправить усилия в более полезную сторону.
- Вопрос вице-мэру Шевченко. Муниципальное
управление нужно делать
прозрачным? Оно может
быть таким? Если да, как это
сделать?
Горбунов: Минимизировать
функции и все! Объясню. Город
Окридж, США, 2002 год. Я по-

... весна 2013-го

знакомился с мэром. У него в
администрации 7 человек! 100тысячный город, свой ГХК, и все
абсолютно прозрачно.
Шевченко: Ну, у них все на
аутсорсинге.
Горбунов: Да, но все прозрачно. Аутсорсинг работает
четко: один раз не выполнил на тебе ставится крест, отмыться не удастся.
Кулеш: Проще говоря, программу развития материнства и
детства пишет Яна Шевелева по
договору. Написала, отчиталась,
депутаты проверили, приняли,
проголосовали. Все качественно - расплатились с Яной.
Горбунов: Там тоже 30 депутатов, и сам мэр, кстати, тоже
депутат, и к тому же работает
как специалист администрации.
У нас бюджет очень сложный, и
чтобы добиться его прозрачности, необходимо передать часть
функций авторитетным общественным организациям.
Шевченко: Вот смотрите,
мы сегодня передали функции
управления домами. Но люди не
просто не готовы, но и не хотят
управлять.
Кулеш: Да и ГЖКУ не готово к этому.
Шевченко: Именно так. Передать функции очень непросто.
Отдать можно все, но кто возьмется за исполнение? А проконтролировать в нынешней ситуации аутсорсинг будет еще сложнее! Лишь бы нам не провалиться при этом еще глубже.
Кулеш: Это учеба, и через
нее надо пройти.
Шевченко: Алексей, осторожнее с учебой на людях.
Горбунов: Я не говорю о
том, что надо сразу 85 процентов функций сбросить. Но если
есть инициатива, почему не попробовать?
... осень 2014-го

Шевелева: Давайте различать две позиции: «Мы готовы
взять - берите» и «Мы вам дали
- заберите». Если говорить о
сфере ЖКХ, то тут ответственность как раз сброшена.
Горбунов: И что с этой «гирей» теперь делать?
Кулеш: Отличный пример: «С
сегодняшнего дня дворы - ваши!
Вы их асфальтируете, красите и т.д.»
Горбунов: Пенсионеры в обмороке!
- А общество хочет вмешиваться в управление и решать городские проблемы?
Шевченко: В массе своей
- нет. А 5 процентов активистов — да.
Горбунов: На самом деле все
люди хотят жить хорошо. Но нет
пока понимания, куда идти.
Шевченко: Да не хочет нормальный инженер, пришедший
с работы, после тяжелого трудового дня брать на себя решение коммунальных проблем
дома. У него семья, ребенок,
садик, школа.
Кулеш: А тут ему звонит депутат и говорит: «Мы создаем
совет дома, ты нужен нам». Он
не хочет, а как? А кто? Ну, ладно, иду.
- А надо.
Горбунов: Я точно не буду заниматься ремонтом в подъезде,
копать во дворе тоже буду вряд
ли. Дом - это община. Чтобы вовлечь людей, нужен конкретный
результат.
Кулеш: Ты говоришь о договоре горизонтальном. Его сейчас многие так и не понимают.
Люди, которые живут в моем
доме, верят, что их деньги за
квартплату идут куда-то наверх,
а это не так. Это деньги на наш

дом! И это продлится еще очень
долго, пока не поймут все и не
перестанут драться за парковочное место и рубить верхушки
посаженных мною елочек. Потому что они не мои, а наши. Если
резюмировать беседу, на мой
взгляд, общинная конструкция
в России была разрушена еще в
прошлом веке. Вместо нее создана жестко-вертикальная. Община может работать на уровне
муниципалитета. 5 процентов
активных альтруистов способны
развивать общинные отношения.
Без них муниципальное управление эффективным не будет. Этим
активистам надо помогать, и это
функция власти. В принципе,
власть из таких людей и должна
черпать свой кадровый резерв.
Горбунов: В действующей
системе, боюсь, это невозможно.
- Пока человек жрущий
не станет человеком делающим, город не изменится.
Я видел человека, который
сам выиграл социальный
грант, купил ведро краски и
нарисовал «классики» у меня
во дворе. Он и есть власть в
городе. Встал и сделал.
Шевелева: Это, кстати, был
наш человек.
- Я вам как бывший учитель истории расскажу, что
существовало время, когда человеки не верили, что
круглые колеса могут ехать
по плоским рельсам. И в Чехии до сих пор сохраняют
участок зубчатой железной
дороги, по которой бегает
паровоз с зубчатыми колесами. Пока люди не поймут,
что они власть, жизнь вряд
ли изменится.
Шевелева: Я считаю, и со
мной согласны коллеги, уже
действующие общественные
организации во взаимодействии
друг с другом могут эффективно
решить городские социальные
проблемы. Это легче, проще и
масштабнее.
Кулеш: Говоря человеческим
языком, Яна готова взять на работу сокращенных логопедов, но
для этого ей нужен муниципальный заказ.
- Думаю, что если есть
заказ социальный, муниципальный не понадобится.
Если специалисты востребованы, вопрос будет урегулирован.
Подготовил
Михаил МАРКОВИЧ

РЕПОРТЕР
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[после сессии]

Лечение
любовью
Сессия депутатов,
ний. А нашу дискуссию в сети
прошедшая
вполне можно приравнять к пу21 ноября, поставила
бличным слушаниям. Говорят,
точку в спорах
решение принято по блату, поо гимне города.
тому что музыку написал Новиимн выбрали только с ков. Новиков – раздражитель
третьей попытки. В пер- для творческих кругов города.
вом случае комиссии не И я открыто про это говорю,
понравилось ничего из чтобы была полная ясность.
семи предложенных вариан- Я не знал про то, что Новиков
тов, во втором – опять ниче- – автор музыки. Еще говорят,
го, но уже из тринадцати. Да что в тексте можно заменить
и на этот раз консенсус хоть и Железногорск на любой друдостигнут, но дебаты желез- гой город. Ну и что? Гимн – это
ногорской общественности не не статистическая выкладка, и
утихают. Критикуют все: мело- не надо докапываться до каждию, темп, размер, текст,
смысл, авторов. «Ревность Гимн ЗАТО Железногорск
проигравших!» - отозвал- Над Енисеем безмерны просторы:
ся председатель комиссии Горы высоки, леса широки.
по вопросам местного са- В сердце Сибири построили город
моуправления и законно- У полноводной сибирской реки.
сти Александр Берестов о Припев:
пикировке в Интернете по Труд и наука наш город растили,
поводу победившего вари- К Родине нашей любовь высока!
анта. Он докладывал сес- Городом Славы и Чести России
сии вопрос о гимне и был Железногорску стоять на века!
при этом непривычно эмоАтом на благо страны покоряя,
ционален:
- Неоднозначная позиция Стал ты трудами ученых умов
Яркой звездой Красноярского края
горожан – это нормально,
В славном созвездье его городов!
- прояснил свою позицию
коллегам Берестов. - Гимн Припев.
– продукт творческий, и Летят наши спутники в дали иные,
предпочтения у всех раз- Мы чувствуем трепет орбиты земной.
На карте великой и славной России
ные. И даже при ста пятиЕсть город прекрасный
десяти вариантах не будет
с открытой душой!
единогласного одобрения.
Припев.
Да, мы не обсуждали это с
населением. Но ведь и де- Пусть процветает в бескрайней Сибири
Город науки, любви и добра,
путаты – тоже население!
Вместе с великой могучей Россией
Да и гимн России прини- Железногорску стоять на века!
мали без публичных слуша-

Г

дого слова и каждой запятой.
Филологи хоть до чего докопаются, даже в гимне России. Но
нам важны не запятые. Важно,
герб

флаг

достоин ли данный вариант.
Я не профессиональный музыкант и всего лишь окончил
музыкальную школу по классу
баяна, но точно знаю, что
в нашем гимне соблюден
требуемый размер 4/4. Да,
он похож на марш, но ведь
и знаменитое произведение Глинки тоже похоже
на марш, как и творение
Михалкова-Александрова.
Про полную анонимность голосования говорила и приглашенная на
сессию Галина Тихолаз –
один из членов конкурсной
комиссии из шестнадцати
человек, большинство из
которых имеют к музыке
самое непосредственное
отношение. А председатель этой комиссии глава администрации Железногорска Сергей Пешков
уточнил, какая большая и
трудная работа им всем
досталась, и рассказал,
насколько жестко ему пришлось вести итоговое заседание.

Так вот, сначала было простое рейтинговое голосование, по которому первое место
занял вариант №2 из десяти
представленных на конкурс.
Затем за или против него еще
раз голосовали все члены конкурсной комиссии, и только
потом рассекретили авторовпобедителей: слова Анатолия
Грешилова, музыка – Геннадия
Новикова. Теперь им положена
обещанная премия – 99 тысяч
рублей на двоих, а у Железногорска есть полный комплект
необходимой символики (герб,
гимн, флаг). Закрывая тему,
депутаты еще раз прослушали
гимн, а те девять вариантов,
что остались за бортом симпатий конкурсной комиссии,
предложили считать песнями
и исполнять на общегородских праздниках – например,
на масленице.
Вопрос про детского омбудсмена Железногорска обсуждали куда спокойней. Уже
больше года прошло с тех
пор, как оставила свой пост
уполномоченный по правам

ребенка в нашем городе Людмила Замятина. Причины уважительные: состояние здоровья и семейные обстоятельства. Преемника выбирали
довольно долго. Кандидатур
было несколько, но большинство взяли самоотводы по самым разным причинам. В итоге общественную нагрузку по
защите прав маленьких железногорцев доверили Людмиле Булавчук, заместителю
директора Центра занятости
населения. Будучи педагогом
по образованию, одну общественную нагрузку она уже
имеет, курируя в местном политсовете «Единой России»
партийный проект «России дорог каждый ребенок».
- Спасибо за доверие, - поблагодарила сессию Людмила Григорьевна. – Я чувствую
большую ответственность. Часто, говоря о детях, про них
забывают и тонут в амбициях.
Считаю, что всех надо лечить:
и детей, и взрослых. И лечить
любовью!
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[поздравляя]

Чем больше, тем проще
ВИРТУАЛЬНАЯ
ПРИЕМНАЯ ГИГ
Куда пропало
молоко из бочек?

?

«Почему в Железногорске прекратили продавать молоко из бочек?»
Владимир Иванович

Что произошло с традиционными точками продажи совхоза «Енисей», выяснить не удалось. В
администрации ЗАТО последний раз временное
разрешение на торговлю брало ООО «Енисейфактор», но это было в апреле. Других заявок
на реализацию молочной продукции на розлив
не поступало, сообщила Наталья Перевалова из
управления экономики и планирования.
Однако хорошую новость обещает «Енисейфактор»: в десятых числах декабря он собирается возобновить продажу молока из бочек
на Центральном проезде (у бывшего магазина
«Тель») и на Курчатова (рядом с «Балтийским»
на кольце). В перспективе молоко по экономичным ценам появится и возле «Аквариума», но
уже после Нового года.

В четверг, 22 ноября,
глава ЗАТО Вадим
Медведев в преддверии
Дня матери встретился
с многодетными
матерями
Железногорска.

О

бщение с главой города
прошло в непринужденной
обстановке. Многодетные
матери делились с мэром
историями из жизни и планами,
рассказывали о проблемах, с которыми приходится сталкиваться их
большим семьям. Глава города поздравил женщин с приближающимся праздником, пожелал здоровья
и терпения. В завершение Вадим
Медведев вручил благодарственные
письма двум образцовым, по его
словам, матерям: Екатерине Мамчиц и Наталье Гормаковой.
Екатерина Мамчиц, мама пятерых
детей, ждет появления на свет шестого малыша. На вопрос, не сложно ли справляться с такой оравой,
отвечает: «Нисколько!» По ее словам, чем больше деток, тем проще
родителям. Младшие тянутся за
старшими, все между собой постоянно общаются и чему-то друг у
друга учатся, а у мам и пап появляется больше свободного времени.
Наталья Гормакова живет в поселке Шивера с мужем и четырьмя
приемными детьми. Собственные

дети Натальи - их тоже четверо –
уже выросли и покинули родительский дом. Гормаковы собираются
взять под опеку еще двух девочек.
- Когда долго живешь такой большой семьей, а потом дети вырастают, в душе образуется пустота, призналась Наталья Гормакова. - И
очень хочется эту пустоту заполнить,
воспитывать новых деток. К тому же

еще есть энергия и силы.
Сегодня на территории Красноярского края живет 22,5 тысячи многодетных семей. Только в Железногорске в 285 семьях по трое и более
детей в возрасте до 18 лет, а 184
семьи имеют статус многодетных.
Как рассказали «ГиГ» в Управлении
соцзащиты населения, семей, в которых девять и более детей, в регионе

всего восемь, и одна из них живет в
нашем городе - это супруги Лариса
и Дмитрий Андриановы. В понедельник, 25 ноября, губернатор Лев Кузнецов вручил многодетным матерям
края, в том числе и Андриановой,
почетный знак «Материнская слава».
Отцы семейства получили из рук главы региона грамоты.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Программа
инновационного форума
29 ноября

[мастер-класс]

Место проведения –
Сибирская пожарно-спасательная академия

9.00 – 10.00

Регистрация участников
Приветственный кофе-брейк

Открытие молодежной площадки
10.00 – 11.00 форума
Приветственное слово
Регламент работы площадки

Открытая лекция

Разговор за копейки

Коворкинг постепенно
набирает в нашей стране
популярность
в молодежной среде.
Тренд дошел уже и до
Красноярска, но есть
ли шанс западной идее
прижиться на
железногорской почве?
В четверг, 21 ноября,
в Молодежном центре
прошел мастер-класс
«Опыт создания
коворкинга». Что это
такое, зачем нужно и как
работает, рассказывал
создатель и идейный
вдохновитель
красноярского проекта
«Культурное
пространство «Каменка»
Тимофей Сорокин.

В

Молодежном центре в тот
вечер собрались в основном заинтересованные молодые люди,
подумывающие о собственном
деле или о реализации инноваторской
идеи. Тимофею было чем поделиться
с этой публикой, ведь он практически
из ничего создал в Красноярске культовое место для активной молодежи
– «Каменку».
- Такое явление, как коворкинг, возникло не потому, что это модно или креативно, а от банальной нехватки денег,
- начал Тимофей Сорокин. – Дизайнеры, программисты, стартаперы, у которых не хватает средств на собственный
офис, собираются вместе в кофейнях
или библиотеках и работают.

Потом для такой совместной деятельности стали создаваться специальные пространства. Их сейчас и называют коворкингами. В отличие от
обычных офисов они работают круглосуточно семь дней в неделю, а плата
за пребывание там в разы меньше. Но
главный отличительный признак – это
люди, готовые вкалывать ради своей
идеи сутками, а также творческая, непринужденная атмосфера, ведь здесь
нет никаких начальников. Так как коворкинг объединяет несколько разных
организаций и команд, здесь сразу же
можно найти полезных для своего проекта людей или получить необходимую
консультацию от специалиста из совершенно другой области. Работа благодаря такому взаимодействию получается
очень даже продуктивной, в этой среде
нередко рождаются новые и креативные
планы. В общем, идеальный вариант для
тех, кто хочет чего-то добиваться своим
умом, а не просто отсиживать на работе
положенные восемь часов.
Другой вопрос, нужно ли такое место
в Железногорске. Есть ли тут люди, готовые вкалывать на свою идею круглые
сутки? А если и создавать такое пространство, то для кого?
- Мой вам совет: если хотите организовать здесь коворкинг, определитесь
сначала со своей нишей, - предупредил
Сорокин. – Не выдумывайте себе потенциального клиента, узнайте, кому в вашем городе такое место действительно
необходимо. Можно создать коворкинг
для танцоров и КВНщиков – удобное
место для сборов и репетиций. Можно

Совет
от Тимофея Сорокина
Если вы озаботились обустройством коворкинга, начните с самого необходимого – с помещения. Какие бы у вас ни были гениальные идеи и мероприятия,
если нет места, которое смогло бы объединить людей, затея не удастся. Озаботьтесь комфортом резидентов – подготовьте удобные рабочие места, индивидуальные светильники, достаточное число розеток. Следует отдельно оборудовать переговорную комнату для тех, кому нужно поговорить по скайпу или
телефону. Также не обойтись без небольшой кухни с чайником и микроволновкой, ведь когда люди интенсивно работают, им очень хочется есть. И не стоит
забывать про парковку для авто! Если все эти условия выполнены, в коворкинг
потянутся люди, даже если находится он совсем не в центре города.

обустроить площадку для инженеров и
программистов. Можно организовать
творческое пространство для дизайнеров и художников. Выберите что-то
одно, так будет эффективнее.
На логичный вопрос, а будет ли коворкинг как самостоятельный бизнеспроект приносить прибыль, Тимофей
честно ответил: «Нет». И привел неутешительную статистику – в 90% случаев коворкинги или не окупаются, или
убыточны. Они скорее представляют из
себя социальный проект и нуждаются в
поддержке властей. И все-таки у железногорцев уже зреет идея создать свое
культурное пространство на базе Молодежного центра. Тем более, перед глазами удачный опыт красноярцев.
расноярская «Каменка» создавалась на базе полузаброшенного ДК на улице академика Павлова. Это старенькое
и обшарпанное здание немалых размеров, в котором полно проблем – например, с отоплением и канализацией. Ни уюта, ни красоты, ни удобств.
И сюда предстояло как-то привлечь
инициативную молодежь. Не помогало делу и неудачное расположение
в труднодоступном месте на окраине
города. Тем не менее, на данный момент в «Каменке» устроились 15 постоянных резидентов – отдельных организаций, коллективов и инновационных бизнес-проектов. Фотостудии
ежедневно устраивают фотосессии в
стенах старого ДК – от желающих нет
отбоя. Постоянно проводятся праздники, молодежные мероприятия и
мастер-классы. А чтобы обосноваться
тут, народ теперь в очередь выстраивается, готовит презентации своих идей
и проходит конкурсный отбор. А сама
«Каменка» вошла в список приоритетных молодежных проектов края. Как
все это удалось?
- Пришлось задуматься, как привлечь
к нам людей, - рассказал Тимофей Сорокин. – И мы подготовили масштабное
мероприятие, чтобы показать, какую
атмосферу даже в этих стенах могут
создать сами люди, если захотят! После этого о нас заговорили, потянулись
желающие с нами работать. Постепенно
мы выросли до теперешнего состояния
и продолжаем развиваться.
- Если дело ваше не прибыльно, зачем вы этим занимаетесь? Тратите время и силы, - раздалось из зала.
- Мне это в удовольствие, хоть я сам
и не получаю ни копейки за свою работу, - признался Сорокин. – Зато я создал
себе репутацию человека, который может
справиться с практически невыполнимой
задачей. С этим опытом я по жизни не
пропаду. Возможно, меня будут приглашать к себе создатели не очень успешных
столичных коворкингов. И уже совсем не
бесплатно, как вы понимаете.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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«Создание профессиональных сообществ»
Лектор: Илкка Какко, финский эксперт по развитию биз11.00 – 13.00 неса, основанного на технологиях и инновациях. Принимал участие во множестве межгосударственных проектов, финансируемых Евросоюзом. Генеральный директор консультационной компании Karostech.

Открытая Лекция

«Бережливое производство»
11.00 – 13.00 Лектор: Кораблев Алексей Владимирович, председатель
правления Кластера высоких технологий и инжиниринга (С.Петербург)
11.00 – 13.00

Заседание

14.00 – 17.00

Молодежная площадка

Ассоциация закрытых городов
13.00 – 14.00 Обед
Работа в рабочих группах

Семинар (закрытая часть)

«Информационная политика кластера инновационных технологий ЗАТО г.Железногорск»
Модератор: Княгинин Владимир Николаевич, директор
14.00 – 17.00 фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»,
Секретарь Совета кластера инновационных технологий
ЗАТО г. Железногорск
Участники: Представители пресс-служб предприятий кластера, представители СМИ
17.00 – 17.30 Кофе-брейк

Молодежная площадка

17.30 – 18.30 «Пленарное заседание с представителями
российских и зарубежных инновационных
кластеров»

Открытая лекция

«Город будущего»
Лектор: Градировский Сергей Николаевич, член Эксперт18.30 – 20.00 ного совета при правительстве Российской Федерации,
руководитель рабочей группы «Томский кластер развития
образования», генеральный директор «Агентства развития
города Томска».

Программа фестиваля
«Роботех-2013»
Место проведения – спорткомплекс «Октябрь»

30 ноября 2013 года
10.00-10.30 Открытие
10.30
Начало соревнований
11.30-12.00 Презентации робототехнического оборудования «RoboRobo»
(Ю. Корея) (локация «Экспо»)
11.30-13.00 1. Мастер-класс «Мой первый робот» (локация «Учебный
модуль 2»);
2. Открытый лекторий «Роботех» (локация «Учебный модуль 2»)
12.00-13.00 Лекция «Форсайт: Человек 2030» (главный инженер компании Rbot, профессор Ито Масасиде; директор компании
Наири-Тек Грегор Бабаян) (локация «Учебный модуль 1»)
13.00-14.30 Перерыв
14.30-17.00 Соревнования
14.30-18.00 Открытый лекторий «Роботех» и мастер-классы (локация
«Учебный модуль 2»)
15.00-16.30 Показательные выступления по робофутболу (университет
префектуры Аити, Япония) (локация «Экспо»)
17.00-18.30 Окончание соревнований. Подсчет результатов
18.30-19.30 Закрытие

2 - 8 декабря
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
железногорск
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
28 НОЯБРЯ «С любовью к вам!» - концертная программа
ОАО «ИСС», посвященная Дню матери. 19.00.
1 ДЕКАБРЯ Шоу-конкурс «Звездная красавица» среди сотрудниц ОАО «ИСС». 17.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
1 ДЕКАБРЯ Спектакль «Музыкальный теремок». 10.30,
12.30, 16.00.
Театр приглашает детей и их родителей на новогодние утренники «Буратино спешит на Новый год», в программе праздника - показ инновационного спектакля по
сказке Льва Толстого «Три медведя». Билеты уже в продаже! Стоимость – 250 руб. Принимаются заявки от организаций.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

ЦЕНТР ДОСУГА
4 ДЕКАБРЯ Современная пьеса «Банкет на пятом этаже»
Отдельного театра А.Пашнина. 19.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
30 НОЯБРЯ «Чтобы помнили» - вечер памяти П.Д.Даниловского.
15.00.
Выставки: «История костюма. Эхо времен», «Мир увлечений» (ДПИ сотрудников КБ-51), «Арестованная муза» (лагерные рисунки Бориса Свешникова, Красноярск), «503-я
стройка» (фотоэкспозиция, посвященная жертвам политических репрессий), «П/я 9» (об истории города), «От Чусовой до океана» (модели древнерусских кораблей, автор
М.О.Ратгаузский), «Строим мосты через Космос», «Сибирская изба».
Продолжает работу образовательный проект «Плутоша»
для детей 5-7 лет, в котором представлены направления:
чтение и развитие речи, изобразительное искусство, английский язык.
Справки по телефонам 75-12-54, 75-48-08.

ДШИ ИМ. М.П.МУСОРГСКОГО
30 НОЯБРЯ I тур городского конкурса «Радуга». 16.30.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
28 НОЯБРЯ Брейн-ринг «Мир искусства» среди старшеклассников школ города и студентов. Филиал 6. 16.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
С 14 ДЕКАБРЯ Работа Резиденции Деда Мороза.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
29 НОЯБРЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Апостола и евангелиста Матфея. Прав.
Фулвиана, кн. Ефиопского, во Святом Крещении Матфея. Сщмч. Филумена Святогробца. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
30 НОЯБРЯ	
СУББОТА
8.00 Свт. Григория Чудотворца, еп. Неокесарийского. Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
1 ДЕКАБРЯ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока Варула.
Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея,
чтеца Кесарийского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
3 ДЕКАБРЯ	
ВТОРНИК
17.00 Всенощное бдение.
4 ДЕКАБРЯ	
СРЕДА
8.00 Введение (Вход) во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Литургия.

21 НОЯБРЯ
СИДОРОВ Виктор Иванович
ТАШЕВА Наталья Анатольевна
ДРАЧЁВ
Вячеслав Витальевич
БОРИСОВА Ольга Аркадьевна
СКРЫПНИК
Александр Сергеевич
ТАШЛЫКОВА
Дарья Сергеевна
КАНЗЫЧАКОВ
Роман Валерьевич
ТАРБАСТАЕВА
Екатерина Александровна
22 НОЯБРЯ
БАРАНОВ
Александр Витальевич
МИСЯКОВА
Юлия Николаевна

Дом кино

Havana Club

Группа Skillet
8 ДЕКАБРЯ, 19.00
Совершенно неординарное событие для Красноярска. Популярнейшая американская рок-группа Skillet даст свой первый концерт в столице края, в рамках которого мировые
лидеры христианского рока представят свою новейшую пластинку под названием «Rise!», а также исполнят все хиты с
прошлых релизов.
Стоимость билетов: от 1500 руб.

Арена. Север

Ледовое шоу «Тайна острова сокровищ»
20 декабря, 19.00
21 декабря, 17.00
Красноярск станет третьим городом после Москвы и СанктПетербурга, где пройдет это грандиозное пиратское шоу для
всей семьи. Декорации и спецэффекты спектакля превосходят
все предыдущие детские постановки Ильи Авербуха: на льду
устроят свирепый шторм, а сцена будет превращаться то в сказочный город, то в корабль, то в средневековую таверну. В фойе
ледового дворца всех детей ждут бесплатные подарки.
Стоимость билетов: от 500 до 1500 руб.

СТАТУЕВ
Владимир Юрьевич
СЫРЧИНА
Наталья Николаевна
БАРАНОВ Антон Алексеевич
ПАНЫШЕВА
Ксения Сергеевна
КОНОНОВИЧ
Николай Анатольевич
ПЕТРОЧЕНКО
Мария Викторовна
РЕШЕТНИКОВ
Денис Владимирович
ЯКОВЛЕВА
Ксения Игоревна
БАСКОВ
Анатолий Александрович
ВАЗИХОВА
Маргарита Ринатовна

ЧЕЛОВЕК
родился

красноярск
Фестиваль экранных и медиа-искусств
III Красноярский международный фестиваль экранных и
медиа-искусств пройдет с 5 по 7 декабря. Это уникальное событие, включающее культуру нашего региона в мировое культурное пространство. В программе - лекции и мастер-классы,
презентации выставок, видеопоказы, концерты электронной
музыки, vj-ing, медиа-перформансы от известных зарубежных и отечественных специалистов. Это конкурсная площадка
для презентации работ молодых и уже состоявшихся медиахудожников. Участниками конкурса могут стать представители
самого широкого круга профессий.
Подробная программа на каждый день фестиваля на
сайте gig26.ru в разделе «Афиша».

9

дочь МАРИЯ
у АЛЕКСАНДРОВЫХ
Дениса Алексеевича и
Анны Александровны
сын ДМИТРИЙ
у РОЗМАНОВЫХ
Александра Александровича
и Марины Сергеевны
дочь ВЕРОНИКА
у АНТОНОВОЙ
Арины Андреевны
дочь ЕВА
у ГРИНЬКО
Дениса Александровича и
Дарьи Витальевны

сын НИКИТА
у ПЛОТНИКОВА Евгения
Викторовича и ПАВЛОВОЙ
Анны Владимировны
дочь ИНГА
у НЕГОИЗА
Ивана Андреевича и
ШАЛОНИНОЙ Светланы Алексеевны
дочь НАТАЛЬЯ
у РЕМЯННИКОВЫХ Ивана
Сергеевича и Екатерины
Вячеславовны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

понедельник, 2 ДЕКАБРЯ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.05, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.50 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
ñ Ãåííàäèåì
Ìàëàõîâûì (12+)
13.40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì»
(16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
(16+)
15.15 Ïðåìüåðà. «Îíè è ìû»
(16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÃÐÅÕÈ» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.30, 17.10, 19.40
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00 «1000 ìåëî÷åé»
09.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
12.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ
ÄÅÂÈÖ»
16.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ» (16+)
23.40 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå»
00.40 «Äåâ÷àòà» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+)
10.00, 14.50, 21.35 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
10.20, 11.50 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 Ñîáûòèÿ
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.55 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
(12+)
17.50 «Âîëãîãðàä. Ïîñëå
âçðûâà». Ñïåöðåïîðòàæ
(16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ
ËÈÖÀ» (16+)
22.20 Ò/ñ «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ.
ÄÅÔÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
23.15 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Çîëîòàÿ êàðòîøêà» (16+)
00.40 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
(12+)
01.10 «Ìîçãîâîé øòóðì» (12+)
01.45 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
03.35 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» (16+)
05.20 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)

06.00, 07.00, 05.30
Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40, 11.30, 18.30, 00.00,
04.55 Àíåêäîòû (16+)
09.00 «Îáìåí áûòîâîé
òåõíèêè» (16+)
09.30 Õ/ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß.
Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)
12.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-3»
(16+)
15.00, 19.30, 23.30, 05.25
Óëåòíîå âèäåî (16+)
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
16.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Èõ ðàçûñêèâàåò
ïîëèöèÿ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
22.00 ÊÂÍ. Íà áèñ (16+)
22.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
23.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
(ïîâòîð)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
(18+)
01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
01.30 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö
(18+)
02.00 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ
×ÅÐÒÛ» (16+)
03.55 «Ñàìîå âûçûâàþùåå
âèäåî» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 «7 ÄÍÅÉ» (16+)
09.30, 00.30 «15 ìèíóò î
õëåáå íàñóùíîì» (16+)
09.45, 17.15 «15 ìèíóò - Êðàé
áåç îêðàèí» (16+)
10.00 «Õî÷ó çíàòü!» (16+)
10.30, 15.15 Õ/ô
«ÑÒÐÎÃÎÂÛ» (16+)
12.00 Ä/ô «Øàðëü Àçíàâóð.
Æèçíü â ëþáâè» (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 00.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
13.15 «Ñâîå äåëî» (16+)
13.30 «Âêóñíîå âîñêðåñåíüå»
(6+)
14.15, 02.15 «Äîêàçàòåëüñòâî
âèíû» (16+)
17.30, 01.45 «Ïîðÿäîê
äåéñòâèé» (16+)
18.00 Ä/ô «Îäíàæäû â
Ïàðèæå. Äàëèäà è
Äàññåí» (16+)
19.30 «Åñëè ÷åñòíî» (16+)
19.35 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(18+)
19.45 «15 ìèíóò î âàøåì
çäîðîâüå» (16+)
20.00 Ò/ñ «×Ó×ÅËÎ-2» (16+)
21.30 «Èíòåðâüþ» (16+)
21.45 «15 ìèíóò ñïîðòèâíîé
æèçíè» (16+)
22.00 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
00.45 Ò/ñ «×ÒÎ ÍÀÑ×ÅÒ
ÁÐÀÉÀÍÀ?» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ
ÌÅÑßÖ» (16+)

06.00, 10.30, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 10.45, 12.30,
19.15 Áëîê ïåðåäà÷
ÒÂ-Ðàçâèòèå
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.45 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
12.40 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÒÀÉÔÓÍ». ÇÀÄÀÍÈß
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»
(16+)
14.25, 16.00, 16.40 Õ/ô
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ-2» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ
ÏÎÏÓÒ×ÈÊ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÎËß»
(16+)
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÁÎËÒËÈÂÛÅ ÐÛÁÛ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.20 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì» (16+)
01.20 «Ïðàâäà æèçíè» (16+)
01.55 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ» (16+)

09.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 01.40 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ
ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/ô «Ðàäèîâîëíà»
13.10 Ä/ô «Ñòðàñòè ïî
Ùåäðèíó»
14.05, 22.40 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÅ
ÏÅÐÂÎÌ»
14.50 Ä/ô «Ýðíåñò
Ðåçåðôîðä»
15.00 Ä/ô «Ñîêðîâèùà
«Ïðóññèè»
15.50 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÈÀÍÈÍÎ»
17.30 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
18.00 Â âàøåì äîìå
18.40 «Academia»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.40 Ä/ô «Áîëüøîé âçðûâ íà÷àëî âðåì¸í»
21.40 Ä/ô «Ðàóìà.
Äåðåâÿííûé ãîðîä íà
áåðåãó ìîðÿ»
21.55 «Òåì âðåìåíåì»
ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì
23.50 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ
Ìàðãîëèòà
02.30 Ñ. Ðàõìàíèíîâ.
Êîíöåðò ¹4 äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì

06.05 Ïðîãóëêè ñ äåïóòàòàìè
(16+)
06.15 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Æåíùèíû íå
ïðîùàþò... (16+)
09.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
09.40 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
11.40, 16.30 Çíàêîìüòåñü:
ìóæ÷èíà! (16+)
12.10 Ñóäüáà áåç æåðòâ (16+)
13.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
15.50 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü»
(16+)
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
18.03, 21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ
ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
22.00 Àñòðîëîãèÿ ëþáâè
(16+)
23.40 Õ/ô «ÑÂÅÒ ÌÎÉ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÒÐÈÆÄÛ Î
ËÞÁÂÈ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÒÞÄÎÐÛ» (16+)
04.20 Åäà ïî ïðàâèëàì è
áåç… (16+)
05.20 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
06.00 Óäà÷íîå óòðî (16+)

05.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå
ðóêè» (16+)
06.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
06.30, 12.00, 19.00 «ÍÝÏ»
(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 00.20 «Ýêñòðåííûé
âûçîâ» (16+)
08.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Íàì è íå ñíèëîñü»:
«Ïîòåðÿííûå» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ
ÂÅÑÒÈ» (16+)
21.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
00.00 «Íîâîñòè 24».
Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
00.40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÌÈÍÓÒÀ» (16+)

06.00 Ì/ô «Ñêîðî áóäåò
äîæäü», «Âåðøêè è
êîðåøêè», «Ëèñà è
çàÿö» (0+)
07.00, 08.00, 12.40, 01.30 Ò/ñ
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö»
(12+)
09.30, 21.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÑÎËÒ» (16+)
12.20 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü»
(16+)
13.00 Ò/ñ «ÄÀ¨ØÜ
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
22.00 Õ/ô «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.45 «Ãàëèëåî» (16+)
04.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó»
(12+)
07.55 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ
ÐÛÖÀÐÜ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÍÅZËÎÁ» (16+)
15.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ
ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀÌÈ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß-2: ÍÎÂÀß
ÃËÀÂÀ» (12+)
02.20 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.20 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
05.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(12+)
06.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû

14.00 Õ/ô «ÐÅÉÄÅÐ» (12+)

09.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ

09.10, 14.25 «Â òåìå.

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò (Äæåéìè Îëèâåð)
(16+)
07.00 Ì/ô «Òèìîí è Ïóìáà»
(12+)
07.30, 10.25, 00.10 Ïÿòíèöà
News (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (12+)
08.55 Ðóññêèé þìîð (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ
«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ»
(16+)
10.55, 17.30 Ñäåëêà (16+)
11.25, 21.30 Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ (16+)
12.25, 18.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
14.25 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â
ÑÑÑÐ (16+)
15.20 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÍßÍß» (16+)
20.40, 02.20 Ò/ñ «ÑSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑÂÅÃÀÑ» (16+)
22.30, 00.40 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.10 Ò/ñ «ÌÈËÛÅ
ÎÁÌÀÍÙÈÖÛ» (16+)
04.00 Music (16+)

×åëîâåê äëÿ îïûòîâ»
09.25, 08.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
10.00, 04.55 «Äèàëîãè î
ðûáàëêå»
10.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
11.00 Æèâîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ
13.25, 07.25 «Óãðîçû
ñîâðåìåííîãî ìèðà»
14.25, 05.55 «Íàóêà 2.0»
15.30, 06.55 «Ìîÿ ïëàíåòà»
16.00, 23.00, 01.45 Áîëüøîé
ñïîðò
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
19.50 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ:
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß»
(16+)
23.25 Õîêêåé. ÖÑÊÀ
- «Ëîêîìîòèâ»
(ßðîñëàâëü). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.05 «5 ÷óâñòâ»
03.10 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
(16+)
05.25 «ßçü ïðîòèâ åäû»

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé
âåðäèêò» (16+)
14.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
(16+)
15.30, 18.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
Вним

(0+)
09.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ» (0+)

15.40 Õ/ô «ÏÐÎËÅÒÀß ÍÀÄ
ÃÍÅÇÄÎÌ ÊÓÊÓØÊÈ»
(16+)

12.00, 18.00, 01.00 Õ-Âåðñèè. 18.00 Õ/ô «ÃÎÌÎÐÐÀ» (16+)
Äðóãèå íîâîñòè (12+)
13.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» (0+)
15.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ»
(16+)
21.30 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè
(16+)
23.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (12+)
01.30 Õ/ô «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (12+)
03.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ

20.20 Õ/ô «ÁÓËÜÂÀÐ
ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÐÅÉÄÅÐ» (12+)
23.40 Õ/ô «ÏÐÎËÅÒÀß ÍÀÄ
ÃÍÅÇÄÎÌ ÊÓÊÓØÊÈ»
(16+)

ÍÅ ÂÅÐÈÒ» (12+)
11.45 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ» (16+)
15.20 Õ/ô «ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
(16+)
15.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÆÅÍÈÒÜ»
17.35 Õ/ô «ÃÎËÓÁÎÅ È
ÇÅË¨ÍÎÅ»
18.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ»
19.40 Õ/ô «ÍÞÐÊÀ» (12+)
20.00, 00.15, 08.15 «Îêíî â
êèíî»

02.00 Õ/ô «ÃÎÌÎÐÐÀ» (16+)

20.10 Ò/ñ «ÄÓÐÄÎÌ» (18+)

04.20 Õ/ô «ÁÓËÜÂÀÐ

21.55 Ò/ñ «ÊÐÓÈÇ» (16+)

ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+)
06.00 Õ/ô «ÐÅÉÄÅÐ» (12+)
07.40 Õ/ô «ÏÐÎËÅÒÀß ÍÀÄ

23.45 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (18+)
00.20 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

ÃÍÅÇÄÎÌ ÊÓÊÓØÊÈ»

02.35 Õ/ô «ËÅÒÎ» (12+)

(16+)

03.10 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÇÂÎÍ»

10.00 Õ/ô «ÃÎÌÎÐÐÀ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÁÓËÜÂÀÐ

(16+)
04.30 Õ/ô «ÂÀÊÀÍÑÈß»
05.45 Õ/ô «ÏÓÒÈÍÀ»

Ëó÷øåå» (16+)
09.40, 04.15 Êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò (16+)
10.55, 18.10 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè. Îí èëè
Îíà» (16+)
13.30, 23.30 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
(12+)
14.55 «Ïîñîëüñòâî êðàñîòû»
(12+)
15.25 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
16.15, 22.30 #ßïðàâà (16+)
17.15 «Êîðîëåâû áàëà» (12+)
20.55, 00.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
02.00, 05.25 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ
90210» (16+)
03.50 «Â òåìå» (16+)
06.25 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ
ÏÀÏÀØÈ» (16+)

08.00 «Ñìåõà ðàäè» (16+)
07.50 Õ/ô «ÅÍÌÅØ»
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (12+)
ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+)
ание!
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещания.

Вторник, 3 ДЕКАБРЯ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.50 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
ñ Ãåííàäèåì
Ìàëàõîâûì (12+)
13.40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì»
(16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
(16+)
15.15 Ïðåìüåðà. «Îíè è ìû»
(16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Ä/ô «Â îäíîì øàãå
îò Òðåòüåé ìèðîâîé»
(12+)
01.15 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ»
(16+)
03.05 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.30, 17.10, 19.40
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00 «1000 ìåëî÷åé»
09.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
12.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ
ÄÅÂÈÖ»
16.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ» (16+)
23.45 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò» (16+)
00.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Âîñõîä
Ïîáåäû. Äíåïð: Êðàõ
Âîñòî÷íîãî âàëà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ» (12+)
10.20 Ä/ô «Ýäèòà Ïüåõà. Å¸
íåâåçó÷åå ñ÷àñòüå»
(12+)
11.10, 21.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÑÍÅÃÈÐÜ» (12+)
13.40 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Çîëîòàÿ êàðòîøêà»
(16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.20 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ»
(16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ
ËÈÖÀ» (16+)
22.20 Ò/ñ «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ.
ÄÅÔÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
23.15 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Òðîå ñàìîóáèéö» (16+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
(16+)
02.45 Ä/ô «Àâèàêàòàñòðîôû.
Òî÷êà íåâîçâðàòà»
(16+)
04.25 Ä/ñ «Ýâîëþöèÿ æèçíè
íà Çåìëå» (6+)
05.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00, 23.00 «Èíôîðì Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40, 11.00, 18.30, 00.00,
04.25 Àíåêäîòû (16+)
09.00 «Îáìåí áûòîâîé
òåõíèêè» (16+)
09.30, 02.00 Õ/ô
«ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ»
(16+)
12.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-3»
(16+)
15.00, 19.30, 23.30, 05.25
Óëåòíîå âèäåî (16+)
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
16.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Èõ ðàçûñêèâàåò
ïîëèöèÿ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
22.00 ÊÂÍ. Íà áèñ (16+)
22.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
(18+)
01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
01.30 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö
(18+)
03.25 «Ñàìîå âûçûâàþùåå
âèäåî» (16+)
04.55 «Âåñåëûå èñòîðèè èç
æèçíè» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 00.00
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.30 «Îäèí íà îäèí» (16+)
10.00 «Õî÷ó çíàòü!» (16+)
10.30, 15.15 Õ/ô
«ÑÒÐÎÃÎÂÛ» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «×Ó×ÅËÎ-2»
(16+)
13.15, 17.15, 21.30
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.30 «Ñâîå äåëî» (16+)
13.45, 00.30 «15 ìèíóò
ñïîðòèâíîé æèçíè»
(16+)
14.00 «Ñ òî÷êè çðåíèÿ
çäîðîâüÿ» (16+)
14.15, 02.15 «Äîêàçàòåëüñòâî
âèíû» (16+)
17.30, 01.45 «Ïîðÿäîê
äåéñòâèé» (16+)
18.00 Ä/ô «Íåâåðîÿòíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ
ìóøêåòåðîâ â Ðîññèè»
(16+)
19.30 «Åñëè ÷åñòíî» (16+)
19.35 «Ðåïîðòåðû» (16+)
19.45 «15 ìèíóò î õëåáå
íàñóùíîì» (16+)
21.45 «15 ìèíóò ëè÷íîé
ýêîíîìèêè» (16+)
22.00 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
00.45 Ò/ñ «×ÒÎ ÍÀÑ×ÅÒ
ÁÐÀÉÀÍÀ?» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ
ÁÎÉÑÊÀÓÒ» (16+)

06.00, 10.30, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 10.45, 12.30,
19.15 Áëîê ïåðåäà÷
ÒÂ-Ðàçâèòèå
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
13.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ
ÏÀÒÐÓËÜ 2» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.00 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÓÒÈÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
(16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ» (16+)
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
23.20 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
01.05 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ»
(12+)
02.40 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ. ÄÅËÎ
¹1: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ» (16+)
04.50 Ä/ô «Ñïàðòàê.
Ìèôû è ëåãåíäû
îòå÷åñòâåííîãî
ñïîðòà» (12+)

09.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ñàìûå îïàñíûå
æèâîòíûå»
09.30, 16.20, 05.00 «24
êàäðà» (16+)
10.00, 16.50, 05.35 «Íàóêà íà
êîëåñàõ»
10.30 «POLY.òåõ»
11.00 Æèâîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ
13.25 «5 ÷óâñòâ»
14.25, 06.05 «Íàóêà 2.0»
15.30, 07.05 «Ìîÿ ïëàíåòà»
16.00, 20.30, 01.45 Áîëüøîé
ñïîðò
17.20 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ
ÎÔÈÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
19.35 «Òèòàíèê. Ïðàâäà è
âûìûñåë» (16+)
20.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
(Ìã) - «Àâàíãàðä»
(Îìñêàÿ îáëàñòü). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
02.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
03.10 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
(16+)
07.30 Õîêêåé. «Òðàêòîð»
(×åëÿáèíñê) - «Áàðûñ»
(Àñòàíà). ÊÕË

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 01.55 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ
ÌÝÉÑÎÍ»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.20 Ä/ô «Æèâàÿ âàêöèíà
äîêòîðà ×óìàêîâà»
14.05, 22.40 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÅ
ÏÅÐÂÎÌ»
15.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
15.50 Ä/ô «Áîëüøîé âçðûâ íà÷àëî âðåì¸í»
16.45 Ä/ô «Åâãåíèé Òàðëå.
Íàóêà âûæèâàòü»
17.30 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
18.00 Â âàøåì äîìå
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 Âëàñòü ôàêòà
20.40 Ä/ô «Ïîèñêè
âíåçåìíîé æèçíè»
21.40 Ä/ô «Ïàëüìèðà.
Êîðîëåâà ïóñòûíè»
21.55 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì
00.00 Õ/ô «ÌÎÖÀÐÒ. ÒÐÎÅ»
01.30 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà ëÿ
ìàæîð
02.45 Ä/ô «Ýðíåñò
Ðåçåðôîðä»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Æåíùèíû íå
ïðîùàþò... (16+)
09.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
09.40 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
11.40, 16.30 Çíàêîìüòåñü:
ìóæ÷èíà! (16+)
12.10 Ñóäüáà áåç æåðòâ (16+)
13.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
15.50 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü»
(16+)
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
18.03, 21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ
ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
22.00 Àñòðîëîãèÿ ëþáâè
(16+)
23.40 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
(16+)
02.35 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ» (16+)
04.20 Åäà ïî ïðàâèëàì è
áåç… (16+)
05.20 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
06.00 Óäà÷íîå óòðî (16+)

05.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå
ðóêè» (16+)
06.30, 12.00, 19.00 «ÍÝÏ»
(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 00.20 «Ýêñòðåííûé
âûçîâ» (16+)
08.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
10.00, 20.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ
ÂÅÑÒÈ» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî»
(16+)
21.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
22.30 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
00.00 «Íîâîñòè 24».
Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
00.40 Õ/ô «ÊÐÈÊ» (16+)
03.00 «Ìîøåííèêè» (16+)
03.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ô «Âîë÷èùå-ñåðûé
õâîñòèùå», «Ïàðîâîçèê
èç Ðîìàøêîâà», «Òàê
ñîéä¸ò!», «Äåä Ìîðîç è
ñåðûé âîëê» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 00.20 Äåëà
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö»
(12+)
08.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 Õ/ô «ÃÅÉÌÅÐÛ»
(16+)
12.30 Ò/ñ «ÄÀ¨ØÜ
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
00.30 «Ãàëèëåî» (16+)
04.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó»
(12+)
07.55 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
11.30 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ
ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀÌÈ» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Ò/ñ
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
15.30 Ò/ñ «ÍÅZËÎÁ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ,
ÁÐÀÒ ÑÀÍÒÛ» (12+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
00.35 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ È
ÄÅÐÅÂÍß» (16+)
02.40 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.40 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
05.40 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé
âåðäèêò» (16+)
14.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
(16+)
15.30, 18.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
02.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
Вним

06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.15, 02.00 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÒÀËÀÍÒ» (12+)
12.30 Ä/ô «13 çíàêîâ
Çîäèàêà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00, 21.30 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÖÅÍÀ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ» (16+)
01.00 Áîëüøàÿ èãðà Ïîêåð
Ñòàðç (18+)
ание!
Телекомп

09.10, 14.25, 03.50 «Â òåìå»
08.20, 20.10 Ò/ñ «ÄÓÐÄÎÌ»
14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
(18+)
ÒÅËÅÍÎÊ» (12+)
(16+)
09.55 Ò/ñ «ÊÐÓÈÇ»
14.55 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÎ 09.40,
04.15 Êîñìåòè÷åñêèé
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÒÅÕ...» 11.40 Õ/ô «ÍÞÐÊÀ» (12+)
12.10 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ
ðåìîíò (16+)
(12+)
ÏÀÂËÎÂÀ» (18+)
16.40 Õ/ô «ÇÂÅÐÈ ÄÈÊÎÃÎ
10.55, 18.10 «Òîï-ìîäåëü ïî13.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÐÛÂ»
ÞÃÀ» (12+)
àìåðèêàíñêè. Îí èëè
13.45 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ
18.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ
ÊÎÕÀÍÎÂÊÈ»
Îíà» (16+)
«ÃÀÌÁÓÐÃÅÐ» (16+)
15.05 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ
13.30,
23.30 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ 20.15 Õ/ô «ÝÊÇÀÌÅÍ» (16+)
ÍÀÑ...» (16+)
22.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
17.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ
ÒÅËÅÍÎÊ» (12+)
ØÊÎËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ»
(12+)
22.55 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÎ 18.10 Õ/ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»
14.55 «Çíàêîìñòâî ñ
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÒÅÕ...» 19.40 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
ðîäèòåëÿìè» (16+)
(12+)
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (18+)
20.00, 00.15, 08.15 «Îêíî â
00.40 Õ/ô «ÇÂÅÐÈ ÄÈÊÎÃÎ
15.25 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
êèíî»
ÞÃÀ» (12+)
16.15, 22.30 #ßïðàâà (16+)
21.55 Ò/ñ «ÊÐÓÈÇ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ
17.15 «Êîðîëåâû áàëà» (12+)
23.45
Õ/ô
«ËÅÒÎ»
(12+)
«ÃÀÌÁÓÐÃÅÐ» (16+)
00.20
Õ/ô
«ÊÒÎ
ÏÐÈÕÎÄÈÒ
20.55, 00.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
04.15 Õ/ô «ÝÊÇÀÌÅÍ» (16+)
Â ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ...»
06.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
(12+)
ÒÅËÅÍÎÊ» (12+)
02.00, 05.25 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
01.55 Õ/ô «ÅÍÌÅØ»
06.55 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÎ 02.20 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2:
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÒÅÕ...»
ÐÅÂÀÍØ» (18+)
02.55
Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ
(12+)
04.40 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
08.40 Õ/ô «ÇÂÅÐÈ ÄÈÊÎÃÎ
90210»
(16+)
ÆÈÒÜ Â ÎÄÅÑÑÅ» (16+)
ÞÃÀ» (12+)
06.20 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÀ Â ÍÅÁÎ» 06.15 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé
10.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ
(16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
«ÃÀÌÁÓÐÃÅÐ» (16+)
07.50 Õ/ô «ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
(16+)
12.15 Õ/ô «ÝÊÇÀÌÅÍ» (16+)
08.10 «Ñìåõà ðàäè» (16+)
ании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò (Äæåéìè Îëèâåð)
(16+)
07.00 Ì/ô «Òèìîí è Ïóìáà»
(12+)
07.30, 10.25, 00.10 Ïÿòíèöà
News (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (12+)
08.55 Ðóññêèé þìîð (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ
«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ»
(16+)
10.55, 17.30 Ñäåëêà (16+)
11.25, 21.30 Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ (16+)
12.25, 14.25, 18.00 Îðåë è
ðåøêà (16+)
15.20 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÍßÍß» (16+)
20.40, 02.20 Ò/ñ «ÑSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑÂÅÃÀÑ» (16+)
22.30, 00.40 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.10 Ò/ñ «ÌÈËÛÅ
ÎÁÌÀÍÙÈÖÛ» (16+)
04.00 Music (16+)

ания.

среда, 4 ДЕКАБРЯ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.50 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
ñ Ãåííàäèåì
Ìàëàõîâûì (12+)
13.40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì»
(16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
(16+)
15.15 Ïðåìüåðà. «Îíè è ìû»
(16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 «Ïîëèòèêà» (18+)
01.15 Õ/ô «21 ÃÐÀÌÌ» (16+)
03.45 Ä/ô «Ìîçã.
Ïåðåçàãðóçêà» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.30, 17.10, 19.40
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00 «1000 ìåëî÷åé»
09.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
12.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ
ÄÅÂÈÖ»
16.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ» (16+)
22.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Øèôðû
íàøåãî òåëà. Ñåðäöå»
(12+)
23.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
ÑÂÈÄÅÒÅËÈ. «Äàíèèë
Ãðàíèí. Èäó íà ãðîçó»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.40 Ä/ô «Âåëèêèå
ïðàçäíèêè. Ââåäåíèå
âî õðàì Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû» (6+)
09.05, 11.50 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
13.05, 21.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
13.20 Êîíöåðò «Áåëàÿ
òðîñòü» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15.35 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
(12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ
ËÈÖÀ» (16+)
22.20 Ò/ñ «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ.
ÄÅÔÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
23.10 Ä/ô «Äàëàé-ëàìà.
Õðàíèòåëü çâ¸çäíûõ
òàéí» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ
ÌÈÍÍÎÌ ÏÎËÅ» (12+)
04.40 Ä/ñ «Ýâîëþöèÿ æèçíè
íà Çåìëå» (6+)
05.20 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ»
(16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00, 23.00 «Èíôîðì Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40, 11.45, 18.30, 00.00
Àíåêäîòû (16+)
09.00 «Îáìåí áûòîâîé
òåõíèêè» (16+)
09.30 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ»
(16+)
12.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-3»
(16+)
15.00, 19.30, 23.30 Óëåòíîå
âèäåî (16+)
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
16.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Èõ ðàçûñêèâàåò
ïîëèöèÿ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
22.00 ÊÂÍ. Íà áèñ (16+)
22.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
(18+)
01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
01.30 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö
(18+)
02.00 Õ/ô «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ
ÏÎÁÅÄÛ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 00.00
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.30 «Ðåïîðòåðû» (16+)
09.45 «15 ìèíóò ñïîðòèâíîé
æèçíè» (16+)
10.00 «Õî÷ó çíàòü!» (16+)
10.30, 15.15 Õ/ô
«ÑÒÐÎÃÎÂÛ» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «×Ó×ÅËÎ-2»
(16+)
13.15, 17.15, 21.30
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.30, 19.45, 00.30 «15 ìèíóò
ëè÷íîé ýêîíîìèêè»
(16+)
13.45 «Ñâîå äåëî» (16+)
14.00 «Ñ òî÷êè çðåíèÿ
çäîðîâüÿ» (16+)
14.15, 02.15 «Äîêàçàòåëüñòâî
âèíû» (16+)
17.30, 01.45 «Ïîðÿäîê
äåéñòâèé» (16+)
18.00 Ä/ô «Â.Òàëûçèíà. Ìîåé
äóøå ïîêîÿ íåò» (16+)
19.30 «Åñëè ÷åñòíî» (16+)
19.35 «Äîðîãà ê õðàìó» (16+)
21.45 «15 ìèíóò î âàøåì
çäîðîâüå» (16+)
22.00 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
00.45 Ò/ñ «×ÒÎ ÍÀÑ×ÅÒ
ÁÐÀÉÀÍÀ?» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÏÈÑÍÀß
ÀÂÀÍÒÞÐÀ» (16+)

06.00, 10.30, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 10.45, 12.30,
19.15 Áëîê ïåðåäà÷
ÒÂ-Ðàçâèòèå
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
13.05 Õ/ô «ÌÀÔÈß
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.00 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
×ÀÑÎÂÎÉ ËÞÁÂÈ»
(16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+)
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÌÅÐÒÈ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
23.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
02.40 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ»
(16+)
04.45 Ä/ô «Ñïàðòàê.
Ìèôû è ëåãåíäû
îòå÷åñòâåííîãî
ñïîðòà» (12+)

09.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
×åëîâåê äëÿ îïûòîâ»
10.00, 05.00 «Ðåéòèíã
Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü
õóæå» (16+)
10.30, 16.50 «ßçü ïðîòèâ
åäû»
11.00 Æèâîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ
13.25 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
14.25, 06.05 «Íàóêà 2.0»
15.30, 07.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
16.00, 23.00, 01.45 Áîëüøîé
ñïîðò
16.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
17.25 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ:
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß»
(16+)
20.35 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bållàtor.
Ëó÷øåå çà ñåçîí (16+)
23.25 Õîêêåé. «Àòëàíò»
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
- ÖÑÊÀ. ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.05 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
(16+)
07.30 Õîêêåé. «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü) «Ìåäâåø÷àê» (Çàãðåá).
ÊÕË

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 01.55 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ
ÌÝÉÑÎÍ»
12.05, 22.15 Ïðàçäíèêè
12.35, 18.40 «Academia»
13.20 Ä/ô «Åâãåíèé Âó÷åòè÷.
Ýïîõà â êàìíå»
14.05, 22.40 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÅ
ÏÅÐÂÎÌ»
14.50, 02.45 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
15.00 Âëàñòü ôàêòà
15.50 Ä/ô «Ïîèñêè
âíåçåìíîé æèçíè»
16.45 Ä/ô «Ðàçäóìüÿ íà
Ðîäèíå»
17.15 Ä/ô «Ñåãîâèÿ. Ñöåíà
ïîëèòè÷åñêèõ èíòðèã»
17.30 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
18.00 Â âàøåì äîìå
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 Îòêðûòèå ÕIV
Ìåæäóíàðîäíîãî
òåëåâèçèîííîãî
êîíêóðñà þíûõ
ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê».
Òðàíñëÿöèÿ èç
Êîíöåðòíîãî
çàëà èìåíè Ï.È.
×àéêîâñêîãî
21.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
23.50 Õ/ô «ÏÀÐÒÈß Â
ØÀÕÌÀÒÛ»
01.40 Ê. Ñåí-Ñàíñ. «Ìóçà è
ïîýò»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Æåíùèíû íå
ïðîùàþò... (16+)
09.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
09.40 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
11.40, 16.30 Çíàêîìüòåñü:
ìóæ÷èíà! (16+)
12.10 Ñóäüáà áåç æåðòâ (16+)
13.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
15.50 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü»
(16+)
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
18.03, 21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ
ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
20.00, 20.40, 23.00 Íîâîñòè
ÒÂÊ (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
22.00 Àñòðîëîãèÿ ëþáâè
(16+)
23.40 Õ/ô «ÑÏßÙÈÉ È
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+)
01.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
(16+)
03.40 Óäà÷íîå óòðî (16+)
04.10 Åäà ïî ïðàâèëàì è
áåç… (16+)
05.10 Ïîëåçíîå óòðî (16+)

05.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå
ðóêè» (16+)
06.30, 12.00, 19.00 «ÍÝÏ»
(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 00.20 «Ýêñòðåííûé
âûçîâ» (16+)
08.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
10.00, 18.00 «Âåðíîå
ñðåäñòâî» (16+)
11.00, 20.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ
ÂÅÑÒÈ» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
21.00 «Ñïåöèàëüíûé
ïðîåêò ñ Ìèõàèëîì
Çàäîðíîâûì»: «Ðþðèê.
Ïîòåðÿííàÿ áûëü»
(16+)
22.45 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ»
(16+)
00.00 «Íîâîñòè 24».
Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
00.40 Õ/ô «ÊÐÈÊ 2» (16+)
03.00 «Ìîøåííèêè» (16+)
04.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ô «Êàðòèíêè
ñ âûñòàâêè»,
«Ïóòåøåñòâèå
ìóðàâüÿ», «Ñíåæíûå
äîðîæêè», «Ïåñåíêà
ìûøîíêà», «Î òîì, êàê
ãíîì ïîêèíóë äîì» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 00.20 Äåëà
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö»
(12+)
08.00, 12.50 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 Õ/ô «ÃÅÉÌÅÐÛ»
(16+)
12.30 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü»
(16+)
13.00 Ò/ñ «ÄÀ¨ØÜ
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
14.30, 20.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
00.30 «Ãàëèëåî» (16+)
04.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó»
(12+)
07.55 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
11.30 Õ/ô «ÔÐÅÄ ÊËÀÓÑ,
ÁÐÀÒ ÑÀÍÒÛ» (12+)
13.40, 22.35 «Êîìåäè Êëàá».
Ëó÷øåå (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
00.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍÛ, ÊÀÊ
ÌÛ» (12+)
02.30 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
05.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé
âåðäèêò» (16+)
14.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
(16+)
15.30, 18.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
02.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.30 «×óäî òåõíèêè» (12+)
04.00 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
Вним

14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
08.20, 20.10 Ò/ñ «ÄÓÐÄÎÌ»
ÒÅËÅÍÎÊ» (12+)
(18+)
09.30, 02.00 Õ/ô
14.55 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÎ 09.55 Ò/ñ «ÊÐÓÈÇ»
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÒÅÕ...»
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
11.40 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
(12+)
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (18+)
16.35 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ» (16+)
Ñ ÎÁÍÀÆÅÍÍÎÉ
12.10 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ
12.30, 05.00 Ä/ô «13 çíàêîâ
ÃÐÓÄÜÞ» (16+)
Ñ×ÀÑÒÜÅ»
18.25 Õ/ô «ÌÈÐÍÛÉ ÂÎÈÍ»
Çîäèàêà» (12+)
13.40
Õ/ô «ÊÀËÀ×È» (12+)
(12+)
13.30, 18.00, 00.45 Õ-Âåðñèè. 20.30 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÎÊÑ» (12+) 15.05 Õ/ô «ÁÛÂÀÅÒ ÆÅ...»
22.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
16.15 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ».
Äðóãèå íîâîñòè (12+)
ÒÅËÅÍÎÊ» (12+)
«ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÅÍÅ»
22.55 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÎ 14.00, 21.30 Ìèñòè÷åñêèå
(12+)
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÒÅÕ...»
19.35
Õ/ô «ËÅÒÎ» (12+)
(12+)
èñòîðèè (16+)
00.35 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
20.00, 00.10, 08.15 «Îêíî â
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
Ñ ÎÁÍÀÆÅÍÍÎÉ
êèíî»
ÃÐÓÄÜÞ» (16+)
21.55 Ò/ñ «ÊÐÓÈÇ» (16+)
18.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
02.25 Õ/ô «ÌÈÐÍÛÉ ÂÎÈÍ»
23.50 Õ/ô «ÅÍÌÅØ»
(12+)
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
04.30 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÎÊÑ» (12+) 00.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÓÄÀ×È»
19.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ»
06.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
(16+)
ÒÅËÅÍÎÊ» (12+)
01.40 Õ/ô «ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÎ (16+)
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÒÅÕ...»
23.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ:
02.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
(12+)
ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ»
08.35 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (12+)
Ñ ÎÁÍÀÆÅÍÍÎÉ
04.35 Õ/ô «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ»
(16+)
ÃÐÓÄÜÞ» (16+)
06.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
10.25
Õ/ô «ÌÈÐÍÛÉ ÂÎÈÍ»
01.00 Áîëüøàÿ èãðà Ïîêåð
ÝÄÈÑÎÍ!»
(12+)
Ñòàðç (18+)
12.30 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÎÊÑ» (12+) 07.50 Õ/ô «ÍÞÐÊÀ» (12+)
ание!
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.10, 14.25, 03.50 «Â òåìå»

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 30

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

(16+)
09.40, 04.15 Êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò (16+)

ìèíóò (Äæåéìè Îëèâåð)
(16+)
07.00 Ì/ô «Òèìîí è Ïóìáà»
(12+)

10.55, 18.10 «Òîï-ìîäåëü ïî- 07.30, 10.25, 00.10 Ïÿòíèöà
àìåðèêàíñêè. Îí èëè
News (16+)
Îíà» (16+)
13.30, 23.30 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
(12+)
14.55 «Çíàêîìñòâî ñ
ðîäèòåëÿìè» (16+)
15.25 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
16.15, 22.30 #ßïðàâà (16+)
17.15 «Êîðîëåâû áàëà» (12+)
20.55, 00.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
02.00, 05.25 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ
90210» (16+)
06.15 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (12+)
08.55 Ðóññêèé þìîð (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ
«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ»
(16+)
10.55, 17.30 Ñäåëêà (16+)
11.25, 21.30 Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ (16+)
12.25, 14.25, 18.00 Îðåë è
ðåøêà (16+)
15.20 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÍßÍß» (16+)
20.40, 02.20 Ò/ñ «ÑSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑÂÅÃÀÑ» (16+)
22.30, 00.40 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.10 Ò/ñ «ÌÈËÛÅ
ÎÁÌÀÍÙÈÖÛ» (16+)

04.00 Music (16+)
08.10 «Ñìåõà ðàäè» (16+)
я
в
сетку
вещания.
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Дело

ездные пути. Тел. 8-913532-09-04.

Куплю долги фирмы
«Бон» ИП Мохнин, помощь
взыскания долга. Тел.
8-913-361-00-47, 8-923355-49-75, e-mail: inter.
inwest@yandex.ru

Сдаются нежилые помещения ул. Октябрьская,
4, цоколь; «Силуэт», 2 эт.
Тел. 75-46-79, 75-81-43,
8-913-586-70-09.

Куплю

Продам

Базу: помещение под магазин или производство,
офис. площади, 620 кв.м.
Гаражи 1000 кв., территория 0,6 га. Тепло, свет,
вода. Тел. 8-902-920-7878, 79-00-70.
В связи с переездом павильон в ТК «Созвездие»,
1 эт., 5.5 кв.м. Тел. 8-911705-07-01.
Нежилое помещение, S
106 кв.м, ул. Октябрьская, 4, 1 эт. Тел. 75-4679, 75-81-43, 8-913-58670-09.
Помещения с пристройкой 260 кв.м. Тел.
8-950-427-94-01.
Помещения: 35 кв.м.
(1 этаж), 102 кв.м. (подвал). Тел. 72-64-97, 8-902941-06-40.
Солярий в салоне красоты «Ева». Аренда 20 кв.м.
Вертикальный SanVision
222 (2010г.в.). Новые
лампы. Причина продажи
- переезд в Красноярск и
покупка недвижимости.
Тел. 8-905-973-77-00 (с
16 до 21.00).
Территорию под размещение пром. объекта,
гаражей. S 3500 кв.м,
асфальтированные подъездные пути, коммуникации. Тел. 8-913-18437-80.
Аренда

Организация сдает в
аренду офисные помещения по ул. Восточной,
12 А, 1-й эт. - 26.8 кв.м;
4-й эт. - 13,8 кв.м и 19.1
кв.м, а также отапливаемое помещение для стоянки автомобилей по ул.
Южной, 40А, 97,4 кв. Тел.
75-72-52, 75-72-08, 7572-35.
Сдается помещение пл.
80 кв.м, ул. Комсомольская, 24, отдельный вход.
Тел. 8-913-532-09-05.
Сдам в аренду торговую
площадь 38 кв.м + 6 кв.м
подсобного помещения.
Тел. 8913-034-00-35.
Сдам помещения: 2 этаж
- 23 кв.м, 27 кв.м, подвал 80 кв.м. Тел. 72-81-22,
8-960-769-34-41.
Сдам в аренду базу
(возможно частями) по
ул. Южной, S-12500 кв. м,
склады 100, 200, 400
кв.м, подземный склад
120 кв.м, админист. здание, помещение охраны,
КПП, асфальтированная
территория, эл-во, вода,
канализация, видеонаблюдение, удобные подъ-

Разное

Агентство срочных займов под залог имущества,
автомобилей. Покупка долей. ИП Плютов. ОГРН
310245216600042.
Займ под залог имущества. Срочный выкуп:
квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-57139-26. ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

«Авангард» - оформление документов на гаражи, сады, ИЖС, квартиры. Наследство. Быстро,
качественно. В продаже
комнаты под ипотеку или
материнский
капитал.
2-комн. улучш. план.
Школьная, 1800 тыс. руб.
Тел. 73-43-99, 8-913-51588-97.
«А.Н Твой Дом». Помощь в продаже, покупке, обмене любой
сложности. Приватизация, оформление ипотеки, решение спорных
вопросов, составление
договоров. Бесплатные консультации. Теперь Вы можете подать
заявку на ипотеку прямо у нас в офисе!!! Тел.
77-05-82,
77-01-15,
8-908-223-45-82, 8-983265-69-58, 8-950-40875-95. Наш адрес: пр.
Курчатова, 51, ДЦ «Европа», офис 225.
«А.Н. ПАРТНЕР» оказывает услуги: обмена жилья любой сложности в
кратчайшие сроки, все
виды ипотечных программ, покупка-продажа квартир, приватизация,
сопровождение
всех видов сделок.
Услуги агентства продавцам бесплатно. Тел.
77-02-86, 70-80-31, 7704-46, 8-913-514-31-70,
8-983-290-82-52, 8-963257-91-89, 8-983-16608-32.
Куплю

АН «Домашний очаг».
Срочный выкуп садов, гаражей, земельных участков за наличный расчет.
Оформление документов
возьмем на себя. Тел. 7700-29, 8-908-223-40-29.
Срочный выкуп гаражей, земельных участков.
Быстро! Деньги сразу!
Тел. 8-908-223-44-30, 7704-30.
Продам

Бокс
недостроенный
12х12, двухуровневый, около «Пентара». Тел. 8-913580-75-27.

Гараж ж/б (р-р 10х4, высота 3 м) холодный с перспективой подключения
отопления за в/ч 3377,
600 тыс. руб. Тел. 8-902923-78-16.

Сдам гараж 3х4 капитальный (холодный), яма,
свет, металлические ворота, р-н 33 квартала.
Тел. 8-923-311-61-03.

Гараж за УЖТ 4х12, 3
уровня, свет, тепло, вода.
Тел. 8-983-159-58-98.

Меняю

Гараж за УЖТ, 2-х
уровнях, подвал, сигнализация. Тел. 8-908014-16-79.
Гараж недостроенный
6х12 м в р-не Элки. Фундамент, ж/б коробка первого
этажа, документы готовы.
Тепло, электричество. Собственник. Недорого. Тел.
8-953-850-85-42.
Гараж теплый 4х8 м,
смотровая яма, подвал,
удобный вход, ул. Северная, 570 тыс. руб.
Тел. 74-81-34, 8-983142-90-05.
Гараж теплый 4х9 за
УЖТ, очень удобный. Тел.
8-913-529-68-05.
Гараж теплый за УЖТ
13х4.20х5 с тех. этажом,
срочно. Цена договорная.
Тел. 8-983-293-77-77.
Гараж холодный 21 кв.м,
г/к № 78, стояночный,
ж/б, железные ворота,
140 тыс. руб. Тел. 8-913835-74-28.
Гараж холодный 8х4.
Северная, кооп. № 115
напротив УВД. Срочно.
Тел. 8-913-559-84-75.

Жилье
2-комн. 54 кв.м, 3 эт.,
сост. хор. Вороново, Красноярск на Железногорск.
Тел.
8-923-345-83-68,
8-902-951-78-49.
Куплю

«А.Н Твой Дом»: 1-2-3комн. квартиры любой планировки, любой район, быстро или поможем найти
вариант обмена. Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82.
Наш адрес: пр. Курчатова,
51 ДЦ «Европа», оф.225.
1-2-комн. квартиру,
можно в деревянном
доме. В любом районе
и в любом состоянии.
Желательно от собственника. Наличный
расчет. Тел. 8-913047-38-55.
2-3-комн.
квартиру
улучш. план. Наличный расчет. Тел. 8-983-201-38-75.
А.Н.«Эксперт-недвижимость» купит доли,
подселения,
1-2-3комн. квартиры. Быстрый расчет в течение
2 дней. Рассмотрим
все варианты. Тел. 7700-11, 77-06-03, 8-908223-40-11.
Собственник

Гаражи в р-не МЧС и
ул. Восточная, тепло, водоснабжение. Тел. 8-953593-20-43.

3-КОМН. квартиру улучш.
план. в р-не ул. Школьной, Октябрьской. Тел.
8-904-890-59-22, 8-902929-78-66.

Два гаража рядом в г/к
№ 83, бетон, кирпич, тех.
этаж, погреб. Тел. 8-983169-27-99.

Куплю 1-комн. квартиру без посредников.
Тел. 8-902-991-93-93.

Земельные участки в
коттеджном
поселке
«Огоньки» в р-не «АЛПИ»
г. Сосновоборска. Собственность. Тел. 8-913532-09-04.
Сад в с/т № 24а за
КПП-3: 6 соток. 55 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-913-19248-88.
Участок снт № 10, 5,5
соток в собственности,
недалеко от стадиона на
9 квартале, удобное место для строительства
дома, возможность расширения, вода круглогодичный подъезд, ровная
земля, 110 тыс. руб. Тел.
8-950-997-44-44, 8-983503-14-16.
Аренда

Сдам в аренду холодный гараж в р-не бывшей
налоговой, яма, подвал.
Тел. 8-983-295-01-44.
Сдам гараж 28 кв. м на
длительный срок на ул.
Царевского, 4 на 2-м этаже. Тепло, охрана, дистанционно открывание дверей. Тел. 8-913-038-78-67.

Продам

«А.Н Твой Дом»! 1,5комн.
стал. Школьная, 67, 3 эт.
Состояние среднее, 1950
тыс. руб., возможен торг.
Тел. 77-05-82, 8-908-22345-82, 8-913-566-56-44.
«А.Н Твой Дом»! 2-комн.
хрущ. Молодежная 9А,1
эт. Состояние среднее,
1800 тыс. руб. Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82,
8-983-265-69-58.
«А.Н Твой Дом». 1-комн.
пер . Королева,13, 1 эт. Не
угловая, сост. хор., 1500
тыс. руб. Тел. 77-05-82,
8-983-265-69-58.
«А.Н Твой Дом». 1-комн.
ул. Комсомольская, 19А,
нестанд, сост. хор., 2000,
возможен торг. Тел. 7705-82, 8-983-265-69-58.
«А.Н Твой Дом». 2-комн.
Мира, 25, 1 эт., нестандартная, сост. хор., три
лоджии, 2500 тыс. руб.
или поменяю на большее
жилье. Тел. 77-05-82, 7701-15, 8-908-223-45-82,
8-983-265-69-58.
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«А.Н Твой Дом». 2-комн.
перех. сер. ул. Восточная, 57, 1 эт., сост. среднее, 1750 тыс.руб. Тел.
77-05-82,
77-01-15,
8-908-223-45-82, 8-983265-69-58.

«А.Н Твой Дом». Предлагаем квартиры в
аренду на долгий
срок, поможем сдать
вашу квартиру!!! Тел.
77-05-82,
77-01-15,
8-908-223-45-82,8-983265-69-58, 8-950-40875-95.

стал. Андреева, 4, 2 эт.,
2700; Школьная, 40, 44,
49б, 53, 1 эт., 2400-3000;
Школьная, 65, 3 эт., 1850,
2-комн. хрущ. Курчатова,
10, 1 эт., 2000; Комсомольская, 33, 5 эт., 2100,
торг; 2-комн. хрущ. Курчатова, 12, 1 эт., 1800;
Восточная, 9, 3 эт. 2000;
Октябрьская, 37, 2100; 2
д/д Толстого, 18, 2 эт,
1650 тыс. руб., торг, Поселковый пр., 20, 1 эт.,
1500, торг; 3-комн. хрущ.
Курчатова, 52, 2 эт., 2350;
3-комн. стал. Школьная,
44, 4 эт., 3000 тыс. руб.
Пионерский пр., 4, 1 эт.,
2900 тыс. руб., Ленина,
21, 2 эт., 4100; 22 Партсъезда, 15, 4 эт., 3500;
3-комн. улучш. план. Ленинградский, 69, 3150;
Ленинградский, 7, 3500;
Ленинградский, 93, 8 эт.,
3800, Курчатова, 58, 1
эт., 3100; Толстого, 3А, 2
эт., 2550; 4-комн. улучш.
план. Ленинградский 49,
3800; Мира, 23, 4250 тыс.
руб., торг. Тел. 77-02-86,
77-04-46, 8-983-290-8252,
8-983-166-08-32,
8-913-514-31-70.

«А. Н. ПАРТНЕР» 2-комн.
улучш. план. Курчатова,
70, 7 эт, ПВХ, сост. хор.,
2300, торг, 60 лет ВЛКСМ,
24, 40, 1-10 эт., 23502900 тыс. руб. 60 лет
ВЛКСМ, 8, 2 эт., 2330
тыс. руб. Поселковая, 45,
5 эт., 2000, торг; 2-комн.

«ЖИЛФОНД»
1-комн.
улучш. план. Ленинградский 18г, долевое, 7 эт.,
общая 46,2 кв. м, кухня
9,3 кв. м, ПВХ, отделка
под ключ, 1850 тыс. руб.,
уступка права. Тел. 7708-82, 77-07-57, 8-908223-4882, www.gylfond.ru

«А.Н
Твой
Дом».
2-комн. стал. Ленина,
50, 1 эт, сост. среднее, комнаты не проходные, 2350 тыс.
руб. Тел. 77-05-82,
8-908-223-45-82.
«А.Н Твой Дом». Дом,
Мичурина, все удобства
в доме, 9,5 сот. земли в
собственности,
баня,
гараж, сост. хор. или
поменяю на 2-комн.
улучш. план. с доплатой. Тел. 77-05-82,
8-908-223-45-82.

«ЖИЛФОНД» 1-комн.
хрущ. Школьная, 50б,
4 эт., балкон, общая
31,3 кв. м, жилая 16,9
кв. м, кухня 8,5 кв. м,
раздельный с/у, хор.
сост., 1600, торг;
1-комн. улучш. план.
60 лет ВЛКСМ, 78, 5
эт., отл. сост., общая
36 кв. м, жилая 16,3
кв. м, кухня 9 кв. м,
солнечная,
теплая,
чистая продажа, 1850,
торг. Тел. 77-08-82,
77-07-57, 8-908-2234882 www.gylfond.ru.
«ЖИЛФОНД» 2-комн. в
новом доме 60 лет
ВЛКСМ 48, 7 эт., общая
56,4 кв. м, кухня 9 кв. м,
лоджия, ПВХ, окна на
озеро, хор. сост., 2650
тыс. руб., торг, чистая
продажа. Тел. 77-08-82,
77-07-57,
8-908-2234882, www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 3-комн. на
повороте,
Ленинградский, 69, 4 эт., общая
84,7 кв. м, кухня 9,5 кв. м,
3 600 тыс. руб.; 3-комн.
хрущ. Королева, 9, 1 эт.,
общая 49,2 кв. м, планировка «штаны», с/у раздельный, ПВХ, новые
межкомн. двери, подвесной потолок, сейфовая
дверь, хор. сост., 2350,
торг. Тел. 77-08-82, 7707-57, 8-908-223-4882,
www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» квартиры в строящихся домах (долевое): пр. Ленинградский
18г
(сдача II кв. 2014), 41
тыс. руб./кв.м., ул.
Царевского 7 (дом
сдан), 40 тыс. руб../
кв.м., пр. Юбилейный
7 (сдача I кв. 2014),
43 тыс. руб./кв.м.
Услуги агентства бесплатно. Тел. 7708-82,
77-07-57,
8-908-223-4882, www.
gylfond.ru.

1-комн. хрущ., 2 эт., ул.
Королева, угловая, внутри квартала, состояние
среднее; 3-комн. хрущ.,
4эт., пр. Курчатова, 12,
на одну сторону, 2350
тыс. руб., (торг); 1-комн.
хрущ., 1эт., ул. Белорусская, пвх, отл. сост., 1380
тыс. руб. (торг). Тел.
8-908-20-222-04.
2 комнаты на Ленинградском (1 комн.,
16,4 кв.м, 950 тыс.
руб. с лоджией и комната, 11.6 кв.м, 750
тыс. руб.). А.Н. «Меркурий». Тел. 77-0510; 72-03-48.
3-комн. сталинку, 4
эт., ул. Школьная, балкон, пвх, отличный ремонт, солнечная. Тел.
8-983-201-38-75.
АН «ПАРТНЕР» 1-комн.
улучш. план. Малая Садовая, 8, 1500 тыс. руб. Калинина, 13, 1550; 1-комн.
Белорусская, 49А, 4 эт.,
1550; Белорусская, 49Б, 2
эт., 1550; 1-комн. д/д Белорусская, 52, 2 эт, 1280,
торг; Поселковый пр., 20,
1100; Комсомольская, 18,
1 эт., 1200; 1-комн. стал.
Ленина, 38А, 1900; 1-комн.
стал. Свердлова, 38, 4 эт.,
1850; Школьная, 63, 2000
тыс. руб. Маяковского, 1,
2000; Комсомольская, 27,
4 эт., 1980 тыс. руб.
1-комн. хрущ. Центральный пр. 8, 2 эт, 1700, Крупская, 6, 5 эт., 1750, торг;
Центральный пр., 4, 3 эт.,
1600, торг; Курчатова, 34,
4 эт., 1650; Восточная, 55,
1 эт., 1450; Маяковского
23, 4 эт.,1520, торг, Курчатова, 24, 4 эт., 1550,
4-комн. хрущ. Малая Садовая, 2, 4 эт., 2100.
4-комн. улучш. план. Ленинградский, 99, 1 эт.,
3800; комната Ленина,
12а, 830, доли в квартирах
770-1000 тыс. руб. Тел.

77-02-86, 8-913-514-3170, 70-80-31, 8-983-16608-32, 8-963-257-97-89.

монта. Собственник. 2450
тыс. руб. Тел. 8-902-96429-49.

Благоустроенные
дома с земельными участками в п. Тартат. Большой выбор. Тел. 8-983201-38-75.

2-комн. квартиру, пр.
Курчатова, 48. 50,5/31,1/
7,9. 5/6 этаж, без балкона.
Собственник. Тел. 8-913047-86-83.

Дома, Новый Путь, Додоново, Тартат, п. Первомайский от 2600-3200
тыс. руб., торг. Тел. 7702-86, 77-04-46, 8-983290-82-52, 8-963-25791-89.

3-комн. квартира в
хор. сост., меблирована,
60 лет ВЛКСМ, 24, 3600
тыс. руб. Тел. 8-983-14571-50.

Собственник

1,5-комн. сталинка, 1
эт., ул. Школьная, 49-1,
собственник, б/п. Тел.
8-983-297-73-37.
1-комн. 20 кв.м. в общежитии, ул. Ленина, 49.
Окно ПВХ, дверь металлическая, 3 этаж, 900 тыс.
руб, торг. Собственник.
Тел. 8-913-560-01-88.
1-КОМН. квартира улучш.
план. ул. Саянская, 11, 3
эт. Собственник. Тел.
8-913-55-00-188.
1-комн. сталинка ул.
Комсомольская, 27, 4 эт.
Собственник. Недорого.
Тел.
8-923-366-39-09,
8-923-364-56-94.
1-комн. сталинку ул.
Школьная, 49, 3 эт. Собственник. Тел. 8-913-83716-32.
1-комн. улучш. план.
43 кв.м, 4 эт., в монолитном доме пр. Ленинградский, 22, сост. хор., теплые полы, ПВХ, лоджия
застеклена. Собственник. Тел. 77-06-49, 8-908223-46-49.
2-комн. квартиру ул.
Свердлова. маг. «Гренада», 3 эт., окна ПВХ, 2500
тыс. руб., б/п. Тел. 8-983360-64-79.
2-комн. 54,5/32,7 кв.м.
пр. Курчатова, 2. Без ре-

3-комн. хрущ., отл.
сост., ПВХ, ремонт, сигнализация,
кухнястудия, гарнитур остается, барная стойка.
Собственник. Фото на
Avito № 228851003. 2600
тыс. руб. Тел. 8-923556-95-78.
Дом на Горького с участком, земля в собственности, цена договорная.
Тел. 8-960-771-24-91.
Аренда

«Абсолют». Поможем
сдать Вашу квартиру.
Собственникам
услуги
бесплатно! Клиентам, желающим снять квартиру скидки до 1000 руб.!!!
Тел. 8-913-187-23-58, 7417-89.
«АН.Эксперт-недвижимость»
оказывает
услуги по сдаче в найм
комнат, квартир. Услуги
арендодателям бесплатно.
Тел. 77-02-57, 77-00-11,
8-908-223-42-57, 8-908223-40-11.
« Ж еле з ногорское
арендное бюро». Поможет
быстро и выгодно сдать
вашу недвижимость. Тел.
8-983-266-18-19.
« Ж еле з ногорское
арендное бюро». Предлагает в аренду квартиры в
разных районах города.
Индивидуальный подход
к каждому клиенту! Тел.
8-983-266-18-19.
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руб.; комната в 2-комн.
Ленина, 37, мебель, 6
тыс. руб.; комната на подселение Андреева, 7, мебель, 4500; комната Маяковского, 16, мебель, 5
тыс. руб. Стоимость услуг
5 тыс. руб. Скидки до 1
тыс. руб. Тел. 8-983-57738-95.

«Золотой ключ». Квартиры посуточно в разных
районах города. Возможна длительная аренда для
командировочных.
Заключение договоров с
организациями. Безналичный расчет. Документы строгой отчетности.
Тел. 8-908-223-44-30, 7704-30.
«А.Н. ПАРТНЕР» поможет снять-сдать квартиру на выгодных для
ВАС условиях. Индивидуальный подход к
каждому
клиенту!
Услуги наймодателю бесплатно! Тел. 8-983166-08-32, 8-913-51431-70, 70-80-31.
1-2-КОМН. Аренда посуточно, по часам, любой
р-н. Чисто, комфортно,
уютно. Командировочным
скидки. Документы строгой отчетности. Тел.
8-913-563-11-75, 8-953582-43-53.

1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя
обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности.
Тел. 70-81-65, 8-963-25874-40.
1-2-комн. квартиры посуточно в центре города.
Документы отчетности,
кассовый чек. Тел. 8-913555-40-18.
WELCOME агентство
недвижимости: оказывает услуги по сдаче и съему в аренду
квартир и комнат на
подселении в любых
районах города. Оплата помесячно. Квартиры с мебелью и без
мебели. Постоянным
клиентам скидки до
20% от стоимости
услуг. УСЛУГИ АРЕНДОДАТЕЛЯМ
БЕСПЛАТНО. Тел. 8-953850-80-32, 70-80-32
(в любое время, без
выходных).
Агентство. Сдаются:
1.5-комн. ул. Кирова, 6,
мебель, 14 тыс. руб.,
1-комн. 60 лет ВЛКСМ,

48, мебель, 12 тыс. руб.
1-комн. ул. Школьная, 60,
мебель, 13 тыс. руб,
2-комн. Крупская, 3, мебель, 15 тыс. руб., 3-комн.
Советская, 28, 20 тыс.
руб., 1-комн. Курчатова,
28, мебель, 12 тыс. руб.
1-комн. Восточная, 60,
мебель, 11 тыс. руб.;
1-комн. Ленинградский,
1, мебель, 12 тыс. руб.;
2-комн. Мира, 25, мебель, 14 тыс. руб. комната в 3-комн. Ленина, 12а,
мебель, 5 тыс. руб.; комната в общежитие мебель, 4 тыс. руб. Стоимость услуг 4 тыс. руб.
Тел. 8-983-577-39-43.
А. Н. «Меркурий» оказывает услуги по сдаче недвижимости в
аренду. Арендодателям услуги бесплатно. Тел. 77-05-10;
89131807709.
Аккуратная порядочная семья снимет комнату на длительный срок.
Оплата своевременно.
Тел. 76-30-00, 8-950-41160-51.
Аккуратная приличная
семья снимет в аренду
2-комн. квартиру на длительный срок. Рассматриваем пр. Ленинградский или микр-н пр.
Курчатова,
Восточная.
Хотелось бы найти уютненькую квартиру. Ждем
от собственника предложений. Тел. 8-913-17361-67.
Аккуратная супружеская пара снимет 1-комн.
квартиру в старой части
города. Ищем квартиру
не требующую ремонта,
дорого. Мы жители г.
Железногорска, оба работаем, имеем стабильный доход. Ценим тишину,
уют.
Бережно
относимся к имуществу.
Без агентов. Тел. 8-983363-28-41.
Аренда долгосрочная:
2-комн. ул. Кирова, 10А,
мебель, 15 тыс. руб.,
2-комн. Центральный пр.,
4, мебель, 14 тыс. руб.,
1-комн. Королева, 12, мебель, 10 тыс. руб. 3-комн.
Ленинградский, 29, мебель, 18; 1.5-комн. ул.
Молодежная, 5, мебель,
12 тыс. руб., 1-комн.
Школьная, 25, мебель,
13тыс. руб., 2-комн. Ленина, 26, мебель, 15 тыс.

Аренда квартир. Долгосрочная. Большой выбор вариантов. Все районы города. Звоните,
поможем.
Заселение
100% в течение 2-3 дней.
Тел. 70-85-84, 8-953850-85-84.
Аренда квартир. Сдам
квартиры, комнаты в любом р-не города. Сдам
1-комн. с мебелью в старой черте города. Сдам
2-комн. Курчатова. Сдам
1-комн. с мебелью на Ленинградском. За услуги
скидки до 1000 руб.!!!
Тел. 8-913-572-29-63.
Аренда посуточно, домашний уют, любой р-н.
Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-0903, 8-983-206-69-66.
Аренда: 1-комн.: 60 лет
ВЛКСМ, 20, 12 тыс. руб.;
пр. Ленинградский, 1,
12500 руб.; Восточная,
57, 11000; Курчатова, 14,
13 тыс. руб.; Кирова, 6,
12500 руб.; Комсомольская, 35, 13 тыс. руб.
2-комн. : 60 лет ВЛКСМ,
4, 16 тыс. руб.; Курчатова, 20, 14000; Ленина, 37,
15000; Кирова, 4, 15000.
В наличие комнаты, общежития. Всегда есть
квартиры посуточно. Тел.
8-913-521-30-28.
Арендуем у собственника 1-комн. квартиру с
мебелью.
Пожелание:
длительная аренда. Мы,
супруги, оба работаем,
жители г. Железногорска.
Оплата ежемесячно, стабильно. Тел. 8-983-36328-11.
Без посредников. Мы супружеская пара. Ищем
1-комн. квартиру, в ней только самое необходимое. Огромная просьба
обратить внимание на
наше объявление. Платежеспособные и порядочные. Тел. 8-950-971-2604 (Алена Юрьевна).
Добросовестная семья арендует 2-комн.
квартиру с мебелью для
длительного проживания
в старой черте города,
ул. Ленина, Свердлова,
Школьная,
Андреева.
Имеем стабильный доход, надеемся на отклики
хозяев, которые заинтересованы в добропорядочных квартиросъемщиках. Просьба к агентствам
- не беспокоить. Тел.
8-960-973-90-60 (Ирина
Анатольевна).
Дружная семья снимет
2-комн. квартиру. Важно,

чтобы квартира была
светлая, уютная и не
слишком обременена мебелью. Сугубо на длительный срок. Ждем предложений от собственника.
Тел. 8-913-173-71-75.
Женщина, очень аккуратная,
чистоплотная,
возраст 34 г. арендуем у
собственника
чистую,
уютную комнату в общежитие или на подселение
с наличием мебели для
проживания. Не курю, не
злоупотребляю, оплата
помесячно. Тел. 8-923306-72-80.
Молодая семья снимет квартиру 1-2-комн.,
также комнату в любом
р-не города. Без посредников. Тел. Тел. 8-953850-80-88.
Мужчина и женщина
средних лет, состоим в
официальном браке. Снимет в аренду 1-комн. меблированную квартиру в
любом р-не, не принципиально, какой р-н. Мы
не склонны на изыски,
пожелание, чтобы квартира была чистая, уютная, с исправной сантехникой. Деньги вовремя,
ежемесячно. Без слуг риэлторов. Тел. 8-950-40679-58.
Мы добропорядочные,
веселые, чистолюбивые,
хозяйственные, спокойные, в общем, идеальные
квартиросъемщики. Ищем
1-комн. квартиру. Оба работаем, проблем с оплатой не будет. В Железногорске живем давно,
животных нет. Планируем
снимать долго. Тел. 8-913175-97-35.
На длительный срок семья снимет 1-комн. квартиру. Работа стабильная,
чистоту и порядочность
гарантируем. Без посредников. Тел. 8-960-762-6981 (Елена, Сергей).
Нужна 2-комн. квартира, обязательно с мебелью. Мы дружная и пласемья.
тежеспособная
Без агентств. Тел. 8-983286-25-17 (Борис Робертович).
Нужна уютная квартира?!
Тогда Вам к нам! Поможем
быстро снять Вам подходящее жилье. Больше
скидки! АН. «УЮТ». Тел.
8-913-180-06-29, 8-983267-72-70.
Организация снимет
квартиру для сотрудников. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 77-0096, 8-908-223-40-96.
Ответственная семья
ищет в аренду 2-комн.
квартиру с наличием мебели. Гарантируем порядок, оплату ежемесячно,
строго в указанные сроки. Убедительная просьба к агентствам не тревожить, т.к. в ваших услугах

не нуждаемся. Тел. 8-923306-72-80.

Собственник. 8-913-17419-73, 8-983-159-22-01.

Ответственная спокойная семейная пара
арендует 1-комн. меблированную квартиру строго у собственника. Обязуемся поддерживать жилье
в порядке. Заинтересованы в длительном проживании. Оплата вовремя,
без задержек. Тел. 8-950430-89-10.

Сдам 2-комн. квартиру
на Ленинградском на
длительный срок, без мебели. Собственник. Тел.
8-913-041-67-06 (после
17.00).

Официальный брак.
Из прекрасного г. Железногорска. Я работаю в банке, супруга в компании.
Ищем 2-комн. квартиру до
18 тыс. руб. Снимать планируем длительное время.
Со своевременной оплатой проблем не будет. Тел.
8-923-770-75-91 (Глеб Борисович).

Сдам в аренду 2-комн.
квартиру с мебелью на
длительный срок порядочной семье. Тел. 8-929306-05-63.

Платежеспособная
семейная пара, с официальной работой и регистрацией снимет 1-комн.
квартиру с наличием мебели по минимуму, ежемесячной арендной оплатой. Посредникам не
беспокоить. Тел. 8-950412-60-93.
Помогите, пожалуйста.
Порядочная семья снимет квартиру для длительного
проживания,
без агентств. Тел. 77-0096, 8-908-223-40-96.
Поможем быстро сдать
вашу недвижимость. Тел.
8-913-180-06-29. Услуга
бесплатно. АН. «УЮТ».8983-267-72-70.
Посуточно квартиры.
Тел. 8-902-972-21-08.
Посуточно квартиры.
Тел. 8-902-927-21-08.
Посуточно, почасовая
1-комн. квартира в центре. Тел. 75-98-53, 8-902925-36-95.
Приятная семья арендует без услуг агентств
3-комн. квартиру, обязательное
пожелание
длительная аренда, в
остальном, особых требований нет. Тел. 8-963181-03-47.
Сдам 1-комн. Восточная, 49, 5 эт. Тел. 8-902945-91-91.
Сдам 1-комн. квартиру в
центре. Собственник. Тел.
8-953-582-59-09.
Сдам 1-комн. квартиру
Восточная, 55. Собственник. Тел. 8-923361-13-05.
Сдам 1-комн. меблированную квартиру в городе,
12000 руб./мес.; 2-комн.
со всей необходимой мебелью, 16000 руб./мес.
Тел. АН «Триумф». Тел. 7085-84, 8-953-850-85-84.
Сдам 2-комн. квартиру на
Ленинградском порядочной семье на длительный
срок, без посредников.

СДАМ в аренду 1-комн.
квартиру семье без вредных привычек. Тел. 8-913552-80-18, 72-93-37.

Сдам в аренду квартиру
порядочной семье. Оплата помесячно. Тел. 8-913047-38-55.
Семья из 3 человек снимет в аренду 2-комн.
квартиру с хорошим ремонтом, с мебелью и бытовой техникой, хотелось
бы найти сталинку или
улучш. план. Дорого.
Ожидаем предложения от
хозяев. Тел. 8-983-36326-87.
Семья снимет в аренду
квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты гарантирую.
Тел. 8-983-201-38-75.
Сниму комнату, квартиру
за 10000 руб. Без посредников. Порядок гарантирую. Оплата вовремя. Без
вредных привычек. Возможна оплата за 2 месяца.
Звоните. Тел. 8-905-97652-66, тел в Красноярске
296-52-66.
СРОЧНО!!! Молодая семья снимет квартиру,
комнату на подселение в
любом районе города,
включая 9 квартал. Тел.
8-913-518-33-22, 8-913187-23-58, 74-17-89.

Автосалон
Куплю

«»000-00-0001AUTOMOBILE» - Автомобили покупаем дорого, в любом состоянии, импортного
и отечественного производства. Расчет сразу.
Тел. 77-00-69, 8-908-22340-69.
«»000-001-AVTOS»очень дорого купим Ваш
автомобиль, в любом состоянии. Срочный выкуп
авто. Помощь в оформлении. Тел. 8-923-315-8687, 8-913-569-27-36.
«124 AUTO». Куплю ваш
автомобиль импортного и
отечественного производства, в любом состоянии.
Дорого! Расчет сразу. Тел.
70-85-52, 8-913-550-7574, 8-953-850-85-52.
«1-Autoagentstvo».
Дорого купим ваш автомобиль импортного или
отечественного производства, в любом состоянии. Тел. 8-913-569-2736, 8-923-315-86-87.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«01 AUTO» Автомобили
куплю дорого иностранного и отечественного
производства, можно аварийные,
неисправные.
Расчет сразу. Тел. 77-0505, 8-908-223-45-05.
Дорого купим подержанные автомобили японского и европейского производства.
Помощь
в
оформлении и выборе автомобиля. Расчет сразу.
Тел. 77-07-10, 74-87-90,
8-908-223-47-10, 8-908011-90-25.
Дорого!!! Куплю ваш
автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом.
Помощь в ГИБДД. Тел.
8-983-161-27-25.
Продам

Chevrolet Lacetti (универсал) дилерский 2012
г. на гарантии, 12500 км
пробега. Тел. 8-913-83574-28.
Ford-Focus
хэтчбек
2007 г.в., в хор. сост.
8-908-210-25-38.
Mitsubishi Outlander
2002 г.в., черный, левый
руль, АКПП, 4WD, ХТС,
не прокуренный салон,
люк, парктроник, сигналка, вложений не требует.
Тел.
8-913-528-95-23.
Игорь.
Toyota Corolla 1991 г.в.,
ХТС, 1,5 л, АКПП, бежевый, сигнализация с прогревом, резина зимняя +
летняя. Сел и поехал.
Тел. 8-913-284-06-61.
Toyota Porte, 2008 г.в.
V-1300, 1,5 г. в РФ, сигнализация, музыка. Тел.
8-950-406-80-01, 8-950981-76-08.
ВАЗ 2105 2009 г.в., вишневый пробег 44 тыс. км,
инжектор, тонировка, прицепное, магнитола, зимняя резина, ОТС. Тел.
8-913-556-00-16.
ВАЗ 21093 1,5 л, изумруд, технически ухожен,
доп. вложений не требует, отличный внешний
вид и салон, летняя и
зимняя резина на дисках
один хозяин. Тел. 72-6454, 8-908-203-61-99.
ГАЗ - 53 самосвал в ХТС.
Тел. 8-913-523-37-63.
Форд-Фокус
2003
г.в., хетчбэк, ХТС, 92
тыс. км пробег, гаражный, механка, 270 тыс.
руб. Тел. 8-983-140-8465, 74-88-27.
Разное

«Импульс» - установочный центр. Автоэлектрик,
компьютерная диагностика. Сертифицированный
центр по установке сигнализаций Starline. Продажа
и установка автосигнализаций, автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и
пр. Адрес: ул. Сов. Армии,

44, тел. 72-00-89, 8-963180-88-99.
12Vольт. Установочный
центр. Ремонт электрооборудования. Автосигнализации. Иммобилайзеры. Автозвук (МР3, DVD,
TV, акустика). Датчики
парковки и камеры заднего хода. Ксенон и
другое дополнительное
оборудование на Ваш
автомобиль. Адрес: пр.
Ленинградский, 10Г/2,
бокс № 1. Тел. 8-962078-87-10.
Автоаукционы. Японии, Кореи, Америка. Покупка, доставка, гарантия
качества. Тел. 8-902-94751-29, 8-902-916-16-67
74-01-94.
Автосервис «Сигнал» кузовной ремонт, покраска, сварочные работы,
шиномонтаж, развал схождение, мелкосрочный ремонт двигателя,
узлов и агрегатов. Тел.
8-904-894-51-41, ул. Южная, 38Г.
Автосигнализации!
Starline, Pandora, ScherKhan. Продажа, профессиональная сертифицированная установка. При
установке на новые автомобили, гарантия автосалона сохраняется. Маг.
«Мелодия», пр. Ленинградский, 1Б, ТЦ «Сибирский городок», 2 эт. www.
auto-melody.ru Тел. 8-913518-99-99.
Автозапчасти

Автозапчасти: поиск
и доставка новых и контрактных для любых автомобилей. Детали кузова,
двигателя, подвески. Автостекла. Срок 1-3 дня.
Тел. 8-902-947-86-63.
Железногорский
интернет-магазин автомобильных шин. Широкий
выбор. Низкие цены. Бесплатная доставка со склада из Красноярска. автошина26.рф

Бытовая техника
Продам

«Компьютерный Комиссионный Магазин».
Компьютеры. Комплектующие. Покупка. Продажа.
Сотовые телефоны. Покупка. Продажа. Курчатова, 49, 2 эт. с 11.00 до
19.00, обед с 14 до 15.00,
вых. воск. Тел. 76-33-78.
Компьютер PENTIUM2,6ГГц (G-620, 2-ядерный):
монитор ЖК-17», DDR3 8Гб, HDD-400Гб, CD/DVD_
RW,
видео
INTELHD1000/1Гб,
колонки,
кл.+мышь. Отл.сост., все
установлено,
7900руб.
Тел.77-08-08
Компьютерный салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника.
Продажа, модернизация
и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский, 27а (маг.

«Современник», 2 этаж).
Тел. 76-26-26, e-mail:
26element@k26.ru.
Только
высококачественные оригинальные
аккумуляторы, зарядные
устройства для сотовых
телефонов,
цифровых
видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3
плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты
б/у,
радиотелефоны, сетевые
зарядные устройства для
ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У
нас есть все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-30-09.

Мебель
Продам

«Мастерская Комфорта». Мебель по доступным
ценам! Любые цвета, размеры, комплектация. Диваны, кухни, шкафы-купе,
горки. Минимальные сроки. Доставка, замер БЕСПЛАТНО. Рассрочка, кредит.
Тел.
77-06-97,
8-983-201-85-75.
Маг.
«Светлячок».
Мебельный салон «Север», Свердлова, 58,
предлагает большой выбор любой корпусной и
мягкой мебели в наличии
и под заказ. Все на пружинных блоках, современного дизайна от лучших фабрик. Цены самые
низкие в городе. Тел. 7563-79.
Угловой шкаф. Недорого. Тел. 8-913-03494-29.

Одежда
Продам

Зима только началась, а
в магазине «Алекс» - 30%
на зимний ассортимент.
ТК «Ленинградский» (бывшая «Нева»), 2 эт.
Отличный
подарок:
маме, жене, бабушке Оренбургские
пуховые
платки, паутинки ручной
вязки. Тел. 74-67-03,
8-913-514-71-34.
Платье свадебное р-р
42-44. Фата, перчатки в
подарок. Тел. 74-79-60.
Шуба мутон р-р 62, б/у,
черная. Тел. 8-913-17285-94.

Продукты
Продам

Гуси домашние. Тушки
от 3.5 до 5 кг, возраст 4
мес. 500 руб/кг. Тел.
8-913-199-83-49.
Картофель деревенский, свежий урожай. Доставка бесплатно. Тел.
8-913-538-80-77.
Мясо: свинина по 1/4
тушки. п. Тартат. Тел.
8-913-535-18-59.
Свинина. Забой под
заказ. 76-99-06.

САХАР. Доставка на дом.
Тел. 70-86-26.
Склад-магазин «Центральный» предлагает
по низким ценам сахар 50/25/10 кг,
Краснодар,
мука
50/25/10 кг, Алтай,
отруби, овес, пшеница 50/25 кг, окорочка
15 кг США, Бразилия.
Гречка, рис от 5 до
50 кг, тушенка, cайра,
сгущ. молоко, чай,
кофе, масло «Злато»,
«Золотая семечка»,
так же в продаже корма для животных и
др. продукты. Доставка. Ждем вас и
ваших звонков по
тел. 72-13-20 (с
10.00 до 18.00), 7522-59. Хоздвор магазина «Тель».
Таймень, сиг, хариус,
елец (малосоленый, свежий, вяленый), черемуха
молотая. Тел. 8-923-36151-29.

Торговый ряд
Куплю

Антиквариат. Иконы.
Серебро столовое, монеты, часы, статуэтки (бронза, фарфор). Самовары,
значки, патефоны и др.
Тел.
8-963-181-19-91.
Оценка!
Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошку, паронит, сальниковую
набивку,
текстолит, фторопласт,
газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон,
углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904894-89-39 (Вячеслав).
Гармонь. Тел. 8-913556-87-91.
Лодку «Казанку», недорого, место на «Нептуне».
Тел. 8-913-563-76-50.
Продам

Акция!!! Металлочерепица - 209 руб. Профлист
(окрашенный) - 199 руб.
Сайдинг (винил, металл,
блокхаус). Расчет. Доставка. Тел. 285-05-96.
Акция действует до ее отмены.
Брус, доска обрезная
(качественный дисковый
распил). Доска заборная,
штакетник, евровагонка
(сосна, лиственница, осина, кедр). Доска пола. Изготовим садовый домик,
баню, беседку, двери,
скамейки и др. Тел.
8-913-030-13-52, ул. Южная, 38д.
Коллекцию банкнот,
царских почтовых марок,
значков космос. Тел.
8-913-550-77-13.
Кольца, септика, ФБС,
стеновые панели, плиты
перекрытия, труба квадратная, металлопрокат.
Доставка. Тел. 77-03-34,
8-908-223-43-34.

Пиломатериалы, широкий ассортимент, дрова, закладка срубов, изготовление бань, домов,
кровли, строительных щитов для кровли. Поселковая, 22. Тел. 8-923-27924-38.

Электроконфорки к
любым печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы,
стекла духовок. Нагревательные элементы к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка,
ремонт. Гарантия качества, разумные цены.
Пенсионерам
скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86
(с 9 до 22.00, без выходных).

Животный мир
Потери

Потерялась собака в
р-не Элки, черный терьер,
купированы уши. Помогите найти. Тел. 8-91357442-82.
Разное

В районе магазинов
«Сюрприз» и «Кристалл»
(площадь Ленина) появился полосатый кот. Видимо, домашний - чистый,
на шее черный ошейник.
Живет на улице. Тел.
8-913-578-55-72.
Ветеринарный врач.
Тел. 8-960-764-04-02 (Надежда).
Отдам в добрые руки
кошечку 1.5 мес., к туалету приучена, окрас пепельный, в полосочку.
Тел. 8-904-898-66-24.
Отдам в добрые руки
котят, к туалету приучены, окрас черный, серый.
Тел. 8-913-833-77-71.
Отдам котят в добрые
руки, 1 мес., окрас черный. Мышь крысоловка.
Тел. 8-983-157-52-75.
Отдам кошечку с черными пятнами. Приучена к
лотку, игривая, очень ласковая. Тел. 8-913-51064-14. Ирина.
С нами щеночек, девочка
живет! Серый пушистик хозяина ждет! Сделайте
чудо под Новый год, и серый комочек свой домик
найдет! Тел. 8-983-36358-31, 76-27-36.

Работа
Ищу

Ищу работу водителя Газель, ГАЗ, ПАЗ. Тел.
8-913-585-85-68.
Требуются

«Avon» приглашает к сотрудничеству девушек и
женщин. Новому представителю подарок - парфюмированная вода Premiere

Luxe + максимальная
скидка и бесплатная регистрация. Тел. 77-00-78,
8-913-550-57-05, 8-908223-40-78. Елена.
«Taxi-citi»
набирает
персонал: диспетчера,
водители, на новые авто
«Рено» и свои авто. Опыт.
Официальное
трудоустройство. Тел. 8-983269-77-77, 209-77-77.
Florance - эксклюзивное белье. Новый информационно-регистрационный центр приглашает
консультантов.
Доход,
красота, бизнес. Тел.
8-983-157-65-45, 8-929337-29-92 (Татьяна).
Oriflame. Красивый бизнес, доступный для каждого. Карьерный рост. Личная экономия семейного
бюджета. Тел. 8-913-58117-06, 74-94-48, 8-929337-29-92.
Авто «Такси Экипаж»
требуются водители с
личным авто, свободный
график работы, смена
100 руб. и диспетчеры смена 500 руб. + премия.
Тел. 73-99-99, 75-95-95,
8-9131-824-199.
Администратор сауны. Тел. 8-983-146-44-18.
В автомоечный комплекс
набираем юношей и девушек на постоянную и
временную работу. Тел.
8-913-533-52-57.
В кафе «Козерог» повар
на дневную работу на холодные блюда, кухонная
рабочая на дневную работу. Тел. 75-35-14.
В магазин по продаже
дверей менеджер и кассир. Возраст от 20 лет.
Соцпакет, з/плата своевременно. Полная информация при собеседовании.
Тел.
74-33-93,
8-908-223-46-25.
В продуктовый магазин продавец. Опыт
работы, хор. коллектив, стабильная з/
плата. Тел. 73-21-02.
В салон верхней одежды
«Натали»
продавецконсультант на постоянную работу, приятная
внешность, без в/п, требования высокие, з/плата достойная, соцпакет. Все
условия при собеседовании. Тел. 8-902-922-12-23,
8-902-991-53-40.
В строительную фирму
требуются: прораб, инженер по охране труда,
инженер в тех.отдел. Резюме
на
эл.адрес:
16182@list.ru. Тел. 8-913199-39-31.
В УПТК-923 ФГУП «ГУССТ
№ 9» грузчик. Погрузкаразгрузка грузов. Годные
по состоянию здоровья
для работы на высоте.
Соцпакет. Тел. 73-30-98.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2013
№41-226Р
г.Железногорск

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО
Железногорск на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»:
1.1. В подпункте 1.1 цифры «3 329 021 593,86» заменить цифрами «3 343 778 100,92», цифры «2 410 274
458,29» заменить цифрами «2 424 796 238,28».
1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 569 740 325,36» заменить цифрами «3 584 496 832,42».
1.3. В пункте 7 цифры «511 234 116,07» заменить цифрами «517 847 158,72».
1.4. В пункте 15 цифры «923 244 289,94» заменить цифрами «923 610 877,01».
1.5. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»:
- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на
2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (Приложение № 1);
- приложение № 2 «Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета» (Приложение № 2);
- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год» (Приложение № 3);
- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год» (Приложение № 4);
- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год» (Приложение № 5);
- приложение № 12 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2013 году» (Приложение № 6);
- приложение № 14 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет
средств местного бюджета в 2013 году» (Приложение № 7);
- приложение № 17 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет
средств краевого бюджета в 2013 году» (Приложение № 8).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 21.11.13 № 41-226Р
Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов
№ Наименование поп/п казателя
1
Кредиты кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
2
Получение кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
3
Получение кредитов от
кредитных организаций
бюджетом городского
округа в валюте Российской Федерации
4
Погашение кредитов,
предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
5
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
6
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
7
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской
Федерации
8
Получение кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
9
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
10 Погашение бюджетами
городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
11 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
12 Увеличение остатков
средств бюджетов
13 Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов
14 Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
15 Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджета городского округа
16 Уменьшение остатков
средств бюджетов
17 Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов
18 Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
19 Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджета городского округа
20 Итого источников
финансирования дефицита

(рублей)
сумма на 2013 сумма на 2014 сумма на 2015
год
год
год
801 01 02 00 00 00 0000 000 92 000 000,00
99 000 000,00
55 000 000,00

Код показателя

801 01 02 00 00 00 0000 700 92 000 000,00

191 000 000,00

154 000 000,00

801 01 02 00 00 04 0000 710 92 000 000,00

191 000 000,00

154 000 000,00

801 01 02 00 00 00 0000 800 0,00

92 000 000,00

99 000 000,00

801 01 02 00 00 04 0000 810 0,00

92 000 000,00

99 000 000,00

801 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

0,00

0,00

801 01 03 01 00 00 0000 700 40 000 000,00

0,00

0,00

801 01 03 01 00 04 0000 710 40 000 000,00

0,00

0,00

801 01 03 01 00 00 0000 800 40 000 000,00

0,00

0,00

801 01 03 01 00 04 0000 810 40 000 000,00

0,00

0,00

801 01 05 00 00 00 0000 000 148 718 731,50

0,00

0,00

801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 475 778 100,92 -3 073 398 421,00 -3 260 222 139,00
801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 475 778 100,92 -3 073 398 421,00 -3 260 222 139,00
801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 475 778 100,92 -3 073 398 421,00 -3 260 222 139,00
801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 475 778 100,92 -3 073 398 421,00 -3 260 222 139,00

801 01 05 00 00 00 0000 600 3 624 496 832,42 3 073 398 421,00 3 260 222 139,00
801 01 05 02 00 00 0000 600 3 624 496 832,42 3 073 398 421,00 3 260 222 139,00
801 01 05 02 01 00 0000 610 3 624 496 832,42 3 073 398 421,00 3 260 222 139,00
801 01 05 02 01 04 0000 610 3 624 496 832,42 3 073 398 421,00 3 260 222 139,00

240 718 731,50

99 000 000,00

55 000 000,00

Приложение № 2 к решениею Совета депутатов
от 21.11.13 № 41-226Р
Приложение № 2 к решениею Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Главные администраторы доходов местного
бюджета и главные администраторы источников
внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета
Главные администраторы доходов местного бюджета
№
Код глав- Код дохода бюджета
Наименование показателя
с т р о - ного адки
министратора
1
009
Администрация закрытого администратовно-территориального образования город
Железногорск(Администрация ЗАТО г. Железногорск)
2
009
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
3
009
1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
4
009
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
5
009
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
6
009
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
7
009
1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях
иных категорий, находящихся в собственности городских
округов, в части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений
8
009
1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных
категорий, находящихся в собственности городских округов,
в части арендной платы
9
009
1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
10
009
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
11
009
1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (частичная оплата путевок в летние лагеря,
экспедиции)
12
009
1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)
13
009
1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (плата за эвакуацию траспортных средств, имеющих
признаки бесхозяйных и брошенных)
14
009
1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по федеральным целевым средствам)
15
009
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов
16
009
1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных
функций (создание семейного захоронения на муниципальных
кладбищах ЗАТО Железногорск)
17
009
1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов
18
009
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
городских округов
19
009
1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
20
009
1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
21
009
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
22
009
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
23
009
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
24
009
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
25
009
2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
26
009
2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
27
013
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск)
28
013
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
29
013
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
30
013
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
31
801
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
32
801
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
городских округов
33
801
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
34
801
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
35
801
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
36
801
2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
37
801
2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
38
801
2 02 02008 04 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых
семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 596-п, предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
39
801
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050
40
801
2 02 02145 04 0000 151 Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 "О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования"
41
801
2 02 02150 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой ”Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на
2010-2012 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля
2010 № 422-п, проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений края по контрактам
(договорам), заключенным в 2012 году

Город и горожане/№93/28 ноября 2013
42

801

2 02 02999 04 0702 151

43

801

2 02 02999 04 1505 151

44

801

2 02 02999 04 1903 151

45

801

2 02 02999 04 1919 151

46

801

2 02 02999 04 2201 151

47

801

2 02 02999 04 2501 151

48

801

2 02 02999 04 2502 151

49

801

2 02 02999 04 2509 151

50

801

2 02 02999 04 3501 151

51

801

2 02 02999 04 3601 151

52

801

2 02 02999 04 3801 151

53

801

2 02 02999 04 3802 151

54

801

2 02 02999 04 3803 151

55

801

2 02 02999 04 3804 151

56

801

2 02 02999 04 3806 151

57

801

2 02 02999 04 4205 151

58

801

2 02 02999 04 5001 151

59

801

2 02 02999 04 5002 151

60

801

2 02 02999 04 5802 151

61

801

2 02 02999 04 6201 151

62

801

2 02 02999 04 6803 151

63

801

2 02 02999 04 6804 151

64

801

2 02 02999 04 6806 151

65

801

2 02 02999 04 6808 151

66

801

2 02 02999 04 7001 151

67

801

2 02 02999 04 7401 151

17

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой «Техническое творчество
детей, учащейся и студенческой молодежи» на 2011 - 2013
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация
материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дополнительного образования
детей технической направленности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие архивного дела в
Красноярском крае" на 2013-2015 годы, оцифровка (перевод в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд") описей дел
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья»
на 2013 - 2015 годы, комплектование фондов муниципальных библиотек края
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013
- 2015 годы, оснащение муниципальных музеев компьютерным
оборудованием и программным обеспечением
Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие в Красноярском
крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на
2013-2015 годы, финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей»
на 2013-2015 годы, проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» города Железногорска
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой «Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, реализация образовательных программ для различных категорий детей в муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению
и занятости детей
Субсидия на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей № 103 "Гармония"
Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству»
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, государственная поддержка действующих и вновь создаваемых
спортивных клубов по месту жительства граждан
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству»
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви, для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года №
575-п, оснащение муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству»
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству»
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности за исключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 мероприятий программы
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 595-п, реконструкция и капитальный ремонт
зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на
2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, приобретение и установка противопожарного оборудования
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на
2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» на 2013-2015 годы,
приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на
проезжей части которых возможно появление детей
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям
и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффктивности
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, осуществление социально значимых расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий для функционирования и разития сети бюджетных учреждений
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года
№ 570-п, развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года
№ 570-п, реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года №
570-п,содействие развитию налогового потенциала
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания
или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным
пребыванием детей
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
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Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Модернизация, реконструкция
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 20132015 годы, реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края
Субсидии на компенсацию расходов органов местного самоуправления, подготовивших спортсмена, ставшего членом
спортивной сборной края
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда
Субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренной долгосрочной целевой программой «Одаренные дети Красноярья»
на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 годы № 586-п, реализация муниципальных программ, направленных на поддержку одаренных детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 20122016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, ремонт подъездов к садоводческим обществам
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 20122016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
городских округов, городских и сельских поселений
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение
размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме
субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или
нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в соответствии с
пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и
муниципальных образовательных учреждений"
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года
№ 7-п "О выплате денежного вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам
краевых государственных и муниципальных образовательных
учреждений" й за счет средств краевого бюджета
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии
с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от
9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от
9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме
субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии
с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам
труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, в соответствии
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам)
военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с
пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и
вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
ежегодное пособие на ребенка школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие)- инвалиды
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению
единого социального проездного билета или оплате проезда
по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для
проезда детей школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по
социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной)
для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица,
их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», компенсационные выплаты за
приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения», доставка
и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детейинвалидов в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004
года № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация
расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №
4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным
пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по
погребению" социальное пособие на погребение
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным
пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года
№4-1381 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости
услуг по погребению" доставка и пересылка социального пособия на погребение
Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер
социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной
материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям
неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих
супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной поддержке», доставка и
пересылка единовременной адресной материальной помощи
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007
года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному
представителю-опекуну, приемному родителю), совместно
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе
кратковременного пребывания дошкольного образовательного
учреждения", при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образования для определенных
в дошкольное образовательное учреждение или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждениях
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007
года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному
представителю-опекуну, приемному родителю), совместно
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка
субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010
года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной
целевой программой «Старшее поколение», единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет,
одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой
программой «Старшее поколение», доставка и пересылка
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005
года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"
Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года
№ 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения
родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в
иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
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Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря
2004 года № 12-2674 «Об образовании»
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года
№17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах)
детей без взимания родительской платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005
года №17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007
года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005
года №17-4294 "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года
№ 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»
Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006
года №21-5589 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав"
Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года
№8-3170 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"
Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности
коммунальных услуг" на 2013 год и плановый период 20142015 годов услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005
года №17-4273 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесячное пособие на ребенка
субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражданам,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам
их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам
их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам
их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными», выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади
с отоплением и освещением педагогическим работникам, а
также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию,
краевых государственных и муниципальных образовательных
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также
педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского
края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
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Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года
№ 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
2 02 03029 04 9002 151 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 226015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по выплате компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почтовой связи
или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация
затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия
2 02 03119 04 9000 151 Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009
года № 9-4225 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований края за счет
средств федерального бюджета
2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
городских округов
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")
1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по федеральным целевым средствам)
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление
образования")
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (родительская плата за детей в ДДУ)
1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)
1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по федеральным целевым средствам)
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
городских округов
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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Главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита местного бюджета
1
2

801
801

3

801

4

801

5

801

6

801

7

801

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
от 21.11.13 № 41-226Р
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2013 ГОД
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23
24

25
26
27

28

29
30

31

32

33

34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование групп, подгрупп, и статей доходов

Код

(рублей)
План на 2013 год

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за использование лесов
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части оплаты по договору купли-продажи
лесных насаждений

00010000000000000000
00010000000000000000
00010100000000000000
18210101012020000110

923 610 877,01
737 058 643,00
670 173 843,00
18 553 800,00

00010102000000000000
18210102010010000110

651 620 043,00
647 689 356,00

18210102020010000110

1 878 687,00

18210102030010000110

2 052 000,00

00010500000000000000
00010502000000000000

30 647 600,00
29 855 800,00

18210502010020000110

29 855 800,00

00010503000000000000
18210503010010000110
00010504000000000000

9 200,00
9 200,00
782 600,00

18210504010020000110

782 600,00

00010600000000000000
18210601020040000110

28 049 300,00
14 577 400,00

00010606000000000000
18210606012040000110

13 471 900,00
-1 857 600,00

18210606022040000110

15 329 500,00

00010800000000000000
18210803010010000110

8 187 900,00
8 056 900,00

00910807150010000110

39 000,00

00910807173010000110

92 000,00

00011000000000000000
00011100000000000000

186 552 234,01
85 100 408,00

00911105012040000120

36 000 000,00

00911105024040000120

3 200 000,00

16211105074040000120

36 750 000,00

73411105034040000120

137 100,00

16211107014040000120

229 308,00

00911109044040000120

8 784 000,00

16211109044040000120

0,00

00011200000000000000

5 438 110,00

00011201000000000000

3 934 047,00

04811201010016000120

540 792,00

04811201020016000120

45 495,00

04811201030016000120

1 716 800,00

04811201040016000120

1 630 960,00

00011204000000000000
00911204041040000120

1 504 063,00
1 504 063,00

20
42
43
44
45
46

47

48
49
50

51
52
53
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58
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совершенно официально
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ДОХОДЫ ОТОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при
муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и
ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО
Железногорск)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при
муниципальных общеобразовательных учреждениях
ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 1291, пунктом 1 статьи 129.3, статьями
129.4, 132, 133, 134, 135, 1351 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся
в собственности городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение
жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012
- 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года №
596-п, предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до
2020 года, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 29 июля 2010 № 422-п, проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений края по контрактам (договорам), заключенным в 2012 году
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация
материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Культура Красноярья" на 2013 - 2015 годы, комплектование фондов
муниципальных библиотек края
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Культура Красноярья" на 2013 - 2015 годы, оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением
Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры
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Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие в
Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и
занятости детей" на 2013-2015 годы, финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие в
Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и
занятости детей" на 2013-2015 годы, проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский
оздоровительно-образовательный центр "Орбита" города Железногорска
Субдии на реализацию мероприятий, предусмотренных
долгосрочной целевой программой "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013-2015 годы, реализация образовательных программ для различных категорий детей в
муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Субсидия на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей № 103 "Гармония"
Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных
молодежных центров
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20
ноября 2010 года № 575-п, государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20
ноября 2010 года №575-п, приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной
одежды и обуви, для занятий адаптивной физической
культурой и спортом инвалидов
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от
20 ноября 2010 года № 575-п, оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости
к мастерству" на 2011 - 2013 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 20
ноября 2010 года N 575-п, приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости
к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, модернизация и укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности за исключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3
мероприятий программы
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений» на 20122015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года №
595-п, реконструкция и капитальный ремонт зданий
под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих
реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение
пожарной безопасности сельских населенных пунктов
Красноярского края на 2011-2013 годы", утвержденной
постановлением Правительства Красноярского края от
23 ноября 2010 года № 581-п, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение
безопасности дорожного движения в Красноярском
крае" на 2013-2015 годы, приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей
части которых возможно появление детей
Субсидии на частичное финансирование (возмещение)
расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, осуществление социально значимых расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий для функционирования и развития сети бюджетных учреждений
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, развитие
и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, содействие развитию налогового потенциала
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с
дневным пребыванием детей
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 20 ноября 2009 года № 596-п, реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
Субсидии на компенсацию расходов органов местного
самоуправления, подготовивших спортсмена, ставшего
членом спортивной сборной края
Cубсидии на частичное финансирование (возмещение)
расходов на введение новых систем оплаты труда
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субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренной долгосрочной целевой программой "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 годы № 586-п, реализация
муниципальных программ, направленных на поддержку одаренных детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, ремонт подъездов к садоводческим обществам
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября
2011 года № 628-п, содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений
Субсидии бюджетам муниципальных образований края
на частичное финансирование (возмещение) расходов
на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, для которых
указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, установленных законодательством Российской
Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»,
в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением инвалидам (в том числе детяминвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010
года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных
учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам
краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010
года № 1238 "О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных
учреждений" и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-П "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам
краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом
их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их
доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и
коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения",
доставка и пересылка
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80120202999049103151
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80120202999049106151

86 252 300,00

80120202999049801151

57 239 200,00

00020203000000000000
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80120203004040000151
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26 200,00
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1 079 500,00

80120203024040202151

13 300,00
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2 989 727,00
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих,
являющимся получателями пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих,
являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячные денежные выплаты ветеранам
труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное
пособие на ребенка школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета
или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка пособий, компенсаций, доплат семьям, имеющим детей
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения,
санаторно-курортного лечения и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения",
ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших)
в период прохождения военной службы; военнослужащих, умерших после увольнения в связи с получением
заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутринних дел, умерших в связи с получением травм, ранений, увечиний и заболеваний в период выполнения
служебных обязанностей
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53 176 500,00

80120203024040502151

17 003 100,00

80120203024040503151

80120203024040601151

80120203024040602151
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80120203024040803151

80120203024040804151

80120203024040805151

80120203024040806151

80120203024040807151

671 900,00

247 292,00

400,00

668 900,00

891 800,00

55 400,00

2 800,00

30 480,23

116 100,00

25 135,90
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные
выплаты родителям и законным представителям детейинвалидов родительской платы, фактически взимаемой
за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
133 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения", компенсация расходов на приобретение специальных учебных
пособий и литературы инвалидам (в том числе детяминвалидам), получающим воспитание и обучение в дошкольных общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную подготовку в учреждениях начального, среднего и
высшего образования
134 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края от
10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"
135 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация расходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детяминвалидам) и сопровождающим их лицам
136 Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячные денежные выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому
137 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008
года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
по обеспечению социальным пособием на погребение
и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие на погребение
138 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008
года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
по обеспечению социальным пособием на погребение и
возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
139 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008
года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
по обеспечению социальным пособием на погребение и
возмещению стоимости услуг по погребению" доставка и
пересылка социального пособия на погребение
140 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
141 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление
единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
142 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не
достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)
143 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления
и электропроводки
144 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5518 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной
помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной поддержке", доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
145 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю),
совместно проживающему с ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения", при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образования для определенных в дошкольное образовательное учреждение или предоставлено место в
группах кратковременного пребывания дошкольных
образовательных учреждений
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80120203024040901151

328 900,00

80120203024040902151

57 690,00

80120203024040903151

80120203024040905151

80120203024040907151

80120203024041101151

80120203024041102151

80120203024041103151

80120203024041201151

80120203024041301151

80120203024041302151

80120203024041303151

80120203024041304151

80120203024041401151

34 100,00

715 000,00

886 872,00

488 000,00

108 000,00

11 528,79

28 685 500,00

1 323 200,00

684 500,00

119 700,00

37 700,00

23 200 000,00
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Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено место в дошкольном образовательном
учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка
147 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5506 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой "Старшее поколение" на 2012-2013 годы", единовременная
адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше
65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из
числа пенсионеров старше 65 лет
148 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение» на 2012-2013 годы", доставка и пересылка
149 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2005 года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными
молочными продуктами детского питания"
150 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007
года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по организации
круглосуточного приема, содержания, выхаживания и
воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также
по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1
пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом
10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 122674 «Об образовании»
152 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря
2005 года №17-4379 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"
153 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря
2005 года № 17-4377 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"
154 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2007 года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
155 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2005 года №17-4294 "О наделении органов местного
самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"
156 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря
2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»
157 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря
2006 года №21-5589 " О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав"
158 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"
159 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря
2012 года № 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги"
160 Cубвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
161 Субвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
162 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию
163 Cубвенции на финансирование расходов, связанных
с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
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80120203024041402151

430 500,00

80120203024041601151

1 380 000,00

80120203024041602151

24 400,00

80120203024042601151

337 200,00

80120203024042701151

684 400,00

80120203024043101151

378 160 000,00

80120203024043201151

8 414 700,00

80120203024043301151

2 388 600,00

80120203024043401151

4 097 700,00

80120203024044401151

39 514 600,00

80120203024044701151

1 400,00

80120203024044801151

1 130 500,00

80120203024044901151

537 000,00

80120203024045301151

51 249 800,00

80120203024046501151

8 468 700,00

80120203024046502151

2 389,77

80120203024047301151

135 930,00

80120203024047302151

1 512 200,00
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165
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167

168

169

170

171

172
173
174
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177
178

Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами "е", "ж", пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка
ежегодных и ежемесячных денежных выплат
Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными", выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Cубвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и
проживающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения", предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам
Субвенции на финансирование расходов, связанных с
предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка
Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007
года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования"
Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года
№ 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", оплата расходов по доставке
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований края за
счет средств федерального бюджета
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
городских округов
Итого

80120203024047303151

80120203024048301151

80120203024048801151

19 900,00

601 000,00

6 306 901,00
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80120203024048802151

115 569,00

80120203024048901151

80120203024048902151

80120203029049001151

80120203029049002151

38 957,10

210 500,00

00020204000000000000
80120204025040000151

82 400,00
82 400,00

00020700000000000000
00920704050040000180

2 869 104,00
447 000,00

73220704050040000180

451 304,00

73420704050040000180

1 970 800,00

00021900000000000000

-7 498 118,37

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

13

01

2 593 000,00

25

Расходы за счет доходов от 009
оказания платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

01

13

0029900

810

13 016 481,93

26

Содержание и обслуживание му- 009
ниципальной казны

01

13

0900100

000

1 050 000,00

27

Содержание нежилых помеще- 009
ний муниципальной казны

01

13

0900102

000

1 050 000,00

28

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

0900102

500

1 050 000,00

29

Выполнение других обязательств 009
государства

01

13

0920300

000

600 000,00

30

Исполнение судебных актов 009
по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием)
органов местного самоуправления или их должностных лиц, в
том числе в результате издания
органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным
искам о взыскании денежных
средств за счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных
распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы

01

13

0920302

000

600 000,00

31

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

0920302

500

600 000,00

32

Обеспечение деятельности под- 009
ведомственных учреждений

01

13

4409900

000

6 883 566,48

33

Обеспечение деятельности ка- 009
зенных учреждений

01

13

4409900

001

6 883 566,48

34

Изготовление технических пла- 009
нов и постановка на кадастровый учет объектов незавершенного строительства

01

13

7400000

000

135 900,00

35

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7400000

500

135 900,00

36

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Чистый город на 2012-2014
годы"

01

13

7950300

000

1 500 000,00

37

Организация и проведение кон- 009
курса среди гаражных кооперативов "Лучший гараж"

01

13

7950308

000

500 000,00

38

Субсидии юридическим лицам

009

01

13

7950308

006

500 000,00

39

Организация и проведение кон- 009
курса среди садоводческих товариществ "Лучший сад"

01

13

7950309

000

1 000 000,00

40

Субсидии юридическим лицам

009

01

13

7950309

006

1 000 000,00

41

Долгосрочная целевая про- 009
грамма "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

01

13

7950600

000

8 286 716,00

3 584 496 832,42

Код
раздела подраздела
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос- 01
02
сийской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) орга- 01
03
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс- 01
04
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та- 01
06
моженных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
01
11
Другие общегосударственные вопросы
01
13
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ- 03
00
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычай- 03
09
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра- 03
14
воохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
Лесное хозяйство
04
07
Транспорт
04
08
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
Жилищное хозяйство
05
01
Коммунальное хозяйство
05
02
Благоустройство
05
03
ОБРАЗОВАНИЕ
07
00
Дошкольное образование
07
01
Общее образование
07
02
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07

(рублей)
Утверждено на
2013
год
главного разде- п о д - целевой в и д а
р а п о р я - ла
разде- статьи
расходителя
ла
дов
средств
Код

1

А д м и н и с т р а ц и я з а к р ы - 009
того административнотерриториального образования
город Железногорск

00

00

0000000

000

1 149 520 693,02

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 009
ПРОСЫ

01

00

0000000

000

184 110 135,96

3

Функционирование Прави- 009
тельства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

0000000

000

92 112 849,87

4

Центральный аппарат

009

01

04

0020400

000

84 830 602,87

5

Обеспечение деятельности централь- 009
ного аппарата и иных органов

01

04

0020461

000

83 461 145,87

6

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

04

0020461

500

83 461 145,87

7

Капитальный ремонт здания ад- 009
министрации

01

04

0020463

000

1 369 457,00

8

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

04

0020463

500

1 369 457,00

9

Г л а в а м е с т н о й а д м и н и - 009
страции (исполнительнораспорядительного органа муниципального обра зования)

01

04

0020800

000

1 404 047,00

10

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

04

0020800

500

1 404 047,00

11

Муниципальная целевая про- 009
грамма "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

01

04

7951400

000

650 000,00

42

Выполнение работ по обеспе- 009
чению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск

01

13

7950606

000

8 286 716,00

12

Повышение профессионализма 009
и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы
непрерывного профессионального образования муниципальных служащих

01

04

7951401

000

650 000,00

43

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7950606

500

8 286 716,00

44

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Безопасный город на 20122014 годы "

01

13

7950900

000

861 000,00

45

01

13

7950901

000

45 000,00

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

Разработка и размещение соци- 009
альной антитеррористической
рекламы в местах массового пребывания людей

46

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7950901

500

45 000,00

Финансовое обеспечение рас- 009
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

01

47

Организация социальной рекла- 009
мы по безопасности дорожного движения

01

13

7950902

000

80 000,00

48

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7950902

500

80 000,00

49

01

13

7950903

000

90 000,00

Осуществление государственных 009
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

Проведение конкурса по темати- 009
ке "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск"

50

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7950903

500

90 000,00

51

13

7950904

000

35 000,00

Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

01

04

9210201

666

1 130 500,00

Пропаганда борьбы с прояв- 009
лениями терроризма и экстремизма

01

16

52

13

7950904

019

35 000,00

Осуществление государственных 009
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних

01

04

9210254

000

4 097 700,00

Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

01

17

53

Проведение антитеррористи- 009
ческой профилактической акции "Семинар-практикум по
антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"

01

13

7950905

000

10 000,00

54

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7950905

500

10 000,00

55

Приобретение специального 009
оборудования для электронного
оформления заявлений и пропусков на въезд в ЗАТО

01

13

7950906

000

601 000,00

56

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7950906

500

601 000,00

57

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на
2010-2013 годы"

01

13

7951700

000

100 000,00

3 343 778 100,92

226 273 024,96
1 404 047,00

10

64 187 249,00
224 363 000,00
219 145 000,00
5 218 000,00
1 021 600,00
1 021 600,00
625 271 342,41
3 184 330,00
32 113 297,90
538 270 964,51
10 734 900,00
40 967 850,00
64 871 583,00
64 871 583,00
26 494 042,53
26 494 042,53
2 593 000,00

10 524 400,00

1
2

9

09
00
01
04
00
09
00
01
02
03
04
06
00
02
00
02
00

918,00

(рублей)
Утверждено на
2013 год

6
7
8

07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК на 2013 год
№ Наименование
п/п

№ Наименование
п/п

5

Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Итого

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от 21.11.13 № 41-226Р
Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 №32-176Р

Распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации на 2013 год

4

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
от 21.11.13 № 41-226Р
Приложение №6 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

3

совершенно официально

Город и горожане/№93/28 ноября 2013

13

14

15

12 288 312,00
92 112 849,87

04

04

04

7951401

9210200

9210201

500

000

000

650 000,00

5 228 200,00

1 130 500,00

9 613 662,00
1 143 620,00
109 710 534,09
17 420 771,80
16 748 981,80

18

Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

01

04

9210254

666

4 097 700,00

671 790,00

19

Резервные фонды

009

01

11

0000000

000

1 143 620,00

20

Резервные фонды местных ад- 009
министраций

01

11

0700500

000

1 143 620,00

21

Прочие расходы

009

01

11

0700500

013

1 143 620,00

22

Другие общегосударственные 009
вопросы

01

13

0000000

000

90 853 666,09

23

Обеспечение деятельности под- 009
ведомственных учреждений

01

13

0029900

000

70 898 083,61

24

Обеспечение деятельности ка- 009
зенных учреждений

01

13

0029900

001

57 881 601,68

316 269 613,19
601 000,00
8 358 700,00
66 243 400,00
230 477 037,00
10 589 476,19
342 604 325,92
30 039 340,68
187 007 760,83
125 557 224,41
1 737 314 528,61
756 071 326,93
867 867 185,52
49 188 767,16

совершенно официально
58

Информационное обеспечение 009
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

01

59

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

01

13

7951703

500

100 000,00

60

Финансовое обеспечение рас- 009
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

01

13

9210200

000

538 400,00

61

Осуществление государствен- 009
ных полномочий в области архивного дела

01

13

9210203

000

1 400,00

62

Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

01

13

9210203

666

1 400,00

63

Осуществление государственных 009
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

01

13

9210271

000

537 000,00

64

Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

01

13

9210271

666

537 000,00

65

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС- 009
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

0000000

000

17 420 771,80

66

Защита населения и террито- 009
рии от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

0000000

000

16 748 981,80

67

Подготовка населения и орга- 009
низаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03

09

2190100

000

6 443 904,08

68

Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

03

09

2190100

500

6 443 904,08

69

Обеспечение деятельности под- 009
ведомственных учреждений

03

09

2479900

000

10 305 077,72

70

Обеспечение деятельности ка- 009
зенных учреждений

03

09

2479900

001

10 305 077,72

71

Другие вопросы в области нацио- 009
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

0000000

000

671 790,00

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных
пунктов Красноярского края на
2011-2013 годы"

03

73

Обеспечение первичных мер по- 009
жарной безопасности

03

14

5227202

000

639 800,00

74

Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

03

14

5227202

667

75

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"

03

14

7951200

000

Обеспечение первичных мер по- 009
жарной безопасности населенных пунктов подчиненных администрации г.Железногорска

03

Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

03

78

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

009

04

00

0000000

000

316 269 613,19

79

Сельское хозяйство и рыбо- 009
ловство

04

05

0000000

000

601 000,00

80

Финансовое обеспечение расхо- 009
дных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

04

05

9210200

000

601 000,00

Выполнение отдельных государ- 009
ственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с
безнадзорными домашними
животными

04

82

Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

04

05

9210274

666

601 000,00

83

Лесное хозяйство

04

07

0000000

000

8 358 700,00

72

76

77

81

009

13

14

14

14

05

7951703

5227200

7951202

7951202

9210274

000

000

000

665

000

100 000,00

93

Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

04

09

5222023

667

2 924 600,00

94

Содержание автомобильных до- 009
рог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений

04

09

5222031

000

86 252 300,00

95

Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

04

09

5222031

667

86 252 300,00

96

Долгосрочная целевая програм- 009
ма " Повышение безопасности
дорожного движения в Красноярском крае" на 2013-2015 годы

04

09

5222900

000

46 800,00

97

Приобретение и установка до- 009
рожных знаков на участках
автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей

04

09

5222902

000

98

Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

04

09

5222902

99

Долгосрочная целевая про- 009
грамма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
в Красноярском крае» на 20112013 годы

04

09

5225100

100 Развитие и модернизация 009
улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений

04

101 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

04

09

5225104

667

21 000 000,00

102 Содержание автомобильных до- 009
рог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов
и поселений

04

09

6000200

000

52 108 349,00

103 Cодержание автомобильных до- 009
рог общего пользования местного
значения городских округов, городских и сельских поселений за счет
средств местного бюджета

04

09

6000201

000

52 108 349,00

104 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

04

09

6000201

500

14 078 500,00

105 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

04

09

6000201

665

38 029 849,00

106 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на
2012 - 2015 годы"

04

09

7952300

000

68 144 988,00

107 Реконструкция проспекта Ле- 009
нинградский

04

09

7952302

000

108 Бюджетные инвестиции

009

04

09

7952302

639 800,00

109 Установка пешеходных огражде- 009
ний на улицах города

04

09

31 990,00

110 Бюджетные инвестиции

009

04
04

31 990,00

111 Развитие и модернизация 009
улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений за счет средств
местного бюджета
112 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

04

113 Реконструкция автомобиль- 009
ной дороги ул.Красноярская (от
КПП-1 - ул.Промышленная)

04

09

7952308

000

50 132 000,00

114 Бюджетные инвестиции

009

04

09

7952308

003

50 132 000,00

115 Строительство транспортной 009
развязки в районе УПП

04

09

7952310

000

116 Бюджетные инвестиции

009

04

09

7952310

117 Ремонт подъездов к садоводче- 009
ским обществам за счет средств
местного бюджета

04

09

118 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

04

119 Другие вопросы в области наци- 009
ональной экономики

639 800,00

31 990,00

601 000,00

84

Мероприятия в области охра- 009
ны, восстановления и использования лесов

04

07

2920200

000

8 358 700,00

85

Лесоохранные и лесовосстано- 009
вительные мероприятия

04

07

2920200

800

8 358 700,00

86

Транспорт

009

04

08

0000000

000

66 243 400,00

87

Отдельные мероприятия в обла- 009
сти автомобильного транспорта

04

08

3030200

000

66 243 400,00

88

Организация пассажирских пе- 009
ревозок транспортом общего
пользования

04

08

3030202

000

66 243 400,00

89

Субсидии юридическим лицам

009

04

08

3030202

006

66 243 400,00

90

Дорожное хозяйство (дорож- 009
ные фонды)

04

09

0000000

000

230 477 037,00

91

Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Дороги Красноярья" на 2012
-2016 годы

04

09

5222000

000

89 176 900,00

92

Ремонт подъездов к садоводче- 009
ским обществам

04

09

5222023

000

2 924 600,00
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128 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на
2012-2013 годы "

04

12

7950200

000

3 000 000,00

129 Оказание финансовой поддерж- 009
ки субъектам малого и среднего
предпринимательства

04

12

7950201

000

2 900 000,00

130 Субсидии юридическим лицам

009

04

12

7950201

006

2 900 000,00

131 Оказание информационной и об- 009
разовательной поддержки

04

12

7950202

000

100 000,00

46 800,00

132 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

04

12

7950202

500

100 000,00

04

12

7951800

000

200 000,00

667

46 800,00

133 Муниципальная целевая про- 009
грамма "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 20112013 годы"

000

21 000 000,00

134 Проведение работ по уничто- 009
жению очагов дикорастущей
конопли

04

12

7951802

000

200 000,00

135 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

04

12

7951802

500

200 000,00

136 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 009
ХОЗЯЙСТВО

05

00

0000000

000

341 586 795,92

137 Жилищное хозяйство

009

05

01

0000000

000

30 039 340,68

138 Развитие и поддержка социаль- 009
ной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

05

01

5200300

000

24 193 985,68

139 Строительство жилых домов 009
по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24

05

01

5200309

000

24 193 985,68

140 Расходы за счет остатков суб- 009
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за
2012 год

05

01

5200309

670

24 193 985,68

141 Долгосрочная целевая про- 009
грамма "Реформирование
и модернизация жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО
Железногорск на 2012-2014
годы"

05

01

7950400

000

4 238 355,00

142 Ремонт муниципального жило- 009
го фонда

05

01

7950405

000

238 355,00

143 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

01

7950405

500

238 355,00

100 000,00

144 Капитальный ремонт внутриквар- 009
тальных территорий

05

01

7950409

000

4 000 000,00

003

100 000,00

145 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

01

7950409

500

4 000 000,00

7952304

000

600 000,00

05

01

7951000

000

1 157 000,00

09

7952304

003

600 000,00

09

7952307

000

2 100 000,00

146 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной
застройки инфраструктурой на
2012-2014 годы"
147 Строительство жилых домов 009
по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24

05

01

7951012

000

1 157 000,00

148 Бюджетные инвестиции

009

05

01

7951012

003

1 157 000,00

149 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на
2010-2013 годы"

05

01

7951700

000

450 000,00

05

01

7951701

000

300 000,00

15 210 000,00

150 Установка общедомовых прибо- 009
ров учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных
жилых домах

003

15 210 000,00

151 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

01

7951701

500

300 000,00

7952311

000

2 988,00

152 Установка индивидуальных при- 009
боров учета горячей и холодной
воды в квартирах, находящихся
в муниципальной собственности

05

01

7951706

000

150 000,00

09

7952311

665

2 988,00
01

7951706

500

150 000,00

12

0000000

000

10 589 476,19

153 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

04

154 Коммунальное хозяйство

009

05

02

0000000

000

185 990 230,83

120 Выполнение других обязательств 009
государства

04

12

0920300

000

710 000,00
02

0923400

000

19 820 000,00

04

12

0920311

000

710 000,00

155 Программа энергосбережения 009
и повышения энергетической
эффективности на период до
2020 года

05

121 Изъятие земельного участка пу- 009
тем выкупа для муниципальных нужд

02

0923400

000

0,00

04

12

0920311

500

710 000,00

156 Программа энергосбережения 009
и повышения энергетической
эффективности на период до
2020 года

05

122 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления
123 Мероприятия по землеустрой- 009
ству и землепользованию

04

12

3400300

000

3 226 100,00

05

02

0923400

670

0,00

124 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

04

12

3400300

500

3 226 100,00

157 Расходы за счет остатков суб- 009
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за
2012 год

125 Долгосрочная целевая програм- 009
ма «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на
2011-2013 годы

04

12

5222200

000

3 453 376,19

158 Реализация программы энергос- 009
бережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

05

02

0923406

000

19 820 000,00

02

0923406

670

19 820 000,00

04

12

5222201

000

3 453 376,19

159 Расходы за счет остатков суб- 009
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за
2012 год

05

126 Реализация мероприятий, пред- 009
усмотренных муниципальными
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства

160 Мероприятия в области комму- 009
нального хозяйства

05

02

3510500

000

6 765 592,00

127 Расходы за счет остатков суб- 009
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за
2012 год

04

161 Компенсация выпадающих 009
доходов организациям, предоставляющим населению
услуги связанные с погребением

05

02

3510501

000

4 151 662,00

162 Субсидии юридическим лицам

05

02

3510501

006

4 151 662,00

09

09

12

5225104

7952307

5222201

000

665

670

21 000 000,00

2 100 000,00

3 453 376,19

009

24

совершенно официально
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163 Расходы на возмещение затрат, 009
связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

05

02

164 Субсидии юридическим лицам

009

05

02

3510502

165 Расходы на возмещение затрат, 009
связанных с применением регулируемых цен на банные услуги
МП "ЖКХ "

05

02

3510503

166 Субсидии юридическим лицам

009

05

02

3510503

006

650 000,00

167 Развитие и поддержка социаль- 009
ной и инженерной инфраструктуры закрытых административнотерриториальных образований

05

02

5200300

000

55 349 684,95

168 Строительство теплосети в рай- 009
оне площади Победы

05

02

3510502

5200304

000

1 963 930,00

195 Бюджетные инвестиции

009

05

02

7951009

003

23 500 000,00

05

02

7951011

000

200 000,00

006

1 963 930,00

196 Строительство инженерных ком- 009
муникаций, проездов в районе
индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

000

650 000,00

197 Бюджетные инвестиции

009

05

02

7951011

003

200 000,00

198 Строительство инженерных ком- 009
муникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская,
1-я очередь)

05

02

7951013

000

945 000,00

000

10 254 944,95

009

05

02

7951013

003

945 000,00

200 Строительство инженерных ком- 009
муникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская,
2-я очередь)

199 Бюджетные инвестиции

05

02

7951014

000

1 055 000,00

201 Бюджетные инвестиции

009

05

02

7951014

003

1 055 000,00

241 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

05

03

7950406

665

2 000,00

242 Реализация проекта по бла- 009
гоустройству территорий поселений, городских округов
(благоустройство площади им.
С.П.Королева)

05

03

7950410

000

100 000,00

243 Бюджетные инвестиции

009

05

03

7950410

003

100 000,00

244 ОБРАЗОВАНИЕ

009

07

00

0000000

000

162 252 566,42

245 Дошкольное образование

009

07

01

0000000

000

21 467 000,00

246 Долгосрочная целевая програм- 009
ма «Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления в Красноярском
крае» на 2011-2013 годы

07

01

5225100

000

2 678 000,00

247 Содействие развитию налогово- 009
го потенциала

07

01

5225108

000

2 678 000,00

248 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

07

01

5225108

667

2 678 000,00

07

01

7951300

000

18 789 000,00

169 Расходы за счет остатков 009
субсидий,субвенций и иных
межбюджетных трансфертов
за 2011 год

05

02

5200304

669

2 913 944,95

202 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

05

02

7951900

000

100 000,00

170 Расходы за счет остатков суб- 009
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за
2012 год

05

02

5200304

670

7 341 000,00

203 Строительство теплосети в рай- 009
оне площади Победы

05

02

7951901

000

100 000,00

249 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Обеспечение деятельности
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"

01

7951303

000

16 707 000,00

009

05

02

7951901

003

100 000,00

250 Капитальный ремонт здания по 009
ул.Октябрьская, 46-а

07

204 Бюджетные инвестиции

05

02

8160000

000

51 249 800,00

251 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

01

7951303

500

16 704 322,00

171 Строительство инженерных ком- 009
муникаций, проездов в районе
индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

05

02

5200306

000

20 059 808,80

252 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

07

01

7951303

665

2 678,00

01

7951310

000

1 507 000,00

05

02

5200306

670

20 059 808,80

253 Капитальный ремонт МКДОУ 009
№18

07

172 Расходы за счет остатков суб- 009
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за
2012 год

205 Закон края от 20.12.2012 № 3-959 009
"О наделении органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения
в целях обеспечения доступности
коммунальных услуг"

254 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

01

7951310

500

1 507 000,00

206 Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

05

51 249 800,00

01

7951316

000

575 000,00

05

255 Капитальный ремонт МКДОУ 009
№58

07

173 Строительство инженерных ком- 009
муникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская,
1-я очередь)

256 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

01

7951316

500

575 000,00

174 Расходы за счет остатков суб- 009
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за
2012 год

05

175 Строительство инженерных ком- 009
муникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская,
2-я очередь)

05

176 Расходы за счет остатков суб- 009
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за
2012 год

05

177 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2013
- 2015 годы

05

178 Реализация неотложных меро- 009
приятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований

05

179 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

05

180 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"

05

02

02

02

02

02

02

02

02

5200307

5200307

5200308

5200308

5226000

5226001

5226001

7950400

000

670

000

670

000

000

667

000

16 000 000,00

16 000 000,00

9 034 931,20

9 034 931,20

7 100 000,00

7 100 000,00

7 100 000,00

185 000,00

207 Благоустройство

009

05

03

0000000

000

125 557 224,41

05

03

5220800

000

494 059,41

209 Развитие системы контроля за 009
местами несанкционированного размещения твердых бытовых отходов

05

03

5220808

000

494 059,41

210 Расходы за счет остатков суб- 009
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за
2012 год

05

03

5220808

670

494 059,41

211 Долгосрочная целевая програм- 009
ма «Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления в Красноярском
крае» на 2011-2013 годы

05

03

5225100

000

2 000 000,00

212 Реализация проектов по благо- 009
устройству территорий поселений, городских округов

05

03

5225106

000

2 000 000,00

213 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

05

03

5225106

667

2 000 000,00

214 Уличное освещение

009

05

03

6000100

000

36 407 201,00

009

05

03

6000100

006

27 280 825,00

216 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

6000100

500

9 126 376,00

07

02

0000000

000

132 053 083,26

07

02

0923400

000

1 124 253,59

259 Установка систем автоматиче- 009
ского регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах краевых государственных и муниципальных
бюджетных учреждениях края по
контрактам (договорам), заключенным в 2012 году

07

02

0923402

000

1 124 253,59

260 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

07

02

0923402

667

1 124 253,59

261 Предоставление субсидий му- 009
ниципальным автономным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания

07

02

4239100

000

18 151 138,02

262 Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

07

02

4239100

019

18 151 138,02

07

02

4239200

000

32 182 207,59

009

05

03

6000300

000

49 942 704,00

218 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

6000300

500

49 942 704,00

263 Предоставление субсидий му- 009
ниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания

219 Организация и содержание мест 009
захоронения

05

03

6000400

000

8 294 051,00

264 Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

07

02

4239200

019

32 182 207,59

220 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

6000400

500

8 294 051,00

265 Обеспечение деятельности под- 009
ведомственных учреждений

07

02

4239900

000

26 382 518,46

02

4239900

001

25 935 518,46

05

03

6000500

000

15 686 976,00

266 Обеспечение деятельности ка- 009
зенных учреждений

07

221 Прочие мероприятия по благо- 009
устройству городских округов и
поселений

267 Расходы за счет прочих безвоз- 009
мездных поступлений

07

02

4239900

811

447 000,00

268 Закон края от 21 декабря 2010 009
года № 11-5566 "О физической
культуре и спорте в Красноярском крае"

07

02

5122200

000

0,00

269 Компенсация расходов муници- 009
пальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды края

07

02

5122204

000

0,00

217 Озеленение

009

05

03

6000500

006

15 122 707,40

223 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

6000500

500

564 268,60

224 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Чистый город на 2012-2014
годы"

05

03

7950300

000

12 630 233,00

225 Ликвидация несанкционирован- 009
ных свалок и санитарная вырубка деревьев

05

03

7950301

000

1 707 225,00

226 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950301

500

1 707 225,00

270 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

07

02

5122204

667

0,00

227 Содержание и эксплуатация по- 009
лигона ТБО по г.Железногорску

05

03

7950302

000

6 229 764,00

271 Долгосрочная целевая програм- 009
ма " От массовости к мастерству"
на 2011-2013 годы

07

02

5226700

000

10 642 050,00

272 Государственная поддержка дей- 009
ствующих и вновь создаваемых
спортивных клубов по месту жительства граждан

07

02

5226701

000

1 650 000,00

182 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

05

02

7950401

665

85 000,00

183 Расширение и реконструкция 009
городских очистных сооружений
(2-я очередь)

05

02

7950411

000

100 000,00

184 Бюджетные инвестиции

05

02

7950411

003

100 000,00

228 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950302

500

6 229 764,00

45 420 153,88

229 Содержание и эксплуатация по- 009
лигона ТБО по пос.Подгорный

05

03

7950303

000

4 067 249,00

230 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950303

500

4 067 249,00

273 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

07

02

5226701

667

1 650 000,00

231 Содержание МАФ на территории 009
ЗАТО Железногорск

05

03

7950304

000

325 995,00

07

02

5226702

000

300 000,00

232 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950304

500

325 995,00

233 Расходы на перемещение (эваку- 009
ацию) транспортных средств на
специализированные стоянки

05

03

7950306

000

100 000,00

274 Приобретение специального 009
спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и
обуви для занятий адаптивной
физической культурой и спортом инвалидов
275 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

07

02

5226702

667

300 000,00

234 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950306

500

100 000,00

02

5226709

000

2 050 000,00

05

03

7950307

000

100 000,00

236 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950307

500

100 000,00

276 Оснащение муниципальных 009
учреждений физкультурноспортивной направленности
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью

07

235 Хранение транспортных средств 009
на специализированных стоянках

02

5226709

667

2 050 000,00

03

7950313

000

100 000,00

277 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

07

05

278 Приобретение автотранспорта 009
для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной
направленности

07

02

5226710

000

1 250 000,00

279 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

07

02

5226710

667

1 250 000,00

280 Модернизация и укрепление 009
материально-технической базы
муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной направленности, за исключением расходов, предусмотренных
пунктами 4.2, 4.3 мероприятий
программы

07

02

5226717

000

5 392 050,00

281 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

07

02

5226717

667

5 392 050,00

282 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Обеспечение деятельности
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"

07

02

7951300

000

4 232 783,66

185 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной
застройки инфраструктурой на
2012-2014 годы"

05

186 Строительство объектов комму- 009
нальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного
жилищного строительства (строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)

05

187 Бюджетные инвестиции

009

05

02

7951001

003

2 736 000,00

188 Строительство внутрикварталь- 009
ных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть

05

02

7951002

000

16 347 053,88

189 Бюджетные инвестиции

009

05

02

7951002

003

16 347 053,88

190 Реконструкция инженерных ком- 009
муникаций северных кварталов
(1-я очередь)

05

02

7951004

000

573 000,00

191 Бюджетные инвестиции

009

05

02

7951004

003

573 000,00

237 Организация демонтажа ре- 009
кламных конструкций, самовольно установленных на имуществе, находящемся в муниципальной собственности
ЗАТО Железногорск, а также
если иное не установлено законодательством, на земельных участках, государственная
собственность на которые не
разграничена

192 Строительство внутрикварталь- 009
ных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проезд Мира-Юбилейный

05

02

7951008

000

64 100,00

238 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

05

03

7950313

500

100 000,00

239 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы"

05

03

7950400

000

102 000,00

193 Бюджетные инвестиции

009

05

02

7951008

003

64 100,00

05

194 Строительство наружных сетей 009
электроснабжения МКР 3А

05

02

7951009

000

23 500 000,00

240 Реализация проекта по бла- 009
гоустройству территорий поселений, городских округов
(благоустройство площади
Победы)

02

7951000

7951001

000

85 000,00

257 Общее образование

215 Субсидии юридическим лицам

009

258 Программа энергосбережения 009
и повышения энергетической
эффективности на период до
2020 года

05

02

000

666

181 Расходы на мероприятия, на- 009
правленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО
Железногорск

009

7950401

8160000

208 Долгосрочная целевая програм- 009
ма «Обращение с отходами на
территории Красноярского края»
на 2012 – 2014 годы

222 Субсидии юридическим лицам
02

02

000

2 736 000,00

03

7950406

000

2 000,00

совершенно официально
283 Строительство спортивного зала 009
в г.Железногорске (строительство спортивного зала при школе №103 за счет средств местного бюджета)
284 Бюджетные инвестиции

07

02

7951311

000

4 232 783,66
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324 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

07

7950102

500

258 000,00

364 П р о в е д е н и е с о ц и а л ь н о - 009
значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню
пожилых людей; Дню памяти
жертв политических репрессий; Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей

10

03

7950713

000

24 000,00

325 Внедрение механизмов поддерж- 009
ки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

07

07

7950104

000

50 000,00

326 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

07

7950104

500

50 000,00

365 Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

10

03

7950713

019

24 000,00

327 Развитие инновационной дея- 009
тельности и научно-технического
творчества молодежи

07

07

7950105

000

20 000,00

366 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск
на 2012-2015 годы"

10

03

7950800

000

6 323 191,45

328 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

07

7950105

500

20 000,00

367 Социальные выплаты

009

10

03

7950800

005

6 323 191,45

329 Развитие системы информаци- 009
онного обеспечения молодежи, электронного молодежного участия

07

07

7950106

000

24 000,00

368 Другие вопросы в области соци- 009
альной политики

10

06

0000000

000

50 000,00

10

06

7952000

000

50 000,00

330 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

07

7950106

500

24 000,00

369 Муниципальная целевая про- 009
грамма "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы

06

7952006

000

50 000,00

07

07

7950107

000

20 000,00

370 Мероприятия, связанные с про- 009
ведением "Декады инвалидов"

10

331 Развитие гражданской культу- 009
ры и патриотическое воспитание молодежи

371 Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

10

06

7952006

019

50 000,00

332 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

07

7950107

500

20 000,00

372 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 009
СПОРТ

11

00

0000000

000

64 871 583,00

333 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на
2010-2013 годы"

07

07

7951700

000

31 796,17

373 Массовый спорт

009

11

02

0000000

000

64 871 583,00

11

02

4829100

000

63 161 583,00

334 Мероприятия по проведению 009
обязательных энергетических
обследований муниципальных
учреждений

07

31 796,17

374 Предоставление субсидий муни- 009
ципальным автономным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания
375 Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

11

02

4829100

019

63 161 583,00

335 Обеспечение деятельности ка- 009
зенных учреждений

07

07

7951702

001

31 737,47

376 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

11

02

7951600

000

1 600 000,00

377 Приобретение спортивного ин- 009
вентаря МАУ "КОСС"

11

02

7951613

000

1 600 000,00

378 Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

11

02

7951613

019

1 600 000,00

379 Муниципальная целевая про- 009
грамма "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
2011-2013 годы"

11

02

7951800

000

110 000,00

380 Профилактика злоупотребления 009
наркотическими средствами

11

02

7951801

000

110 000,00

381 Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

11

02

7951801

019

110 000,00

382 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН- 009
ФОРМАЦИИ

12

00

0000000

000

26 494 042,53

009

07

02

7951311

003

4 100 783,66

285 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

07

02

7951311

665

132 000,00

286 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

07

02

7951600

000

9 367 007,64

287 Расходы на поддержку действую- 009
щих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан за счет средств
местного бюджета

07

02

7951603

000

75 000,00

288 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

07

02

7951603

665

75 000,00

289 Приобретение автотранспорта 009
для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной
направленности за счет средств
местного бюджета

07

02

7951604

000

200 000,00

290 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

07

291 Оснащение муниципальных 009
учреждений физкультурноспортивной направленности спортивным инвентарем,
оборудованием, спортивной
одеждой и обувью за счет
средств местного бюджета

07

292 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

07

02

7951605

665

20 500,00

293 Создание условий для под- 009
готовки спортсменов высокого класса

07

02

7951607

000

8 964 870,00

336 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

07

07

7951702

665

58,70

294 Субсидии некоммерческим ор- 009
ганизациям

07

2 655 860,00

337 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРА- 009
ФИЯ

08

00

0000000

000

7 660 627,00

295 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

02

7951607

500

6 309 010,00

338 Культура

009

08

01

0000000

000

7 660 627,00

08

01

5225100

000

5 940 000,00

296 Модернизация и укрепление 009
материально-технической базы
муниципальных учреждений
физкультурно-спртивной направленности за счет средств
местного бюджета

07

02

7951608

000

103 637,64

339 Долгосрочная целевая про- 009
грамма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
в Красноярском крае» на 20112013 годы

08

01

5225103

000

5 940 000,00

297 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

07

02

7951608

665

103 637,64

298 Приобретение специального ин- 009
вентаря и оборудования для занятий адаптивной физической
культурой и спортом инвалидов за счет средств местного бюджета

07

02

7951609

000

3 000,00

340 Осуществление расходов, на- 009
правленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных
учреждений
341 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

08

01

5225103

667

5 940 000,00

383 Периодическая печать и из- 009
дательства

12

02

0000000

000

26 494 042,53

08

01

7950600

000

1 720 627,00

384 Обеспечение деятельности под- 009
ведомственных учреждений

12

02

4579900

000

26 494 042,53

299 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

07

02

7951609

665

3 000,00

342 Долгосрочная целевая про- 009
грамма "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

385 Обеспечение деятельности ка- 009
зенных учреждений

12

02

4579900

001

15 482 407,30

1 124,30

000

886 039,00

344 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

08

01

7950605

500

886 039,00

08

01

7950614

000

774 000,00

301 Установка систем автоматиче- 009
ского регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных
бюджетных учреждений

07

345 Капитальный ремонт МБУК 009
"Центр досуга"

386 Расходы за счет доходов от ока- 009
зания платных услуг и доходов,
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов

8 311 635,23

000

7950605

810

7951700

01

4579900

02

08

02

07

343 Капитальный ремонт здания по 009
проспекту Курчатова,42

12

300 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на
2010-2013 годы"

02

4579900

811

2 700 000,00

08

01

7950614

500

774 000,00

387 Расходы за счет прочих безвоз- 009
мездных поступлений

12

346 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

00

0000000

000

13 692 359,00

08

01

7950622

000

60 588,00

302 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

07

02

7951704

665

1 124,30

388 С о в е т д е п у т а т о в з а к р ы - 013
того административнотерриториального образования
город Железногорск Красноярского края

00

00

0000000

000

13 692 359,00

07

02

9210100

000

29 970 000,00

389 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 013
ПРОСЫ

01

303 Софинансирование расходных 009
обязательств,возникающих
при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

347 Осуществление расходов, на- 009
правленных на создание безопасных и комфортных условий
функционирования объектов
муниципальной собственности,
развитие муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета

02

0000000

000

1 404 047,00

08

01

7950622

665

60 588,00

390 Функционирование высшего 013
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

348 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

304 Строительство спортивного зала 009
в г.Железногорске

07

02

9210144

000

29 970 000,00

349 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

009

09

00

0000000

000

684 400,00

391 Глава муниципального обра- 013
зования

01

02

0020300

000

1 404 047,00

305 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

07

02

9210144

667

29 970 000,00

350 Другие вопросы в области здра- 009
воохранения

09

09

0000000

000

684 400,00

392 Выполнение функций органами 013
местного самоуправления

01

02

0020300

500

1 404 047,00

306 Молодежная политика и оздоров- 009
ление детей

07

07

0000000

000

8 732 483,16

09

09

5118200

000

684 400,00

03

0000000

000

12 288 312,00

07

07

0923400

000

58 703,83

393 Функционирование законода- 013
тельных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

01

307 Программа энергосбережения 009
и повышения энергетической
эффективности на период до
2020 года
308 Реализация мероприятий по про- 009
ведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений края по
контрактам (договорам), заключенным в 2012 году

07

309 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

07

07

0923401

667

58 703,83

310 Проведение мероприятий для де- 009
тей и молодежи

07

07

4310100

000

2 126 190,00

351 Осуществление государствен- 009
ных полномочий по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных
учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия
- в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома
ребенка)

311 Поддержка деятельности муни- 009
ципальных молодежных центров

07

07

4310101

000

2 126 190,00

352 Расходы за счет фонда компенса- 009
ций из краевого бюджета

09

312 Расходы на софинансирование 009
краевых мероприятий и целевых программ

07

07

4310101

665

193 290,00

313 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

07

07

4310101

667

314 Обеспечение деятельности под- 009
ведомственных учреждений

07

07

4319900

315 Обеспечение деятельности ка- 009
зенных учреждений

07

07

316 Оздоровление детей

009

07

317 Мероприятия в области оздо- 009
ровления детей за счет средств
местного бюджета

02

02

02

02

07

7951604

7951605

7951607

7951704

0923401

665

000

019

000

000

200 000,00

20 500,00

1 124,30

58 703,83

7951702

000

394 Центральный аппарат

09

5118200

666

684 400,00

013

01

03

0020400

000

10 097 025,00

395 Обеспечение деятельности цен- 013
трального аппарата и иных органов

01

03

0020461

000

10 097 025,00

396 Выполнение функций органами 013
местного самоуправления

01

03

0020461

500

10 097 025,00

397 Депутаты представительного 013
органа муниципального образования

01

03

0021200

000

2 191 287,00

398 Выполнение функций органами 013
местного самоуправления

01

03

0021200

500

2 191 287,00

399 Комитет по управлению муници- 162
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

00

00

0000000

000

18 606 868,00

009

10

00

0000000

000

28 170 157,20

354 Социальное обеспечение на- 009
селения

10

03

0000000

000

28 120 157,20

400 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 162
ПРОСЫ

01

00

0000000

000

18 606 868,00

1 932 900,00

355 Федеральная целевая программа 009
"Жилище" на 2011-2015 годы

10

03

1008800

000

3 949 251,80

401 Другие общегосударственные 162
вопросы

01

13

0000000

000

18 606 868,00

000

4 791 029,16

356 Подпрограмма "Обеспечение жи- 009
льем молодых семей"

10

03

1008820

000

3 949 251,80

4319900

001

4 791 029,16

357 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

10

03

1008820

667

07

4320200

000

637 764,00

10

03

1008820

670

07

07

4320211

000

637 764,00

358 Расходы за счет остатков суб- 009
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за
2012 год

318 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

07

4320211

500

637 764,00

10

319 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

07

07

7950100

000

1 087 000,00

359 Долгосрочная целевая програм- 009
ма «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае»
на 2012-2015 годы
360 Предоставление социальных вы- 009
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

10

03

5223101

000

17 823 713,95

320 Создание системы эффективной 009
трудовой занятости и профориентации молодежи

07

07

7950101

000

215 000,00

361 Расходы за счет фонда софинан- 009
сирования из краевого бюджета

10

03

5223101

667

15 181 054,29

321 Выполнение функций органами 009
местного самоуправления

07

07

7950101

500

215 000,00
10

03

5223101

670

2 642 659,66

322 Вовлечение молодежи в соци- 009
альную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных социальнозначимых инициатив и молодежных общественных организаций

07

362 Расходы за счет остатков суб- 009
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за
2012 год
363 Долгосрочная целевая програм- 009
ма "Старшее поколение" на
2012-2014 годы

10

03

7950700

000

24 000,00

323 Субсидии юридическим лицам

07

009

07

07

7950102

7950102

000

006

758 000,00

500 000,00

353 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

07

03

5223100

000

162

01

13

0020400

000

8 372 756,00

01

13

0020461

000

8 372 756,00

3 177 272,26

403 Обеспечение деятельности цен- 162
трального аппарата и иных органов

402 Центральный аппарат

771 979,54

404 Выполнение функций органами 162
местного самоуправления

01

13

0020461

500

8 372 756,00

01

13

0022900

000

164 800,00

17 823 713,95

405 Обеспечение приватизации и 162
проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
406 Выполнение функций органами 162
местного самоуправления

01

13

0022900

500

164 800,00

407 Содержание и обслуживание му- 162
ниципальной казны

01

13

0900100

000

9 526 012,00

408 Содержание муниципального жи- 162
лого фонда

01

13

0900101

000

1 675 000,00

409 Выполнение функций органами 162
местного самоуправления

01

13

0900101

500

1 675 000,00

410 Содержание нежилых помеще- 162
ний муниципальной казны

01

13

0900102

000

7 851 012,00

411 Выполнение функций органами 162
местного самоуправления

01

13

0900102

500

7 851 012,00

412 Оценка недвижимости, призна- 162
ние прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01

13

0900200

000

543 300,00
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413 Выполнение функций органами 162
местного самоуправления

01

13

0900200

500

543 300,00

414 Управление социальной защи- 732
ты населения Администрации
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

00

00

0000000

000

590 374 781,21

415 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО- 732
ПРОСЫ

01

00

0000000

000

416 Другие общегосударственные 732
вопросы

01

13

0000000

417 Муниципальная целевая про- 732
грамма "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

01

13

7951800

418 Профилактика злоупотребления 732
наркотическими средствами

01

13

7951801

419 Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

01

13

7951801

420 ОБРАЗОВАНИЕ

совершенно официально
452 Закон края от 11 декабря 2012 732
года №3-876 «О ежемесячном
пособии на ребенка»

10

03

5055300

000

8 471 089,77

453 Ежемесячное пособие на ре- 732
бенка

10

03

5055301

000

8 468 700,00

100 000,00

454 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5055301

666

8 468 700,00

000

100 000,00

455 Доставка и пересылка ежемесяч- 732
ного пособия на ребенка

10

03

5055302

000

2 389,77

000

100 000,00

456 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5055302

666

2 389,77

10

03

5056000

000

5 684 800,00

000

100 000,00

457 Закон края от 10 декабря 2004 732
года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий»

500

100 000,00

458 Ежемесячная денежная выплата 732
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий

10

03

5056005

000

1 159 300,00

459 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056005

666

1 159 300,00

460 Доставка и пересылка субсидий, 732
предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

10

03

5056011

000

56 600,00

461 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056011

666

56 600,00

10

03

5056012

000

4 455 600,00

732

07

00

0000000

000

190 000,00

421 Молодежная политика и оздоров- 732
ление детей

07

07

0000000

000

190 000,00

422 Долгосрочная целевая про- 732
грамма "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 20122014 годы

07

07

7950100

000

190 000,00

423 Создание системы эффективной 732
трудовой занятости и профориентации молодежи

07

07

7950101

000

190 000,00

424 Выполнение функций органами 732
местного самоуправления

07

07

7950101

500

190 000,00

481 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056619

666

499 700,00

482 Доставка и пересылка ежеме- 732
сячных денежных выплат лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны

10

03

5056620

000

5 200,00

483 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056620

666

5 200,00

484 Доставка и пересылка ежеме- 732
сячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению,предусмотренных
Законом края "О мерах социальной поддержки ветеранов"

10

03

5056621

000

167 000,00

485 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056621

666

167 000,00

486 Предоставление субсидий в 732
качестве помощи для оплаты
жилья и коммунальных услуг
ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним
по состоянию на 31 декабря
2004 года

10

03

5056622

000

141 193 433,00

487 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056622

666

141 193 433,00

10

03

5056623

000

2 254 427,00

732

09

00

0000000

000

337 200,00

426 Другие вопросы в области здра- 732
воохранения

09

09

0000000

000

337 200,00

462 Предоставление субсидий в ка- 732
честве помощи для оплаты жилья
и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

427 Закон края от 24 декабря 2004 732
года № 13-2831 «О реализации
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае»

09

09

5058300

000

337 200,00

463 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056012

666

4 455 600,00

464 Доставка и пересылка ежемесяч- 732
ных денежных выплат

10

03

5056026

000

13 300,00

488 Доставка и пересылка субсидий, 732
предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

03

5056623

666

2 254 427,00

10

03

5056026

666

13 300,00

489 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

465 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

03

5056624

000

240 000,00

09

09

5058301

000

337 200,00

466 Закон края от 17 декабря 2004 732
года № 13-2804 «О социальной
поддержке населения при оплате
жилья и коммунальных услуг»

10

03

5056500

000

108 080 100,00

429 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

09

09

5058301

666

337 200,00

467 Предоставление субсидий в ка- 732
честве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
за исключением реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий, лиц, проработавших
в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны,
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию
на 31 декабря 2004 год

10

03

5056503

000

55 100 000,00

490 Предоставление субсидий в 732
качестве помощи для оплаты
жилья и коммунальных услуг
лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны

10

428 Обеспечение детей первого и 732
второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания

491 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056624

666

240 000,00

10

03

5056625

000

3 700,00

468 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056503

666

55 100 000,00

469 Предоставление субсидий граж- 732
данам в качестве помощи для
оплаты жилья и коммунальных
услуг с учетом их доходов

10

03

5056504

000

51 867 900,00

492 Доставка и пересылка субси- 732
дий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
493 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056625

666

3 700,00

494 Ежемесячная денежная выплата 732
ветеранам труда и гражданам,
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

10

03

5056627

000

52 928 500,00

495 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056627

666

52 928 500,00

496 Закон края от 20 декабря 2007 732
года № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»

10

03

5056700

000

247 692,00

425 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

430 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

732

10

00

0000000

000

589 747 581,21

431 Пенсионное обеспечение

732

10

01

0000000

000

3 184 330,00

432 Долгосрочная целевая програм- 732
ма "Меры социальной поддержки
для отдельных категорий граждан
на 2012-2014 годы"

10

01

7951100

000

3 184 330,00

433 Е ж е м е с я ч н а я в ы п л а - 732
та пенсии за выслугу лет
гражданам,замещавшим должности муниципальной службы
ЗАТО г.Железногорск

10

434 Социальные выплаты

01

7951118

000

3 184 330,00

732

10

01

7951118

005

3 184 330,00

435 Социальное обслуживание на- 732
селения

10

02

0000000

000

32 113 297,90

436 Предоставление субсидий муни- 732
ципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение муниципального задания

10

02

5089200

000

2 976 493,90

437 Субсидии некоммерческим ор- 732
ганизациям

10

02

5089200

019

2 976 493,90

470 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056504

666

51 867 900,00

438 Обеспечение деятельности под- 732
ведомственных учреждений

10

02

5089900

000

451 304,00

10

03

5056505

000

595 200,00

439 За счет средств местного бюд- 732
жета

10

02

5089901

000

451 304,00

440 Расходы за счет прочих безвоз- 732
мездных поступлений

10

02

5089901

811

451 304,00

441 Финансовое обеспечение рас- 732
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

10

02

9210200

000

28 685 500,00

471 Доставка и пересылка субси- 732
дий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением ветеранов труда и
граждан, приравненных к ним по
состоянию на 31 декабря 2004
года, реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
лиц, проработавших в тылу в
период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях

03

5056505

666

595 200,00

10

02

9210261

000

28 685 500,00

472 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

442 Реализация полномочий по 732
содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10
декабря 2004 года № 12-2705
«О социальном обслуживании
населения»

473 Доставка и пересылка субсидий, 732
предоставляемых гражданам в
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

10

03

5056511

000

517 000,00

517 000,00

247 292,00

28 685 500,00

666

000

666

5056511

5056701

9210261

03

03

02

10

10

10

474 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

497 Ежемесячная денежная выплата 732

443 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056701

666

247 292,00

444 Социальное обеспечение на- 732
селения

10

03

0000000

000

503 219 203,31

475 Закон края от 10 декабря 2004 732
года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»

10

214 543 060,00

498 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056702

000

400,00

445 Закон Российской Федерации 732
от 9 июня 1993 года № 5142-I
«О донорстве крови и ее компонентов»

10

03

5052900

000

2 750 310,52

10

03

5056610

000

17 003 100,00

446 Обеспечение мер социальной 732
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор
России»

10

03

5052901

000

2 750 310,52

476 Ежемесячные денежные выпла- 732
ты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии
по государственному пенсионному обеспечению
477 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056610

666

17 003 100,00

447 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5052901

666

2 750 310,52

10

03

5056618

000

248 000,00

448 Выплаты инвалидам компенса- 732
ций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

10

03

5054500

000

26 200,00

500 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056702

666

400,00

449 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5054500

666

26 200,00

478 Ежемесячная денежная выплата 732
лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

499 Доставка и пересылка ежеме- 732
сячной денежной выплаты членам семей военнослужащих,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, других федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба,
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

10

03

5056800

000

6 422 470,00

450 Оплата жилищно-коммунальных 732
услуг отдельным категориям
граждан

10

03

5054600

000

94 966 900,00

479 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056618

666

248 000,00

03

5056619

000

499 700,00

10

03

5054600

666

94 966 900,00

480 Доставка и пересылка ежеме- 732
сячных денежных выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию
на 31 декабря 2004 года

10

451 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

501 Закон края от 10 июня 2010 года 732
№ 10-4691«О предоставлении
мер социальной поддержки по
оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

03

5056600

000

совершенно официально
502 Предоставление денежных вы- 732
плат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и
муниципальных образовательных
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)

10

03

503 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056801

666

6 306 901,00

504 Доставка и пересылка денеж- 732
ных выплат на оплату жилой
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и
муниципальных образовательных
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)

10

03

5056802

000

115 569,00

505 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5056802

666

115 569,00

506 Закон края от 9 декабря 2010 732
года № 11-5393«О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»

10

03

5057800

000

507 Ежегодное пособие на ребенка 732
школьного возраста

10

03

5057805

508 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

509 Ежемесячное пособие семьям, 732
имеющим детей, в которых родители ( лица, их заменяющие)
- инвалиды

10

03

510 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057806

666

891 800,00

511 Ежемесячная компенсация рас- 732
ходов по приобретению единого
социального проездного билета
или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте
Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

10

03

5057808

000

55 400,00

512 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

513 Доставка и пересылка ежегод- 732
ного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной
компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте
( в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края ( в том числе
временной) для проезда детей
школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и
обследования, стационарного
лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

10

514 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057809

666

2 800,00

515 Обеспечение бесплатного про- 732
езда детей и сопровождающих
их лиц до места нахождения
детских оздоровительных лагерей и обратно

10

03

5057810

000

516 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057810

666

517 Компенсация стоимости проезда 732
к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторнокурортного лечения и обратно

10

03

5057811

000

116 100,00

518 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057811

666

116 100,00

519 Ежемесячная доплата к пенсии по 732
случаю потери кормильца детям
погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

10

03

5057812

000

25 135,90

520 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057812

666

25 135,90

521 Закон края от 10 декабря 2004 732
года № 12-2707 «О социальной
поддержке инвалидов»

10

03

5057900

000

2 022 562,00

522 Компенсационные выплаты роди- 732
телям и законным представителям
детей-инвалидов родительской
платы, фактически взимаемой за
содержание ребенка-инвалида в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении

10

03

5057904

000

328 900,00

523 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057904

666

328 900,00

524 Компенсационные выплаты за 732
приобретенные специальные
учебные пособия и литературу
инвалидам, родителям или законным представителям детейинвалидов

10

03

5057906

000

57 690,00

525 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057906

666

57 690,00

526 Доставка и пересылка ежемесяч- 732
ных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям
детей-инвалидов в соответствии с
Законом края от 10 декабря 2004
года № 12-2707 "О социальной
поддержке инвалидов"

10

03

5057907

000

34 100,00

527 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057907

666

34 100,00

528 Компенсация расходов на про- 732
езд инвалидам (в том числе
детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту проведения обследования, медикосоциальной экспертизы, реабилитации и обратно

10

03

5057909

000

715 000,00

529 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057909

666

715 000,00

530 Ежемесячные денежные выплаты 732
родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и
обучение на дому

10

03

5057911

000

886 872,00

531 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5057911

666

886 872,00

03
03

5056801

532 Закон края от 7 февраля 2008 732
года № 4-1275«О выплате социального пособия на погребение
и возмещении стоимости услуг
по погребению»

10

03

5059100

000

607 528,79

533 Социальное пособие на по- 732
гребение

10

03

5059101

000

488 000,00

534 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059101

666

488 000,00

535 Возмещение специализирован- 732
ным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по
погребению

10

03

5059102

000

108 000,00

536 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059102

666

108 000,00

537 Доставка и пересылка социаль- 732
ного пособия на погребение

10

03

5059103

000

538 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059103

10

03

1 790 616,13

539 Закон края от 10 ноября 2011 732
года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»

10

000

668 900,00

540 Ежегодная денежная выплата 732
отдельным категориям граждан,
подвергшимся радиационному
воздействию

5057805

666

668 900,00

541 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

5057806

000

891 800,00

5057808
5057809

000

666
000

6 306 901,00
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566 Компенсационная выплата роди- 732
телю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5
до 3 лет, которому временно не
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном
органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место
в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

10

03

5227410

000

23 200 000,00

11 528,79

567 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5227410

666

23 200 000,00

666

11 528,79

10

03

5227411

000

430 500,00

5059400

000

1 668 030,00

03

5059401

000

135 930,00

10

03

5059401

666

135 930,00

542 Ежемесячная денежная выплата 732
членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

10

03

5059402

000

1 512 200,00

568 Доставка компенсационной вы- 732
платы родителю (законному
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место
в дошкольном образовательном
учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в
дошкольное образовательное
учреждение) или предоставлено
место в группе кратковременного
пребывания дошкольного образовательного учреждения
569 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5227411

666

430 500,00

543 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059402

666

1 512 200,00

570 Долгосрочная целевая програм- 732
ма "Старшее поколение" на
2012-2014 годы

10

03

7950700

000

3 979 400,00

544 Доставка и пересылка ежегод- 732
ных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей
отдельных категорий граждан,
подвергшихся радиационному
воздействию

10

03

5059403

000

19 900,00

571 Возмещение затрат за приоб- 732
ретение путевок на санаторнокурортное лечение отдельных категорий граждан

10

03

7950701

000

2 228 900,00

545 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059403

666

19 900,00

546 Закон края от 30 июня 2011 732
года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной
поддержки беременных женщин в Красноярском крае»

10

03

5059800

000

39 875,10

574 Социальные выплаты

732

10

03

7950702

005

97 100,00

10

03

7950704

000

800 000,00

547 Компенсация стоимости проез- 732
да к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка, родоразрешения и обратно

10

38 957,10

575 Денежная выплата ежемесячно- 732
го общего объема содержания с
иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

548 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059801

666

38 957,10

549 Доставка и пересылка компенса- 732
ции стоимости проезда

10

03

5059802

000

918,00

550 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5059802

666

918,00

551 Долгосрочная целевая програм- 732
ма «Старшее поколение» на
2011-2013 годы

10

03

5226800

000

1 404 400,00

10

03

5226805

000

1 380 000,00

30 480,23

552 Единовременная адресная ма- 732
териальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским
парам из числа пенсионеров
старше 65 лет

30 480,23

553 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5226805

666

1 380 000,00

554 Доставка и пересылка еди- 732
новременной адресной материальной помощи на ремонт
жилого помещения одиноко
проживающим пенсионерам
старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров
старше 65 лет

10

03

5226806

000

24 400,00

555 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5226806

666

24 400,00

556 Долгосрочная целевая програм- 732
ма «Социальная поддержка населения Красноярского края» на
2011-2013 годы

10

03

5227100

000

2 165 100,00

557 Предоставление единовремен- 732
ной адресной материальной помощи обратившимся гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации

10

03

5227101

000

1 323 200,00

558 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5227101

666

1 323 200,00

559 Предоставление единовре- 732
менной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся
одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не
достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в
составе которых отсутствуют трудоспособные граждане
(за исключением одиноко проживающих супружеских пар
из числа пенсионеров старше 65 лет)

10

03

5227102

000

684 500,00

560 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5227102

666

684 500,00

561 Предоставление единовремен- 732
ной адресной материальной помощи отдельным категориям
граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

10

03

5227103

000

119 700,00

562 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5227103

666

119 700,00

563 Доставка и пересылка единов- 732
ременной адресной материальной помощи

10

03

5227104

000

37 700,00

564 Расходы за счет фонда компенса- 732
ций из краевого бюджета

10

03

5227104

666

37 700,00

565 Долгосрочная целевая програм- 732
ма «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений»
на 2012-2015 годы

10

03

5227400

000

23 630 500,00

55 400,00
2 800,00

572 Социальные выплаты

03

5059801

000

732

10

03

7950701

005

2 228 900,00

573 Возмещение затрат предприяти- 732
ям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаторияхпрофилакториях отдельных категорий граждан

10

03

7950702

000

97 100,00

732

10

03

7950704

005

800 000,00

577 Денежная выплата на опла- 732
ту жилищно-коммунальных
услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

576 Социальные выплаты

10

03

7950705

000

90 000,00

732

10

03

7950705

005

90 000,00

579 Возмещение затрат предприя- 732
тиям, организациям за текущий
ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания
с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

578 Социальные выплаты

10

03

7950706

000

40 000,00

732

10

03

7950706

005

40 000,00

581 Возмещение затрат специа- 732
лизированной службе по вопросам похоронного дела за
ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

580 Социальные выплаты

10

03

7950707

000

30 000,00

732

10

03

7950707

005

30 000,00

583 Возмещение затрат транс- 732
портным организациям, инд.
предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за пассажирскую перевозку автомобильным транспортом в режиме заказного такси
по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО
"Союз пенсионеров России"
ЗАТО Железногорск

582 Социальные выплаты

10

03

7950709

000

63 300,00

732

10

03

7950709

005

63 300,00

585 Единовременная денежная вы- 732
плата активистам ветеранского
движения города

584 Социальные выплаты

10

03

7950710

000

330 000,00

732

10

03

7950710

005

330 000,00

587 Проведение социально-значимых 732
мероприятий, посвященных: Дню
Победы; Дню пожилых людей;
Дню памяти жертв политических
репрессий; Международному
дню освобождения узников фашистских концлагерей

586 Социальные выплаты

10

03

7950713

000

111 590,00

732

10

03

7950713

005

111 590,00

589 Возмещение расходов за рестав- 732
рацию памятников и могил ветеранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск

588 Социальные выплаты

10

03

7950716

000

50 000,00

590 Социальные выплаты
591 Возмещение затрат МАУ "КОСС"
за оздоровление ветеранов в
группах здоровья
592 Социальные выплаты
593 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной
поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014
годы"

732
732

10
10

03
03

7950716
7950717

005
000

50 000,00
138 510,00

732
732

10
10

03
03

7950717
7951100

005
000

138 510,00
24 718 569,00

594 Возмещение затрат транспорт- 732
ным предприятиям и организациям, осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки отдельных
категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

10

03

7951101

000

806 811,00

595 Социальные выплаты

10

03

7951101

005

806 811,00

732
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596 Возмещение ФГУЗ КБ №51
ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
597 Социальные выплаты
598 Оказание адресной социальной
помощи отдельным категориям граждан
599 Социальные выплаты
600 Оказание адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на
приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное
лечение
601 Социальные выплаты
602 Денежная выплата работникам
муниципальных организаций на
возмещение расходов по зубопротезированию
603 Социальные выплаты
604 Оказание единовременной
адресной материальной помощи работникам муниципальных организаций в размере
6000 рублей
605 Социальные выплаты
606 Денежная компенсационная
выплата в размере 50 % родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования родителям ( законным представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск, оплата
труда которых осуществляется в диапазоне окладов 18393149 рублей по новой системе оплаты труда

732

10

03

7951102

000

1 146 420,00

732
732

10
10

03
03

7951102
7951103

005
000

1 146 420,00
3 911 800,00

732
732

10
10

03
03

7951103
7951104

005
000

3 911 800,00
2 700 000,00

732
732

10
10

03
03

7951104
7951105

005
000

2 700 000,00
850 000,00

732
732

732
732

10
10

10
10

607 Социальные выплаты
732
608 Ежемесячная денежная ком- 732
пенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан,
проживающих в домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений утверждается постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск

10
10

609 Социальные выплаты
610 Единовременное материальное
вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
611 Социальные выплаты
612 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск
при достижении пенсионного возраста
613 Социальные выплаты
614 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного
лечения
615 Социальные выплаты
616 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на
оплату жилищно-коммунальных
услуг
617 Социальные выплаты
618 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину
ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети
619 Социальные выплаты
620 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск
621 Социальные выплаты

10
10

622 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском
сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам
623 Социальные выплаты
624 Возмещение затрат предприятиям, организациям на выполнение проектной документации по ремонту, на ремонт
печного отопления, электропроводки, приобретение и
установку дымоизвещательных приборов
625 Социальные выплаты
626 Охрана семьи и детства
627 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
628 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов на
доставку
629 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
630 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных
с доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, и
компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные
полномочия
631 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
632 Другие вопросы в области социальной политики
633 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на
2012-2014 годы
634 Информирование населения
ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах социальной
поддержки
635 Выполнение функций органами
местного самоуправления
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совершенно официально
636 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни
637 Выполнение функций органами
местного самоуправления
638 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки
для отдельных категорий граждан
на 2012-2014 годы"
639 Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан
640 Выполнение функций органами
местного самоуправления
641 Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки
642 Выполнение функций органами
местного самоуправления
643 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы
644 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых
перевозок
645 Субсидии некоммерческим организациям
646 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги
по доставке детей-инвалидов к
месту учебы
647 Выполнение функций органами
местного самоуправления
648 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"
649 Выполнение функций органами
местного самоуправления
650 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
651 Осуществление государственных полномочий по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты населения
652 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
653 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
654 ОБРАЗОВАНИЕ
655 Общее образование
656 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
657 Субсидии некоммерческим организациям
658 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети
ЗАТО Железногорск на 20112013 годы"
659 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях,
имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
660 Субсидии некоммерческим организациям
661 Модернизация материальнотехнической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми
662 Субсидии некоммерческим организациям
663 Молодежная политика и оздоровление детей
664 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 20122014 годы
665 Создание системы эффективной
трудовой занятости и профориентации молодежи
666 Субсидии некоммерческим организациям
667 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных социальнозначимых инициатив и молодежных общественных организаций
668 Субсидии некоммерческим организациям
669 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
670 Культура
671 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы
и Санкт-Петербурга
672 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
673 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение муниципального задания
674 Субсидии некоммерческим организациям
675 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение муниципального задания
676 Субсидии некоммерческим организациям
677 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
678 Обеспечение деятельности казенных учреждений
679 Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным
учреждениям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муниципального
задания
680 Субсидии некоммерческим организациям
681 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – библиотекам – на
выполнение муниципального задания
682 Субсидии некоммерческим организациям
683 Предоставление субсидий
муниципальным бюджетным
учреждениям – театрам, концертным и другим организациям исполнительских искусств
– на выполнение муниципального задания
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685 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на
2013-2015 годы
686 Комплектование фондов муниципальных библиотек края
687 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
688 Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением
689 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
690 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
691 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
692 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
693 Софинансирование социокультурных проектов муниципальных
учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры за счет местного бюджета
694 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
695 Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением за счет средств местного бюджета
696 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
697 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств местного бюджета
698 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
699 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
700 Выполнение функций органами
местного самоуправления
701 Исполнение предписаний Ростехнадзора
702 Субсидии некоммерческим организациям
703 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга
за счет средств местного
бюджета
704 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
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705 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"
706 Противопожарные мероприятия
707 Субсидии некоммерческим организациям
708 Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры
и образовательных учреждений в
области культуры
709 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
710 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
711 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
712 Проведение городских праздничных мероприятий
713 Субсидии некоммерческим организациям
714 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
2011-2013 годы"
715 Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами
716 Субсидии некоммерческим организациям
717 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
718 Социальное обеспечение населения
719 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на
2012-2014 годы
720 П р о в е д е н и е с о ц и а л ь н о значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв
политических репрессий; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
721 Субсидии некоммерческим организациям
722 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения
723 Субсидии некоммерческим организациям
724 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки
для отдельных категорий граждан
на 2012-2014 годы"
725 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям
726 Субсидии некоммерческим организациям
727 П р о в е д е н и е с о ц и а л ь н о значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей
728 Субсидии некоммерческим организациям
729 Другие вопросы в области социальной политики
730 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на
2012-2014 годы
731 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения
732 Субсидии некоммерческим организациям
733 Создание условий для активного
участия граждан старшего поколения в общественной жизни
734 Субсидии некоммерческим организациям
735 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для
инвалидов " на 2011 -2013
годы
736 Мероприятия, связанные с
проведением "Декады инвалидов"
737 Субсидии некоммерческим организациям
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84 400,00

733

10

06

7950712

019

84 400,00

733

10

06

7950715

000

10 000,00

733

10

06

7950715

019

10 000,00

733

10

06

7952000

000

327 600,00

733

10

06

7952006

000

327 600,00

733

10

06

7952006

019

327 600,00

совершенно официально
738 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
739 ОБРАЗОВАНИЕ
740 Дошкольное образование
741 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания
742 Субсидии некоммерческим организациям
743 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания
744 Субсидии некоммерческим организациям
745 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
746 Обеспечение деятельности казенных учреждений
747 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
748 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей
749 Краевые выплаты воспитателям,
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей муниципальными казенными
учреждениями
750 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
751 Выплаты воспитателям, младшим
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей,
за счет средств местного бюджета муниципальными казенными учреждениями
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122 075 828,83

734
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000

544 054 778,44

734

07
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4209900

001
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734
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1 048 069,23

734

07

01
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15 857 790,00
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734
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11 959 696,00

734

07

01

4367502

000

167 790,00

752 Расходы на софинансирование 734
краевых мероприятий и целевых программ

753 Выплаты воспитателям, младшим
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей,
за счет средств местного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями
754 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
755 Выплаты воспитателям, младшим
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей,
за счет средств местного бюджета муниципальными автономными учреждениями
756 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
757 Краевые выплаты воспитателям,
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей муниципальными бюджетными учреждениями
758 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
759 Краевые выплаты воспитателям,
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
муниципальными автономными
учреждениями
760 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
761 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений»
на 2012-2015 годы
762 Реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных
учреждений для создания условий, позволяющих реализовать
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
763 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
764 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"
765 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
766 Выполнение функций органами
местного самоуправления
767 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"
768 Приобретение оборудования и
инвентаря
769 Субсидии некоммерческим организациям
770 Реализация мероприятий по
реконструкции и капитальному ремонту зданий под дошкольные образовательные
учреждения, реконструкции и
капитальному ремонту зданий
образовательных учреждений
для создания условий, позволяющих реализовать основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели за счет средств местного бюджета
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342 000,00
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000
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734

07

01

7951318

000

1 200 000,00

771 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
772 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
773 Выполнение функций органами
местного самоуправления
774 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
775 Реализация государственных
полномочий по обеспечению
содержания в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы
776 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
777 Общее образование
778 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
779 Субсидии некоммерческим организациям
780 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
781 Обеспечение деятельности казенных учреждений
782 Расходы за счет доходов от
оказания платных услуг и доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
783 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
784 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
785 Субсидии некоммерческим организациям
786 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
787 Обеспечение деятельности казенных учреждений
788 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов,
поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов
789 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
790 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
791 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
792 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
793 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета
794 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
795 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети Красноярья"
на 2011-2013 годы
796 Реализация муниципальных программ, направленных на поддержку одаренных детей
797 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
798 Долгосрочная целевая программа "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 20112013 годы
799 Модернизация материальнотехнической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений,
реализующих образовательные
программы дополнительного образования детей технической направленности
800 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
801 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"
802 Приобретение оборудования и
инвентаря
803 Субсидии некоммерческим организациям
804 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети
ЗАТО Железногорск на 20112013 годы"
805 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской,
художественно-эстетической,
спортивно-технической и
спортивно-туристcкой деятельности.
806 Выполнение функций органами
местного самоуправления
807 Модернизация материальнотехнической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности за счет средств местного бюджета
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808 Расходы на софинансирование 734
краевых мероприятий и целевых программ
809 Финансовое обеспечение рас- 734
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
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07

02

7952204

665

75 000,00

07

02

9210200

000

378 160 000,00

810 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля
1992 года № 3266-1 "Об образовании", пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря
2004 года № 12-2674 "Об образовании"
811 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета на
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
812 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
813 Молодежная политика и оздоровление детей
814 Оздоровление детей
815 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд
и их транспортировки в лагерях с
дневным пребыванием детей
816 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
817 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
818 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
819 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на организацию отдыха
и оздоровление детей за счет
средств местного бюджета
820 Субсидии некоммерческим организациям
821 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств
местного бюджета
822 Субсидии некоммерческим организациям
823 Выполнение функций органами
местного самоуправления
824 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств
местного бюджета
825 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
826 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых
блюд и их транспортировки в
лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета
827 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
828 Долгосрочная целевая программа "Развитие в Красноярском
крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013
– 2015 годы
829 Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
830 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
831 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный центр "Орбита" города Железногорска
832 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
833 Реализация образовательных
программ для различных категорий детей в муниципальных
учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
834 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
835 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы
836 Создание системы эффективной
трудовой занятости и профориентации молодежи
837 Субсидии некоммерческим организациям
838 Выполнение функций органами
местного самоуправления
839 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха,
оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
840 Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных
муниципальных организа ций, оказывающих услуги по
отдыху,оздоровлению и занятости детей за счет средств местного бюджета
841 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
842 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
детей детский оздоровительнообразовательный центр "Орбита" города Железногорска
за счет средств местного бюджета
843 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
844 Реализация образовательных
программ для различных категорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей за счет средств местного бюджета
845 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
846 Другие вопросы в области образования
847 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
848 Обеспечение деятельности казенных учреждений
849 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
850 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети Красноярья"
на 2011-2013 годы
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734

07

07

4320211

019

1 427 434,00
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000
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07
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000
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734
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4 076,00
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07

07

5222300

000
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000
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3 120 400,00
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000
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07

07
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000
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734
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07
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000
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734
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07
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07
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000
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07
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000
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07
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87 000,00
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0000000

000
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000
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102 000,00

734

07
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100 000,00

30

совершенно официально

Город и горожане/№93/28 ноября 2013

851 Реализация муниципальных программ, направленных на поддержку одаренных детей
852 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
853 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
2011-2013 годы"
854 Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами
855 Субсидии некоммерческим организациям
856 Выполнение функций органами
местного самоуправления
857 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"
858 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской,
художественно-эстетической,
спортивно-технической и
спортивно-туристcкой деятельности.
859 Субсидии некоммерческим организациям
860 Выполнение функций органами
местного самоуправления
861 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях,
имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
862 Субсидии некоммерческим организациям
863 Выполнение функций органами
местного самоуправления
864 Модернизация материальнотехнической базы образовательных учреждений, работающих с
одаренными детьми
865 Выполнение функций органами
местного самоуправления
866 Реализация муниципальных программ, направленных на поддержку одаренных детей за счет
средств местного бюджета
867 Расходы на софинансирование
краевых мероприятий и целевых программ
868 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
869 Социальное обеспечение населения
870 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на
2012-2014 годы
871 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной
грамотности
872 Социальные выплаты
873 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки
для отдельных категорий граждан
на 2012-2014 годы"
874 Обеспечение детей новогодними подарками
875 Социальные выплаты
876 Субсидии некоммерческим организациям
877 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных казенных, бюджетных, автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск
878 Социальные выплаты
879 Субсидии некоммерческим организациям
880 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
881 Реализация государственных
полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы,
без взимания платы
882 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
883 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
884 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
885 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
886 Центральный аппарат
887 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов
888 Выполнение функций органами
местного самоуправления
889 Другие общегосударственные
вопросы
890 Выполнение других обязательств
государства
891 Исполнение судебных актов
по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными
действиями (бездействием) органов местного самоуправления
или их должностных лиц, в том
числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих
закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о
взыскании денежных средств
за счет местного бюджета (за
исключением судебных актов
о взыскании денежных средств
в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) и иные судебные расходы
892 Выполнение функций органами
местного самоуправления
893 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
894 Коммунальное хозяйство
895 Реализация решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (погашение
кредиторской задолженности
за 2012 год)
896 Субсидии юридическим лицам
897 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
898 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
899 Процентные платежи по муниципальному долгу
900 Прочие расходы
901 Итого
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Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 21.11.13 № 41-226Р
Приложение № 12 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176 Р

Перечень долгосрочных (муниципальных)
целевых программ, подлежащих
финансированию из местного бюджета в 2013
году
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005

945 620,00
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611 000,00
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2 388 600,00

15
16
17
18
19
20
21
22

(рублей)
Наименование
Код целе- Утверждено на
вой ста- 2013 год
тьи
Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - раз- 7950100
4 500 000,00
витие молодежной политики" на 2012-2014 годы
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпри- 7950200
3 000 000,00
нимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 7950300
14 130 233,00
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерниза- 7950400
4 525 355,00
ция жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровле- 7950500
875 000,00
ния и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железно- 7950600
16 274 791,00
горск на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012- 7950700
4 934 484,00
2014 годы
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей 7950800
6 323 191,45
в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"
Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 7950900
861 000,00
годы "
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспе- 7951000
46 577 153,88
чение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для от- 7951100
31 926 219,00
дельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной 7951200
842 990,00
безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учрежде- 7951300
25 231 149,66
ний дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в 7951400
650 000,00
ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спор- 7951600
10 967 007,64
та в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энер- 7951700
582 920,47
гетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы"
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей- 7951800
1 000 000,00
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту на 2011-2013 годы"
Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО 7951900
100 000,00
Железногорск на 2012-2014 годы"
Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов 7952000
1 041 850,00
" на 2011 -2013 годы
Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железно- 7952200
2 111 000,00
горск на 2011-2013 годы"
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местно- 7952300
68 144 988,00
го значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2015 годы"
Итого
244 599 333,10

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от 21.11.13 № 41-226Р
Приложение № 14 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Перечень объектов капитального строительства
и ремонта, финансируемых за счет средств
местного бюджета в 2013 году
№ Наименование
п/п
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150 000,00
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01
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13

0920302

0920302

000

500

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

0000000

1 369 457,00

2

Функционирование Правительства Российской Фе- 01
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

04

0000000

1 369 457,00

3

Капитальный ремонт здания администрации

01

04

0020463

1 369 457,00

4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

0000000

68 144 988,00

5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

0000000

68 144 988,00

6

Реконструкция проспекта Ленинградский

04

09

7952302

100 000,00

7

Установка пешеходных ограждений на улицах го- 04
рода

09

7952304

600 000,00

8

Развитие и модернизация улично-дорожной сети го- 04
родских округов, городских и сельских поселений за
счет средств местного бюджета

09

7952307

2 100 000,00

Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская 04
(от КПП-1 - ул.Промышленная)

09

2 388 600,00

2 388 600,00

150 000,00

150 000,00

801

05

00

0000000

000

1 017 530,00

801
801

05
05

02
02

0000000
3510100

000
000

1 017 530,00
1 017 530,00

801
801

05
13

02
00

3510100
0000000

006
000

1 017 530,00
2 593 000,00

801

13

01

0000000

000

2 593 000,00

801

13

01

0650300

000

2 593 000,00

801

13

01

0650300

013

2 593 000,00
3 584 496 832,42

(рублей)
Код
Утверждено на
разде- п о д - целевой ста- 2013 год
ла
разде- тьи
ла

9

23

Строительство внутриквартальных инженерных сетей 05
теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проезд Мира-Юбилейный

02

7951008

64 100,00

24

Строительство наружных сетей электроснабже- 05
ния МКР 3А

02

7951009

23 500 000,00

25

Строительство инженерных коммуникаций, проез- 05
дов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

02

7951011

200 000,00

26

Строительство инженерных коммуникаций, проездов 05
в районе индивидуальной жилой застройки (район
ул.Саянская, 1-я очередь)

02

7951013

945 000,00

27

Строительство инженерных коммуникаций, проездов 05
в районе индивидуальной жилой застройки (район
ул.Саянская, 2-я очередь)

02

7951014

1 055 000,00

28

Строительство теплосети в районе площади Победы 05

02

7951901

100 000,00

29

Благоустройство

05

03

0000000

102 000,00

30

Реализация проекта по благоустройству террито- 05
рий поселений, городских округов (благоустройство
площади Победы)

03

7950406

2 000,00

31

Реализация проекта по благоустройству территорий 05
поселений, городских округов (благоустройство площади им. С.П.Королева)

03

7950410

100 000,00

32

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

0000000

24 779 971,30

33

Дошкольное образование

07

01

0000000

19 989 000,00

34

Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 07

01

7951303

16 707 000,00

35

Капитальный ремонт МКДОУ №18

07

01

7951310

1 507 000,00

36

Капитальный ремонт МКДОУ №58

07

01

7951316

575 000,00

37

Реализация мероприятий по реконструкции и ка- 07
питальному ремонту зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитальному ремонту зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели за счет средств
местного бюджета

01

7951318

1 200 000,00

38

Общее образование

07

02

0000000

4 336 421,30

39

Строительство спортивного зала в г.Железногорске 07
(строительство спортивного зала при школе №103 за
счет средств местного бюджета)

02

7951311

4 232 783,66

40

Модернизация и укрепление материально-технической 07
базы муниципальных учреждений физкультурноспртивной направленности за счет средств местного бюджета

02

7951608

103 637,64

41

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

0000000

454 550,00

42

Проведение капитального ремонта пищеблока с обе- 07
денным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный
центр "Орбита" города Железногорска за счет средств
местного бюджета

07

7950509

454 550,00

43

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

0000000

1 720 627,00

44

Культура

08

01

0000000

1 720 627,00

45

Капитальный ремонт здания по проспекту 08
Курчатова,42

01

7950605

886 039,00

46

Капитальный ремонт МБУК "Центр досуга"

08

01

7950614

774 000,00

47

Осуществление расходов, направленных на создание 08
безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств
местного бюджета

01

7950622

60 588,00

48

Итого

147 217 552,18

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от 21.11.13 № 41-226Р
Приложение № 17 к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Перечень объектов капитального строительства
и ремонта, финансируемых за счет средств
краевого бюджета в 2013 году
№п/п Наименование

7952308

50 132 000,00

10

Строительство транспортной развязки в районе УПП 04

09

7952310

15 210 000,00

11

Ремонт подъездов к садоводческим обществам за 04
счет средств местного бюджета

09

7952311

2 988,00

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

0000000

51 202 508,88

13

Жилищное хозяйство

05

01

0000000

5 395 355,00

14

Ремонт муниципального жилого фонда

05

01

7950405

238 355,00

15

Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 05

01

7950409

4 000 000,00

16

Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, 05
ул. Пушкина, д. 24

01

7951012

1 157 000,00

17

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000

45 705 153,88

18

Расходы на мероприятия, направленные на повыше- 05
ние эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

02

7950401

85 000,00

19

Расширение и реконструкция городских очистных со- 05
оружений (2-я очередь)

02

7950411

100 000,00

20

Строительство объектов коммунальной и транспорт- 05
ной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)

02

7951001

2 736 000,00

21

Строительство внутриквартальных инженерных се- 05
тей теплоснабжения, водопровода, канализации,
электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5
северная часть

02

7951002

16 347 053,88

22

Реконструкция инженерных коммуникаций северных 05
кварталов (1-я очередь)

02

7951004

573 000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20

Код
раздела подраздела
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
Ремонт подъездов к садоводческим обществам 04
09
Развитие и модернизация улично-дорожной 04
09
сети городских округов, городских и сельских
поселений
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
Жилищное хозяйство
05
01
Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 05
01
22, ул. Пушкина, д. 24

(рублей)
Утверждено на
2013
год
целевой
статьи
0000000
23 924 600,00
0000000
23 924 600,00
5222023
2 924 600,00
5225104
21 000 000,00
0000000
0000000
5200309

88 643 670,63
24 193 985,68
24 193 985,68

Коммунальное хозяйство
Строительство теплосети в районе площади Победы
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 2-я очередь)

05
05

02
02

0000000
5200304

62 449 684,95
10 254 944,95

05

02

5200306

20 059 808,80

05

02

5200307

16 000 000,00

05

02

5200308

9 034 931,20

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
Благоустройство
Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Содействие развитию налогового потенциала
Реконструкция и капитальный ремонт зданий под
дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
Общее образование

05

02

5226001

7 100 000,00

05
05

03
03

0000000
5225106

2 000 000,00
2 000 000,00

07
07
07
07

00
01
01
01

0000000
0000000
5225108
5227403

53 207 950,00
13 300 400,00
2 678 000,00
10 622 400,00

07

02

0000000

35 362 050,00

совершенно официально
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешков
26 ноября 2013 г.

21

22
23
24

25
26
27

28

Модернизация и укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной направленности, за исключением расходов, предусмотренных пунктами
4.2, 4.3 мероприятий программы
Строительство спортивного зала в
г.Железногорске
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение капитального ремонта пищеблока с
обеденным залом муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный центр "Орбита" города Железногорска
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
Итого

07

02

5226717

5 392 050,00

07

02

9210144

29 970 000,00

07
07

07
07

0000000
5222302

4 545 500,00
4 545 500,00

08
08
08

00
01
01

0000000
0000000
5225103

5 940 000,00
5 940 000,00
5 940 000,00

171 716 220,63

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
27 ноября 2013г.
№42-227Р
г.Железногорск

Об исполнении полномочий органов
местного самоуправления по организации
теплоснабжения, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» в ЗАТО Железногорск
В целях определения компетенции Администрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению полномочий органа местного самоуправления, по
организации теплоснабжения, предусмотренных Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь ст. 28 Устава
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск
РЕШИЛ:
1. Администрация ЗАТО г.Железногорск в пределах полномочий:
1.1. Организует обеспечение надежного теплоснабжения потребителей
на территории городского округа ЗАТО Железногорск, в том числе принимает меры по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в
случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.
1.2. Рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
1.3. Выполняет требования, установленные правилами оценки готовности поселений, городских округов к отопительному периоду, и осуществляет контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.
1.4. Согласовывает вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации.
1.5. Утверждает схему теплоснабжения ЗАТО Железногорск, в том числе определяет единую теплоснабжающую организацию.
1.6. Согласовывает инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за
исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам экономики, собственности и
ЖКХ С.В.Свиридова.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
г.Железногорск

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«КОМБИНАТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ» НАСЕЛЕНИЮ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

(кроме услуг, оказываемых муниципальным учреждениям в рамках выполнения муниципального задания)
Предельная цена услуги
(с НДС), руб.:
Единицы изБудние дни с
мерения
Будние дни
18:00, сб., вс.,
до 18:00
праздничные дни
1
2
3
4
5
Стадион «Труд»
1
Предоставление большого спортивного зала
час.
850
850
1.1 - проведение матчевых встреч и соревнований
час.
1320
1320
2
Предоставление малого спортивного зала
час.
790
790
3
Посещение зимней спортивно-развлекательной площадки стадиона «Труд» (Каток №1, Каток №2 (малый), час.
детская ледовая горка, елка и т.д.):
3.1 - вход для взрослых
чел. посещ. 60
60
3.2 - вход для детей до 14 лет
чел. посещ. 30
30
4
Прокат коньков для взрослых
чел. посещ 80
90
5
Прокат коньков для детей до 14 лет
чел. посещ 55
60
6
Заточка коньков
1 пара
50
50
7
Услуга гардероба
чел. посещ 35
35
8
Лыжи деревянные с ботинками и палками
чел. посещ 90
90
9
Лыжи пластиковые с ботинками и палками
чел. посещ 110
110
10
Предоставление ледового поля (Каток №1)
час.
1830
1830
11
Предоставление теннисного корта (с сеткой):
11.1 - для взрослых
час.
440
660
11.2 - для детей до 14 лет
час.
220
330
12
Прокат ракеток для большого тенниса
шт.
55
55
13
Прокат мяча для большого тенниса
шт.
25
25
14
Предоставление футбольного поля (основное)
час.
1390
1390
15
Предоставление футбольного поля (с искусственчас.
6600
6600
ным покрытием)
16
Предоставление 1/2 футбольного поля (с искусственчас.
3300
3300
ным покрытием)
№
п/п

22 ноября 2013

Резолютивная часть ПРОТОКОЛА
об итогах публичных слушаний по проекту
схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
По итогам проведения публичных слушаний с участием представителей общественности ЗАТО Железногорск по проекту схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, которые состоялись 22 ноября 2013 года в 1530 в большом зале Администрации ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, ул. 22
партсъезда, дом 21, в соответствии со статьей 28 Федерального закона 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 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, постановлением Главы ЗАТО
г.Железногорск от 11.11.2013 № 13 «О назначении публичных слушаний по
проекту схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск», руководствуясь статьей 18 Устава Муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края», участники публичных слушаний приняли решение:
1. Одобрить проект схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г.Железногорск утвердить проект схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, с учетом принятых замечаний и предложений.
3. Опубликовать резолютивную часть протокола публичных слушаний в
средствах массовой информации.
Голосовали по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 94;
«ПРОТИВ» - 3;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 14.
Председательствующий:
Председатель постоянной комиссии
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридов
Секретарь:
Начальник отдела по организации
деятельности Совета депутатов И.А.Шакиров
Протокол вел и составил:
И.А.Шакиров

17
18
19
20
21
21.1
21.2
21.3
21.4

21.5
22
22.1
22.2
1
2
2.1
2.2
4
5
6
7
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2

Наименование подразделения,
вид услуги

Предоставление 1/4 футбольного поля (с искусственчас.
ным покрытием)
Предоставление беговой дорожки
час.
Предоставление легкоатлетического сектора
час.
Предоставление летних открытых площадок (баскетчас.
больная, волейбольная, на песке)
Дополнительные услуги:
- хранение вещей в сейфе
посещение
- обеспечение мероприятий радиофикацией
час.
- медицинское обслуживание спортивно-массовых
час.
мероприятий
- установка стартово-финишного городка при проведении соревнований
1 меропри(тумбы старт/финиш, флаги, фишки,
ятие
доп. разметка и пр.)
- предоставление раздевалки с посещением душа
чел.-посещ.
Посещение групповых занятий по фигур-ному катанию с инструктором-методистом:
- 2 раза в неделю
месяц
- 3 раза в неделю
месяц
Плавательный бассейн «Труд»
Предоставление спортивного зала
час.
Посещение плавательного бассейна:
- для взрослых
чел. час.
- для детей до 14 лет
чел. час.
Предоставление 1 дорожки бассейна
час.
Предоставление чаши бассейна для проведения мечас.
роприятий
Предоставление сауны (на 10 человек, за каждого дочас.
полнительного человека +10 %)
Предоставление зала ОФП
час.
Доврачебный осмотр с выдачей допуска на оздоровительное плавание сроком на три месяца:
- для взрослых
чел. посещ.
- для детей до 14 лет
чел. посещ.
Дополнительные услуги:
- хранение вещей в сейфе
посещение
- обеспечение мероприятий радиофикацией
час.
- медицинское обслуживание спортивно-массовых
час.
мероприятий
- бахилы
пара
Спортивный комплекс «Радуга»
Предоставление большого спортивного зала (1
час.
этаж)
- проведение матчевых встреч и соревнований
час.
Предоставление малого спортивного зала
час.
(2 этаж)
- проведение матчевых встреч и соревнований
час.
Посещение зала ОФП (мужской и женский):
- разовое посещение
чел. посещ.
Посещение плавательного бассейна
(большая чаша):
- для взрослых
чел. посещ.
- для детей до 14 лет
чел. посещ.
Предоставление 1 дорожки бассейна
час.
Предоставление чаши бассейна для проведения мечас.
роприятий
Проведение занятий «Аквааэробика»
чел. посещ.
Посещение плавательного бассейна
(малая чаша):
- разовое посещение для взрослых
чел. час.
- разовое посещение для детей до 14 лет
чел. час.
Доврачебный осмотр с выдачей допуска на оздоровительное плавание сроком на три месяца:
- для взрослых
чел. посещ.
- для детей до 14 лет
чел. посещ.
Предоставление сауны:
час
- 1 этаж (без бассейна на 10 человек, за каждого дочас
полнительного человека +10 %)

- 1 этаж (с бассейном на 10 человек, за каждого дополнительного человека +10 %)
- 2 этаж (с бассейном на 10 человек, за каждого дополнительного человека +10 %)
8
Предоставление зала сухого плавания
9
Посещение физкультурно-оздоровительных занятий
для групп здоровья
(пенсионеры):
9.1 - зал сухого плавания
9.2 - плавательный бассейн (45 мин.)
9.3 - предоставление сауны (с бассейном на 10 человек,
за каждого дополнительного человека +10 %)
9.4 - предоставление сауны (без бассейна на 10 человек,
за каждого дополнительного человека +10 %)
10
Игра в бильярд:
10.1 - 1-ый стол
10.2 - 2-ой стол
10.3 - 3-ий стол
11
Предоставление футбольного поля
(с искусственным покрытием)
7.3
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1650

1650

660
880

660
880

550

550

30
1100

30
1320

1320

1540

3300

3630

35

35

880
1 100

880
1 100

275

330

100
50
660

110
50
770

12
13
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
1
2
3
4
4.1
4.2

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

1

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Предоставление 1/2 футбольного поля
час
(с искусственным покрытием)
Предоставление 1/4 футбольного поля
час
(с искусственным покрытием)
Дополнительные услуги:
- хранение вещей в сейфе
посещение
- обеспечение мероприятий радиофикацией
час
- медицинское обслуживание спортивно-массовых
час
мероприятий
- прокат мячей (футбольных, волейбольных)
час
- бахилы
пара
Водно-спортивная база «Волна»
Прокат лодок
час
Прокат катамаранов
час
Прокат водного велосипеда "Pelikan"
час
Дополнительные услуги:
- обеспечение мероприятий радиофикацией
час
- медицинское обслуживание спортивно-массовых
час
мероприятий

4620

220

220

30
20

30
20

1.18

30
1100

30
1320

1.20 - посещение оздоровительных групп
чел. посещ.
(время занятий 90 мин.) (взрослые)
1.21 - абонемент на посещение оздоровительных групп (8
чел.
занятий в месяц) (взрослые)

1540
10

850

850

1320

1320

600

600

935

935

55

65

90
50
660

110
50
770

3960

4620

200

220

60
30

65
30

30
20

30
20

600

750

час

750

850

час

750

850

час

800

800

час
чел. посещ.

200
30

-

час

390

-

час

330

-

час
час
час

200
165
130

240
220
185

час

6600

6600

30
1100

30
1320

1320

1540

50
10

50
10

200
180
200

220
190
240

1100

1320

1320

1540
35
150
80
200
100
90
110
1320
1540
3630

50
25
550
140
70
1320
1540

Спортивные клубы по месту жительства граждан
Посещение занятий в спортивном клубе по месту жительства граждан
чел.
200
200
(9 занятий в месяц)
Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины
Посещение врача:
- первичный прием врача физиотерапевта
чел. посещ. 220
- повторный прием врача физиотерапевта
чел. посещ. 120
- прием врача по спортивной медицине
чел. посещ. 220
- прием врача по лечебной физкультуре
чел. посещ. 220
- консультация и составление индивидуальных ком- чел. посещ.
550
плексов ЛФК (по диагнозу)
- прием врача-педиатра
чел. посещ. 220
- прием врача-терапевта
чел. посещ. 220
- прием врача-отоларинголога
чел. посещ. 220
- прием врача-невролога
чел. посещ. 220
- прием врача-офтальмолога
чел. посещ. 220
- прием врача-офтальмолога с подбором оч- чел. посещ.
275
ков (линз)
- прием врача-хирурга
чел. посещ. 220
- консультация врача мануальной терапии
чел. посещ. 220
- первичный прием с проведением сеанса врача ма- чел. посещ.
900
нуальной терапии
- повторный прием врача мануальной терапии
чел. посещ. 450
- выдача выписки из диспансерной карты
чел. посещ. 55
- проведение предрейсовых медосмотров водителей
чел. посещ. 70
(за один медосмотр одного водителя)
- групповые занятия ЛФК (дети до 14 лет)
чел.
850
(12 занятий в месяц)

850

10

1650

Услуга подъемника
Прокат спортинвентаря:
- лыжи горные с креплением
2 часа
130
- ботинки горные
2 часа
65
- сноуборд с креплением
2 часа
150
- ботинки для сноуборда
2 часа
80
- лыжи деревянные с ботинками и палками
чел. посещ. 90
- лыжи пластиковые с ботинками и палками
чел. посещ. 110
Дополнительные услуги:
- обеспечение мероприятий радиофикацией
час
1100
- медицинское обслуживание спортивно-массовых
час
1320
мероприятий
- установка стартово-финишного городка
при проведении соревнований
1 меропри3300
(тумбы старт/финиш, флаги, фишки,
ятие
доп. разметка и пр.)
Физкультурно-оздоровительный центр (ФОЦ)
Посещение зала ОФП:
- для взрослых
чел. посещ. 40
- для детей до 14 лет
чел. посещ. 20
Предоставление сауны (на 8 человек, за каждого дочас
550
полнительного человека +10 %):
- посещение сауны для взрослых
чел. посещ. 140
- посещение сауны для детей до 14 лет
чел. посещ. 70
Дополнительные услуги:
- обеспечение мероприятий радиофикацией
час
1100
- медицинское обслуживание спортивно-массовых
час
1320
мероприятий

750

1320

3300

1650

Лыжная база «Снежинка»
чел.-подъем 30

3960

1.15
1.16
1.17

3300

1.19 - индивидуальные занятия ЛФК

чел. посещ.

1.22 - годовой абонемент на посещение оздоровительных групп
чел.
(9 месяцев по 8 занятий в месяц + ежегодный углубленный медосмотр) (взрослые)
1.23
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

- взвешивание
Проведение процедур:
- электрофорез
- электростимуляция
- электросон
- ультратон
- дарсонваль
- УВЧ
- аппарат "Ранет"
- магнитотерапия
- ультрозвук

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

-местное ультрафиолетовое излучение ("кварц")
- КВЧ
- массаж (15 мин.)
- индуктотермия
- СМВ "ЛУЧ"
- гидромассаж (20 мин.)
Лабораторные исследования:
- развернутый анализ крови
- определение гемоглобина
- определение сахара крови
- определение холестерина крови
- определение лактата (молочной кислоты) крови
- анализ крови ("тройка")
- анализ крови на лейкоциты
- анализ крови на эритроциты
- определение СОЭ
- общий анализ крови
- общий анализ мочи
- анализ мочи на сахар
- электрокардиография (ЭКГ)
- ЭКГ с усилением
- велоэргометрия
- антропометрия

165
990

8800

чел. посещ.

20

процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура

110
220
240
110
110
110
110
110
110

- СМТ, синусоидальные модулированные токи ("Ампроцедура
плипульс")

- исследование силовой выносливости

450

110

процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура

55
130
250
110
110
500

процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура
процедура

275
40
100
100
90
110
55
55
55
245
110
55
165
220
660
80
100

Руководитель МАУ «КОСС» С.Н.Афонин
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
21 ноября 2013
№41-225Р
г.Железногорск

Об утверждении положения «О гимне
муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании
решения конкурсной комиссии по проведению творческого конкурса на лучший проект гимна ЗАТО
Железногорск от 04.09.2013 г., Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О гимне муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск:
- от 31.03.2011 № 13-81Р «Об утверждении положения «О порядке проведения творческого конкурса на лучший проект гимна ЗАТО Железногорск»;
- от 25.06.2013 № 37-208Р «Об утверждении положения «О порядке проведения творческого конкурса на лучший проект гимна ЗАТО Железногорск».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В. Берестова.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.Медведев

Приложение
к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск
от 21 ноября 2013 № 41-225Р

Положение
О гимне муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края»

Настоящим положением устанавливаются гимн муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее –
гимн ЗАТО Железногорск), его описание и порядок официального использования.
1. Гимн ЗАТО Железногорск является официальным символом муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,
отражающим исторические, культурные, социально-экономические и иные местные традиции.
2. Гимн ЗАТО Железногорск представляет собой музыкально-поэтическое произведение на слова А.В. Грешилова (приложение 1 к настоящему положению) и музыку Г.И. Новикова (приложение 2 к настоящему положению), исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим решением.
Гимн ЗАТО Железногорск может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом
либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства
звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции.
Гимн ЗАТО Железногорск должен исполняться в точном соответствии с утвержденными текстом и музыкальной редакцией.
3. Гимн ЗАТО Железногорск исполняется:
- при вступлении в должность Главы ЗАТО г.Железногорск – после принесения им присяги;
- при открытии первого заседания Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск соответствующего созыва;
- во время официальной церемонии подъема флага ЗАТО Железногорск и других официальных церемоний;
- во время церемоний, встреч и проводов посещающих ЗАТО Железногорск с официальными визитами делегаций и иных официальных лиц;
- во время официальных мероприятий, посвященных празднованию Дня образования ЗАТО
Железногорск.
Гимн ЗАТО Железногорск может исполняться:
- при открытии памятников и памятных знаков;
- во время торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления
ЗАТО Железногорск, организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности;
- при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на территории ЗАТО Железногорск и за его пределами – в соответствии с правилами проведения этих
соревнований.
4. В случаях, когда федеральным законодательством предусмотрено исполнение Государственного гимна Российской Федерации, гимн ЗАТО Железногорск исполняется после него.
5. Гимн ЗАТО Железногорск может транслироваться во время государственных праздников
Российской Федерации, Красноярского края, во время празднования Дня образования ЗАТО Железногорск средствами местного телевидения и радиовещания.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2013
№1845
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 04.10.2012 № 1644 «Об утверждении
лимитов потребления энергоресурсов для
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск
на 2013 год»
В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюджетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 36, 46 Устава
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2012 № 1644 «Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на
2013 год» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строки № 3, 87, 89 изложить в новой редакции:
№
п/п

Наименование по- Годовой Разбивка по кварталам
требителя
лимит
электро- I
II
III
энергии,
КВт•ч

Управление городского хозяйс т в а А д м и н и - 3350000
страции ЗАТО
г.Железногорск

3

№
п/п

1067000

Прогноз
потребления
электроэнергии
на 2014г,
КВт•ч

IV

586850 485679

1210471

Наименование потре- Годовой Разбивка по кварталам
бителя
лимит
II
III
IV
электро- I
энергии,
КВт•ч

3020948

3020948

Прогноз
потребления
электроэнергии
на 2014г,
КВт•ч

Прогноз
потребления
электроэнергии
на 2015г,
КВт•ч

87

МКУ "Муниципальный
10000
архив"

2500

2500

2500

2500

32856

32856

89

МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕ58300
НА»

13580

8051

4947

31722

56551

56551

№ Наименование потребителя
п/п

6
87

Г о д о в о й Разбивка по квар- П р о лимит те- талам
гноз
пловой
н а
II
III IV
энергии, I
2014г,
Гкал.
Гкал

№
п/п

МКУ "Управление по делам ГОЧС и режи449
ма ЗАТО Железногорск"

295

40

4

110

272

272

МКУ "Муниципальный архив"

122

49

6

106

278

270

283

Наименование потребителя

Годовой Разбивка по квартал и м и т лам
холодII
III
IV
ной воды, I
куб.м.

МКУ "Управление по делам ГОЧС и ре118
жима ЗАТО Железногорск"

5

9

10

10

89

Прогноз
н а
2014г,
куб.м

Прогноз на
2015г,
куб.м

114

114

23

МКУ "УИЗиЗ"

150

27

22

22

79

97

97

86

МКУ "Муниципальный архив"

116

32

28

27

29

160

155

МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА»

2799

672

672 672

88

783 2608

2530

Пусть процветает в бескрайней Сибири
Город науки, любви и добра,
Вместе с великой, могучей Россией
Железногорску стоять на века!

Приложение 2
к положению «О гимне муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края»

Музыкальная редакция
гимна ЗАТО Железногорск
(музыка Г.И. Новикова)

П р о гноз на
2015г,
куб.м

280

33

55

МКДОУ № 23

1383

236

215 280

64

МКДОУ № 37

1501

111

262 574

554

1844

1844

86

МКУ "Муниципальный архив"

85

20

20

25

282

282

МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА»

2799

672

672 672

783

2608

2530

88

5

Труд и наука наш город растили,
К Родине нашей любовь высока!
Городом Славы и Чести России
Железногорску стоять на века!

Прогноз на
2014г,
куб.м

МКУ "Управление по делам ГОЧС и
366
режима ЗАТО Железногорск"

Труд и наука наш город растили,
К Родине нашей любовь высока!
Городом Славы и Чести России
Железногорску стоять на века!

Летят наши спутники в дали иные,
Мы чувствуем трепет орбиты земной.
На карте великой и славной России
Есть город прекрасный с открытой душой!

Разбивка по квартаГодовой лилам
мит горячей
воды, куб.м. I
II
III
IV

5

№
п/п

Труд и наука наш город растили,
К Родине нашей любовь высока!
Городом Славы и Чести России
Железногорску стоять на века!

Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.И.Соловьева

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

В рамках ежегодных мероприятий Декады инвалидов 5 декабря 2013 года в Центре занятости населения города Железногорска проводится «День открытых дверей для инвалидов» - единый день обращений по вопросам трудоустройства инвалидов.
В День открытых дверей в центрах занятости населения инвалидам будет оказан широкий комплекс
услуг, включая информирование о положении на рынке труда в г.Железногорске, возможностях трудоустройства инвалидов, в том числе на специально оснащенные рабочие места, организации собственного
дела, а также услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и другие.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, 6
Справки по телефону 75-22-14

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2013
№1850
г.Железногорск

30

20

Об отказе в предоставлении субсидии
Индивидуальному предпринимателю Комкову
Александру Васильевичу на возмещение
части расходов, связанных с приобретением
и созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности

Прогноз
н а
2015г,
Гкал

1.3. В приложении № 3 к постановлению строки № 5, 23, 86, 88 изложить в новой редакции:

Над Енисеем безмерны просторы:
Горы высоки, леса широки.
В сердце Сибири построили город
У полноводной сибирской реки.

Атом на благо страны покоряя,
Стал ты трудами ученых умов
Яркой звездой Красноярского края
В славном созвездьи его городов!

«НАЧНИ И СОВЕРШЕНСТВУЙ СВОЙ БИЗНЕС»

Курс рассчитан на тех, кто только собирается открыть свое дело и кто уже является предпринимателем, но хотел бы улучшить свои знания. Специально подготовленные тренеры расскажут, с чего начать
бизнес, как занять достойное место на рынке и как в процессе деятельности находить оптимальные пути
решения сложившихся проблем. Также слушателям курса будет предоставлена информация по программам государственной поддержки предпринимателей. В обучающую программу входят следующие дисциплины: основы маркетинга, выбор системы налогообложения, планирование доходов и расходов, прогноз
движения денежных средств, отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет, формы финансовой поддержки предпринимателей, рациональное заимствование, составление успешного бизнес-плана, услуги
финансовых организаций для предпринимателей.
Курс финансовой грамотности «Начни и совершенствуй свой бизнес» состоится в г. Железногорск
9-12 декабря 2013г.
Узнать более подробную информацию, а также записаться на курсы можно по телефонам: г. Железногорск (3919) 75-40-15.

1.2. В приложении № 2 к постановлению строки № 6, 87 изложить в новой редакции:

№ Наименование потребителя
п/п

Текст
гимна ЗАТО Железногорск
(слова А.В. Грешилова)

ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» совместно с Российским микрофинансовым центром при поддержке Правительства Красноярского края проводит бесплатный обучающий курс финансовой грамотности

Прогноз
потребления
электроэнергии
на 2015г,
КВт•ч

1.4. В приложении № 4 к постановлению строку № 5, 55, 64, 86, 88 изложить в новой редакции:

Приложение 1
к положению «О гимне муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

23

604

604

652

1342

1342

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013
годы», учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 21.10.2013 № 9/2013,
Постановляю:
1. Отказать Индивидуальному предпринимателю Комкову Александру Васильевичу (ОГРНИП
313245213700067) в предоставлении субсидии на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, в связи с отсутствием документов (сведений), подтверждающих наличие производственных и других помещений, необходимых для
реализации проекта, предусмотренных п. 4.1.2 Приложения № 3 к долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы»,
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д.Проскурнин

1.5. В приложении № 5 к постановлению строку № 31 изложить в новой редакции:
Наименование потребителя

Г о д о в о й Разбивка по кварталам
лимит на
II
III
IV
водоот- I
ведение,
куб.м

Прогноз на
2014г,
куб.м

Прогноз на
2015г,
куб.м
623

МКУ "Управление по делам ГОЧС и
158
режима ЗАТО Железногорск"

60

13

10

75

642
127

23

МКУ "УИЗиЗ"

181

36

28

29

88

55

МКДОУ № 23

3369

638

588

742

1401 2880

64

МКДОУ № 37

2452

341

527

790

794

2766

2766

86

МКУ "Муниципальный архив"

201

52

48

47

54

442

429

88

МБОУ ДОД ДЮСШ «СМЕНА»

5714

1372 1372

1487 1483 5436

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013
№1860
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении
примерного положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и
казенных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск»

127
2880

5436

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК от 25.09.2013:
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2000 кв.м для целей, не связанных со строительством для размещения площадки под установку памятного камня в честь первых строителей города, установлено местоположение относительно ориентира - примерно в примерно в 45 метрах по направлению на юго-запад от нежилого здания по ул.Луговая, 4Д, расположенного за пределами земельного
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорскпос. Додоново, ул.Луговая, 4Д.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной
информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
Руководитель Управления градостроительства С.Н.Добролюбов

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» внести следующие изменения:
в таблице приложения № 6 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск в разделе общеобразовательные
учреждения выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач должности руководитель дополнить строкой следующего содержания:
«

Организация количество обучающихся, занимающихся в
физкультурно- школьном спортивном клубе
спортивной работы
количество обучающихся, участвующих в
спортивно-массовых мероприятиях «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания»
количество школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, с ограниченными возможностями здоровья, включенных в уроки физической культуры

30-50 % от обще- 10 %
го количество учащихся школы
Не ниже 90 %
10 %

100 %

10 %

»

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Водитель с удостоверением автокрановщика,
стаж не менее 3 лет. Тел.
8-913-830-36-97.
Водитель-грузчик,
кат. С, 25-40 лет, з/
плата от 20 Тел. , знание Красноярска. Тел.
72-60-47, 8-904-89099-60.
Водитель-экспедитор 20-30 лет, муж.,
без в/п, знание города,
кат. В. Условия: з/плата
30 тыс. руб., автомобиль
компании, соцпакет, полная занятость, льготы компании, карьерный рост.
Тел. 8-963-262-00-29.
В п. Подгорный на работу: строители, разнорабочие, сторожа, горничные,
официанты,
администратор.
Тел.
8-913-574-60-10, 8 (391)
79-66-00.
ГРУЗЧИКИ. З/плата своевременно, пьющим - не
беспокоить. Собеседование ежедневно с 17.30
до19.00, ул. Сов. Армии,
44, склад-магазин «Овощи - фрукты», за рынком
«Северный». 77-04-83,
73-90-20.
Деревообрабатывающий комбинат примет
на постоянную работу
станочников-механиков в
лесопильный цех; зав.
производством, мастера
цеха; технолога деревообработки. Официальное
трудоустройство,
достойная з/плата. Резюме
на эл. адрес: 16182@list.
ru
Думаете как избавиться от долгов и кредитов?
Любите путешествовать, мечтаете иметь
стабильный доход? Не
надо ничего продавать и
делать
ежемесячные
взносы, не сетевой маркетинг! Запись на консультацию по телефону
с 10.00 до 19.00: 74-7314,
8-923-299-64-38,
8-913-598-13-48.
КАССИР.
Преимущества: Средняя з/плата
15000 - 25000 руб. Официальное трудоустройство, личная дисконтная
7% карта с первого дня
работы, бесплатное питание, возможность быстрого карьерного и профессионального роста,
активная и интересная
корпоративная
жизнь.
Тел. 8-950-970-77-03.
Кладовщик, желательно предпенсионного или
пенсионного возраста,
без в/п, полная занятость,
соцпакет, льготы компании. Тел. 8-963-262-0029, 72-33-44.
КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК.
Преимущества: Стабильная з/плата, официальное
трудоустройство, горячий
обед, теплый склад, удоб-

ная форменная одежда,
возможность карьерного
роста. Все о работе можно узнать по тел. 8-950970-77-03.
Магазин «Три семерки» приглашает на работу активных, позитивных, нацеленных на
результат продавцовконсультантов,
м/ж.
Технические знания и
знания товара поощряются. Официальное трудоустройство, соцпакет,
оплачиваемый
отпуск 36 дней, з/плата
от 25 тыс. руб. Тел.
8-913-578-24-24.

ООО «Новотекс»: слесари, сварщики, предпочтение работающим на
полуавтоматах, оператор плазменного раскроя (опытный пользователь
ПК).
Тел.
76-17-55, 74-59-23, 7692-55, 76-92-54.
ООО «Вермикулит» требуется на работу машинист мостового крана и
упаковщица. Обращаться
с 8.00 до 16.00. Тел. 7904-62 или по адресу: ул.
Южная, 45В.

Монтажники фасадов,
обучение, з/плата от 30
до 60 тыс. руб. Тел.
8-923-275-02-08.
МП ГЖКУ требуется уборщица в общежитие. Срочно. Тел. 74-58-40, с 9.00
до 16.00.
МСУ-2 ОАО «Спецтеплохиммонтаж» Старший геодезист, геодезист, образование
по профилю. Инженер по охране труда,
техническое образование, опыт работы в
строительстве. Резюме
ok@ctxm.
atomlink.ru. Электромонтеры 5-6 разряда, зарплата от 20
тыс. руб. +премия,
доставка на работу
служебным
транспортом.
Соцпакет.
Тел. 73-19-02.
ООО «КАЗ»: гл. бухгалтер, бухгалтер, водитель
(кат. С), транспортировщик (грузчик). З/плата
достойная,
соцпакет.
Тел. 79-01-00, 8-950431-68-32.

Предприятию
МП
«ПАТП» водители кат. Д,
з/плата от 22 тыс. руб.;
слесарь по ремонту автобусов, з/плата от 15 тыс.
руб., кондуктора, з/плата
от 16 тыс. руб. МП
«ПАТП», ул. Толстого, 4.
Тел. 76-90-09.

Продавец в магазин
«Вокзальный»,
ул.
Сов. Армии, 13. Удобный график работы,
оплачиваемый
отпуск, соцпакет. Тел.
8-906-914-17-22, 7279-44.

Магазину
«Родник»
продавец на подработку.
Тел. 74-76-67 (с 9 до
22.00).

Менеджер, жен. 20-37
лет, желательно высшее
образование, опыт работы от 1 года. Прием
звонков, консультирование, оформление документов, ведение базы
данных. Грамотная речь,
приятный голос, внимательность, ответственность, без в/п. Официальное трудоустройство,
соцпакет, льготы компании, карьерный рост,
корпоративное обучение, персональное наставничество.
Тел.
8-963-262-00-29.

Помощница по уходу
за больной пожилой женщиной. Тел. 73-90-10.

Прессовщик, грузчик,
подсобный
рабочий.
Сборщик-сортировщик
отходов на полигон ТБО.
От 25000. Тел. 8-913581-59-96.

Магазину «Мир БытовойТехники»продавцыконсуль-танты. Резюме. ул. Советская, 30.
Тел. 72-58-20.

Менеджер по работе с
клиентами, м/ж, от 20
лет, з/плата от 25 тыс.
руб. Запись по тел. 7085-61.

Подсобный рабочий
на временную работу.
Тел. 8-923-557-14-39.

ООО предприятию срочно требуется бухгалтер,
главный
бухгалтер.
Условия хорошие, коллектив отличный. Тел.
8-983-145-31-06 (после
18.00).
Оператор в СаLL-центр,
з/плата, от 15 тыс. руб.
Тел. 8-953-850-85-37.
Оператор ПК, наличие
ПК С выходом в интернет. З/плата от 1000 руб./
день. Тел. 70-85-37.
Организация примет
на работу инженеров теплоэнергетиков, электриков, механиков. Рабочих
электромонтеров и электрослесарей КИПиА. Полый соцпакет. 75-92-29,
75-45-28.
Отделочники универсалы (опыт работы не менее 5 лет) на постоянную
работу, разнорабочие.
Тел. 8-950-997-44-44.
ПЕКАРЬ хлебобулочных
изделий. Преимущества:
Дневной сменный график работы 3/3 по 11 часов (8.00-20.00) или 5
дневка по 8 часов (8.0017.00). З/плата 2 р/мес
от 17500 (за 15 рабочих
дней) + оплата дополнительных рабочих дней
Средняя сумма дохода в
месяц 17500 - 20000.
Оформление согласно
ТК, ежегодный отпуск,
оплачиваемая стажировка, повышение квалификации, горячий обед в
течение рабочего дня,
дисконтная карта с максимальной
скидкой,
удобная
форменная
одежда. Тел. 8-950-97077-03.
Пекарь, кондитер, уборщица на постоянную работу. Соцпакет. Опыт работы. Тел. 72-06-83,
8-950-426-35-56, 8-950418-36-98.

Продавец в магазин
алкогольной продукции,
график работы 2/2. Администратор в магазин
алкогольной продукции,
5-дневка. Тел. 8-902-95630-99.
Продавец в отдел
«Все для сада и огорода» с опытом работы в этой сфере. Тел.
72-59-16.
Продавец в продовольственный магазин. Тел.
8-903-923-96-78.
Продавец продовольственных товаров, соцпакет, з/плата своевременно. Тел. 8-913-51-49-77.
Продавец со стажем на
подработку с 17.00 до
23.00, 2/2 приятной внешности, без в/п. Оплата
100 руб./час. Тел. 8-913580-75-27.
Продавец со стажем,
постоянка и подработка,
час 100 руб. Тел. 8-983161-19-12.
ПРОДАВЕЦ. Преимущества: Стабильная з/плата: оклад, премии, оплата
дополнительных
смен,
доплата за стаж работы в
Компании. Официальное
трудоустройство, личная
дисконтная 7% карта с
первого дня работы, возможность быстрого карьерного роста, активная
и интересная корпоративная жизнь. Ждем Ваших звонков по тел.
8-950-970-77-03.
Продавцы в кондитерский и колбасный отдел.
З/плата своевременно,
оформление. Тел. 8-904894-93-36, 8-908-01834-49.
Продавцы в продовольственный магазин.
Тел. 76-13-80.

Продовольственному магазину: зав.
отделом, оператор 1С,
продавцы,
ученики
продавцов, фасовщики, грузчик, охранникиконтролеры. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.
Работа в интернет, размещение рекламы на сайте АВИТО, раздел недвижимость. З/плата от 300
руб./в день. Также требуется риэлтор, женщина,
не старше 40 лет, приятной внешности, по сдаче
квартир в аренду. Можно
без опыта работы. З/плата от 20 тыс. руб./мес.
Подробности по тел.
8-983-577-38-95.
Разнорабочий на полный рабочий день в мебельный цех, все условия
при собеседовании. Тел.
79-08-13, 79-08-15 (с 9
до 12.00, кроме выходных).
Разнорабочий от 40
лет на полный рабочий
день в мебельный цех.
Полный соцпакет. Все
условия при собеседовании. Тел. 79-08-13, 7908-15 (с 9 до 13.00).
Сбербанк России приглашает на должности:
консультанта, операционно-кассового работника,
менеджера по продажам, кредитного инспектора малого бизнеса,
руководителя дополнительного офиса. Резюме
через
сайт
www.
sberbank-talents.ru. Тел.
72-01-65, 73-91-43.
Специалисты по связям с общественностью
с хорошим знанием русского языка, программисты, корреспонденты,
дизайнеры-верстальщики полиграфической
продукции. Высшее образование, грамотность,
нацеленность на результат. Резюме присылать
по электронной почте:
pressa@iss-reshetnev.ru.
Тел. 76-49-44.
Строительная организация примет на работу:
отделочников, штукатуровмаляров, плотников, каменщиков, сантехников,
газосварщиков, электриков, монтажников окон
ПВХ, монтажников натяжных потолков, разнорабочих. Тел. 70-82-86.
Театру кукол «Золотой
ключик» на постоянную
работу: замдиректора по
зрителю, звукооператор,
художник по свету, старший
администратор,
педагог-организатор,
уборщик производственных помещений, вахтер,
контролер билетный. Тел.
75-34-94.
Технический специалист администрирования
компьютерной сети и

станций (Windows) муниципального учреждения.
Полная занятость. Соцпакет. Подробности при собеседовании. З/плата от
20 тыс. руб. и выше. Тел.
76-56-63, 76-65-02.
Уважаемые женщины, если у вас есть
желание зарабатывать от 14 до 20 тыс.
руб. и не сидеть
дома, то звоните в
ООО «Горавтотранс».
Нам очень нужны кондукторы! У нас отличный коллектив, полный соцпакет. На
работу доставляем
своим транспортом,
выдается квартальный проездной на
наши автобусы! Мы
будем рады вас слышать по тел. 73-1154, 8-902-991-40-64.
Финансовый аналитик, от 20 лет, высшее
образование, опыт работы приветствуется, предварительное обучение в
компании, з/плата от 30
тыс. руб. Запись на собеседование. Тел. 8-953850-85-34.
Хорошие, добросовестные люди для доставки
бесплатной газеты в почтовые ящики. Тел. 74-6933, 8-913-529-63-57.
Школе космонавтики
уборщица. 79-05-65.

Услуги

Юридические/
Психологические

«Аргумент». Регистрация, ликвидация; составление договоров, представительство в суде; допуски
СРО; бухгалтерское сопровождение; налоговая
отчетность через Интернет. Тел. 70-88-50, 70-8215, 8-983-508-86-30.
Адвокат. Консультации. Иски. Семейные,
уголовные, пенсионные,
гражданские
дела.
Условно-досрочное освобождение. Споры с
ГИБДД. Все виды юридической помощи. Тел.
8-983-289-78-69, 8-904892-32-12.
Квалифицированная
юридическая
помощь.
ДТП, споры с ГИБДД, возврат прав, взыскание
ущерба со страховых компаний, защита прав потребителей, возврат банковских комиссий и страховок,
взыскание долга, возмещение убытков, расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества, наследственные
споры, сопровождение
сделок с недвижимостью,
арбитраж. Консультации,
составление исковых заявлений, жалоб, претензий, договоров, представление интересов в суде.
Тел. 8-950-981-45-67, 7080-10.
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Грамотная юридическая помощь. Возврат
прав. Помощь призывникам. Обжалование любых
решений следственных
органов.
Составление
всех видов правовых документов. Консультации.
Михаил Юрьевич. Тел.
8-913-565-95-71.
Психолог-консультант. Вас разочаровала
сегодняшняя жизнь? Наступила «черная полоса»? Замучили переживания, угрызения совести?
Конфликты с окружающими? Чувствуете себя
неудачником? Хотите научиться воплощать свои
мечты в реальность? Звоните - выслушаю, помогу,
научу. Юлия. Тел. 737030,
8-913-832-03-79,
mail: julia.keush@yandex.
ru
Грузоперевозки

Автогрузодоставка,
бережная автоэвакуация
траверсой, монтаж. Бортовые краны, японец,
борт 5 т, 5,3х2,3 м, стрела 3 т, кореец, борт 12т,
9,5х2,4 м, стрела 7т, 23
м. Услуги автовышек11 м,
27 м. Квитанции. Тел.

8-913-532-09-04, 8-902947-77-30.
Автогрузодоставка.
Газель (тент) по городу и
краю. Тел. 72-09-05,
8-913-839-17-60.
«01» Газель (тент), газель
(термобудка) любой регион, любое время. Услуги грузчиков. Возможен
безнал. расчет. Без выходных. Тел. 77-02-63,
8-908-223-42-63.
«AVTO»-бортовой кран
«японец», стрела 3 т, борт
до 6 т. Камаз, стрела 7 т
(22 м), борт 12 т, (2,5 х
7,8), монтаж, эвакуатор в
любое время, направление. Квитанции, безнал.
Тел. 77-06-37, 73-70-46,
8-902-927-01-97, 8-913561-02-18.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН
«воровайка»,
борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до 3 т. Автоэвакуация траверсой в
любое время, в любом
направлении. Квитанции. Тел. д. 75-66-91,
8-913-188-62-48, 8-923303-35-05, 8-904-89303-80.

«Авто-воровайка»,
борт 7 м, стрела 3 т. Эвакуатор. Квитанции, безнал.
В любое время, в любом
направлении. Тел. 77-0334, 8-908-223-43-34.

Бригада грузчиков без
вредных привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-раз-грузка.
Тел. 70-83-38, 8-913-83784-40.

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

Быстрая
доставка:
уголь (Бородино), Балахта (сортовой, орех), щебень, гравий, песок, ПГС,
ПЩС, опилки. Вывоз мусора, снега. Японецсамосвал. Тел. 8-913555-11-69.

«Газель» (тент) - автогрузодоставка по городу, краю, России. Пять
пассажирских мест. Квитанции. Грузчики. Тел.
70-83-19,
72-45-31,
8-904-893-14-41.
Автогрузодоставка
Газель бортовая. Дрова,
береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел.
8-913-533-52-58.

Все виды грузоперевозок.
Демократичные
цены. В любое время.
Тел. 8-983-363-91-33.
Газель (тент) - грузоперевозки по городу и
краю, любое время, без
выходных. Тел. 8-953850-88-68.
Газель (тент) по городу
и краю. Услуги грузчиков.
Тел. 77-02-55, 8-913-18949-88, 8-908-223-42-55.

Автогрузодоставка
МАЗ самосвал, погрузчик
фронтальный, 2 куб.м.
Гравий, песок, ПГС, уголь.
Вывоз мусора. Тел. 8-913837-92-49.
Автогрузодоставка. Фредлайнер п/
прицеп 13,6 м, ЖБИ,
кирпич, пиломатериал и др. Доставка по
краю и России. Тел.
8-913-553-67-77.
Бетон. Раствор. Доставка. Блоки ФБС 300х
600х2400. Тел. 8-950412-38-16, 8-983-288-7653, 8 (39197) 9-23-16.

Газель (тент), грузоперевозки по городу и
краю. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-838-36-65, 7701-48.
Грузоперевозки Газель тент по Железногорску и Красноярску. Переезды, вывоз мусора.
Грузчики, в любое время.
Тел. 70-82-02, 8-983-50709-47.
Грузоперевозки по
городу и краю, грузовик
бортовой, 3 т, перевезу 6
метровый груз. Тел.
8-904-890-30-09.
Грузоперевозки.
Газель-тент по городу и
краю. Доставка мебели
и стройматериалов, вы-

воз мусора. Услуги грузчиков, в любое время.
Тел. 70-82-02, 8-983507-09-47.

Без выходных. Тел. 7703-23, 8(913)188-26-45.
Наш сайт: www.ArtaVideo.
ru.

Грузоперевозки: песок, щебень, ПГС. Вывоз
мусора. Самосвал 20 т.
Тел. 8-983-265-70-84.

«Ваш праздник». Проведение любого Вашего
торжества,
свадьбы,
юбилея, корпоратива,
детского праздника. Видеосъемка и монтаж.
Ярко, весело, театрализованно! Тел. 8-913584-21-20
(Ирина),
8-983-160-22-31
(Роман).

Доставка ЗИЛ Самосвал: ПГС, песок, гравий,
щебень, дрова (обрезь)
опилки, уголь (Бородинский, Балахтинский). Вывоз мусора и снега. Тел.
70-85-07, 8-963-268-0336, 8-953-850-85-07.
Уголь. Балахта. Бородино. Доставка. Тел.
8-902-923-78-6, 8-950412-38-16.
Фронтальный погрузчик, ковш V-2 куб.м, г/п 3
т. Уборка снега. Тел. 24163-67.
Японский трехтонник,
тент, борт 6 м. Переезды,
грузчики. Недорого. Тел.
8-983-29-01-92.
Репетиторство

Репетитор по химии,
биологии. ЕГЭ, ГИА, письменные экзамены. Решение С1-С6 в т.ч. « нуля».
Ликвидация учебных пробелов. Задачи, контрольные, консультации студентам. Тел. 77-08-08.
Организация
праздников

Видеостудия «АртА».
Ваше видео переведу на
DVD, монтаж домашнего
видео, создание слайдшоу. Видеосъемка, видеомонтаж. Кино как в кино!
Пункт приема: ТК «Силуэт», ул.Советская, 29,
маг. игрушек «Лимпопо».

Бизнес-ланч с 12.00
до 15.00. Кафе «Водопой» принимает заказы на проведение
банкетов,
свадеб,
юбилеев и корпоративных вечеринок. Качество гарантируем!
Адрес: ул. Парковая,
24. Тел. 72-56-03,
8-950-433-94-97.
Бистро «Козерог» проводит свадьбы, юбилеи,
поминальные обеды. У
нас 2 уютных зала. Адрес:
ул. Школьная, 42, здание
«Байкал», 2 эт. Тел. 7535-14 (с 11 до 18.00),
8-962-078-77-62.
Видеосалон пр. Ленинградский, 49. Переведем ваше домашнее видео с видеокассет на
дисках. Тел. 8-902-94751-29, 74-01-94 (с 17 до
21.00).
Видеостудия «АртА».
Прием заявок на видеосъемку
Новогодних
Утренников в детских садах. Информация на
www.ArtaVideo.ru. или по
тел. 77-03-23, 8(-913188-26-45.
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Видеостудия «АртА» оцифровка ваших видеокассет! Работа со всеми
типами видеофайлов. Новые технологии: колоризация (раскраска видео),
запись звука по двум каналам, редактирование.
Запись на флешки и портативные жесткие диски.
Удобство просмотра, хранения, копирования. Все
форматы. Качественно.
Пункт приема: ТК «Силуэт», ул. Советская, 29,
маг. игрушек «Лимпопо».
Без выходных. Тел. 7703-23, 8(913)188-26-45.
Наш сайт: www.ArtaVideo.
ru.
Кафе «Пирс» предлагает два уютных зала для
проведения НОВОГОДНИХ корпоративов, свадеб, юбилеев. Большой
спорт на Больших экранах. Спутниковое телевидение. WI-FI. Бильярд,
караоке. Адрес: пр. Ленинградский, 35 (рядом
с автовокзалом), 1 эт.
Тел. 74-31-54, 74-14-01,
8-902-942-35-38..
Красивое
развлекательное шоу с элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.
Музыкальное сопровождение любого праздника,
по желанию - ведущий.
Тел. 8-983-157-74-82.
Новогодняя
ночь!!!
Приглашает кафе «Аллигатор». В эту ночь Вас ждет
живая музыка, профессиональный фотограф, искрометный ведущий. Новогодняя дискотека. Заказ
столиков. Тел. 8-963-19207-06.

Столовая КПК. Свердлова, 5. Проводим:
свадьбы, юбилеи, корпоративы,
поминальные
обеды. Вкусно, недорого. Хорошее обслуживание. Тел. 72-06-83,
8-950-426-35-56, 8-950418-36-98.
Услуги тамады. Тел.
8-913-550-47-40.
Салон красоты

Weiiness centre «Лето».
Идет набор в группы по
направлениям:
Lady
Dance; Джаз-Франк; пилатес (с элементами
йоги); танцевальное ассорти для женщин (сальса, танго, восток и др.).
Наслаждайтесь
своей
красотой вместе с нами!
Тел. 708-526, 8-953-85085-26.
Аппаратный маникюр,
педикюр, покрытие гельлаком. Тел. 8-913-18320-31.
Надежда. Предлагает
свои услуги парикмахера.
Тел. 8-913-512-71-91, 7667-33.
Персональный тренер.
Индивидуальный
подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.
Стрижка на дому клиента (муж., жен.) покраска, мелирование, хим.
завивка. Покраска ресниц, бровей. Пенсионерам скидка. Тел. 76-6987, 8-913-516-15-49.
Стрижки для всей семьи на дому. Прически.
Укладки, долговремен-

ные укладки. Окрашивание сложное и простое.
На дому. Тел. 77-03-20,
8-983-506-06-09 (Татьяна).
Разное

Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на
дом. Кодирование. Тел.
8-983-299-40-40. Лиц. №
ЛО-70-01-000478
от
27.07.2010 г.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор
тканей.
Доставка. Пенсионерам
скидка. Тел. 70-82-65,
8-983-157-72-27, 8-983158-49-31.
Перетяжка,
ремонт
мягкой мебели. Широкий
выбор форм и тканей.
Выезд мастера бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая
система скидок! Тел. 7563-79, 8-904-897-10-63,
маг. «Север», Свердлова,
58, 2 эт.

ЧИСТОТЫ». Поселковый
пр., 25. Тел. 77-01-94,
8-908-223-41-94.
Чистка и реставрация
пухово-перовых изделий:
подушек, перин, одеял с
заменой
наперников.
Стоимость от 200 до 300
рублей. Химчистка автомобилей. Доставка. Самые низкие цены. ул.
Штефана,8. Тел. 8-913598-24-69.

Ремонт

Помещений

«Сантехсервис». Сантехнические работы любой сложности! Замена:
труб, водосчетчиков, батарей, ванн, полотенцесушителей и мн. др. Ванные комнаты под ключ.
Гарантия, закупка. Доставка!
Пенсионерам
скидка! Тел. 77-06-93,
8-908-223-46-93.

Профессиональная
обработка
квартир,
офисов и любых помещений от клопов, тараканов, муравьев, клещей.
Уничтожение
мышей, крыс. Безопасно для людей, дом. животных, растений. Гарантия 12 месяцев! Тел.
8-913-839-48-16.

«001».
АБСОЛЮТСТРОЙ. Сантехнические
и ремонтно-отделочные
работы от А до Я (замена батарей, смесителей,
труб, ванн и др.). Кафель, устройство полов,
установка дверей, малярные работы. Все материалы по ценам Красноярска.
Договор.
Гарантия качества, доставка.
Пенсионерам
скидки. Тел. 77-08-01,
8-908-223-48-01.

Химчистка ковровых
изделий и мягкой мебели. МОЙКА ОКОН И
ЛОДЖИЙ. Уборка квартир и офисов. Стирка
одеял и покрывал. Чистка подушек, одеял, перин. Химчистка автомобилей.
«АГЕНТСТВО

«А Жилремстрой». Ремонт, отделка помещений. Все виды работ.
Сантехника, электрика,
кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со скидкой 10%.
Гарантия качества. Сро-

ки. Тел. 77-05-76, 8-908223-45-76.
«Афина».
Квартиры
«под ключ». Производим
все виды ремонтностроительных, отделочных работ. Окна, двери,
натяжные потолки. Смета, договор, обеспечим
помощь в выборе и доставке материала. Тел.
8-913-197-25-41, 8-913566-68-39.
«Муж на час». Навеска
шкафов, люстр, установка гардин, сантехники.
Мелкосрочный ремонт.
Тел. 8-983-612-30-00.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб
водоснабжения (черные,
оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса. Водосчетчики.
Быстро,
качественно, недорого.
Лицензия. Тел. 79-65-33,
8-913-534-15-41.
«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена труб
водоснабжения, монтаж
систем отопления, узлов
ввода. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам
скидки,
рассрочка. Гарантия. Договор. Установка домовых счетчиков тепловой
энергии, проект, пусконаладка, 200 тыс. руб. Тел.
8-913-599-44-36, 8-904896-76-98.
«Акцент» Натяжные потолки любой сложности,
шкафы-купе по вашему
дизайн проекту. Большой
выбор светильников и
светодиодной ленты. Го-

ризонтальные и вертикальные жалюзи, роллшторы. Индивидуальный
подход к каждому клиенту. Тел. 8-913-512-77-80,
8-923-296-33-05, 8-908223-42-35, 77-02-35. ТД
«Александровский»,
2
этаж.
«Центр Строительных
Услуг» предлагает. Ремонт квартир и помещений. Все виды работ.
Ванные под ключ. Сантехника.
Электрика.
Услуги дизайнера. Доставка. Тел. 8-983-20750-57.
737-030. Спутниковое
телевидение. Триколор
ТВ. Быстро всем. Тел.
8-913-033-81-68.
Абсолютно все виды
ремонтно-строительных
работ. Отделка помещений. Демонтаж. Кровельные работы и многое другое. Помощь в выборе
материала Договор. Гарантия. Скидки. Тел.
8-983-504-73-31.
Абсолютно все виды
сантехработ: отопление,
водопровод, канализация, газосварка, водосчетчики. Замена ванн,
унитазов,
смесителей,
моек и другое. Тел. 7080-09, 77-07-51, 8-913514-78-24.
Аргонная сварка, электрогазосварка с выездом
на место, монтаж и демонтаж металлоконструкций, сантехнические работы,
изготовление
ворот, печей. Любые
услуги самсвалов МАЗ.
Тел. 8-950-403-35-15.
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Блоки газобетонные
производство в Железногорске (СИБИТ).
Южная, 38А. Теплые,
легкие, прочные, экологически
чистые
блоки
размерами:
200х300х600. В наличие и под заказ. Самый быстрый способ
строительства! Тел.
76-25-55, 8-901-62484-86.
Все виды ремонтных и
отделочных работ. Быстро и качественно. Тел.
8-983-363-91-33.
Все виды сантехнических работ. Отопление.
Водоснабжение. Канализация.
Установка
ванн, унитазов, умывальников. Установка и
замена водосчетчиков,
фильтров. Электрогазосварка. Договор, гарантия, сантехконсультации (бесплатно). Тел.
79-05-43, 77-01-86, 7080-09, 8-953-850-80-09.
ООО «ТехКом». Создадим тепло и комфорт
Вашего дома!
Все сантехработы, замена радиаторов отопления,
полотенцесушителей,
труб, установка водосчетчиков. Сварка. Гарантия.
Выезд на осмотр бесплатно. Тел. 77-06-32,
8-983-145-29-28, 8-913577-93-59.
Дизайн
интерьера
«Color and Style» . Дизайн
проект (эскизный проект,
визуализация интерьера
в программе 3D MAX, рабочий проект). Дизайн
штор. Декорирование помещений. Консультации.
Профессионально. Тел.
8-913-538-25-45.
Замки, установка дверей, ремонт, утепление,
дым, пыль и сквозняки
отступят.
Сантехнические работы, замена труб
на пластиковые, мелкий
ремонт. Тел. 770-517,
8-962-079-82-34, 8-913514-14-06, 8-908-22345-17.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ, устанавливаем металлические ворота, двери сейфовые,
накладные,
подъездные. Утепление,
шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Cв-во Ж 10061. Тел.
75-22-44, 8-908-206-5595, 8-904-894-35-50.
Изготовление и монтаж железных ворот, дверей, решеток и др., а также
ремонт
кровли,
бетонные полы. Услуги
генератора. Возможен
безнал. Тел. 77-04-50,
8-908-223-44-50.
ИП Деркач - «Водяной».
Сантехуслуги. Установка
алюминиевых радиаторов, замена труб водоразбора, канализации,

ванн, унитазов, смесителей. Доставка по ценам
«Водолея».
Установка
домовых счетчиков тепловой энергии, проект,
пусконаладка, 200 тыс.
руб. Тел. 77-06-06,
8-904-896-76-98, 8-913831-18-11.
Кафелеоблицовка,
сантехника, электрика,
выравнивание поверхностей, ГЛК-конструкции,
панели, обои, декоративная штукатурка, камень,
подвесные потолки, двери, напольные покрытия.
Цены договорные. Тел.
8-913-035-54-88.
Муж на час. Сверление
бетона, кафеля, навеска
предметов, сборка мебели. Услуги электрика,
сантехника. Тел. 75-6046, 8-913-566-34-09.
Настилаем линолеум,
ламинат,
деревянные
полы, плинтуса, панели,
пластик, отделка лоджий,
деревянное домостроение. Тел. 77-01-21, 8-908223-41-21, 70-85-53.
Натяжные потолки любой конфигурации, любые материалы. Фотопечать. Пенсионерам скидки
10-15%. Тел. 70-82-44.
Натяжные
потолки,
окна ПВХ, двери стальные, межкомнатные. Тел.
77-06-10, 77-02-53.
ООО «Сантехдоктор»
предлагает установку
водосчетчиков, водоразбор и отопление,
монтаж сантехники
любой
сложности.
Алюминиевые радиаторы Alberg по цене
завода - изготовителя, 255 руб/секция.
Установка и обслуживание.
Бесплатные
выезд и консультация
специалиста. Гарантия на работы. Тел.
77-06-77, 76-21-11.
ООО «Стройцентр». Изготовление и монтаж гаражных ворот, дверей,
решеток и др. металлоконструкций. Тел. 77-0450, 8-908-223-44-50.
От эконом до элит класса, ремонт квартир: мелкосрочный, еврокласс,
под ключ, демонтаж, покраска, обои и т.д. Гибкая система скидок на
материалы и работу. Рассрочка до 6 месяцев. Тел.
70-80-81, 8-983-286-6028,
8-923-336-92-94,
8-953-850-80-81.
Отделка квартир и офисов под ключ, демонтаж,
электромонтаж. Все виды
бетонных работ. Пенсионерам скидки. Договор.
Тел.
8-913-835-25-05,
8-913-177-87-73.
Потолки, окна, двери,
балконы. Рассрочка. Тел.
8-960-753-98-30, 72-66-57.

Ремонт квартир комплексный, перепланировка стен, гипсокартон, кафель, панели, двери,
ламинат, линолеум, штробление стен, навешивание гардин, люстр, лианы, перекроем гаражи,
сауны, бани, настилаем и
поднимаем полы. Отделка балконов и лоджий.
Тел. 75-28-78, 8-913-83922-35.
Ремонт окон ПВХ. Натяжные потолки, жалюзи, окна, москитные сетки. «Альянс».
Замер бесплатно, доступно. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00,
8-908-223-47-24.
Ремонт квартир, офисов и других помещений.
Индивидуальный подход.
Комплектация материалами. Договор. Гарантия.
Пенсионерам скидки 10205. Тел. 70-82-44.
Ремонт помещений,
натяжные
потолки,
монтаж потолков из
гипсокартона, перепланировка, замена
окон, дверей, сантехника, укладка линолеума, ламината, малярные
работы,
электромонтаж, строительство,
замена
кровли, монтаж забора, профлист, сайдинг, утепление, отделка
вагонкой,
блок-хаус и мн. др.
Сжатые сроки, договора, предоставление материалов, высокое качество не
зависимо от вашего
бюджета. Тел. 8-908223-49-81, 77-09-81.
Сантехбригада: батареи, трубы, водосчетчики,
установка санприборов,
домовое, гаражное отопление, ремонт, кафель,
потолки, окна, электрика.
Узлы ввода. Скидки. Тел.
8-983-286-48-25, 8-902921-58-92, 76-68-22.
Сантехработы. Замена труб горячего, холодного водоснабжения, канализации.
Установка
водосчетчиков. Замена
санфаянса. Монтаж систем инсталляции гидромассажных ванн, элитной
сантехники, отопления.
Индивидуальные системы
отопления, водоснабжения. Комплексный ремонт
ванных комнат. Договор.
Гарантия. Пенсионерам
скидка 10-20%. Тел. 7082-01.
Сверлю бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели.
Подключу светильники,
люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08,
8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.

Экотермикс - бесшовное
утепление
пеной. Дома, гаражи, дачи, подвалы,
кровля, лоджии. Выезд. Тел. 8-913-51680-46.
Техники

«ARDO,
ARISTON,
BOSCH, BEKO, INDESIT,
LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные
машины. Качественный
ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89,
8-908-223-47-89
(без
выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому.
Установка и настройка
Windows с сохранением
ваших данных. Восстановление информации.
Удаление вирусов. Чистка систем охлаждения
ПК и ноутбуков. Тел.
8-904-895-49-46, 8-913588-99-89.
«Авторизованный
центр Panasonic-Sanyo».
Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных телевизоров, ноутбуков,
планшетов
цифровых
фотоаппаратов, видеокамер,
DVD-проигрывателей и другой персональной
электроники.
Мы делаем то, что не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-30-09,
АСЦ «Высокие Технологии».
Автоматические стиральные машины. Профессиональный ремонт
телевизоров, СВЧ-печей,
заправка и ремонт принтеров,
копировальной
техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки
по тел. 77-00-09, 8-908223-40-09.
Продажа и ремонт
контрольно-кассовой техники, торгового оборудования весового оборудования.
Техническое
обслуживание. ООО НПЦ
«Мезон», ул. Свердлова,
33Б. Тел. 72-77-44, 7301-58.

Ремонт автоматических
и механических стиральных машин, СВЧ-печей,
пылесосов и др. электробытовой техники. Вызов
на дом, гарантия. Тел.
8-902-942-85-37, 8-929332-65-75.
Ремонт аудио-, теле-,
видеоаппаратуры, DVD/
LCD (ЖК), телевизоров,
мониторов. Гарантия 6
мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский,
Н.Путь, Додоново, Тартат.
Тел. 72-05-75, 77-02-11,
8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.
Ремонт всех марок
телевизоров, вызов
бесплатно, гарантия.
Тел. 72-44-66, 8-923306-97-24.
Ремонт телевизоров.
Низкие цены. Пенсионерам скидка. Без выходных. Вызов бесплатно.
Тел. 77-05-77, 8-908-22345-77.

Продажа компьютеров,
ноутбуков, орг. техники,
картриджей. ремонт компьютеров, ноутбуков, мониторов, принтеров. Заправка картриджей. ООО
НПЦ «Мезон», ул. Свердлова, 33Б. Тел. 73-01-58,
72-77-44.

Ремонт холодильников
и морозильных камер на
дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без
выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка
алюминия. Продам холодильники, морозильные
камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32,
76-23-31,
8-905-975-90-74.

Профессиональный
ремонт электроплит, замена электроконфорок,
тэнов, рабочих столов,
стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов, кабеля, розеток.
Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам.
Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-2182, 75-27-86 (с 9 до 22.00,
без выходных).

Ремонт холодильников
и морозильных камер импортного и российского
производства на дому и в
мастерской.
Замена
уплотнительной резины.
Гарантия. Гарантийный
ремонт
холодильников
«Бирюса». Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет. Возможен
ремонт в кредит через

Азиатско-Тихоокеанский
Банк. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова,
48а. Тел. 76-72-40, 7700-46.

Сообщения
Девочка 6 лет ищет
партнера для занятий
бальными танцами. Тел.
8-913-513-25-84.
Правление садоводческого товарищества
№ 42 извещает его членов, что в начале 2014 г.
состоится
отчетноперевыборное
собрание. Просим определиться с кандидатурой
председателя.
Бюро находок

Утерян паспорт на имя
Кожевина Сергея Сергеевича. Вознаграждение.
Тел. 8-983-152-66-65.
Сч. недействит.

Утерянный аттестат о
полном среднем образовании выданный на имя
Балашова Юрия Александровича школой № 96 в
1998 г.в. сч. недейст.
Утерянный военный
билет на имя Балашова
Ю.А. считать недейст.
Утерянный диплом об
окончании
Вольского
Высшего Военного училища тыла серия ЦВ №
569138 на имя Ломакина
Виталия Петровича считать недействительным.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, по России.
Всем. Любые. Конфиденциально.
Помощь
психолога, биоэнергетика. Просмотр на ТАРО.
Длительный и успешный
опыт работы. Мужчинам
особые условия и интересные
предложения.
Это ВАШ шанс! Звоните.
Тел. 77-04-45, 8-908223-44-45 (с 12.00 до
21.00).

четверг, 5 ДЕКАБРЯ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.50 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
ñ Ãåííàäèåì
Ìàëàõîâûì (12+)
13.40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì»
(16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
(16+)
15.15 Ïðåìüåðà. «Îíè è ìû»
(16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.10 Õ/ô «ÓÌÍÈÖÀ ÓÈËË
ÕÀÍÒÈÍÃ» (16+)
03.45 Ä/ô «Âèòàëèé
Ñîëîìèí. Ìåæäó
Âàòñîíîì è «Çèìíåé
âèøíåé» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.30, 17.10, 19.40
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00 «1000 ìåëî÷åé»
09.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
12.00, 17.30, 21.00 Ò/ñ
«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ
ÄÅÂÈÖ»
16.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.25 «ÀËÑÈÁ. Ñåêðåòíàÿ
òðàññà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
(12+)
10.20 Ä/ô «Íîííà
Ìîðäþêîâà. Êàê íà
ñâåòå áåç ëþáâè
ïðîæèòü» (12+)
11.10, 21.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ
ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ» (12+)
13.40 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Òðîå ñàìîóáèéö» (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.20 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
(12+)
17.00 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
18.30 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ
ËÈÖÀ» (16+)
22.20 Ò/ñ «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ.
ÄÅÔÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
23.15 Ä/ô «Äåëî ñóäåé»
(12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 Õ/ô «ÂÇÁÅÑÈÂØÈÉÑß
ÀÂÒÎÁÓÑ» (16+)
02.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. ÆÊÕ:
Âîéíà òàðèôîâ» (16+)
03.30 Ä/ñ «Çîëîòî: âëàñòü
íàä ìèðîì» (6+)
04.55 «Äîì ââåðõ äíîì»
(12+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
(ïîâòîð)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40, 11.15, 18.30, 00.00,
05.00 Àíåêäîòû (16+)
09.00 «Îáìåí áûòîâîé
òåõíèêè» (16+)
09.30 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)
12.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-3»
(16+)
15.00, 19.30, 23.30 Óëåòíîå
âèäåî (16+)
16.00, 20.30 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
16.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Èõ ðàçûñêèâàåò
ïîëèöèÿ» (16+)
22.00 ÊÂÍ. Íà áèñ (16+)
22.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
(18+)
01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
01.30 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö
(18+)
02.00 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ Â
ÓÁÈÉÑÒÂÅ» (16+)
04.05 «Ñàìîå âûçûâàþùåå
âèäåî» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 00.00
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.30, 13.45 «15 ìèíóò
ëè÷íîé ýêîíîìèêè»
(16+)
09.45 «15 ìèíóò - Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
10.00 «Õî÷ó çíàòü!» (16+)
10.30, 15.15 Õ/ô
«ÑÒÐÎÃÎÂÛ» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «×Ó×ÅËÎ-2»
(16+)
13.15, 17.15, 21.30
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.30, 00.30 «15 ìèíóò î
âàøåì çäîðîâüå» (16+)
14.00 «Ñ òî÷êè çðåíèÿ
çäîðîâüÿ» (16+)
14.15, 02.15 «Äîêàçàòåëüñòâî
âèíû» (16+)
17.30, 01.45 «Ïîðÿäîê
äåéñòâèé» (16+)
18.00 Ä/ô «Ðîêîâàÿ ðîëü
Àëåêñàíäðà Ôàòþøèíà»
(16+)
19.30 «Åñëè ÷åñòíî» (16+)
19.35 «Íîâûé Êðàñíîÿðñê»
(16+)
21.45 «15 ìèíóò. Êóëüòóðíîå
ïðîñòðàíñòâî» (16+)
22.00 ×åìïèîíàò ÂÕË 2013 ã.
- 2014 ã.
00.45 Ò/ñ «×ÒÎ ÍÀÑ×ÅÒ
ÁÐÀÉÀÍÀ?» (16+)
03.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÌÓÆÈÍÛ ÑÅÌÅÍÎÂÎÉ
ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ» (16+)

06.00, 10.30, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 10.45, 12.30,
19.15 Áëîê ïåðåäà÷
ÒÂ-Ðàçâèòèå
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
12.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çàùèòà
Ìåòëèíîé» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÆÀÐÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ»
(16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ» (16+)
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÄÀÉ
ÌÈËËÈÎÍ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
23.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»
(12+)
02.05 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
ÂÛËÅÒ» (12+)
03.55 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ»
(12+)

09.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ñàìûå îïàñíûå
æèâîòíûå»
10.00, 04.55 «Áîëüøîé òåñòäðàéâ ñî Ñòèëëàâèíûì»
(16+)
11.00 Æèâîå âðåìÿ.
Ïàíîðàìà äíÿ
13.25 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
14.25, 05.55 «Íàóêà 2.0»
15.30, 06.55 «Ìîÿ ïëàíåòà»
16.00, 20.30, 23.15, 01.45
Áîëüøîé ñïîðò
16.20 Ïîëèãîí
17.20 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
19.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå» (16+)
20.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò
Þëàåâ» (Óôà) «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ
îáëàñòü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.05 «Ïðîòîòèïû»
03.05 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
(16+)
07.25 «24 êàäðà» (16+)
07.55 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
08.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 01.55 Ò/ñ «ÏÅÐÐÈ
ÌÝÉÑÎÍ»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.25 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
14.05, 22.40 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÅ
ÏÅÐÂÎÌ»
14.50, 02.45 Ä/ô «Âèòóñ
Áåðèíã»
15.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
15.50, 20.40 Ä/ô «Ïîèñêè
âíåçåìíîé æèçíè»
16.45 Ä/ô «Íåçíàêîìûé
ãîëîñ» Íèíû
Êàíäèíñêîé»
17.30 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
18.00 «Âîêçàë ìå÷òû»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
21.35 Ä/ô «Ñîáîð â Äàðåìå»
21.55 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
23.50 Õ/ô «Ã¨ÒÅ»
01.35 Êîíöåðò «Âå÷åðíèé
çâîí»

05.50, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Æåíùèíû íå
ïðîùàþò... (16+)
09.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
09.40 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
11.40, 16.30 Çíàêîìüòåñü:
ìóæ÷èíà! (16+)
12.10 Ñóäüáà áåç æåðòâ (16+)
13.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
15.50 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü»
(16+)
17.00 Èãðû ñóäüáû (16+)
18.00 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
18.03 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ» (16+)
22.00 Àñòðîëîãèÿ ëþáâè
(16+)
23.40 Õ/ô «ÊÎÑÍÓÒÜÑß
ÍÅÁÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ ÄÎ
ÃÈÁÅËÈ» (16+)
02.50 Ò/ñ «ÒÞÄÎÐÛ» (16+)
03.40 Óäà÷íîå óòðî (16+)
04.10 Åäà ïî ïðàâèëàì è
áåç… (16+)
05.10 Ïîëåçíîå óòðî (16+)

06.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå
ðóêè» (16+)
06.30, 12.00, 19.00 «ÍÝÏ»
(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 00.20 «Ýêñòðåííûé
âûçîâ» (16+)
08.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
10.00, 18.00 «Âåðíîå
ñðåäñòâî» (16+)
11.00, 20.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ
ÂÅÑÒÈ» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
21.00 «Âåëèêèå òàéíû» (16+)
00.00 «Íîâîñòè 24».
Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
00.40 Õ/ô «ÏÎÑÛËÊÀ» (16+)
02.45 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
03.45 «Ìîøåííèêè» (16+)
04.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ô «Ñîêðîâèùà
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé»,
«Íó, ïîãîäè!» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 00.20 Äåëà
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö»
(12+)
08.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 Õ/ô «ÃÅÉÌÅÐÛ»
(16+)
12.30 Ò/ñ «ÄÀ¨ØÜ
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
14.30, 20.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
00.30 «Ãàëèëåî» (16+)
04.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó»
(12+)
07.55 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
11.30 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» (16+)
13.05 «Êîìåäè Êëàá». Ëó÷øåå
(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Ò/ñ
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
15.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ
ÑÏÎÒ» (12+)
02.25 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.20 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
05.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû»
(16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé
âåðäèêò» (16+)
14.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
(16+)
15.30, 18.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
02.30 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.35 Äèêèé ìèð (0+)
04.05 Ò/ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
Вним

14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
08.20, 20.10 Ò/ñ «ÄÓÐÄÎÌ»
ÒÅËÅÍÎÊ» (12+)
(18+)
(0+)
14.55 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß
09.55 Ò/ñ «ÊÐÓÈÇ»
ÃÐÀÔÈÍß - ÁÀÒÎÐÈ»
09.30, 02.15 Õ/ô
11.40 Õ/ô «ËÅÒÎ» (12+)
(16+)
17.20 Õ/ô «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ ÄÅ
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
12.15 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ ÔÎÍ
ÌÎÏÀÑÑÀÍÀ». «ÎÒÎ:
ÃÅÒÒÅÍ» (16+)
ÔÀÐÂÀÒÅÐ» (16+)
ÎÒÅÖ È ÑÛÍ» (12+)
14.00
Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ18.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ» (16+)
12.30 Ä/ô «13 çíàêîâ
ÁÐÎÄßÃÀ»
20.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÍÜÞÉÎÐÊÀ» (16+)
Çîäèàêà» (12+)
16.30 Õ/ô «ÒÎÐÃÎÂÊÀ È
22.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÏÎÝÒ». «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
13.30, 18.00, 01.00 Õ-Âåðñèè.
ÒÅËÅÍÎÊ» (12+)
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß
Äðóãèå íîâîñòè (12+)
ÃÐÀÔÈÍß - ÁÀÒÎÐÈ»
19.40 Õ/ô «ÅÍÌÅØ»
(16+)
14.00, 21.30 Ìèñòè÷åñêèå
20.00, 00.15, 08.15 «Îêíî â
01.20 Õ/ô «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ ÄÅ
êèíî»
èñòîðèè (16+)
ÌÎÏÀÑÑÀÍÀ». «ÎÒÎ:
21.55
Ò/ñ «ÊÐÓÈÇ» (16+)
ÎÒÅÖ È ÑÛÍ» (12+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
02.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ» (16+)
23.45 Õ/ô «ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
04.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÍÜÞ18.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
(16+)
ÉÎÐÊÀ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
06.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅËÅÍÎÊ» (12+)
ÁÀÁÓØÊÀ»
19.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ»
06.55 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß
01.50 Õ/ô «ÍÞÐÊÀ» (12+)
ÃÐÀÔÈÍß - ÁÀÒÎÐÈ»
(16+)
02.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» (16+)
(16+)
04.20 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
23.00 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ
09.20 Õ/ô «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ ÄÅ
ÌÎÏÀÑÑÀÍÀ». «ÎÒÎ:
ÌÑÜÅ ÏÅÐÐÈØÎÍÀ»
ÏÎËÅÒ» (16+)
ÎÒÅÖ È ÑÛÍ» (12+)
05.45 Õ/ô «ÐÅÂÈÇÎÐ»
01.15 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé 10.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ» (16+)
07.50 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
12.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÍÜÞòóð (18+)
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (18+)
ÉÎÐÊÀ» (16+)
ание!
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.10, 14.25, 03.50 «Â òåìå»

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 30

06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû

ìèíóò (Äæåéìè Îëèâåð)

(16+)
09.40, 04.15 Êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò (16+)

(12+)

10.55 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè. Îí èëè
13.30, 23.30 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
(12+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (12+)
08.55 Ðóññêèé þìîð (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ
«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ»

14.55 «Çíàêîìñòâî ñ
ðîäèòåëÿìè» (16+)
15.25 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
16.15, 22.30 #ßïðàâà (16+)
17.15 «Êîðîëåâû áàëà» (12+)
18.10 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
20.55, 00.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
02.00, 05.25 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

(16+)
10.55, 17.30 Ñäåëêà (16+)
11.25, 21.30 Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ (16+)
12.25, 14.25, 18.00 Îðåë è
ðåøêà (16+)
15.20 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÍßÍß» (16+)
20.40, 02.20 Ò/ñ «ÑSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑÂÅÃÀÑ» (16+)

02.55 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ
90210» (16+)

22.30, 00.40 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

06.15 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.10 «Europa plus ÷àðò»

я

07.30, 10.25, 00.10 Ïÿòíèöà
News (16+)

Îíà» (16+)

(16+)
в
сетку

(16+)
07.00 Ì/ô «Òèìîí è Ïóìáà»

(16+)
03.10 Ò/ñ «ÌÈËÛÅ
ÎÁÌÀÍÙÈÖÛ» (16+)
04.00 Music (16+)

вещания.

пятница, 6 ДЕКАБРЯ
05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå
óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.35 Æåíñêèé æóðíàë
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.50 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
ñ Ãåííàäèåì
Ìàëàõîâûì (12+)
13.40 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì»
(16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
(16+)
15.15 Ïðåìüåðà. «Îíè è ìû»
(16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
22.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
23.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
(16+)
01.30 «Ãîëîñ» (12+)
03.40 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ»
(12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.30, 17.10, 19.40
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «1000 ìåëî÷åé»
09.45 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
11.50 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß
ÃÐÓÏÏÀ» (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è 2014 ã.
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ
ÄÅÂÈÖ»
16.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(12+)
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
00.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æèâîé
çâóê»
01.35 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÈÇÌÅÍÛ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ
ÏÅÐÅÄÀ×È» (12+)
10.20 Ä/ô «Åëåíà Ïðîêëîâà.
Îáìàíóòü ñóäüáó» (12+)
11.10, 21.40 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ
ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ» (12+)
13.40 Ä/ô «Äåëî ñóäåé»
(12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15.30 Õ/ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
22.20 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
(12+)
00.15 «Ñïåøèòå âèäåòü!»
(12+)
00.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)
02.50 Ä/ô «Ëîäêà íà ñêàëàõ»
(12+)
03.40 Ä/ñ «Çîëîòî: âëàñòü
íàä ìèðîì» (6+)
04.30 «Äîì ââåðõ äíîì»
(12+)

06.00, 07.00, 05.30
Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40, 11.10, 18.30, 00.00,
04.35 Àíåêäîòû (16+)
09.00 «Îáìåí áûòîâîé
òåõíèêè» (16+)
09.30, 02.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÑÂÈÄÅÒÅËß» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-3»
(16+)
15.00, 19.30, 22.00 Óëåòíîå
âèäåî (16+)
16.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
16.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
18.00 «Èõ ðàçûñêèâàåò
ïîëèöèÿ» (16+)
20.30 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
22.30 Ïåðåöòî÷êàru (16+)
23.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
(ïîâòîð)
23.30 «Ñìåøíî äî áîëè»
(16+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!»
(18+)
01.00 «Óäà÷íàÿ íî÷ü» (16+)
01.30 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö
(18+)
03.40 «Ñàìîå âûçûâàþùåå
âèäåî» (16+)
05.05 «Âåñåëûå èñòîðèè èç
æèçíè» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 00.00
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.30 «Ðåïîðòåðû» (16+)
09.45, 19.50 «15 ìèíóò î
âàøåì çäîðîâüå» (16+)
10.00 «Õî÷ó çíàòü!» (16+)
10.30, 15.15 Õ/ô
«ÑÒÐÎÃÎÂÛ» (16+)
12.00 Ò/ñ «×Ó×ÅËÎ-2» (16+)
13.15, 17.15 «Èíòåðâüþ»
(16+)
13.30, 00.30 «15 ìèíóò.
Êóëüòóðíîå
ïðîñòðàíñòâî» (16+)
13.45 «15 ìèíóò - Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
14.15, 02.15 «Äîêàçàòåëüñòâî
âèíû» (16+)
17.30, 01.45 «Ïîðÿäîê
äåéñòâèé» (16+)
18.00 Ä/ô «Âèöèí, êîòîðîãî
ìû íå çíàëè» (16+)
19.30 «Åñëè ÷åñòíî» (16+)
19.35 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
20.00 Ä/ô «Â.Âûñîöêèé. Òàê
îñòàâüòå íåíóæíûå
ñïîðû» (16+)
21.30 «Îäèí íà îäèí» (16+)
22.00 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
00.45 Ôåñòèâàëü þìîðà
«Óìîðà» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» (16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
ÒÂ-Ðàçâèòèå
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
10.30 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ» (16+)
12.30, 16.00, 01.25 Ò/ñ «Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÃÐÀÍÒÀ» (12+)
19.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ÏÅÑÎÊ» (16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÁÅÐËÈÍÑÊÀß ËÀÇÓÐÜ»
(16+)
20.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÃÎ
ÕÎ×ÅØÜ ÂÛÁÈÐÀÉ»
(16+)
21.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÊÀ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÊÎËËÅÊÖÈß» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÏÎÄÊÈÄÛØ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÆÀÄÍÎÑÒÜ» (16+)
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ
ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ» (16+)

09.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ñàìûå îïàñíûå
æèâîòíûå»
09.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
×åëîâåê äëÿ îïûòîâ»
10.05, 06.00 Ïîëèãîí
11.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ
13.25, 07.05 «Ïðîòîòèïû»
14.25, 03.55 «Íàóêà 2.0»
15.30, 05.30, 08.00 «Ìîÿ
ïëàíåòà»
16.00, 19.55, 21.50, 01.25
Áîëüøîé ñïîðò
16.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå» (16+)
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè
18.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè. Ôèíàë.
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðèè
00.00 Æåðåáüåâêà ÷åìïèîíàòà
ìèðà-2014 ã. ïî
ôóòáîëó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
02.15 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
03.00 «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà.
Ïðàâäà è âûìûñåë»
(16+)
05.00 «POLY.òåõ»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ
ÁÈËÅÒ»
12.10 «Academia»
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.25 Ä/ô «Áîðèñ Âîë÷åê.
Ðàâíîâåñèå ñâåòà»
14.05, 22.40 Õ/ô «Â ÊÐÓÃÅ
ÏÅÐÂÎÌ»
14.50 Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
15.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
15.50 Ä/ô «Áåç ñþæåòà...»
16.30, 02.40 Ä/ô «Êàòìàíäó.
Êîðîëåâñòâî ó
ïîäíîæüÿ Ãèìàëàåâ»
16.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.30 XIV Ìåæäóíàðîäíûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê»
19.00 «Ãåíèè è çëîäåè»
19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.30 Õ/ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»
22.00 Ä/ô «Âëàäèìèð
Òåíäðÿêîâ. Ïîðòðåò íà
ôîíå âðåìåíè»
23.50 «Êóëüò êèíî» ñ
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì
01.40 Ïüåñû äëÿ ãèòàðû

05.50, 20.00, 20.45, 23.00

06.00 «Îïåðàöèÿ «×èñòûå
ðóêè» (16+)
06.30, 12.00 «ÍÝÏ» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè 24. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30, 23.00, 00.00
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
08.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
10.00, 18.00 «Âåðíîå
ñðåäñòâî» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÁÅÇ
ÂÅÑÒÈ» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
16.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
19.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Ïî òó
ñòîðîíó çåðêàëà» (16+)
21.00 «Ñòðàííîå äåëî»:
«Ðåöåïò äðåâíèõ
áîãîâ» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè»: «Ìàðñ.
Áèëåò â îäèí êîíåö»
(16+)
01.00 Ò/ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ.
ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
(16+)

06.00 Ì/ô «Äîðîæíàÿ
ñêàçêà», «Ñíåãèðü»,
«Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî
ñëàáîãî», «Íîâîãîäíÿÿ
ñêàçêà» (0+)
07.00, 09.00, 23.45 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö»
(12+)
08.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
10.30 Õ/ô «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÄÀ¨ØÜ
ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».
Ìóæõèò¸ðû! (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
21.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
20 ëåò â òåñòå. ×àñòü
II (16+)
22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». ÑîþçûÀïîëëîíû (16+)
23.25 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü»
(16+)
00.05 Äåòàëè (16+)
00.15 «Ãàëèëåî» (16+)
05.15 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó»
(12+)
07.55 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
11.30 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ»
(16+)
13.30, 15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö» (16+)
23.00 «ÕÁ» (18+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ» (16+)
03.00 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
06.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé
âåðäèêò» (16+)
14.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
(16+)
15.30, 18.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì» (16+)
19.30 «Æèçíü êàê ïåñíÿ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ»
(16+)
03.00 Ñïàñàòåëè (16+)
03.35 Ä/ñ «Äåëî òåìíîå»
(16+)
04.35 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ

09.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅËÎÌ» (12+)
12.30 Ä/ô «13 çíàêîâ
Çîäèàêà» (12+)
13.30, 18.00 Õ-Âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè
(16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» (12+)
21.45 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2:
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
23.30 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ ÓÈÊÝÍÄ» (16+)
01.15 Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé
òóð (18+)
02.15 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ
ÏÎËÅÒ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ»
(0+)
ание!

Телекомп

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ñîáàêà â äîìå (16+)
09.30 Äåëî Àñòàõîâà (16+)
10.30 Õ/ô «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ ÑÛÍ»
(16+)
17.30 Êðàñîòà íà çàêàç (16+)
18.00 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
18.03, 20.55 Õ/ô «ÂÑ¨, ×ÒÎ
ÍÀÌ ÍÓÆÍÎ...» (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
23.40 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (16+)
01.25 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ
×ÓÂÑÒÂ» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÒÞÄÎÐÛ» (16+)
04.35 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü»
(16+)
05.20 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
06.00 Óäà÷íîå óòðî (16+)

09.10, 14.25, 03.50 «Â òåìå»
Ò/ñ «ÄÓÐÄÎÌ» (18+)
Ò/ñ «ÊÐÓÈÇ»
ÒÅËÅÍÎÊ» (12+)
(16+)
Õ/ô «ÅÍÌÅØ»
14.55 Õ/ô «È ÁÎÃ ÑÎÇÄÀË
09.40, 04.15 Êîñìåòè÷åñêèé
Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹ 6»
(16+)
ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)
ðåìîíò (16+)
13.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ
16.40 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ
10.55,
18.10 «Òîï-ìîäåëü ïîÎÁÌÅÍÓ»
ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+)
15.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ»
àìåðèêàíñêè» (16+)
17.55 Õ/ô «ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
18.30 Õ/ô «ÁÎÁ¨Ð» (12+)
13.30, 23.30 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ (16+)
20.05 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» (12+)
18.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
22.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÏÎÄÓØÊÈÍ.
(12+)
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ:
ÒÅËÅÍÎÊ» (12+)
ÈÍÑÒÈÍÊÒ ÁÀÁÛ-ßÃÈ» 14.55 Ñòèëèñòèêà (12+)
22.55 Õ/ô «È ÁÎÃ ÑÎÇÄÀË
(12+)
15.25 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)
22.10 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ
ÏËÀÂÀÍÈÅ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ
16.15, 22.30 #ßïðàâà (16+)
23.50 Õ/ô «ÍÞÐÊÀ» (12+)
ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+)
17.15 «Êîðîëåâû áàëà» (12+)
00.15, 09.15 «Îêíî â êèíî»
02.30 Õ/ô «ÁÎÁ¨Ð» (12+)
00.20 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ»
20.55, 00.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
(18+)
04.05 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» (12+)
ÀÍÃÅË» (16+)
01.45 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
06.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (18+)
02.00, 05.25 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÒÅËÅÍÎÊ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (12+)
06.55 Õ/ô «È ÁÎÃ ÑÎÇÄÀË
03.50 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß
02.55 Ò/ñ «ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ
ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+)
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ»
90210» (16+)
08.40 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ
(12+)
05.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÎÄÓ
06.15 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé
ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+)
ÍÅÄÅËß»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.30 Õ/ô «ÁÎÁ¨Ð» (12+)
06.30 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.10 «Ñìåõà ðàäè» (16+)
08.45 Õ/ô «ËÅÒÎ» (12+)
12.05 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» (12+)
ании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ
08.20
09.55
11.40
12.10

06.00 Äæåéìè: îáåä çà 30
ìèíóò (Äæåéìè Îëèâåð)
(16+)
07.00 Ì/ô «Òèìîí è Ïóìáà»
(12+)
07.30, 10.25, 00.10 Ïÿòíèöà
News (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (12+)
08.55 Ðóññêèé þìîð (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ
«ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ ÌÈÔÎÂ»
(16+)
10.55, 17.30 Ñäåëêà (16+)
11.25, 21.30 Àìåðèêàíñêèé
æåíèõ (16+)
12.25, 14.25, 18.00 Îðåë è
ðåøêà (16+)
15.20 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÍßÍß» (16+)
20.40, 02.20 Ò/ñ «ÑSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ËÀÑÂÅÃÀÑ» (16+)
22.30, 00.40 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.10 Ò/ñ «ÌÈËÛÅ
ÎÁÌÀÍÙÈÖÛ» (16+)
04.00 Music (16+)

ания.

суббота, 7 ДЕКАБРЯ
05.40, 06.10 Õ/ô «ÊÒÎ, ÅÑËÈ
ÍÅ ÌÛ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ô «Ñîôèÿ
Ïðåêðàñíàÿ»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Òàòüÿíà Øìûãà.
Äèòÿ âåñåëüÿ è ìå÷òû»
(12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.10 Ä/ô «Áèòâû çà
íàñëåäñòâî» (12+)
17.15 «Ãîëîñ. Çà êàäðîì»
(12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
(12+)
18.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì
19.45 «Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà
íà Îëèìï!» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ãîëîñ» (12+)
23.25 «Óñïåòü äî ïîëóíî÷è»
(16+)
00.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
01.10 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÇÍÀÅÒÅ
ÄÆÅÊÀ» (18+)
03.45 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ
ØÒÓ×ÊÈ-2» (16+)

05.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ,
ÊÎÒÎÐÛÉ
ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÑß»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 «Ìåñòíîå
âðåìÿ». «Âåñòè.
Êðàñíîÿðñê»
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.20 «Ñóááîòíèê»
10.05 Õ/ô «ÍÅÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ
ÐÀÉ»
10.30 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
12.25, 14.30 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)
16.45 Øîó «Äåñÿòü
ìèëëèîíîâ» ñ
Ìàêñèìîì Ãàëêèíûì
17.50, 20.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Òàíöû ñî Çâåçäàìè».
Ñåçîí - 2013 ã. Ôèíàë
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÍÀÄÅÆÄÛ»
(12+)
01.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êðèâîå
çåðêàëî. Òåàòð Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà» (16+)

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 ÀÁÂÃÄåéêà
06.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
(12+)
08.30 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
09.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» (6+)
10.25 «Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!» (6+)
11.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×ÅÒ» (6+)
14.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ.
ÌÅÑÒÜ ÌÈËÅÄÈ» (12+)
16.45 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí
(12+)
01.20 Õ/ô «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍÖÀ»
(16+)
03.35 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
04.10 «Äîì ââåðõ äíîì»
(12+)

06.00, 08.40 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
06.15 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)
07.00 «Èíôîðì - Ýêñïðåññ»
(ïîâòîð)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ
ÏËÀ×ÓÒ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)
13.30, 20.40, 00.00 Àíåêäîòû
(16+)
14.30, 01.30 Õ/ô
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ» (16+)
16.50 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÈ
ÏÀÄØÈÕ ÀÍÃÅËÎÂ»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ «Ä» (16+)
21.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
22.00, 05.45 Óëåòíîå âèäåî
(16+)
22.30 Ïåðåöòî÷êàru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ñìåøíî äî áîëè»
(16+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!»
(18+)
01.00 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö
(18+)
03.45 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ
ÄÅÑßÒÛÉ» (16+)
05.15 «Âåñåëûå èñòîðèè èç
æèçíè» (16+)

06.15, 16.15 «Ñ÷àñòüå åñòü!»
(16+)
07.00, 19.00, 21.00, 00.00
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
07.30 «15 ìèíóò. Êóëüòóðíîå
ïðîñòðàíñòâî» (16+)
07.45, 21.45 «15 ìèíóò - Êðàé
áåç îêðàèí» (16+)
08.00 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
08.15 «Íîâûé Êðàñíîÿðñê»
(16+)
08.45 «Ïëåé îôô» (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00, 13.25 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ
ÁÅÇ ÏÈÑÒÎËÅÒÀ» (16+)
13.00, 19.30 «Îäèí íà îäèí»
(16+)
17.00, 01.30 Õ/ô
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+)
20.00, 00.30 Ò/ñ «ÕÎËÎÄÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
21.30 «15 ìèíóò î õëåáå
íàñóùíîì» (16+)
22.00, 04.00 Õ/ô «ÍÀ
ÒÐÅÇÂÓÞ ÃÎËÎÂÓ»
(16+)
03.30 «Îñòðîâ Îòäûõà» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÍÖ
ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÆÀÄÍÎÑÒÜ» (16+)
11.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÏÎÄÊÈÄÛØ» (16+)
12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÄÀÉ
ÌÈËËÈÎÍ» (16+)
13.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÌÅÐÒÈ»
(16+)
13.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÁÎËÒËÈÂÛÅ ÐÛÁÛ»
(16+)
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ» (16+)
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÎËß»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ!» (16+)
02.50 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ» (16+)
04.30 Õ/ô «ÊÀÈÍ XVIII» (6+)

09.15, 04.15 Êóáîê ìèðà ïî
áîáñëåþ è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
10.10 «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà.
Ïðàâäà è âûìûñåë» (16+)
11.00, 13.00, 16.25, 03.50 Áîëüøîé
ñïîðò
11.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
11.55 «Ìîÿ ïëàíåòà. Óðîêè
ãåîãðàôèè»
12.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ
Íèêîëàåì Äðîçäîâûì
13.15, 07.05 «Èíäóñòðèÿ êèíî»
13.45 «24 êàäðà» (16+)
14.15 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
14.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî
áûòü õóæå» (16+)
15.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè.
Ôèíàë. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
16.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè. Ôèíàë. Òàíöû íà ëüäó.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
17.50 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
20.00 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì
21.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
23.00 Õ/ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)
02.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+)
05.10 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Íîâîñèáèðñê) - «Ãóáåðíèÿ»
(Íèæíèé Íîâãîðîä).
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ÷èíû
07.30 «Íàóêà 2.0»
08.30 «Ìîÿ ïëàíåòà»

06.30
10.00
10.35
12.10
13.05

06.30, 06.00 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß
ÊÓÕÍß (16+)
07.00 Ä/ñ «Çâåçäíàÿ æèçíü»
(16+)
07.30 Ãîðîäà ìèðà (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ò/ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È
ÒÀÉÌ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ
ÁÅÇ ÏÐÈÄÀÍÎÃÎ»
(16+)
12.20 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
13.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÀÏÛ»
(16+)
15.15 Äàâàé îäåíåìñÿ! (16+)
16.15 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß
ÑÍÅÆÍÎÉ ÁÀÁÛ» (16+)
17.57 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.45 Òàéíû åäû (16+)
23.30 Õ/ô «ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ
ÍÎ×Ü» (16+)
01.50 Õ/ô «ÇÀ ÎÁËÀÊÀÌÈ»
(16+)
03.50 Ò/ñ «ÒÞÄÎÐÛ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+)
05.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»
(16+)

09.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×èñòàÿ
ðàáîòà» (12+)
10.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
12.00 «ÍÝÏ» (12+)
12.30 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
15.00 «Ñòðàííîå äåëî»:
«Ðåöåïò äðåâíèõ
áîãîâ» (16+)
16.00 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè»: «Ìàðñ.
Áèëåò â îäèí êîíåö»
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Ïî òó
ñòîðîíó çåðêàëà» (16+)
18.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå»
(16+)
19.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé
Ìàêñèìîâñêîé» (16+)
20.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
23.50 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)
04.15 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß»
(16+)

06.00 Ì/ô «Äîæäëèâàÿ
èñòîðèÿ», «Ãîðíûé
ìàñòåð», «¨æèê äîëæåí
áûòü êîëþ÷èì», «À âäðóã
ïîëó÷èòñÿ!..», «Áàáóøêà
óäàâà», «Êóäà èä¸ò
ñëîí¸íîê?», «Êàê ëå÷èòü
óäàâà», «Çàðÿäêà äëÿ
õâîñòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.10 Âåñ¸ëîå äèíîóòðî (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé» (6+)
09.45 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî
äåëàòü!» (6+)
10.20 Õ/ô «102 ÄÀËÌÀÒÈÍÖÀ»
(16+)
12.15 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
16.00 Êîðîáêà ïåðåäà÷ (12+)
16.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». ÑîþçûÀïîëëîíû (16+)
18.00 ÌàñòåðØåô (16+)
19.00 Ì/ô «ÒÎÐ. ËÅÃÅÍÄÀ
ÂÈÊÈÍÃÎÂ» (16+)
20.30 Ì/ô «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ»
(16+)
22.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå: ùàñ ß! ×àñòü I (16+)
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ìóæõèò¸ðû!
×àñòü I (16+)
00.10 «Ãàëèëåî» (16+)
04.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00, 05.30 Ò/ñ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
(16+)
07.40 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.05 Ì/ñ «Áåí 10:
Îìíèâåðñ» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà» (12+)
10.30 «Ïðî äåêîð» (12+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 «Äóðíóøåê.net» (16+)
12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.00 «Comedy Áàòòë. Áåç
ãðàíèö» (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+)
23.20, 02.40 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
00.55 Õ/ô «ÇÀÆÃÈ ÝÒÎÒ
ÌÈÐ» (12+)
03.40 Ä/ô «Äàðôóð ñåãîäíÿ»
(16+)
06.00 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà»
(12+)

05.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé
êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
(0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ»
(12+)
15.30 «ÄÍÊ» (16+)
16.30 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
17.25 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
19.50 «Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 «Îñòðîâ» (16+)
23.15 «Ëó÷ Ñâåòà» (16+)
23.50 «Åãîð 360» (16+)
00.20 Õ/ô «ÑËÓÆÓ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!» (16+)
02.15 Àâèàòîðû (12+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
Вним

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû

14.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀÊ» (12+)

09.20 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ»

13.30
16.30

18.05
18.45
21.00
21.55
22.40

00.30

01.55
02.25

02.50

Åâðîíüþñ
Áèáëåéñêèé ñþæåò
Õ/ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»
«Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
«Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
Ñïåêòàêëü «Ãíåçäî
ãëóõàðÿ»
XIV Ìåæäóíàðîäíûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê»
Ä/ô «Ïüåñà áåç
ïðàâèë»
Õ/ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ
ÏÎËÓÄÍß»
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
«Áåëàÿ ñòóäèÿ»
Çàêðûòèå Õ ôåñòèâàëÿ
èñêóññòâ «Áàëòèéñêèå
ñåçîíû»
Ä/ô «Êóàðóï ïîòåðÿííàÿ äóøà
âåðí¸òñÿ»
«Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
«Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé»

(0+)
08.45, 04.15 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
13.00 Õ/ô «ÌÀÐËÈ È ß» (12+)
15.30 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» (12+)
17.15 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2:

14.55 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÃÀÑÈÒ
ÑÂÅÒ» (16+)
16.25 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Â
ÂÎÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß»

ÏÎÄÓØÊÈÍ.

(16+)

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ:

18.10 Õ/ô «ÃÅÐÖÎÃÈÍß»
(16+)
20.05 Õ/ô «ÈÃÐÎÊ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀÊ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÃÀÑÈÒ
ÑÂÅÒ» (16+)
00.25 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Â
ÂÎÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß»

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ»
(12+)
21.30 Õ/ô «ÃÍÅÇÄÎ ÊÎ×ÅÒÀ»
(16+)
23.30 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â

(18+)
10.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ

(16+)
02.10 Õ/ô «ÃÅÐÖÎÃÈÍß»
(16+)
04.05 Õ/ô «ÈÃÐÎÊ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀÊ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÃÀÑÈÒ
ÑÂÅÒ» (16+)
08.25 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Â
ÂÎÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß»
(16+)
10.10 Õ/ô «ÃÅÐÖÎÃÈÍß»
(16+)

ÈÍÑÒÈÍÊÒ ÁÀÁÛ-ßÃÈ»
(12+)
14.35 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3»
16.40 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» (16+)
18.55 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» (18+)
20.50 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ
ÔÅÍÈÊÑÀ»
00.15, 08.15 «Îêíî â êèíî»
00.20 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM» (16+)
03.50 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» (12+)
05.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß
ÁÀÁÓØÊÀ»

ÁÅËÎÌ» (12+)
12.05 Õ/ô «ÈÃÐÎÊ» (12+)
06.50 Õ/ô «ÎÒÅÖ» (12+)
ание!
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.10, 13.30 «Â òåìå» (16+)
06.00 Ìóëüòôèëüìû (12+)
09.40 «Europa plus ÷àðò»
06.30 Õ/ô «ÎÑËÈÍÀß
(16+)
ØÊÓÐÀ» (12+)
10.40, 14.30, 07.05
Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
08.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ(16+)
ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ
11.10 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» (12+)
ÕÎÄÈË» (12+)
12.05 «Øêîëà ìóçûêè» (6+)
14.00 «Ïîñîëüñòâî êðàñîòû»
10.05, 11.30 Îðåë è Ðåøêà.
(12+)
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
15.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+)
11.00 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+)
21.40 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)
12.30 Ñäåëêà (16+)
00.00 «Ñâèäàíèå ñ áóäóùèì»
13.00 Ðóññêèé þìîð (16+)
(16+)
01.00 «Äûøè ñâîáîäíî» (12+) 13.30, 18.20 Îðåë è ðåøêà
02.25 «Ñîâåòû îò Ñâåòû»
(16+)
(16+)
17.00, 21.00 Çâåçäàíóòûå
02.55 «Â òåìå. Ëó÷øåå» (16+)
(16+)
03.25 Õ/ô «ÂÏÓÑÒÈ ÌÅÍß.
ÑÀÃÀ» (18+)
22.00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí
05.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ
(16+)
ÄÅÂÓØÊÈ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ»
22.40 Ïàðîäàéñ (16+)
(18+)
07.35 «Ñàìûå áîãàòûå
23.35 Áîëüøàÿ ðàçíèöà (16+)
êèíîçâåçäû» (16+)
00.35 Äèñêîòåêà 80-õ (16+)
08.00 «Starbook. Çâåçäíûå
êîìïëåêñû» (12+)
05.00 Music (16+)
я
в
сетку
вещания.

воскресенье, 8 ДЕКАБРЯ
05.40, 06.10 Õ/ô
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 Ì/ô «Ñîôèÿ
Ïðåêðàñíàÿ»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ñ «Ðîìàíîâû» (12+)
13.15 Ä/ô «Ñâàäåáíûé
ïåðåïîëîõ» (12+)
14.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß:
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+)
16.55 Ä/ô «Íà åãî ìåñòå ìîã
áûòü ÿ» (12+)
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Õ/ô «ÄÎÌ» (16+)
00.10 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÀß
ÌÈÐÀÁÀÉ» (16+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.35 Õ/ô «ÃÐÓÑÒÍÀß ÄÀÌÀ
×ÅÐÂÅÉ» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
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, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈÌÀÒÅÐÈ» (12+)
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
16.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Áèòâà
õîðîâ»
18.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ, ÏÎÒÎÌÓ
×ÒÎ ËÞÁËÞ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»
(12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
01.20 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ
ÃÎÐÈÇÎÍÒ» (16+)

05.10 Ä/ñ «Çîëîòî: âëàñòü
íàä ìèðîì» (6+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (12+)
10.25 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(6+)
10.55 «Êîíòðàáàíäà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
12.20 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (6+)
14.20 Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ»
(16+)
17.25 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ»
(12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ.
ÌÅÑÒÜ ÌÈËÅÄÈ» (12+)
02.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
04.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
04.55 «Äîì ââåðõ äíîì»
(12+)

06.00, 08.40, 05.30
Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.10 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ»
(16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
09.40 Ò/ñ «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ
ÏËÀ×ÓÒ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+)
13.30, 20.30, 00.00 Àíåêäîòû
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-3»
(16+)
21.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
22.00, 04.45 Óëåòíîå âèäåî
(16+)
22.30 Ïåðåöòî÷êàru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Ñìåøíî äî áîëè»
(16+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!»
(18+)
01.00 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö
(18+)
01.30 Õ/ô «ÂÎË×Üß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
03.15 «Ñàìîå âûçûâàþùåå
âèäåî» (16+)
04.15 «Âåñåëûå èñòîðèè èç
æèçíè» (16+)

09.00, 07.30 «Ìîÿ ïëàíåòà»
11.00, 13.00, 16.00, 02.10
Áîëüøîé ñïîðò
11.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
12.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå» (16+)
13.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
13.45 «Íà ïðåäåëå» (16+)
14.45 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ
ñî Ñòèëëàâèíûì» (16+)
15.45 ÀâòîÂåñòè
16.20 Äíåâíèê Ñî÷è-2014 ã.
16.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
19.10 Áîëüøîé ñïîðò.
Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì
20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
21.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
23.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ
02.40 Áàñêåòáîë. «Íèìáóðê»
(×åõèÿ) - ÓÍÈÊÑ
(Ðîññèÿ). Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ
04.30 «Íàóêà 2.0»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÑÅÌÅÐÎ
ÑÌÅËÛÕ»
12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.00 Õ/ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÊÀ»
14.10 Ìóëüòôèëüìû
14.45 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
15.15 «×òî äåëàòü?»
16.00 «Êòî òàì...»
16.30 XIV Ìåæäóíàðîäíûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Ìîñôèëüì». 90 øàãîâ»
18.55 Õ/ô «ÎÍÈ ØËÈ ÍÀ
ÂÎÑÒÎÊ»
21.20 Âåðà Âàñèëüåâà.
Òâîð÷åñêèé âå÷åð
22.50 Îïåðà «Ëà Ñêàëà»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Êóñåéð-Àìðà.
Ïðèþò õàëèôîâ
ïóñòûíè»

06.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ (0+)
07.00, 20.40 Áîëüøîé
ðåïîðòàæ (16+)
07.15 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
07.30 Ãîðîäà ìèðà (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (0+)
08.30 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»
(16+)
10.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÍÀ
ÑÅÌÅÉÍÎÌ ÂÅ×ÅÐÅ»
(16+)
17.30 Êðàñîòà íà çàêàç (16+)
17.57 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
18.00 Õ/ô «ËÅÐÀ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.30 Ïðîãóëêè ñ äåïóòàòàìè
(16+)
20.55 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ
ÊÈËÎÌÅÒÐÀÕ ÎÒ
ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ
Ñ ÆÅÌ×ÓÆÍÎÉ
ÑÅÐ¨ÆÊÎÉ» (16+)
01.20 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ
ÃÎÄÎÌ!» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÒÞÄÎÐÛ» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+)

06.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ» (16+)

06.00, 04.10 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
(0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à»
(16+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 Õ/ô «ÑËÓÆÓ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!» (16+)
15.30 Ä/ô «Ðàñïàä» (12+)
16.30 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
17.25 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð
çà íåäåëþ
19.50 «Íèêîëàé Áàñêîâ. Ìîÿ
èñïîâåäü» (16+)
20.55 Ò/ñ «ÃÎÍ×ÈÅ:
ÈÍÔÅÊÖÈß ÇËÀ» (16+)
00.40 «Øêîëà çëîñëîâèÿ»
(16+)
01.25 «Ðîñòîâ» - «Ñïàðòàê».
ÑÎÃÀÇ - ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó
2013 ã. - 2014 ã.
03.35 Àâèàòîðû (12+)
05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
Вним

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû

14.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀÊ» (12+)

09.00 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ»
(0+)
10.45 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÂÏÅÐÅÄ!» (0+)
17.00 Õ/ô «ÃÍÅÇÄÎ ÊÎ×ÅÒÀ»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
ÄÎÇÎÐ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÌÀÐËÈ È ß» (12+)
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
ание!
Телекомп

11.45

23.15

23.45

01.00

02.00

06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÀÐ
ÍÅÁÅÑÍÛÉ» (16+)
11.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎ×Ó
ÂÀÌ ÏÎÌÎ×Ü» (16+)
12.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÆÀÐÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ»
(16+)
12.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊËÓÁÎÊ» (16+)
13.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÂÛÑØÀß ÌÅÐÀ» (16+)
13.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÏÎÏÓÒ×ÈÊ»
(16+)
14.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ËÞÁÈÌÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÍÄÐÅß Ê» (16+)
14.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÎÁÌÀÍÓÒÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+)
15.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÓÒÈÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
(16+)
15.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÇÎËÎÒÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ»
(16+)
16.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÖÅÍÀ
ÈÇÌÅÍÛ» (16+)
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ÑÊÐÛÒÛÉ
ÂÐÀÃ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Î ÒÅÁÅ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»
(12+)
05.20 «Ïðîãðåññ» ñ Èãîðåì
Ìàêàðîâûì (12+)

06.00 Ì/ô «ÌßÓ» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Êîðîáêà ïåðåäà÷ (12+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî
ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
äåëàòü!» (6+)
09.30 Äîì ìå÷òû (16+)
10.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
Ò/ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 10.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé»
(6+)
10.50
Ì/ô «Âåñåííèå
(16+)
äåí¸÷êè ñ ìàëûøîì
Ðó» (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî
«Ðåïîðòåðñêèå
íåìåäëåííî (16+)
13.00 ÌàñòåðØåô (16+)
14.00, 16.00 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+)
èñòîðèè» (16+)
14.30 Ì/ô «ÒÎÐ. ËÅÃÅÍÄÀ
ÂÈÊÈÍÃÎÂ» (16+)
17.20 Øîó «Óðàëüñêèõ
«Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå:
- ùàñ ß! ×àñòü I (16+)
18.20 Ì/ô «Ðîíàë-Âàðâàð»
Ìàêñèìîâñêîé» (16+)
(16+)
20.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
20 ëåò â òåñòå. ×àñòü
II (16+)
«Ñìîòðåòü âñåì!»
21.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ»
(16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
(16+)
ïåëüìåíåé».
Ìóæõèò¸ðû! ×àñòü II
(16+)
«Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 00.00 «Ãàëèëåî» (16+)
04.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.30 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

07.00, 04.30 Ò/ñ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
(16+)
08.00 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå
Ðåéíäæåðû: Ìåãàôîðñ»
(12+)
08.55 «Ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ
ëîòåðåÿ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ
êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôèòíåñ» (12+)
11.00, 03.35 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá». Ëó÷øåå
(16+)
13.35 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ
ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+)
17.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ»
(16+)
19.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Íàøà Russia» (16+)
23.00, 02.35 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ»
(12+)
05.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.00 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà»
(12+)
06.20 «Ïðî äåêîð» (12+)

08.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)
10.55
Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ
(12+)
ËÞÁÎÂÜ»
16.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
12.20 Ò/ñ «ÒÀÑÑ
(16+)
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ
18.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÇÀßÂÈÒÜ»
ÓÝÍÄÅËËÀ» (12+)
18.20
Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
20.20 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÃÐÀÔÀ
ÍÅÂÇÎÐÎÂÀ»
ÍÎÌÅÐ» (12+)
(12+)
22.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀÊ» (12+)
19.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ22.55 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF»
ÊÈÕÎÒÀ»
(12+)
21.05 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ
00.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
ÄÅÒÅÊÒÈÂ,
(16+)
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
02.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» (16+)
ÓÝÍÄÅËËÀ» (12+)
22.40 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ»
04.20 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
(12+)
ÍÎÌÅÐ» (12+)
00.15, 09.15 «Îêíî â êèíî»
06.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀÊ» (12+)
00.20 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
06.55 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF»
ÐÎÌÀÍ»
(12+)
03.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ
08.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
ËÞÁÈÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
(16+)
04.30 Õ/ô «ØËßÏÀ» (12+)
10.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
06.05 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÓÝÍÄÅËËÀ» (12+)
ËÞÁÀÂÈÍÛÕ»
12.20 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
07.35 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ
ÍÎÌÅÐ» (12+)
ÎÁÐÅ×¨ÍÍÛÕ»
ании
могут
вносить
изменени
14.55 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF»

(0+)

08.15

06.00, 03.30 «Îñòðîâ Îòäûõà»
(16+)
07.15 Ò/ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ» (16+)
08.15, 16.15 «Ñ÷àñòüå åñòü!»
(16+)
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.30 «15 ìèíóò î õëåáå
íàñóùíîì» (16+)
09.45, 19.45 «15 ìèíóò î
âàøåì çäîðîâüå» (16+)
10.00, 21.30 «15 ìèíóò.
Êóëüòóðíîå
ïðîñòðàíñòâî» (16+)
10.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
10.30 «Âêóñíîå âîñêðåñåíüå»
(16+)
10.55 «Íàø Êðàñíîÿðñêèé
êðàé - ñâåæèé íîìåð»
(16+)
11.00 Ä/ô «Ðîêîâàÿ ðîëü
Àëåêñàíäðà Ôàòþøèíà»
(16+)
12.00, 13.30 Ò/ñ «×Ó×ÅËÎ-2»
(16+)
13.00 «15 ìèíóò - Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
13.15, 19.35, 21.45
«Ðåïîðòåðû» (16+)
17.00, 01.30 Õ/ô
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+)
19.00 «7 äíåé» (16+)
20.00, 00.35 Ò/ñ «ÕÎËÎÄÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
21.00, 00.00 «7 äíåé» (16+)
22.00, 04.00 Õ/ô
«ÍÅÀÄÅÊÂÀÒÍÛÅ
ËÞÄÈ» (16+)

09.05, 12.05 «Â òåìå.
06.00 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÕÀËÂÛ»
Ëó÷øåå» (16+)
(12+)
09.35, 08.00 «Starbook. Âîò
ýòî ïàðíè!» (12+)
07.20 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ,
10.35 Ì/ô «Íàøà Ìàøà è
ÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß
âîëøåáíûé îðåõ» (12+)
12.35 «Europa plus ÷àðò»
ÍÎ×ÜÞ» (12+)
(16+)
13.35 Ñòèëèñòèêà (12+)
08.50 Ìóëüòôèëüìû (16+)
14.00, 00.00 «Ñîâåòû îò
10.05, 11.30 Îðåë è Ðåøêà.
Ñâåòû» (16+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
(16+)
15.00 «Øêîëà ìóçûêè» (6+)
11.00 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+)
16.25, 00.30 «Êîò-ïàðàä» (6+)
12.30 Ñäåëêà (16+)
17.10 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
13.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
19.00 «Ñâèäàíèå ñ áóäóùèì»
(16+)
20.00, 23.40 Áîëüøàÿ
20.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ðàçíèöà (16+)
ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)
22.15, 03.15 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM»
22.00 Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí
(16+)
01.30, 06.20 Õ/ô
(16+)
«ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
22.40 Ïàðîäàéñ (16+)
ÓÐÎÄÈÍÀ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ 01.40 Äèñêîòåêà 80-õ (16+)
ÄÅÂÓØÊÈ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ»
05.00 Music (16+)
(18+)
я
в
сетку
вещания.
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[Последняя инстанция]

[по сводке]

Имея железные доказательства
В пятницу,
22 ноября,
железногорцы
имели
возможность
обратиться
со своими
проблемами
к заместителю
руководителя
Главного
следственного
управления
СК РФ по
Красноярскому
краю
подполковнику
юстиции Павлу
Курочкину.

-Е

жегодный прием
граждан в разных населенных пунктах края
руководителями управления уже стал традицией, - отметил Павел Курочкин. - Мы, как следственные органы, призваны проводить процессуальные проверки и
расследовать уголовные дела, которые отнесены законом к нашей подследственности. Но, даже если проблемы людей не относятся к нам,
все равно стараемся помочь.
Как рассказал Курочкин, к нему
пришла пожилая жительница Железногорска с жалобой на несправедливое, по ее мнению, решение
полиции. После продажи своей
квартиры несколько лет назад женщина оказалась и без крыши над
головой, и без денег. Однако доказать мошеннические действия со
стороны покупателя жилья полиции
не удалось. В возбуждении уголов-

ного дела ей было отказано. Пенсионерка уже обила пороги всех
властных структур города - никто
так и не решил ее проблему. Узнав,
что в Железногорск приезжает заместитель руководителя СК края,
женщина обратилась к нему как
к последней инстанции. Но, пояснил Курочкин, его ведомство рассматривает дела о мошенничестве,
связанные лишь с должностными
лицами. Однако и остаться равнодушным к ситуации Павел Васильевич не смог. Он принял заявление
пенсионерки, которое потом направит в прокуратуру края.
Похоже, что из 12 человек, записавшихся в тот день к Курочкину
на прием, больше половины, кроме доброго совета, от него ничего не получили: не занимается СК
ни трудовыми спорами, ни семейными разборками, ни телефонным
мошенничеством. Но многие люди

не знают, куда и к кому нужно обратиться, не умеют правильно написать заявление, возможно, именно поэтому уповают на «юриста из
Красноярска» - так назвал Курочкина пожилой мужчина, ожидавший
своей очереди в здании городского
следственного отдела СК.
А для журналистов «ГиГ» приезд
в город заместителя руководителя
управления СК по краю стал поводом
поинтересоваться, как продвигается
расследование громких уголовных
дел. Речь идет о сексуальных преступлениях против детей, которые
произошли в Железногорске этой
осенью. Напомним, меньше месяца
назад СК края возбудил уголовное
дело по факту размещения в социальной сети файлов с изображением обнаженной местной школьницы.
Следователи СО СК расследуют также два уголовных дела в отношении
эксгибициониста, напугавшего двух
маленьких девочек.
- Я не хочу торопить события, но
скажу, что у нас есть железные доказательства в отношении одного
человека, - заявил Павел Курочкин
о деле эксгибициониста. - Мы на
сто процентов уверены, что именно
этот мужчина является подозреваемым в совершении данных преступлений. Сейчас он в розыске, когда его поймают, уверен - его вина
будет доказана.
Закрытость Железногорска не
спасла город от ужасающей тенденции, которую в Красноярском крае
отметил еще в 2011 году руководитель Следственного управления СК
края Игорь Напалков. Его шокировало количество сексуальных престу-

плений в отношении несовершеннолетних, совершаемых в нашем
регионе. Они практически «поставлены на поток», подчеркнул тогда
Напалков, отметив, что «в своей
практике с подобным объемом расследуемых дел о сексуальном насилии над детьми никогда не встречался». И хотя в этом году Красноярский край уже не входит в десятку
самых опасных для детей регионов,
преступлений против несовершеннолетних совершается достаточно,
и 40 процентов из них сексуальной
направленности. Причем в последнее время появились уголовные
дела, связанные с возможностями
веб-камер и Интернета. По словам
Павла Курочкина, расследование
подобной категории дел занимает
много времени, система следствия
еще только апробируется. Однако
успехи уже есть. К примеру, скоро
будут судить жителя Красноярска,
обвиняемого в развратных действиях в отношении малолетних детей. По версии следствия, мужчина
связывался с потерпевшими при
помощи домашнего компьютера.
Извращенец, нанесший глубокую
психологическую травму более чем
20 ребятишкам, живущим в разных
областях России, должен получить
серьезный срок.
Что касается гражданина, который распространил в сети файлы
с изображением железногорской
нимфетки, раздевающейся перед
камерой, то его пока еще не установили. Говоря официальным языком - в настоящее время СК проводит весь комплекс необходимых
мероприятий по данному делу.

[обсудили]

Можно ли перевоспитать трудных?
Во вторник, 26 ноября, в Молодежном
центре состоялся круглый стол
по вопросам профилактики
преступлений среди несовершеннолетних.
В нем приняли участие представители
отделения по делам несовершеннолетних
УМВД, госавтоинспекции
и Молодежного центра, председатель
Общественного совета при УМВД
и ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних.

С

татистика подростковой
преступности неутешительная: за 10 месяцев текущего года подростки совершили 54 противоправных деяния.
За этот же период прошлого года
— 31. Значительно увеличилось количество краж, грабежей и угонов
автомобилей. В этом году произошел рост групповых преступлений,
а также правонарушений, совершенных подростками в состоянии
алкогольного опьянения.
Эта ситуация прогнозировалась
полицией еще год назад, когда
суды стали в массовом порядке
выносить постановления о прекращении уголовных дел за примирением сторон и ограничиваться для
подростков условным наказанием
либо принудительными работами.
К сожалению, многие из тех ребят,
что успели побывать на скамье подсудимых, не воспользовались шансом, который им дал судья, и снова
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Похищение
сорвалось

Полицейские задержали
36-летнего жителя города,
пытавшегося похитить 20 блоков
утеплителя со строящегося
на улице Павлова объекта.
ечером 24 ноября в дежурную часть
позвонил бдительный горожанин. Он
сообщил, что у стройки на Павлова
подозрительный человек складывает
в машину какой-то груз. Для проверки информации по указанному адресу выехал наряд
патрульно-постовой службы. За территорией
объекта сотрудники полиции увидели мужчину, рядом с которым лежали блоки утеплителя. Когда его задержали, пояснил, что проник
на охраняемую стройку через забор - хотел
похитить теплоизоляционный материал. Но
не успел.
Возбуждено уголовное дело. За покушение
на кражу ранее судимому неработающему железногорцу может грозить до 5 лет лишения
свободы.

В

Уходя,
запирайте
дверь!

Небрежное отношение одних
людей к своим вещам, как
известно, провоцирует других
граждан на присвоение чужой
собственности.
менно такая ситуация произошла в
минувшую пятницу в общежитии по
улице Маяковского, где из комнаты исчезли сразу два мобильника.
Следственно-оперативная группа выяснила,
что дверь жилища, где в ночь с пятницы на субботу случилась кража, хозяева почему-то не заперли. Ночью домой вернулся нетрезвый сосед,
зашел в комнату и увидел на столе два сотика.
Удержаться от соблазна прикарманить телефоны
он не смог. Полицейские изъяли у подозреваемого только один мобильник. Как пояснил воришка, другой телефон он выбросил.
20-летний ранее судимый гражданин сейчас
находится в изоляторе временного содержания.
Пагубная страсть к чужим вещам может стоить
ему 6 лет лишения свободы.

И

Покатался
на чужой тачке

совершили преступление.
Причины противоправного поведения детей давно изучены специалистами. Это и отсутствие на должном уровне семейного воспитания
и контроля со стороны родителей,
и криминальное окружение, в котором растут дети (у многих подучетников близкие родственники имеют
судимость). Кроме того, у довольно
значительной части несовершеннолетних, попавших в поле зрения полиции, имеются отклонения в психике (данная категория подростков
трудно поддается коррекции в силу
своих заболеваний).
Малоутешительным фактом является то обстоятельство, что рост
подростковой преступности отмечается сегодня по всей стране.
Неслучайно с этого месяца во все
комиссии по делам несовершеннолетних решено направить представителей Следственного комитета. В
состав КДН Железногорска теперь

входит руководитель СО СК Ольга
Ковалевская. Возможно, эта мера
повлияет на эффективность работы
комиссии, считают эксперты.
- Процесс перевоспитания подростков долгий и часто неэффективный, - отметила Ирина Писаренко, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних. - Когда никакие беседы
и уговоры не помогают, трудных
подростков отправляют на 30 дней
во временные центры изоляции.
В исключительных случаях мы вынуждены выходить с ходатайством
в суд о помещении несовершеннолетнего на три года в училище закрытого типа. К сожалению, в этом
году таких ребят намного больше,
чем в прошлом.
Получается, что профилактические меры, которые имеются сегодня в арсенале у служб, занимающихся подростковой преступностью, малоэффективны. Но дело

даже и не в них. По мнению Алексея Ковалева, председателя Общественного совета при УМВД, сейчас
нужно не только сдерживать уровень детской преступности, но и
воспитывать у подростков, еще не
вставших на скользкий путь, законопослушность.
Для этой цели необходимо подключить общественность, используя опыт прошлых лет, считает Ковалев. Именно общественность в
свое время помогала правоохранительным органам воспитывать нерадивых родителей и оступившихся подростков. И сегодня вместе с
полицейскими за порядком на улицах города могли бы следить бойцы молодежного отряда, созданного по аналогии с комсомольскооперативными. Для создания такой
общественной организации никаких денег не требуется, утверждает
Алексей Ковалев, необходимо только волевое решение властей.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Полиция Железногорска возбудила
уголовное дело в отношении
22-летнего автослесаря одной
из мастерских. Горожанина
подозревают в грабеже и угоне
иномарки.
олодого человека задержали
сотрудники патрульно-постовой
службы во дворе дома №93 по
пр.Ленинградскому. Полицейские
приехали по этому адресу, получив сообщение, что здесь произошло ДТП — автомобиль
Mitsubishi, разворачиваясь, задел припаркованную машину. На месте выяснилось, что водитель
иномарки был изрядно пьян и не имел соответствующих документов на авто. Кому принадлежит изделие японской промышленности, парень
сказать не мог.
Полицейские выяснили, что горожанин занимается ремонтом машин в автомастерской, а
Mitsubishi, которым он управлял, хозяйка накануне сдала для устранения неисправностей. После дозы спиртного мужчина решил покататься
на чужой иномарке, но веселое приключение закончилось для него уголовной статьей и административным протоколом.

М
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[уроки православия]

МИЛОСТЬ - ДЕЛО САМОГО БОГА
Матушка ЛАРИСА
Есть ли в каком-то
другом языке мира
такая
«замечательная»
расхожая фраза
«Я вам не мать
Тереза»? В России
это выражение столь
популярно, потому
что немалая часть
населения старается
вытеснить из своего
сознания проблемы
чужих страданий,
боли, смерти, даже
старости. Подающий
выглядит в глазах
многих дурачком.
Просить же о помощи
мы совсем не умеем.
Непреодолимый
советский
менталитет мешает
людям верить
в искренность
и бескорыстие
благотворителей.

А

ведь каких-то 70-80
лет назад все было подругому. Старый немец,
ветеран Второй мировой, каждый раз со слезами

вспоминал, что русские – самые милосердные люди. Когда
он попал в плен, русские женщины отдавали ему, врагу, последние кусочки хлеба. Слава
Богу, что этот немец не видел,
какими русские стали сейчас,
особенно на отдыхе где-нибудь
за границей.
Один святой написал: «Почему ты удивляешься, что милосердие служит отличительным признаком человечности?
Оно есть признак Божества!»
В старину так и говорили, что
милость – дело самого Бога.
«Будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд» (Лк. 6, 36), заповедует нам Евангелие. Эти
слова заставляют задуматься.
Ведь не сказал же нам Бог,
например: «Будьте сильными,
как и Отец ваш силен и могуществен». Тем более невозможно представить, чтобы Христос сказал что-нибудь вроде:
«Будьте постниками, как Отец
ваш Небесный». Значит, милосердие – это то, что делает нас
наиболее похожими на Бога, с
другой стороны, оно вполне
нам по силам, в нашей власти. А это значит, что я должна идентифицировать себя как
христианку не потому, что пощусь, исполняю молитвенные
правила, хожу в храм, отста-

иваю чистоту православия и
прочее, и прочее (хотя во всем
этом, разумеется, ничего плохого нет). Я имею право назвать себя христианкой лишь в
том случае, когда делаю дела
Христа - любовь и милосердие по отношению к ближним
и дальним.
Христос говорил: «Всякому просящему у тебя – дай».
А святой Дорофей пояснял:
«Когда ты подал милостыню,
ты умножил количество добра
в мире. Но бедняк, которому ты
помог, получил лишь десятую
часть добра, произведенного
твоим поступком. Остальное
добро ты принес самому себе.
Ведь от этого твоя душа стала
светлее». Марина Цветаева эту
особенность тонко подметила:
«Где милосердная рука, приемлющая без отдачи?» Обратите внимание - не дающая, а
приемлющая. Потому что когда человек творит милостыню,
то дает взаймы Богу. А Бог,
который берет у него взаймы, вернет долг стократно, то
есть в сто раз больше в этой
жизни, а уж в будущей удостоишься рая.
То, что в сто раз больше
вернется, надо понимать буквально, прецеденты уже были.
Например, жил на свете патри-

арх, которого прозвали Иоанном Милостивым, он очень о
бедных заботился. Однажды
кто-то попросил у него денег.
Патриарх велел своему дьякону дать человеку 50 тысяч, а
дьякон пожадничал, дал только 30 тысяч, а патриарху про
это не сказал. Через некоторое
время патриарх получает перевод на сумму в сто раз больше
той, что была дана, то есть три
миллиона. Но Иоанн-то знал,
что сумма должна быть в сто
раз больше пожертвованной,
то есть пять миллионов, а не
три. Зовет дьякона, узнает,
что тот его обманул, ругает:
«Знаешь ли, сколько ты отнял
у бедных? Посмотри перевод.
Если хочешь знать, сколько
должно было быть, то давай
пригласим приславшую перевод и спросим ее». Женщина
приехала, и выяснилось, что
когда она указывала сумму,
то вместо пяти написала три,
а потом не стала исправлять,
подумала, что воля Божия дать
три миллиона.
У великого русского историка Ключевского: «Нищий
богатым питается, а богатый
молитвой нищего спасается». На Руси говорили: «Суд
без милости не сотворшему
милости». Есть такая прит-

ча. Полола одна жадная баба
лук в огороде, а за забором
нищенка клянчила подаяние.
Надоела она бабе, швырнула
она в бродяжку тем, что было
под рукой, – луковицей, лишь
бы отвязалась. Состарилась,
умерла баба, попала в ужасное
место: сидит в глубокой пропасти, смрад, духота, огонь, и
не выберешься. Вдруг прилетел ее ангел-хранитель: «Эх,
баба, баба, сама виновата, в
этой яме сидят немилосердные. Вспоминай скорее, кому
когда-нибудь добро сделала».
Баба про луковицу вспомнила,
да и то это милостыней не назовешь. Тут, откуда ни возьмись, появилась та луковка у
ангела, велел он: «Хватайся за
перо, может, смогу тебя вытащить». И вытащил!
У Тараса Шевченко рассказ
есть: «Шел я в декабре по набережной. Навстречу босяк.
Дай, говорит, алтын. Я поленился расстегивать свитку. Бог,
отвечаю, подаст. Иду дальше,
слышу плеск воды. Возвращаюсь бегом. Оказывается, нищий мой в проруби утопился.
Люди собрались, пристава зовут… С того дня, — заканчивает Шевченко, — я всегда подаю любому нищему. А вдруг,
думаю, он решил измерить на

мне предел человеческой жестокости…»
Рассказывают, что к императору Наполеону пришла мать
одного солдата, приговоренного
к смерти, и просила о помиловании. «Он осужден по справедливости!» — сурово сказал император. «Но я пришла просить
не справедливости, а милости».
«Ваш сын не заслужил милости!»
«Государь, — тихо произнесла
мать, — милость не заслуживается, ее оказывают... Поэтому
я и прошу о помиловании». Эти
слова тронули Наполеона, и солдат был помилован.
илосердие выше
правосудия — по
такому принципу судили и российские
присяжные до 1917 года. Все,
наверное, слышали афоризм:
«Выше закона – правда, выше
правды – справедливость, выше
справедливости – милосердие,
а выше милосердия – любовь!»
На что похожа любовь? «У нее
есть руки, чтобы помогать другим, у нее есть ноги, чтобы спешить на помощь к бедным и
нуждающимся, у нее есть глаза, чтобы видеть горе и нужду,
у нее есть уши, чтобы слышать
людские вздохи и жалобы, —
вот на что похожа любовь» (Блаженный Августин).

М

[детсовет]

Быть ей звездой журналистики
Как человек истинно
творческий, Евгения
Захарчук немного
рассеянная
и забывчивая особа.
Возможно, поэтому
она не всегда может
сконцентрировать
внимание на уроках
и нередко схватывает
тройки. Целиком
и полностью завладеть
ее вниманием могут
лишь книги. Она
не только очень
любит читать,
но и сама пишет
стихи и рассказы.
А с приходом
в 103 лицей для Жени
начался новый этап
– журналистика.

Р

одители девочки - художники, сама же ученица и рисует, и крестиком
вышивает, и на скрипке
играет. Но писательство – всетаки самое любимое занятие.
А началось все лет с пяти, тогда маленькая Женя сложила
первое в своей жизни четверостишие. Потом подтянулась
и проза…
- Мне очень нравится описывать природу! – рассказала
Евгения. – Она всегда прекрасна. Но у меня не все о природе, сейчас пишу одну историю.
Идея пришла мне в голову, когда я услышала рассказ из жизни
Галины Гизинской, учительницы
польского языка 98 школы.
Юную писательницу вооду-

шевляют не только сибирская
природа или истории реальных
людей. Творческое настроение может создать практически что угодно, например, случайно услышанная песня. Еще
один источник вдохновения для
Жени - работы других писателей. Когда она знакомится с
каким-то увлекательным сюжетом, ей сразу хочется создать
что-нибудь эдакое по мотивам,
но такое же интересное. Однажды ученица сложила стихотворение, подражая стилю Сергея
Есенина. Дмитрий Штуров, социальный педагог и глава всех
СМИ в 103 лицее, разоткровенничался: если не знать, что это
произведение Жени, то вполне
можно решить, что оно принадлежит перу великого скандалиста. Но это не вся история.
Как-то раз на уроке биологии
ей даже досталось за то, что она
вместо занятия читала с экрана
мобильного стихи любимого автора. А учитель-то подумал, что
девочка играет…
Семья писательские наклонности дочери только одобряет. Когда в доме собираются
гости, Женю сразу же просят
прочитать вслух какой-нибудь
рассказ. Но вообще-то она никогда не думала выставлять
свои произведения на публику,
а уж тем более - посылать их на
конкурсы. Но разве с учителями
лицея это возможно? Талант заметили, и Дмитрий Штуров взял
над девочкой шефство, чтобы

она не останавливалась на достигнутом и продолжала расти.
Только теперь к литературному
творчеству прибавилась и работа в школьной газете. А с недавнего времени Захарчук еще
и главный редактор школьного
журнала «NeФормат». Быть ответственной за целое издание
– это не то же самое, что время от времени строчить статьи.
Тут приходится не только писать самой, но еще проверять
материалы других журналистов
и следить, чтобы все сдали ра-

боты в срок. К тому же Жене
принадлежит пара идей по верстке и дизайну журнала. Ее собственные статьи несколько раз
побеждали на конкурсах юных
журналистов.
- Я уже решила, что обязательно пойду в журналистику,
- поделилась планами Захарчук. - Мечтаю учиться в СанктПетербурге, этот город представляется мне очень таинственным, романтичным. Никогда не видела белые ночи!
На вопрос, в какую именно

журналистику – телевизионную
или печатную, Женя отвечает
уверенно: «Туда, где надо писать!» Она искренне убеждена,
что печатное слово никогда не
умрет. Сейчас многие говорят,
что книги, газеты, журналы уходят в прошлое, и скоро их окончательно заменят телевизор и
Интернет. Но ученица считает,
что всем людям иногда хочется тишины и спокойствия, а как
еще, если не с книгой или газетой в руках, можно отдохнуть от
шума и суеты? К тому же, когда

читаешь, включается воображение, а картинка в голове всегда
намного ярче и интереснее, чем
по телевизору.
- Женя как солнце, всегда
позитивная и активная, - рассказал о своей ученице Дмитрий Штуров. – Если не утратит свой задор и оптимизм и
будет так же стремиться к своей цели, то ее ждет прекрасное будущее. Быть ей звездой
российской журналистики, не
меньше!
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Проект «Страшно умные и ужасно
талантливые» продолжается. Ждем
ваших предложений на участие.

парк культуры
[гастроли]
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Веришь ли в мечту?
Носишь майку с Че?

[в музее]

Ленин и Джек
Воробей

Путешествие в давнюю и почти
современную нам летопись событий,
а также в мир популярной эстрады,
кинематографа и увлекательных
мультипликационных сказок предлагает
совершить новая экспозиция, открывшаяся
в городском музее.
ероями красочного и эффектного зрелища стали восковые фигуры. Они прибыли из одноименного музея
Санкт-Петербурга, что не раз уже радовал горожан
своими выставками.
Посетителей ждет несколько зон, объединенных общей тематикой. Центром экспозиции стала расстрелянная в Екатеринбурге в первые революционные годы царская семья: император Николай II с супругой и пятью детьми, включая малолетнего царевича Алексея. Это самые новые экспонаты музея,
изготовленные специально к памятной дате – 400-летию дома
Романовых. Венценосцы расположились как будто перед объективом фотокамеры, именно так, как на знаменитом снимке,
вошедшем во все учебники истории.
Но летописный отсчет на выставке начинается еще раньше
– с легендарного Александра Невского. Его героический образ
над поверженным тевтонским рыцарем воскрешает славную
победу русских на Чудском озере. А потом экскурсанты попадают в век 17-й, где глубочайший след оставили императрица Екатерина II и генералиссимус Суворов, а еще знаменитые
архитекторы Растрелли и Воронихин. Век 20-й немыслим без
его ярких представителей, которых одни считают гениями,
другие – злодеями: Ленина, Троцкого .
Впервые за все годы экспонирования восковых фигур
из музея Санкт-Петербурга большой раздел выставки посвящен детям. Маленькие посетители попадут в настоящее
мультипликационное царство: герои «Ледникового периода»,
черепашки-ниндзя, знаменитый Бэтмен. В итальянском восковом Пиноккио легко будет узнать известного всем Буратино, а по соседству с нарисованным на холсте очагом - его
злого хозяина Карабаса-Барабаса. Добрую улыбку экскурсантов вызовет эстрадно-кинематографический раздел, где
в мельчайших деталях воспроизведены образы Верки Сердючки, восточного гостя столицы Рафшана, отважного капитана Джека Воробья.
«Всего железногорцы увидят тридцать уникальных экспонатов, которые изготовлены в специальной мастерской СанктПетербурга, - рассказала в интервью заведующая экспозиционным отделом МВЦ Татьяна Сергеева. – Чтобы сделать фигуры «живыми», от трех месяцев до полугода трудится большая
группа специалистов – скульпторов, антропологов, постижеров, гримеров, костюмеров. В ходе своего путешествия по
стране восковые легендарные личности требуют огромного
внимания: особого температурного режима помещения, обновления макияжа и костюма, правильно выставленного света.
Главная цель предлагаемой посетителям экспозиции – вызвать
интерес к отечественной истории, особенно у детей».
Выставка музея восковых фигур из Санкт-Петербурга в Железногорске пробудет до конца декабря.
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Маршруты большого
концертного тура,
который охватил
все крупные города
Урала и Сибири,
привели
в Железногорск
популярную
исполнительницу
Юлию Савичеву.

Е

е звезда стала восходить десять лет назад,
когда девушка стала
одной из победительниц второй по счету «Фабрики
звезд» - популярного телепроекта Первого канала. Прошедшие с той поры годы подтвер-

дили: амбициозности, работоспособности и таланта у юной
исполнительницы хватает. Это
и продемонстрировал единственный концерт, который
прошел в городском Дворце
культуры в минувшее воскресенье, 24 ноября. Аншлаг получился не только благодаря сотням юных горожанок,
для которых Юлия давно уже
безоговорочный кумир, но,
что интересно, и для граждан
среднего и пожилого возраста
гастрольный визит Савичевой
оказался интересен.
Концерт - никакой фонограммы! - часто напоминал веселый

и незамысловатый спектакль.
Иногда немного хулиганистый.
То она со словами «Надо чтото менять!» резко сбрасывала
туфли с ног, высоко подкидывая их над головой. То вызывала на сцену «смелого мужчину»
и в дуэте с ним исполняла свой
очередной шлягер. То сама садилась за ударную установку
и лихо колотила палочками по
барабану. Но самым излюбленным ее приемом было пение
вместе с залом, некая физкультурная зарядка, когда вверх, по
команде певицы, охотно взлетали зрительские руки. А еще
потом последовало приглаше-

ние к танцу, и десятки поклонниц с восторженными криками
выдавали ритмичные па, привстав со своих кресел.
Финал был успешно подготовлен, и одна из самых знаменитых Юлиных песен «Не родись красивой» легко могла бы
завершить выступление под нескончаемые зрительские аплодисменты. Но певица вдруг стала серьезной и в наступившей
интригующей тишине сказала:
«Свой концерт я хотела бы закончить … гимном России» И все
три куплета зал стоя слушал. И
пусть лишь вполголоса, но подпевал певице.

[после концерта]

Юлия САВИЧЕВА:

«Раз в неделю я ем все»

- Юлия, ваши родители были
музыкантами. В какой атмосфере вы росли, что осталось в памяти из детских лет?
- Конечно, в доме всегда звучала музыка, были различные
живые концерты. И на видеокассетах мы слушали выступления
разных исполнителей. Какого
рода была эта музыка? Слушали разных барабанщиков, гитаристов. Они играли какие-то
сумасшедшие партии, концерты. Часто мы просматривали
на видео, например, концерты
Тины Тернер, других западных
поп-идолов.
- Не страшно ли было в шоубизнес идти? Работа не из легких, а конкуренция какая!
- Знаете, особо я к такой работе не готовилась. Я просто знала, что буду на сцене и все! Мне
это нравится, и без этого я не
могу. Что именно делать – танцевать, петь, выдавать частушкиприбаутки - не важно. Лишь бы
самовыражаться на сцене.
- Савичева в начале своей
карьеры и сейчас – что изменилось?
- Изменилось многое. И я сама
изменилась, и репертуар изменился. Как говорят, всему свое
время. В тот момент, когда я пер-

вые годы после «Фабрики звезд
-2» выходила на сцену с короткой стрижкой, в кедах, в моем
репертуаре были такие протестные песни с простеньким содержанием: «Привет! Как твои дела?
Никак!» А позже стали появляться
более глубокие тексты. Мне сейчас близки песни «Прости за любовь», «Высоко», «Я так тебя жду».
Совершенно по-другому ощущается мое творчество на данный
момент.
- Как сочетаются ваши личные музыкальные пристрастия и предпочтения вашего
бой-френда Александра Аршинова? Он ведь тоже музыкант…
- Музыкальные вкусы у нас
очень схожи. Когда познакомились, мне понравилась его авторская манера. Ну а сейчас
иногда наши вкусы расходятся
в каких-то моментах, но это нормально. Самое главное, что мы
слушаем абсолютно разную музыку, начиная с классики и кончая металлом.
- Вы активно участвуете в
телевизионных проектах. Какой созданный вами образ
показался наиболее интересным и трудным в последнем
шоу «Один в один»?

- Было очень волнительно и
трепетно изображать Аллу Борисовну Пугачеву. Сами понимаете, какой масштаб личности!
И я очень переживала. Настолько сильно, что на репетициях
срывался голос. Но потом, слава богу, собралась и спела хорошо. Конечно же, это и образ
Людмилы Марковны Гурченко.
Тут задача стояла невообразимо
сложная: показать и возраст, и
очень сложную судьбу, ведь этот
человек родился в военное время и пережил войну. Такие люди
и думают, и действуют иначе,
чем те, кто войны не знал.
- Концерты, гастроли, репетиции отнимают массу времени. А есть ли занятия для
души?
- Люблю смотреть хорошие
фильмы. Правда, такие попадаются редко. Люблю читать. Вот
совсем недавно прочитала «Над
пропастью во ржи» Сэлинджера. Остаюсь под впечатлением
от этой книги. А сейчас начала «Нефритовые четки» Бориса Акунина.
- Какие ваши кулинарные
пристрастия? Диету соблюдаете?
- У любого артиста спросите –
он должен, он обязан сохранять
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себя в отличной форме. У меня
обычная спортивная белковая
диета. Нормальное, здоровое
и нежирное питание. Но нужно
есть каждые два часа. Это очень
хорошо для желудка, особенно
на гастролях. Я постоянно всем
советую. Но бесполезно советовать, если человек сам не захочет заняться своим здоровьем.
Зато раз в неделю я позволяю
себе есть все – и селедочку с
лучком тоже! Все нормальные
русские люди это любят.
- Что в ближайших планах?
Гастроли, концерты, телевизионные проекты?
- Телевизионных проектов,
мне кажется, достаточно на
данный момент. Мы сейчас работаем над новым материалом
для следующего альбома. Что
касается гастролей, то больших
туров, вот как нынешний, который длится больше месяца, уже
не будет. Только отдельные выезды. Потом у меня новогодние
мероприятия. А после отпуска –
новые песни и клипы. Ждите!

Подготовил Александр ЖЕТМЕКОВ, фото Игоря МЕШКАНОВА и Александра ВЛАСОВА
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Елена НАУМОВА

Всем привет! Не пугайтесь, ужасов
советского общепита не предвидится.
Никаких вонючих варено-заморенных
минтаев (это ж надо было так
отличную рыбу дискредитировать!)
и подозрительного вида зеленоватоземлистых котлет из неизвестных даров
моря. Итак, воскресный обед! В меню
- только лучшее под необычным соусом
и с овощами. И с французским десертом,
между прочим. Ну что, начнем?

РЫБНЫЙ ДЕНЬ
[хит сезона]

[на закуску]

Палтус, запеченный
с беконом и сливками

Цезарь с креветками
и необычным соусом
ПОТРЕБУЕТСЯ:
креветки (очищенные, сырые,
крупные)
бекон
хлеб для тостов
зеленый салат (лоло россо,
радичио, ромэн)
помидоры
ДЛЯ СОУСА:
майонез
горчица (зерновая дижонская)
мед
чеснок (мелко нарубленный)
песто (готовый соус)
оливковое масло
куриный (или овощной)
бульон
сыр пармезан (измельченный)
соль по вкусу
ДЛЯ МАРИНАДА:
чеснок
песто (готовый соус)
половина лимона (сок)
половина лайма (сок)
черный перец (грубого помола)
ГОТОВИМ:
Замариновать креветки: вы-

жать сок из лимона и лайма, добавить песто, чеснок и чуточку
оливкового масла, щепотку черного перца грубого помола.
Приготовить соус: майонез,
горчицу, мед, мелко нарубленный чеснок, песто, оливковое
масло смешать венчиком, аккуратно подливая бульон. Добавить пармезан. Масса должна получиться густой и тягучей.
При необходимости досолить
или, наоборот, добавить меда.
А недостаток кислоты можно
компенсировать белым вином. В
идеале соус должен быть сладковатый, с приятной кислинкой
и легким чесночным привкусом,
дополненным горчичной пикантной ноткой.
Салатные листья разорвать
на части. Сделать помидорыконкасе - это «мясо» томатов
без семян и кожицы, нарезанное
мелкими кубиками. Для гренков
разрезать ломтики хлеба на треугольники. Салатные листья хорошенько перемешать с соусом.
На гриле обжарить креветки, бекон, гренки и собрать салат.

Палтус настолько нежная и вкусная рыба,
что не требует никаких дополнительных
действий по приготовлению, кроме классических трех П: поперчить, посолить и подкислить. И все же не возбраняется дополнить его вкус чем-то оригинальным, например, беконом и сливками. Получится очень
вкусно и безумно ароматно!
ПОТРЕБУЕТСЯ:
палтус — 2 стейка
соль, перец по вкусу
растительное масло
бекон — 3 ломтика
оливковое масло — 1 ч. л.
репчатый лук — 0,5 шт.
сливки — 100 мл
маслины — 4 шт.
тимьян (зелень)
пармезан — 10 г
ГОТОВИМ:
Стейки палтуса помыть, обсушить, посолить и поперчить, выложить в огнеупорную
форму, смазанную растительным маслом.
Поставить в разогретую до 200 градусов
духовку и запекать минут 10. В это время
в сковороду налить оливковое масло, положить мелко нарезанный бекон. Репчатый
лук нарезать соломкой, добавить в сковороду и обжарить до мягкости. Влить слив-

ки. Положить мелко нарезанные маслины.
Залить рыбу соусом, посыпать зеленью тимьяна, небольшим количеством пармезана. Поставить в духовку, запекать еще 10
минут. Все готово!

Картофельный пирог
с семгой

Иногда остается лишний сваренный в
мундире картофель. Из него можно приготовить множество вкусных блюд - рулет, запеканку, а я предлагаю вам рецепт теплого
картофельного пирога, который подается в
качестве основного второго блюда или как
гарнир к бульону либо легкому супу-пюре.
Попробуйте, не пожалеете!
ПОТРЕБУЕТСЯ:
картофель отварной в мундире - 3 шт.
(500 г)
яйца — 2 шт.
соль по вкусу
мука — 2 ст. л. с горкой
растительное масло
яичный желток — 1 шт.
репчатый лук — 0,5 шт.
моцарелла — 125 г
семга слабосоленая — 12 ломтиков
панировочные сухари
зеленый лук
ГОТОВИМ:
Картофель очистить, положить в миску и
размять толкушкой в однородную массу. Вбить яйца,
посолить, добавить муку
и замесить тесто. Форму
для выпечки смазать растительным маслом, посыпать панировочными
сухарями. Выложить картофельную массу, разровнять. Смазать поверхность взбитым желтком.
Разогреть духовку до 200
градусов, поставить форму с картофельной массой и запекать около 20
минут.
Репчатый лук мелко на-

[десерт]

Французский яблочный пирог
ПОТРЕБУЕТСЯ:
яблоки - 4 крупных
мука - 60 г
сахар - 70 г
разрыхлитель - 15 г
яйца - 2 крупных или 3 маленьких
молоко - 100 мл
коньяк - 1 ст. л.
растительное масло - 2 ст. л.
ДЛЯ ЗАЛИВКИ:
яйца - 1 крупное или 2 маленьких
сахар - 80 г
сливочное масло - 50 г

миндальные лепестки (пластинки) - 3-4 ст. л.
ГОТОВИМ:
Важно! Коньяк придает тесту
чудный аромат. Если у вас есть
дети, замените его на ванильный
экстракт (1 ч. л.).
В большой миске смешать
муку, сахар и разрыхлитель. В
тарелку разбить яйца и перемешать вилкой, как для омлета. Вылить болтушку в сухие ингредиенты, перемешать венчиком. Тесто начнет расти, как на
дрожжах. Это нормально. Доба-

вить молоко, масса слегка успокоится. Влить коньяк (ваниль),
масло, перемешать и оставить.
Тесто должно получиться очень
жидким.
Яблоки нарезать на четвертинки, удалить сердцевину и нарезать очень тонкими пластинками - не поленитесь! Отправить
их в тесто и перемешать ложкой,
должно быть, как яблочный салат в соусе.
Разъемную форму для выпечки застелить пекарской бумагой.
Выложить тесто с яблоками. От-

править в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут (до
золотистого цвета).
Сделать заливку. Взбить
яйца с сахаром до белой пены.
Растопить сливочное масло.
Дать постоять минуты две, затем влить в яйца с сахаром
и сразу интенсивно перемешать. Взбивать уже не нужно.
Когда пирог испечется, вынуть
его из духовки и сразу полить
заливкой, посыпать сверху миндальными лепестками. Отправить
еще на 10 минут в духовку.

резать, достать пирог из духовки, посыпать
его поверхность луком. Поверх разложить
кусочки моцареллы. Поставить пирог обратно в духовку и запекать до тех пор, пока
сыр не расплавится.
Вынуть пирог, чуть остудить, снять боковые стенки формы. Поверхность украсить
ломтиками рыбы и мелко нарезанным зеленым луком.

Баклажаны
по-мароккански

В этом блюде большое внимание уделяется сочетанию пряностей. Баклажаны, обжаренные в масле, перекладывают в форму
с соусом, в составе которого есть имбирь,
мед, чеснок, острый красный перец и зира.
Можно есть сразу или оставить на несколько часов настаиваться.
ПОТРЕБУЕТСЯ:
баклажаны - 2-3 средних или 4-5 маленьких
мед - 1-2 ст. л.
лимон (сок) – 1 шт.
чеснок - 2-3 зубчика
имбирь (корень) - 2 см
зира (молотая) - 1 ч. л.
красный острый перец (молотый) –
1 ч. л.
оливковое масло
соль по вкусу
ГОТОВИМ:
Чеснок и имбирь измельчить, зиру растереть. Баклажаны нарезать на пластины
толщиной 1 см, не меньше! Посолить, обжарить в масле. Слегка спассеровать имбирь и чеснок до приятного запаха. Всыпать толченую зиру и перец, перемешать,
добавить мед, сок лимона и примерно полстакана кипятка. Смесь закипятить, переложить баклажаны и прогреть на небольшом огне 10 минут. При необходимости
подсолить.
Подавать на стол охлажденными. Можно переложить в форму и поставить на некоторое время в холодильник. При подаче
порезать душистые веточки мяты и посыпать блюдо.

сканворд
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Ответы на сканворд №91

По горизонтали: Окунь. Онегин. Психиатр. Замер. По вертикали: Белорус. Зарево. Фемида. Ельцин.
Иголка. Лайка. Брошь. Мост. Интервал. Бобина. Баюн. Ондатра. Набросок. Ударник. Евро. Гамбринус.
Уличи. Олеся. Шест. Микрорайон.
Ляшка. Анри. Котел. Телега. Клинтон.
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[транспортный узел]

Кто снимает автобусы с маршрута?

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена
НАУМОВА

В конце уходящего года
наступает пора, когда
все и везде подводят
самые разнообразные
итоги. Предприятия
и организации, фирмы
и фирмочки
отчитываются
о проделанной работе
и наперебой хвастаются
своими достижениями.
Нам же, не забывая
с подачи читателей
о людях хороших, впору
составлять
антирейтинг
по количеству
негативных отзывов
и упоминаний. Ох, боюсь,
на книжку потянет.
И вовсе не книжку
добрых дел, а совсем
даже наоборот.
Списочек, я полагаю, не
из маленьких окажется.
У муниципального ПАТП,
без сомнения, будет
в этом фолианте
отдельная глава,
пассажирами
написанная. Довольно
увесистая. И самое
неприятное, что
антирейтинг этот
постоянно пополняется
новыми фактами.

Сегодня столкнулись с проблемой: собирались отправить
ребенка на автобусе 602
маршрута на 13.10 в Красноярск, заблаговременно
с утра приобрели билет,
а придя на ТЭА, были извещены о том, что автобус
снят с маршрута по причине поломки. Фактически же
при попытке в телефонном
режиме выяснить информацию, возможно ли сдать билет, получил сведения, что
единственный проданный на

данный маршрут билет женщина с ребенком сейчас сдают, а это как раз моя дочь с
мамой, которая пыталась ее
отправить.
Получается, что перевозчик вправе снимать автобус с маршрута по своему
усмотрению? А если и на
следующий рейс пассажиров не наберется, его тоже
могут отменить? Насколько
законны такие решения, и
уполномочены ли руководители ПАТП или диспетчеры
решать эти вопросы? Люди
планируют свои поездки,

и порою время стыковки
с другими транспортными
средствами бывает минимальным. Не у всех есть
возможность воспользоваться услугами такси. В какую
службу можно и нужно обратиться для того, чтобы избежать повторения подобных
ситуаций в будущем? Вынуждены ежедневно пользоваться услугами данного
маршрута, поэтому хотелось
бы избежать либо минимизировать риск повторения
аналогичных коллапсов.
Алексей МАСЛОВ

Письмо мы направили непосредственно руководству ПАТП. Директор
предприятия Сергей Плотников предположение нашего читателя о том, что
рейс отменили из-за малочисленности
пассажиров, желающих уехать, отмел
сразу и заверил, что разберется в ситуации. Но ответа мы так и не получили.
Зато получили очередную, теперь уже
коллективную, жалобу на работу муниципального перевозчика. «Все, знаете,
накипело! - заявила пришедшая в редакцию женщина. – Я это письмо еще
в общественную приемную мэра и в
ПАТП отнесу. Жалобную книгу нам все
равно не дали».

Не верь глазам своим
Вопросы предоставления транспортных услуг перевозчика обострились
в очередной раз с наступлением
холодов. Понятно, конечно, что
техника в этот период требует
повышенного внимания, автобусы ломаются. Но почему пассажиры становятся виноватыми?
23 ноября на остановке «Балтийский» на Ленинградском проспекте в 9 утра ждали автобус
602 маршрута 15 человек. Все с
билетами, купленными заранее,
на остановку подошли в разное
время – от 8.30 до 8.55, то есть
некоторые видели, как отправился предыдущий рейс на 8.30.
Рейс на 9.00 ждали напрасно.
До 9.20 люди не волновались –
утро, скользко, мало ли, какие
обстоятельства могли задержать автобус.
В 9.25 одна из пассажирок не
выдержала, позвонила в кассу
ТЭА. Ответ несколько обескуражил: автобус выехал вовремя, пришел на остановку «Балтийский» тоже вовремя, вы его
не заметили. Все 15 человек?
Перезвонили еще раз, объясни-

ли, что нас много и не все слепые и невнимательные. «Тогда
обращайтесь к диспетчеру, он
у нас вопросами движения автобусов занимается», – услышали в ответ. Звоним диспетчеру с требованием отправить за
нами транспорт. Получаем отказ
за неимением полномочий. Зато
узнали номер телефона руководителя, имеющего полномочия
решить этот вопрос. Телефон
рабочий: начальник, естественно, в субботу нам помочь никак не мог. Сотовый дать тоже
отказались, и сама диспетчер
связываться со специалистом
не стала.
Люди замерзли, перебрались
потихоньку в помещение бывшего автовокзала, к кассе ПАТП.
Кассир демонстративно закрыла
окошко, углубилась в свои дела,
старательно делая вид, что там
больше никого нет. Переговоры
по телефону с диспетчером тем
временем продолжались. Терпение незадачливых пассажиров от
бессмысленного ожидания лопалось. Некоторые, добившисьтаки внимания кассира, стали
требовать возврата денег за би-

леты. Сначала она заявила, что у
нее в кассе нет такой суммы, и
предложила за возвратом ехать в
ТЭА, потом потребовала паспорта как обязательное условие возврата. Люди собрались писать
жалобу. На требование дать книгу жалоб и предложений сотрудница ответствовала, что таковая
имеется только в ТЭА, мол, туда
и жалуйтесь. От попытки написать жалобу не отказались, тогда
кассир согласилась на возврат.
И деньги нашлись.
Через 35 минут переговоров,
ближе к 10 утра, диспетчер сообщила, что водитель рейса на
10.00 согласился забрать пассажиров с «Балтийского», вот
только ехать придется стоя – все
билеты проданы. В результате
хоть и поздно, с нарушениями
(насколько я знаю, возить стоя
в междугородных автобусах теперь нельзя), после того как
пассажирам потрепали нервы,
вопрос все-таки решился. Но
какой ценой?
В последнее время становится
правилом, что добиться чего-то
в ПАТП можно только со скандалом, на повышенных тонах и

проявив недюжинное терпение
и настойчивость. А сколько людей просто махнули рукой после
безуспешных попыток получить
хоть от кого-нибудь внятный ответ? Ситуации, когда откладывают и отменяют рейсы, заменяют
автобусы с мягкого на жесткий
без корректировки стоимости
проезда, происходят постоянно. И все в ПАТП делают вид,
что так и надо или вовсе ничего
не произошло.
У кого спросить, сколько это
будет продолжаться? Нам все
время рассказывают, что на
предприятии сложная ситуация,
людей нет, автобусов нет, того,
сего. А нам, пассажирам, что
делать? А ведь сравнить есть с
чем. В маленьком Сосновоборске, где вообще нет муниципального транспорта, маршрутки двух
частных компаний шныряют каждые 15-20 минут, проезд дешевле, перевозчики борются за пассажира. А у нас? Даже не хочется
думать, что дальше будет. Когда
уже наведут порядок?
О.Г.КОПЫТОВА,
Т.И.КОРОБЧЕНКО
(всего 14 подписей)

[связь поколений]

Памяти Петра Даниловского
30 ноября исполнится
100 лет со дня рождения
Петра Дмитриевича Даниловского, заслуженного строителя РСФСР, кавалера ордена
Октябрьской Революции, двух орденов
Трудового Красного Знамени, многих
медалей, бессменного на протяжении 30
лет депутата и члена исполкома городского Совета депутатов трудящихся.
Его жизненный путь был нелегким, но
ярким: от учащегося ФЗУ до заместителя руководителя крупнейшего в Красноярском крае строительства, коллективом
которого построены новые города, оборонные, промышленные и сельскохозяйственные объекты, крупнейшие в крае и
за его пределами, играющие большую
роль в экономике страны и укреплении
обороны. Петр Дмитриевич находился на самых сложных, ответственных и
тяжелых участках того времени. Снабжение, железнодорожный и автомобильный транспорт, ЖКХ, социальнобытовые вопросы и объекты - все, что
связано с деятельностью людей, их трудом и отдыхом, условиями жизни.
Мне приходилось ездить с ним в
министерство и жить в гостинице в со-

ставе группы, где перед каждым стояли свои задачи. Петр Дмитриевич рано
утром уже бодрствовал, поднимая всех
нас и приглашая пить приготовленный
им чай. В министерстве его голос был
слышен во многих кабинетах - бодрый,
веселый, приветственный, уважительный ко всем. Там его знали все работники и во всем шли ему навстречу.
Для него не существовало различий в чинах и рангах. На первом плане
у него всегда был человек, какую бы
должность он ни занимал. Побывавшие
у него на приеме работники всегда уходили удовлетворенными решением их
проблем. Он никогда не ограничивал
прием по личным вопросам и не уходил, пока не примет последнего посетителя.
Сколько же сил и энергии требовалось для решения социально-бытовых
вопросов, от которых зависели успехи
на производстве! Организация снабжения, его уровень, с чего всегда начинается любое строительство, - это главная
и сложная задача при подготовке производства. Петр Дмитриевич справлялся с
ней оперативно и успешно, несмотря на
трудности тех лет. Построенные по его

предложению, обоснованности и под его
контролем огромные базы складирования до наших дней используются новыми владельцами, которые, думается, и
не знают, по чьей инициативе и под чьим
руководством они строились.
По его инициативе и настойчивости было создано управление
производственно-технологической
комплектации, в цехах которого готовилось все необходимое для ускорения
строительства, а затем централизованно доставлялось на объекты, что повышало производительность и качество
труда. Транспортные подразделения
УАТ и УЖТ с участком водного транспорта тоже находились в поле его деятельности, он отвечал за организацию
их работы, где имелись свои особые
сложности. Только большегрузных автомобилей было 950 единиц! Успешно
решал вопросы технического и материального состояния четырех автобаз,
разбросанных на большой территории, и был в их коллективах своим человеком, имеющим непререкаемый
авторитет.
Жилищно-коммунальное хозяйство один из сложных участков, где перепле-

лись самые острые социально-бытовые
вопросы. За счет средств предприятия
было построено 135 домов, 16 общежитий, 12 детских дошкольных учреждений. Одно из них, лучшее в городе, не
случайно носило название «Сибирская
сказка». Появились базы отдыха, профилакторий «Строитель» на 150 мест,
дом отдыха «Жемчужина Сибири», каких не было на других стройках Минсредмаша, а также поликлиника п.М,
госпиталь. В подразделениях работали
15 столовых, 30 раздаточных пунктов
питания, 12 теплиц, в которых выращивалось до 40 тонн помидоров и других
овощей, зелень, которые поставлялись
бесплатно на обеденные столы в рабочих столовых. Особую заботу Петр Дмитриевич проявлял о пионерском лагере
«Дружба» - капитально отстроенном и
увеличенном: в наиболее напряженные
сезоны там размещалось до 1200 детей в смену.
Диапазон его деятельности не имел
границ. Наряду с основной работой он
выполнял много общественных дел.
Одно из них – его депутатская деятельность. Он был депутатом городского
Совета от избирательного округа, где

проживали строители, и на протяжении
многих лет оправдывал их доверие, умел
разговаривать с жителями.
Да, он был таким - внимательным,
обязательным, неравнодушным и верил
в людей. Петр Дмитриевич любил людей, и все любили его. Так жить и работать мог только человек большой души
и таланта. Он оставил о себе добрую
память, а память человеческая - лучший
барометр любви к нему.
А.А.ФРОЛОВ,
ветеран Сибхимстроя
и Спецстроя РФ
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[футбол]

Сами себе гол

Команда Емельяново
приехала
в Железногорск
на пазике с надписью
«Дети», но вышли
из него не девочки
с косичками и не
мальчики для битья.
Появился серьезный
соперник, который
с первой же игры
предъявил свои права
на лидерство.

Х

отя начиналось все вполне мирно, если не сказать
- по-семейному. Капитана нашей команды Сергея Рогачева всем спортивным
комплексом поздравили с рождением дочери. Владимир Фольц
поднес молодому отцу памперсы, что перед игрой выглядело
несколько двусмысленно. Тут же
поздравили и одного из арбитров
встречи, у которого на субботу
выпал день рождения. Казалось,
еще чуть-чуть - и все пойдут за
столы пить чай и кушать тортики,
слава богу, вспомнили, что пришли играть в футбол.
С первого розыгрыша «Енисей» пошел вперед. За полторы
минуты наши спортсмены нанесли четыре удара в створ ворот
противника. Емельяновцы отбивались, причем не последнюю
роль в отражении атак играл их

голкипер, которого можно назвать лучшим футболистом среди гостей. Через пять минут после начала оборона Емельяново
не справилась с Валерием Зыковым - 1:0! Еще через пару минут
гости впервые получили право
разыграть угловой и нанесли
первый удар по нашим воротам.
Тревожного звонка «Енисей» не
услышал, и через минуту емельяновцы сделали счет равным.
А на девятой минуте первого тайма на ровном месте железногорцы привезли сами себе и второй
гол. Гости повели в счете. Хозяева начали действовать жестче.
То и дело после столкновений
игроки «Емельяново» катались
по паркету. Их тренер раз за разом срывался со скамейки, чтобы
поорать на судей.
Железногорец Вячеслав Конышкин схватил «желтую», но
через 10 секунд сделал счет
равным - 2:2. Все пришлось начинать заново. В нервных стычках прошло три минуты, пока
перешедший в нашу команду из
Братска Михаил Никифоров не
вывел железногорцев вперед. На
перерыв команды отправились
со счетом 3:2 в пользу хозяев,
при этом гости громко комментировали действия арбитров: «Да
здесь всегда так судят!»

Вторая половина началась
с обоюдных атак. Емельяновский голкипер записал на свой
счет немало красивых сейвов,
за которые получил от трибун
в награду аплодисменты. И все
же гости не устерегли Равиля
Насретдинова. После красивого розыгрыша он замкнул пас
партнера, стоя практически на
линии ворот. Счет в пользу Железногорска мог быть и больше,
однако стремление сыграть красиво подводило хозяев. Трижды
они укладывали вратаря гостей
на паркет и не забивали в пустые ворота. Двукратное преимущество по голам не гарантировало «Енисею» спокойствия, и
финальную часть матча команда
продолжала атаковать, но тут в
дело вступили нервы. Сначала
капитан хозяев Александр Демкин получил желтую карточку за
фразу «Чо ты?», направленную в
сторону арбитра. Добавьте сюда
быдлячью интонацию дворового

[Кстати]
До этого «Енисей ГХК» и
«Емельяново» встречались
семь раз. Шесть побед на
счету нашего клуба. Одна
игра закончилась вничью.
Разница мячей - 44:22.

гопника и поймете причину «горчичника».
А затем «Енисей» сотворил
настоящее античудо, за минуту
перебрав лимит фолов. Так что
хоть жаловались на судейство
гости, но они же в итоге били
два пенальти. Причем первый
организовали мгновенно, попав
тому же Насретдинову в руку.
Более надежный шанс свести

[спартианские игры]

Рекорды и мамочки

День матери
тринадцать
железногорских семей
встретили
в спортивном стиле.
Они приняли участие
в спартианских
играх.

П

очти 23 года назад
Владислав Столяров
предложил создать
новое спортивнотворческое движение «SpArt».
Название сложилось из трех

слов: spirituality - духовность,
sport - спорт и art - искусство.
С тех пор идея возрождения
духовно-нравственного начала спорта распространилась
не только в России, но и в
мире. В нашем городе подобного рода игры проводились
в девятый раз. Поскольку они
объединяют спорт и культуру,
арбитрам необходимо учитывать все таланты участников
- музыкальные, художественные, поэтические. В этом

году соревновались 13 семейных команд из четырех человек. Причем в каждую вошел
воспитанник детского дома.
Участников приветствовал секретарь местного отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Анатолий Коновалов:
- Это мероприятие в городе
стало традиционным, и сегодня оно проходит в преддверии
сочинской Олимпиады. Здесь
собрались дружные, активные

семьи, которые любят спорт
и здоровый образ жизни. Желаю всем азарта и вдохновения, и пусть будут только победители.
Состязания партийцы приурочили к проекту «России важен каждый ребенок», который
проходит под девизом: «Быть
добру!»
В качестве изюминки выступил настоящий олимпийский
факел, который все участники
игр смогли передать друг другу по кругу. Красивым трофеем
поделилась работник детского
дома Яна Шевелева. Его она
несла в Норильске во время
эстафеты Олимпийского огня.
Ведущими стали воспитанницы
детского дома Настя Долгих и
Алена Петрова. Больше трех
часов команды демонстрировали свою интеллектуальную
и физическую подготовку. При
этом каждый участник должен был выступить как в спортивных направлениях, так и
в художественных конкурсах.
Веселый медведь развлекал
зрителей и награждал участников соревнований. В результате баталий победила дружба.
Без награды не остался никто,
все здесь получили призы и
подарки.
Благодарственные письма
вручили и вдохновителям всего мероприятия - директору
детского дома Юлии Татариновой и педагогу Наталье Афанасьевой.
Фото Ирины РОДНОЙ

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

матч вничью трудно себе представить, однако один раз железногорцев спасло мастерство
голкипера, а во второй — штанга. В общем, последние три
минуты на поле был настоящий
открытый футбол, который так
нравится болельщикам. «Енисей» устоял.
Нашу просьбу прокомментировать игру и дать оценку су-

действу инспектор матча Сергей Ушканов проигнорировал,
сославшись на то, что «вообще
не разговорчив».
В любом случае железногорский клуб теперь делит второетретье места в турнирной таблице с ФК «Ачинск-Роснефть». На
верхней строчке - «Минусинец»,
проведший на одну игру больше
других команд.

[коротко]
30 ноября состоится
турнир по волейболу среди
женских команд

Соревнования пройдут в спорткомплексе «Труд» в рамках
Спартакиады среди трудовых коллективов.
11.00 «ИСС» - «Подгорный»
12.00 «ГХК» - «Подгорный»
13.00 «ГХК» - «ИСС»

Завершилось первенство
школ города по баскетболу
в рамках проекта «Школьная
спортивная лига»

В результате спортивных баталий победа досталась юношам команды школы №100, а среди девушек первое место
заняла школа №106. Лучшими игроками турнира признаны
Кирилл Подъячев, Александр Благинин, Иван Брижинский,
Елизавета Романова, Виктория Непомнящая, Мария Конищева. По итогам городского первенства команда-победитель
будет защищать честь города на зональных соревнованиях.
В прошлом году юноши школы №100 выиграли городской и
краевой турниры.

Открытие лыжного сезона,
запланированное на 29 ноября,
переносится на декабрь

5 декабря стартует традиционная вечерняя лыжная гонка «Приз
освещенной трассы», 7 декабря - гонка «Открытие зимнего сезона». В этот же день все желающие приглашаются на эстафету
спортивных семей, начало в 11.30.
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nnn

Учительница пишет записку
маме ученика: «Моню надо помыть. Моня плохо пахнет».
Ответная записка: «Моню не надо
нюхать. Моню надо учить».
nnn

- Иногда мне хочется ему просто всечь!
- И мне тоже...
- Ага, и тебе тоже!

Запись в медицинской карте ребенка после планового посещения педиатра: «Слова «папа» и
«мама» говорит плохо. При падении уверенно матерится»
nnn

- Не зли меня, я страшна в гневе!
- Да ты и так не особо...
nnn

- Эй, Мачо, просыпайся!
- Ну, Светуль, дай хоть в выходной выспаться...
- Светуля видимо, в магазин
ушла, а я - ее муж!!

- Не родись красивой...
- Поздно!
nnn

- Дорогой, что тебе сегодня приготовить на ужин?
- Устриц в нормандском соусе.
- Ну, пельмени, так пельмени...
nnn

Мы с дочей еще только пишем
письмо Деду Морозу, а он сидит
рядом и уже офигевает…
nnn

- Дорогой, я хочу новый наряд!
- Не вопрос, дорогая!.. Алло!
Наряд милиции, пожалуйста.

Это математический парадокс,
граничащий с коллапсом: разрезая червяка лопатой, ты его
делишь на 2 и умножаешь на 2
одновременно!
nnn

Младенцы в роддоме военного
городка, прежде чем заорать,
спрашивают разрешения обратиться к медперсоналу.
nnn

- Я так скучаю по своей старой
работе...
- А где ты раньше работал?
- Нигде.
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