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[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

к 1 сентября готовы?
не стоит
форсировать
знания

собирают
на мебель

Надежда, АО «ИСС»
- Завышены требования
к детям. По сравнению с
тем, как мы учились, стала сложнее программа,
школьный материал теперь
приходится усваивать быстро. Не успел, не понял тебя никто ждать не будет,
и заниматься дополнительно после уроков тоже. Нанимайте репетитора в таком случае. Очень форсируют обучение, многие предметы
осваивают поверхностно.

учат лишь
тесты решать

Горожанка
- Не я первая, не я последняя, но выскажу свое
мнение относительно ЕГЭ.
Детей с начальной школы
учат решать тесты, а не
получать знания и пользоваться ими. В итоге в 11
классе троечнику может
повезти: наугад отметит
варианты, и балл хороший
будет. Такие экзамены - необъективная оценка знаний. На ремонт школ мало средств выделяется, особенно на
удобную мебель. Что ни школьник, так со сколиозом.

Небо и земля

Александр Владимирович, пенсионер
- Как нас учили и что теперь - это небо и земля.
Куда дели анатомию из
программы? Не учат оказанию первой помощи. Нынешние школьники не смогут ни себе помочь в беде,
ни другу. Вот меня в девятом классе учили выживать
в тайге, нас постоянно водили в походы. Историю
преподают интересно: кто
выиграл в последней мировой войне? Отвечают: вы скажите, какие страны там участвовали, а мы угадаем! Вот и вся суть нашего образования.

Антонина, воспитатель
- Внучка 1 сентября
идет в первый класс в
школу 106. Все бы ничего, да только немного настораживает, что
учительница молодая,
первый год будет работать. Чуть упустит детей
в плане дисциплины, и
как дальше быть? Расстроило родительское
собрание, было озвучено, что надо собирать деньги на
закупку недостающей мебели и классной доски. Это
что, по остаточному принципу кабинет укомплектовывали?..

за единый
экзамен

Артур, АО «ИСС»
- Хорошее в России
образование. Я выпускные экзамены еще
по билетам учил. Мое
мнение - экзамен должен быть один. Считаю, что с введением ЕГЭ современной
молодежи повезло.
Сдал один раз в школе - и не надо повторно в институте. Появилась возможность подать документы дистанционно в
несколько вузов в любой точке страны. Без лишних поездок и нервов.

в пиджаке
неудобно

Сергей, водитель
- Мне в свое время было
очень сложно подобрать
школьную форму из-за большого размера. И глядя на
школьников сейчас, пришла
мысль - а нужна ли форма
вообще? Пусть будут джинсы и то, в чем детям удобно.
Конечно, все чистое и аккуратное. Комфортная одежда
- комфортное обучение. В
пиджаке неудобно точно.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Редеют ряды кандидатов
Назревает первый околовыборный скандал.
25 августа окружная избирательная комиссия по одномандатному округу
№4 обратилась в железногорский суд с заявлением насчет одного из зарегистрированных кандидатов. По информации «ГиГ», речь идет о Станиславе
Жемане, который, скорее всего, будет отстранен от участия в выборах. Как
гласит формулировка заявления, «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Соискатель депутатского мандата, который уже успел прославиться
своими скандалами на железногорских КПП, при регистрации в избиркоме
скрыл наличие судимостей. Теперь слово за судом.
Тем временем с 24 августа приступили к работе участковые избирательные
комиссии. Они уже получили списки избирателей и сейчас заняты оформлением приглашений на голосование. Напомним, выборы депутатов Железногорска состоятся 13 сентября. С 3 сентября можно будет подать заявление
с просьбой проголосовать вне помещения своего избирательного участка закон «О выборах» допускает такую возможность.

Красноярскую размыло дождями
На новом участке дороги по Красноярской после дождя
размыта часть насыпи. 24 августа на место выезжали
глава города Вадим Медведев и глава администрации
ЗАТО Сергей Пешков.
Выяснилось, что с обратной стороны дороги мусором заблокировало ливневый сток. Вода накопилась, произошел залповый выброс, следствие - подмывание насыпи. По словам начальника УКСа Сергея Свиридова, есть два
пути решения проблемы: либо укрепить почву растениями, либо заменить
щебеночную призму водоприемным лотком. Вадим Медведев пообещал, что
все дополнительные меры будут приняты и дороги Железногорска к осенизиме подготовят как следует. Сейчас специалисты УКСа уже изучают вопрос
об устройстве на данном участке водоприемника.

МАКС-2015
ИСС принимает участие в XII Международном
авиационно-космическом салоне «МАКС-2015»
в подмосковном Жуковском.
В этом году ИСС выступает организатором общей экспозиции предприятий
ОРКК. Железногорское предприятие продемонстрирует новейшие технологии и разработки в области спутникостроения, а также представит вниманию
специалистов и посетителей выставки макеты спутников «Экспресс-АМ6»,
«Глонасс-М» и «Глонасс-К», «Луч-5А», «Гонец-М», «Гео-ИК-2». В рамках деловой программы салона делегацией решетневской фирмы запланирован ряд
бизнес-встреч и переговоров с партнерами и заказчиками, участие в конференциях и круглых столах.

Дувр ждет
В конце ноября 10 учеников гимназии 96 отправятся
в Великобританию, чтобы принять участие
в постановке мюзикла «Отверженные».
Это будет уже 12-й мюзикл, начиная с 2002 года, подготовленный при сотрудничестве колледжа искусств Астор из Дувра и железногорской гимназии. По традиции место репетиций и премьеры меняется - в прошлом году
британскую делегацию принимал Железногорск. Результатом творческого
сотрудничества тогда стали знаменитые «Шахматы». А теперь наши ученики едут в Англию.
- Готовиться к новому спектаклю мы начали еще с весны, как только нам
выслали все необходимые материалы, - рассказала директор гимназии Евгения Бреус, которая возглавит делегацию. - Ребята занимались все лето
и продолжат репетиции в учебном году. Мюзикл очень сложный, и работы
предстоит еще много.

Чтобы помнили
24 августа ушел из жизни художник и преподаватель
ДХШ Александр Морозов.
Александру Сергеевичу было 55, он преподавал дизайн и изобразительное искусство, писал картины, устраивал персональные выставки. Несчастье
произошло, когда педагог с учениками возвращались с пленэра во Владимире через Москву. Они собирались погулять по столице, но возле метро Морозову стало плохо. У Александра Сергеевича диагностировали инсульт, но
помочь медики ему не смогли.
Редакция «ГиГ» выражает соболезнование родным и близким художника, а
также всем, кто лично знал этого замечательного человека.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[говорит городское радио]

ОПАСНАЯ СРЕДА
В четверг, 27 августа, в передаче «Открытая студия» - заместитель руководителя Управления образования Железногорска Евгения
Титова.
Прямое включение на телеканале Мир-24 (9 кнопка) в сетях ГТС в
13.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также
присылайте на сайт www.tv.k26.ru

факты, события
Дорогие школьники,
студенты и родители!
Уважаемые учителя, преподаватели
школьного, дополнительного,
среднепрофессионального и высшего
образования!
Примите самые сердечные поздравления с Днем знаний - прекрасным, трогательным и волнующим праздником. Первого сентября все школы ЗАТО г.Железногорск гостеприимно распахнут свои
двери, чтобы принять под свои своды более 7600 учеников. Из них
впервые переступят школьный порог 806 первоклассников. Впереди у вас, юные друзья, новый учебный год, наполненный заботами
и радостью познания мира. Начнется работа, требующая от каждого из вас инициативности, творчества и, конечно же, терпения,
выносливости и целеустремленности. Потому что успехов в любом
деле можно добиться не просто благодаря таланту и вдохновению,
а в большей степени упорству и постоянному труду. Мы искренне
верим в вас, в успешную реализацию начинаний и инновационных
проектов в системе образования Железногорска. Потому что наше
педагогическое сообщество обладает мощным кадровым потенциалом и является не только гордостью города, но и всего края.
Поздравляя вас с началом нового учебного года, мы искренне
желаем, чтоб он стал для всех, кто учит и учится, годом творческих
побед и ярких достижений! В добрый путь!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Дорогие ученики, студенты,
педагоги и работники образования!
Поздравляю вас с Днем знаний, с
началом нового учебного года!
Железногорску, который по праву считается интеллектуальной столицей края, особенно сегодня нужно доказывать
свой образовательный потенциал и удерживать его высокий
уровень. В городе наработан уникальный педагогический
опыт, благодаря которому наши школы становятся лауреатами самых престижных российских конкурсов, олимпиад.
Это залог получения учащимися качественного образования, помогающего им найти дорогу в жизни, стать полноправными гражданами.
Росатом и Горно-химический комбинат, как одно из ведущих предприятий атомной отрасли, всегда с большой ответственностью подходили к решению вопросов, нацеленных на
поддержку талантливой молодежи, на развитие творческой
деятельности педагогов, содержащей в себе инновационные идеи и имеющей практическую значимость.
1 сентября - это праздник, начало нового этапа в жизни,
в котором воедино сплетены новые заботы, открытия, переживания и победы! Пусть на очередном этапе долгой дороги
к знаниям вас сопровождают удача и вера в то, что трудолюбие и терпение, любознательность и творчество обязательно принесут вам успех и отличные результаты!
Генеральный директор ФГУП ФЯО «ГХК»,
депутат ЗС Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

[скоро]

день знаний
отметят с размахом
14 школ и детские
дошкольные образовательные
учреждения Железногорска
готовы к началу учебного
года. К такому выводу
пришла специальная комиссия,
уже к 20 августа завершив
проверку. А на 1 сентября
впервые намечен
общегородской праздник
с обширной программой,
рассчитанной на все
возрасты и интересы.

В

первые за последние годы, как отметил начальник управления образования Валерий Головкин, были
проведены только текущие ремонты
зданий. Те же перспективы просматриваются и на следующий год - на капитальные
ремонты средств нет. Среди приоритетных
по-прежнему остаются вопросы безопасности. Они требуют наибольших вложений, и
в условиях дефицита средств не могут реализоваться уже несколько лет. Например,
укрепление или полная установка периметра
вокруг учебных заведений. По приблизительным оценкам цена вопроса - от 20 до 40 млн
рублей. Второй момент - оборудование учебных и дошкольных образовательных учреждений камерами видеонаблюдения и, наконец,
выполнение предписаний пожарного надзора. В общей сложности на выполнение всех
требований образовательным учреждениям
понадобится около 90 млн рублей и несколько лет планомерной работы.

В детских дошкольных учреждениях
продолжится курс на укрупнение. Реорганизация шести детских садов коснется
лишь оптимизации расходов на содержание административно-хозяйственного аппарата. Решение уже принято. К концу года
процесс объединения должен быть завершен. Валерий Головкин подчеркнул, что и
детские места, и рабочие места персонала
будут сохранены, за исключением ставок
двух заведующих. Продолжится ли укрупнение в следующем году, сказать трудно.
По мнению руководителя управления образования, это возможно только в случае
географического соседства дошкольных
образовательных учреждений. Кроме того,
еще предстоит оценить целесообразность
уже принятого решения, получится ли тот
экономических эффект, на который рас-

надо выбирать

сентября состоятся выборы в Совет
депутатов Железногорска. Начиная
с этого номера «ГиГ» публикует
предвыборные материалы кандидатов
с пометкой «бесплатно» в рубрике «Совершенно
официально». К подобному размещению агитации
газету обязывает закон Красноярского края
«О выборах в органы местного самоуправления».
ffКто баллотируется в железногорский
парламент?
ffЧто обещают кандидаты?
ffГде можно проголосовать?
Смотрим на страницах 20, 21, 22, 23.

считывали при объединении садов. О реорганизации школ в предстоящем учебном
году пока речи не идет.
Вопреки опасениям, обсуждавшимся в
конце прошлого учебного года, дополнительное образование пока останется бесплатным. Но всем учреждениям допобразования рекомендовано искать новые, в
том числе платные, формы работы. Иначе, подчеркнул Валерий Головкин, не выжить. Кстати, познакомиться с достижениями многочисленных центров, кружков
и секций всем родителям представится
прекрасная возможность 1 сентября. День
знаний в Железногорске настроены провести с размахом. С подробной программой праздника вы можете познакомиться
на стр. 50.
Елена НАУМОВА
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[Такая неделька]

Михаил
МАРКОВИЧ

Быть опрятным
и заправлять
постель

Прочитав эту новость сегодня утром,
прямо скажем, не поверил, решил, выдумка,
но, сгоняв на новосибирские сайты, убедился
- правда. 25 августа в Новосибирске
мужчина справил нужду на
трансформаторную подстанцию,
расположенную на улице Ветлужской.
Произошло короткое замыкание, было
обесточено 6 домов в Советском районе.
Мужчина был трезв, он получил удар током
и ожог. После выздоровления его, вероятно,
оштрафуют.
Новосибирские электрики даже сумели
недоверчивым, вроде меня, разъяснить, как
такое вообще возможно: «РЗА ТП не
рассчитана на струи дождя, летящие
перпендикулярно земной поверхности прямо
на токоведущие части электросетевого
оборудования». На перпендикуляр не
рассчитано, понятно? А как там в «Двух
капитанах»: «Палочки должны быть
попендикулярны!?»
ично у меня трансформаторная будка с детства ассоциировалась с невнятным, но слышимым гудением,
нарисованной черепушкой с молнией и надписью «Не
влезай – убьет!» Похоже, мы росли с этим мужиком в
разных странах. С тех пор как журналистика свозила меня на
Саяно-Шушенскую ГЭС и я услышал гул тамошних трансформаторов, я к электричеству стал относиться с еще большим
почтением, не сказать страхом. Как нормального советского
ребенка током меня било, в студенческом возрасте пара коротких замыканий в общаге точно на моей совести, но вот
мочиться на трансформатор можно только, когда тебе абсолютно все равно.
Вы, конечно, уже поняли, что на самом деле я про Васильеву. Да, отпустили. Отныне вся страна должна усвоить раз и
навсегда два правила, которым надо жестко следовать с детства: «Быть опрятным и заправлять постель». Хорошо бы еще
«участвовать в концертах и культурных мероприятиях, а также
налаживать отношения с другими осужденными». Но это так,
вторично. Надеюсь, понятно, что это цитаты из представления на УДО? Общий вой, который подняли граждане РФ, весьма показателен. Три цитаты подряд. «На общем фоне крайне редкого применения института условно-досрочного освобождения решение по Васильевой выглядит очень странным
и неубедительным. Нам нужно менять судебную практику по
делам об условно-досрочном освобождении, нужно чаще
применять этот институт, и тогда подобные решения не будут казаться удивительными» (Глава Совета при президенте
РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Михаил Федотов).
«Я особо хочу подчеркнуть, что независимо от фамилии, независимо от того, какое преступление совершил гражданин,
в данном случае суд формально должен обращать внимание
на отбытый срок, то есть отбытое наказание и возмещение
ущерба, и, соответственно, положительную характеристику из мест лишения свободы» (адвокат Анатолий Кучерена).
«Условно-досрочное освобождение Васильевой из колонии
надо рассматривать только с точки зрения закона и процедуры, без каких-либо эмоций. Васильева выполнила все нормы,
касающиеся УДО. Как бы в обществе ни относились к Васильевой, она, как любой другой заключенный, имеет право на
условно-досрочное освобождение и им полностью воспользовалась» (Глава комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников).
Не стоит говорить, что как «человеки», то есть существа, наделенные совестью, эти трое просто перестали существовать.
Стоит просто прочитать еще кой-какие строчки. Говорят, что
такими виршами Васильева откликнулась на известие о свободе. Может, конечно, и врут.
На землю пали кандалы,
И в ножны ствол убрал палач.
Я вышла из холодной мглы,
Оставив за спиною плач…

Л

[Анонс]
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

[как это было]

ПОЛИГЛОТ – это тренинг-центр изучения иностранных языков: английский, испанский, французский, итальянский, китайский, немецкий
ПОЛИГЛОТ - это выездные языковые интенсивы - «погружения»
ПОЛИГЛОТ – это групповые поездки в зарубежные языковые школы
ПОЛИГЛОТ – это классная команда молодых и творческих
преподавателей-тренеров
«ПОЛИГЛОТУ» - ШЕСТЬ ЛЕТ! НАС УЖЕ БОЛЕЕ 450 ЧЕЛОВЕК!
Наши ПАРТНЕРЫ:
«Language in London» (Лондон, Великобритания)
«Scola» (Лондон, Великобритания)
«KAPLANgroup» (Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон - США)
«Chambler College» (Мальта)
«Quest Language Stadies» (Торонто, Канада)
«Barcelona Lingua» (Барселона, Испания)

[субботник]

Чистоту
береговой зоне

В

[утрата]

Скончался почетный
гражданин
Ушел из жизни Почетный гражданин ЗАТО
г.Железногорск Олег Фролов.
лег Николаевич прошел две войны: Великую Отечественную и сразу после нее советско-японскую. В Железногорск
приехал в 1952 году, 36 лет проработал в УКСе ГХК сначала
инженером, а затем и заместителем директора по капитальному строительству, через его руки прошло обеспечение строительства практически всего города. Напомним, за заслуги перед городом и комбинатом Олег Николаевич Фролов был удостоен в июле
2015 года звания «Почетный гражданин ЗАТО г.Железногорск».
Скончался Олег Николаевич 23 августа, ему было 92 года. Прощание с почетным гражданином прошло 26 августа в городском ДК.

О

к

Горняки, строители,
космонавты

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

В Железногорске прошла акция «Зеленая
Россия».
нескольких точках города 21 августа наводили порядок
работники муниципальных предприятий - ГТС, ГЖКУ, КБУ,
Горэлектросети, волонтеры Молодежного центра и УГХ администрации. Добровольцы очищали от мусора зеленую
зону вокруг озера в Новом Пути, пляж на Элке и берег вдоль улицы 60 лет ВЛКСМ.
Участие в субботнике принял и глава администрации Железногорска Сергей Пешков. Вооружившись перчатками, мешками и позитивным настроем, добровольцы собирали мусор, оставленный
железногорцами после отдыха. Мусора было столько, что двух грузовых машин КБУ даже не хватило.
В рамках акции «Зеленая Россия» уборка прошла и в поселке
Новый Путь. Волонтеры Молодежного центра облагородили территорию вокруг озера.

АКТУАЛЬ

В Додоново митингом отметили 66-ю
годовщину высадки первостроителей города.
У памятного камня на берегу Енисея
собравшиеся вспомнили, как 20 августа
1949 года сюда прибыл пароход «Мария
Ульянова» с первым отрядом строителей.
олковник Курносых привез 800 человек на стройку
секретного комбината №815. Они должны были в сжатые сроки создать подъездные пути, вручную разгружать баржи со стройматериалами. Не было ни дорог,
ни жилья, ни механизмов. Без особой помпы, в глубокой тайне
началась эта великая стройка, которая помогла стране доказать
свое право на жизнь и преодолеть тяготы холодной войны. Так
началась история Красноярска-26 и ГХК.
Среди участников митинга были первопроходцы Железногорска.
Одной из первых вместе с мужем приехала работать на комбинат,
«в хозяйство Быстрова», экономист Александра Лопатина.
- Условия были крайне тяжелыми, но мы были так молоды! Жили
и работали дружно, и эта дружба сохранилась на всю жизнь, сказала на митинге Александра Григорьевна. - Строители, горняки сделали многое для страны, и сегодня их дело достойно
продолжается.
В митинге принимали участие представители всех градообразующих предприятий Железногорска. Инженер-испытатель
АО «ИСС» Гурий Двирный удивился вопросу о том, почему он
приехал сюда в этот день.
- Именно здесь начиналась история Железногорска, - сказал
он. - А значит, и история наших предприятий. Додоново все чаще
выбирают и под ИЖС, и как место отдыха и наши сотрудники. Тут
реализуются многие инициативы градообразующих предприятий.
На недавних торжествах по поводу 330-летия поселка мы обратили внимание на молодежь, которой хочется проводить свой досуг
активно и с пользой. Ребята попросили нас помочь, и молодежная организация ИСС намерена восстановить здесь футбольное
поле и хоккейную коробку.
Директор Центра досуга Оксана Григорьева призналась, насколько непросто все, что касается памяти, и как не хочется превращать такие мероприятия в мемориальные:
- Первопроходцам есть чем гордиться: они построили замечательный город. А последующим поколениям нужно прикладывать
все усилия, и не просто сохранить Железногорск, город должен
процветать. Хочется, чтобы память о тех, кто его создавал, оставалась живой и светлой. Традиции нужно бережно хранить, но при
этом не повторять из года в год одно и то же мероприятие.

П

Мы считаем, что самый эффективный способ овладеть языком – это
окружить себя иностранным языком. Великий педагог Виктор Шаталов
объясняет этот принцип так: «Если положить огурцы в рассол, то они
станут солеными сами по себе».
Именно этот принцип использует тренинг-центр «Полиглот» при разработке своих программ.
СОЗДАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ - МИССИЯ «ПОЛИГЛОТА»
Мы первые в Железногорске стали организовывать групповые поездки в языковые школы лучших городов мира!
Мы организовали первый в городе языковой тренинг-центр, перенеся в Железногорск формат языковых поездок!
Мы не занимаемся плагиатом. Мы разработали собственные
авторские программы по английскому языку для школьников, развивающие базовые языковые компетенции программы средней школы!
Мы - против индивидуального репетиторства, считаем, что языком, как средством общения, можно овладеть только в процессе общения. Индивидуальные уроки с репетитором дают шанс успешной сдачи
ЕГЭ-тестов. Занимаясь в нашем тренинг-центре, ребята к окончанию
средней школы получат настоящую свободу в языке, и репетитор для
ЕГЭ им уже не понадобится. Навыки свободного владения иностранным языком – это путевка в жизнь: для обучения за рубежом, для выбора и развития в профессии, для карьерного роста.
Формат языкового тренинг-центра «Полиглот» не понимает конкуренции. В нашем центре учат эксклюзивные иностранные языки преподаватели других языковых центров Железногорска. Мы открыты для
творческого сотрудничества со всеми общеобразовательными школами
города, края и центрами изучения иностранных языков!

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ГОРОЖАН!
НАЧАЛСЯ НАБОР ГРУПП НА ПРОГРАММЫ «ПОЛИГЛОТА»!
Наши занятия проходят:
 для жителей Ленинградского - на пр.Мира, 6
 для жителей центральной части города - на ул.Молодежной, 7
ЖДЕМ ВАС НА ПРЕЗЕНТАЦИЯХ!
График проведения презентаций:
 с понедельника по пятницу и в воскресенье - 18.30 и 19.30
Место проведения презентаций:
 пр.Мира, 6, оф.57.
В конце каждой презентации - БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
посвященная шестилетию «Полиглота»!

РЕПОРТЕР
[жилье мое]
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[АКТУАЛЬНО]

Просто песня!

Гриль-бар «У Вадимыча» напоминает заканчивается лето, но не шашлыки! Мясные
деликатесы ждут появления на вашем столе,
чтобы сделать шумную вечеринку незабываемой,
а романтический ужин изысканным. К мясу мы
рекомендуем заказать вечных спутников в виде
свежих овощей и тонкого лаваша. Такой прием
пищи от «Вадимыча» точно войдет в вашу личную
кулинарную историю. Что для этого нужно?
Лишь только заказать доставку на дом.
вегетарианцев своя правда, у мясоедов своя - мы честно считаем, что без мяса в Сибири никак. Хорошо прожаренный стейк
- это ли не удовольствие в данный день и час? Особенно для настоящих мужчин! Да, знаете ли, и женщины, те самые, что настоящие, к мясу неравнодушны - лишний раз суши не закажут, а шашлыком
с фирменным соусом от «Вадимыча» себя побалуют. Слишком вкусно, и
фигуру, кстати, не испортишь.
К мясу (шашлыки, стейк рибай, филе миньон, куриные крылышки на
гриле, антрекот из свинины и др.) очень рекомендуем еще пару вкусняшек от гриль-бара, которые давно превратились в самостоятельные. Это
лаваш собственного приготовления - тонкий, хрустящий, способный тягаться со своим кавказским прообразом. Плюс маринованный лук. Вот
это просто песня! Такой простой, но изысканной закуски вы не найдете в
самом дорогом, с кучей мишленовских звезд ресторане. А в гриль-баре
«У Вадимыча» есть.
И всегда в вашем распоряжении теплые салаты, которые вы также можете включить в доставку. Единственное, что мы не доставляем, - это алкоголь. Ну тут уж сами, друзья, постарайтесь!

У

35 тысяч за метр
Сейчас в 40 метрах от
дома по Ленинградскому, 22
только нетронутый лес,
но уже через 2 года там
должна появиться новая
девятиэтажка
на 10 подъездов - 25000
кв.м эконом-жилья.

У

же определен застройщик Красноярский краевой фонд
жилищного строительства.
Проект подготовят в течение
2-3 месяцев, в ноябре он пройдет государственную экспертизу, в декабре
застройщик получит разрешение на
строительство и приступит к работам.
По условиям договора дом сдадут в
2017 году.
- Считаю, мы взвешенно подошли к
вопросу строительства эконом-жилья в
Железногорске, - рассказал «ГиГ» главный архитектор города Сергей Добролюбов. - Другие территории заявились
на большое количество квадратных
метров, собрались возводить целые
эконом-районы, а теперь не могут найти подрядчиков. Мы проанализировали, сколько такого жилья требуется в
нашем городе, сколько людей готовы
его приобрести и при этом подпадают
под программу, и пришли к выводу, что
250 тысяч кв.м пока достаточно.
По программе «Жилье для российской семьи» по всей стране до 1 июля
2017 года должно быть построено
25 млн кв.м стоимостью не более 35 ты-

сяч рублей за метр. Участниками могут
стать бюджетники, работники государственных и муниципальных учреждений,
градообразующих предприятий, а также многодетные и малообеспеченные
семьи, инвалиды и т.д. Список этот
регламентирован законом Красноярского края. Однако он, по мнению специалистов, требует доработки, о чем и
было заявлено 24 августа на выездном
совещании по вопросу строительства
многоквартирного дома по программе
«Жилье для российской семьи».
- Необходимо учесть права граждан,
проживающих в служебных квартирах,
сейчас они не могут участвовать в программе, - уточнила Елена Голякова,
главный специалист управления градостроительства. - Также нужно расширить категорию: право на эконом-жилье
имеют только работники государственных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, занятости населения,
физкультуры и спорта. При этом муниципальные предприятия - КБУ, ГЖКУ,
Гортеплоэнерго, ПАТП и другие - в программу «Жилье для российской семьи»
уже не попадают.
Соответствующие поправки глава города Вадим Медведев поручил подготовить. Правда, когда их ратифицируют,
можно только догадываться. По мнению
экспертов, включение новых категорий
льготников в закон произойдет явно
позже, чем окончательно сформирует-

ся очередь на жилье по Ленинградскому, 24 – именно такой адрес присвоен
новому дому.
За 6 месяцев 2015 года железногорцы подали 148 заялений, одобрено
132. Отказ получили 16 человек: из них
10 уже обеспечены жильем не менее
18 кв.м на одного человека, что делает
невозможным их участие в программе,
еще 6 живут в служебных квартирах.
50% подавших заявления - семьи с
детьми, 40% - работники градообразующих предприятий и ветераны боевых
действий, 10% - все остальные, включая малоимущих, что стоят в очереди на
муниципальное жилье. Эконом-жилье
– это не бесплатно выделяемые муниципалитетом квартиры. Для участников
программы предусмотрена социальная
ипотека под 10-11,4% годовых, но и ее
смогут получить не все, учитывая, что
первоначальный взнос составит 10%
от стоимости недвижимости.
Заявления пока еще принимаются, но
лучше все же не тянуть, советует Елена
Голякова. Прием документов прекратится, когда сформируется очередь на
70% эконом-площади по всему региону.
Железногорск здесь особой статистики
не делает – куда нашим 25000 кв.м против общекраевых 480000! И даже если в
ЗАТО больше никто не заявится по данной программе, то оставшиеся квартиры
продадут уже по рыночной цене. А это
далеко не 35 тысяч за метр.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Гриль-бар «У Вадимыча»
Железногорск, 60 лет ВЛКСМ, 5

Доставка блюд: 74-70-87, 8-960-759-30-23
Мы «ВКонтакте» - vk.com/grill_bar26

[только цифры]

Роботех, третьим будешь?
Успешно для Железногорска прошла в Москве защита
так называемых кластерных денег. В Минфине РФ
рассмотрели заявку Красноярского края. В итоге
на 2015 год Железногорск получил дополнительно
9,5 млн руб. на образование по кластерной программе.
роме того, подтверждена и прошлогодняя заявка - 15,5 млн руб.
на два проекта: для 97 школы и для Станции юных техников в рамках инженерной подготовки подростков. Сюда же относится и проект лицея 102, но он уже 2015 года. Речь идет о современных лабораториях физики, химии, информатики и робототехники, в которых так
остро нуждается нынешняя школа, но сама, как правило, приобрести не в
состоянии. Теперь у Железногорска есть дополнительно 25 млн руб., которые нужно продуктивно реализовать до конца этого года. Сложность тут
в том, что большая часть этих денег, а именно 15 млн, придет в край не
раньше 15 сентября. После их поступления предстоит действовать очень
быстро, чтобы успеть провести все необходимые конкурсные процедуры
до конца текущего года.
В рамках кластерных программ 2015 года получили предварительное
подтверждение еще два железногорских проекта. Это, во-первых, V Инновационный форум, во-вторых - Роботех, уже третий. Пока сложно называть
конкретные цифры, но, скорее всего, в первом случае речь идет о десяти
миллионах, во втором - о четырех.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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[по проекту]

Закольцевать
народную тропу
Вечером в четверг прохожие, по привычке
гуляющие с Питера и на Питер, невольно
придерживали шаг на середине спуска. Виной
тому была группа из 30 человек в одинаковой
униформе «Единой России», которая проводила
субботник по расчистке будущей вело-беговой
дорожки. По большому счету, идее возведения
тропы, опоясывающей городское озеро, сто лет
в обед. В далекие 80-е годы существовал проект,
который даже начали реализовывать. Так вдоль
береговой черты оформилось несколько
рукотворных участков. Но закольцевать
пешеходную тропу все не получалось. Пока.
С прошлого четверга можно считать,
что вопрос сдвинулся с мертвой точки.

-Д

авно шли разговоры о том, что
дорожка нужна,
- ради интервью
глава города Вадим Медведев оторвался от работы. Сколько раз говорили - давай
начнем, да давай начнем. Вот
предложили выйти помочь. Я
думал, лопатами навезенную
кучу раскидаем, а тут не до
лопат, здесь 25-тонная техника работает. Но есть возможность всем включиться в процесс. Железногорцы, дорогие,
звоните в КБУ, там с удовольствием примут вашу помощь хоть руками, хоть техникой. Все
вместе, шаг за шагом, сделаем нормальную дорожку вокруг
озера. Можно будет погулять и
с коляской, и на роликах, и на
велосипеде. Я верю, что от нас

самих зависит то, как мы будем
жить. И пусть дорожка эта будет по-настоящему народной.
А будет народной - тогда точно
не зарастет.
Не очень многочисленный,
но дружный десант единоросов вполне квалифицированно
справлялся с задачей убрать и
вывезти спиленный вдоль будущей дорожки подрост. Рядом со
старыми партийными кадрами
трудилась и молодежь.
- Здесь нет ни одного человека, который пришел бы сюда изпод палки, - развеял сомнения
журналистов лидер молодежной
организации ГХК Александр Тараканов. - Мы решили, что должны
быть среди тех, кто завершит этот
проект. Есть идея основать собственный Кубок по легкой атлетике, причем именно семейный.

Среди добровольных трудоголиков был замечен и вожак
велосипедистов города, бегун
и организатор множества новых
соревнований в Железногорске
Евгений Бушуев. После трудового дня он с удовольствием присоединился к субботнику.
- Как спортсмен я, естественно, радуюсь появлению в городе
нового спортивного объекта, ответил Евгений. - Дорожка для
здорового образа жизни - всегда хорошо и здорово. Это будет, наверное, первая и единственная в городе рукотворная
трасса, абсолютно свободная
от автомобильного транспорта.
Для спортсменов такие объекты
всегда в дефиците. А со своей
стороны могу пообещать, что велосипедисты присмотрят за дорожкой и всегда смогут остановить несознательных граждан.
Проект «Народная дорожка»
предусматривает асфальтовое
покрытие трассы. Со временем
появятся и скамейки, чтобы можно было присесть отдохнуть, а
там, глядишь, встанет вопрос
и об освещении. Понятно, что
дело это не одного лета и даже
не одного года. Организаторы
планируют, что свой окончательный вид трасса приобретет
в 2018 году.
Михаил НОВЫЙ

НАМЕДНИ
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[промпарк]

Гектары
инноваций
В рамках медиафорума «Енисей.РФ»
журналисты со всего Красноярского края
посетили 21 августа производства
Железногорска, а также новый корпус
промпарка и подстанцию «Город».
О перспективах промпарка и его значении
как для города, так и для всего региона
представителям СМИ рассказали зампред
краевого правительства Виктор Зубарев
и глава Железногорска Вадим Медведев.

С

троительство промпарка осуществляется с
2012 года при поддержке правительства Красноярского края и Минэкономразвития России. Стоимость
проекта - 1,2 млрд рублей. В
настоящее время выполнены
все работы для запуска первой очереди промпарка – нового корпуса площадью 10,3
тыс. квадратных метров. Всего
таких корпусов будет 10, плюс
административно-бытовой комплекс, общая площадь строительства составит 25 га.

- Это уникальное предприятие, созданное совместно с
федерацией, две трети финансирования мы получили из
Министерства экономического
развития и только треть - из
краевого бюджета, - отметил
Зубарев. - Резидентам промышленного парка будут предоставлены налоговые преференции, не будет взиматься
плата за аренду помещений, а
если расходы по теплу и электроэнергии окажутся высокими,
подумаем и о субсидировании.
Все эти условия помогут про-

изводителю выйти на рынок и
закрепиться на нем. В этом и
состоит задача промышленного парка.
Здание первого корпуса готово к вводу в эксплуатацию. Журналисты поинтересовались, почему тогда стены совсем голые?
Государственная задача заключалась в том, чтобы создать всю
инфраструктуру промпарка, пояснил Зубарев, а внутренняя
отделка и планировка - задача
самих резидентов. Корпус рассчитан на 4-6 компаний, уже две
приступили к обустройству своих площадей. Для обеспечения
будущих и действующих производств электричеством на территории промпарка построена
подстанция «Город».
- В Красноярском крае есть
возможность начать промышленный бизнес, а правительство региона готово в этом
помогать, - отметил Вадим
Медведев. – На данном эта-

пе развития отечественной
промышленности мы говорим
об импортозамещении. Имеет смысл организовать такие
производства здесь, поблизости от крупнейшего заказчика и партнера - ИСС. Поэтому
задача на ближайшую осень создание постоянной системы
работы с потенциальными резидентами. Уже идут переговоры с предприятиями Москвы,
Санкт-Петербурга, поставляющими материалы и комплектующие для решетневской фирмы, о переносе их производств
на нашу территорию.
К 2017 году планируется размещение в промпарке порядка
20 малых и средних инновационных предприятий, создание
1000 рабочих мест, обеспечение объема производства около 5 млрд рублей. Уже к 2021
году край надеется получить
экономический эффект от работы промпарка в размере 4 млрд
рублей налоговых поступлений.
Планы грандиозные, но удастся
ли их воплотить - покажет время. Есть площади, коммуникации, налоговые послабления и
льготные условия размещения,
нет пока только очереди из желающих заняться инновационным производством.

[с победой!]

Собрались, поговорили
Журналисты «ГиГ» Маргарита Соседова
и Михаил Маркович стали победителями
межрегионального конкурса средств массовой
информации «Енисей.РФ-2015». Награждение
победителей проходило 20 августа
в Красноярске во время ежегодного
медиафорума «Енисей.РФ».

О

ткрылся форум панельной дискуссией «Информационное
поле: правила игры»,
в которой приняли участие
представители краевой власти, а также государственных
и независимых СМИ. До хрипоты спорили о том, что такое
общественное мнение и существует ли оно вообще. Основная мысль, неоднократно прозвучавшая от журналистов - общество само по себе слишком
инертно, инфантильно. Если
случаются какие-то волнения,
нельзя сказать, что некий абстрактный «народ» вышел на
улицы высказать свое мнение.
За любым открытым проявлением народной воли стоит организатор - тот, кто «подносит
патроны», как заметил кто-то из
участников дискуссии.
Кстати, самой обсуждаемой
темой на медиафоруме уже не
первый год было противостояние традиционных СМИ (газет,
радио и телевидения) и новых
интернет-медиа, все больше
набирающих вес и перетягивающих на себя значительную
часть зрительской и читательской аудитории. Уровень при-

сутствующих разделился радикальненько. «ГиГ» оказался
в числе продвинутых со своими 15 тысячами подписчиков
в социальных группах, а также
количеством просмотров официального сайта газеты - в месяц оно зашкаливает за 60 тысяч. Кому-то и вовсе пришлось
объяснять на пальцах, что такое
паблики в соцсетях, а половина
присутствующих сельских жур-

налистов дружно подняли руки,
когда спросили: «У кого в районе вообще нет интернета?».
В программу медиафорума в
последний момент неожиданно
внесли изменение – с журналистами захотел пообщаться глава региона Виктор Толоконский.
Встреча в формате «Без галстуков» продолжалась около 2 часов, и практически каждый, кто
хотел, задал вопрос губернатору
- всех интересовали проблемы
своей территории и пути их решения. Поэтому вопрос коллеги
из Дивногорска про жилье для
молодых журналистов вызвал
как минимум недоумение у присутствующих - за себя как-то не

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

принято спрашивать в профессиональном сообществе. Толоконский же за вопрос уцепился,
попутно рассказав о строительстве жилья в крае. Тут же устроил разгон по телефону главе Ирбейского района, на бездеятельность которого пожаловались
журналисты. В зале аж зааплодировали! Что сказать, опытный
политик наш губернатор.
Медиафорум продолжался
целый день, так что к вечеру
уставшие журналисты интересовались только предстоящим
награждением победителей
-их имена не были известны до
самого последнего момента.
Похоже, устали и сами организаторы, потому как сама церемония больше походила на
конвейер: одному вручают диплом, другой уже стоит в очереди. «ГиГ» из трех номинаций
победил в двух. В номинации
«Помним прошлое», посвященной 70-летию Великой Победы,
лучшим признан материал Михаила Марковича «Они сражались за Родину!», основанный
на письмах фронтовиков. Их
нам предоставил музей, большое спасибо ему за это. Статья
Маргариты Соседовой «В ногах
правда есть!» о теннисисте с
ограниченными возможностями
Игоре Коркине завоевала главный приз в номинации «Будь
здоров!». Поздравляем наших
коллег и желаем им дальнейших
творческих успехов.
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[cитуация]

ПОТЕРЯ интереса
19 августа железногорскому заводу
полупроводникового кремния отказано
в передаче кассации в судебную коллегию
по экономическим спорам Верховного суда РФ.
«Группа компаний «Конти» пыталась
обжаловать судебное решение об отказе
взыскать почти полтора миллиарда убытков.
Их якобы понес истец, не достигнув своей
экономической цели.

Д

ля начала стоит напомнить, кремнием ГХК
занялся в 2008 году. С
большой помпой: политики федерального уровня
охотно посещали объект, построенный на промплощадке
комбината. Железногорский
кремний должен был захватить чуть ли не весь мировой
рынок! Однако вскоре вся эта
шумиха пошла на убыль. Уже с
2010 года ОАО «ЗПК» подразделением комбината не является. Да и кремний тут больше
не производят.
А вот околокремниевые судебные дела плодятся пачками. ОАО «ЗПК» судится с
ФГУП «ГХК», который, собственно, завод и построил. Все вышло очень по-российски. Несколько лет назад Росатом
нашел инвестора: заваливать
мировой рынок дешевым кремнием предстояло «Группе компаний «Конти» Тимура Тимербулатова, подняв для этого ЗПК на

нужную технологическую высоту. Начиналось все так красиво.
Чего стоили одни только ослепительные запонки Ахсарбека
Пинова, которые он демонстрировал на пресс-конференции,
по сути, презентовавшей Железногорску едва ли не первого
налогоплательщика - ну, будущего! Этот свежеиспеченный
гендиректор ЗПК, уже в рамках IX КЭФа, раскрывал премьеру РФ Владимиру Путину
лучезарные перспективы нашего солнечного кластера.
Надо-то всего ничего - вывести производство на 4 тысячи тонн поликремния в год.
«Только тот проект, только та
конфигурация, которую мы
подобрали, позволит российскому предприятию конкурировать на мировом рынке,
- сообщил он в 2012 году. – На
сегодняшний день проработаны технологические решения,
подобран комплект оборудования, найдены партнеры».

Увы и ах. Еще за три года до
этих заявлений, то есть в 2009
году, ФГУП «ГХК» и ОАО «ЗПК»
заключили договор подряда.
Комбинат обязался выполнить
для ЗПК работу и поставить
оборудование на 36 млн руб. В
2010 году стороны подписали
акты приемки и работ, и оборудования. И не было при этом
никаких замечаний. Однако через три года, то есть год спустя после громких заявлений
гр.Пинова на вышеупомянутом
КЭФе, ЗПК предъявил ГХК иск
о взыскании убытков в сумме
1,4 млрд руб. Перед этим еще
была попытка вернуть акции

ПОЧТИ

30

МИЛЛИОНОВ рублей
составляет задолженность
ОАО «ЗПК», подавшего
заявление на банкротство,
на 1 июля 2015 года.
ЗПК родному государству под
предлогом «утраты интереса».
Но неудачная. Так вот, мотивом этого впечатляющего иска
стало «недостижение цели,
ради которой истцом заключался спорный договор». Цель,

о которой речь, это снижение
себестоимости продукции до
$70 за кг. По мнению ЗПК,
ГХК должен был для этого
по собственной инициативе
выполнить дополнительные
работы и поставить дополнительное оборудование на
1,06 млрд руб.
Суд свыше полутора лет
рассматривал это дело и в
итоге встал на сторону истца, 20 октября 2014 года обязав ГХК компенсировать ОАО
«ЗПК» дополнительные расходы на реализацию его экономической цели. Тот самый
миллиард то есть. Конечно, последовала апелляция комбина-

та, который настаивал, что никакой причинно-следственной
связи между действиями ГХК
и сложившейся ситуацией нет.
Предусмотренных договором
работ было недостаточно для
снижения себестоимости. Но
истец-то об этом и сам прекрасно знал, ведь список работ
и оборудования согласовывался сторонами. Так же посчитал
и Третий арбитражный суд,
30января 2015 года отменив
решение суда первой инстанции. Спорное условие не является техзаданием на выполнение опытно-конструкторских
и технологических работ, говорится в судебном акте.

Понятно, последовала кассация ОАО «ЗПК» - в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда
РФ. Однако 19 августа определением Верховного суда в
передаче этой кассационной
жалобы для рассмотрения
было отказано. Таким образом, данный инцидент можно
считать полностью исчерпанным: согласно российскому
законодательству решения
Верховного Суда Российской
Федерации являются решениями конечной инстанции и не
подлежат ни пересмотру, ни
обжалованию.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[депутатский контроль]

«Живой костер славы» не гаснет
Проект,
посвященный памяти
Героев Советского
Союза, призван
напоминать
потомкам о подвиге
земляков цветущими
клумбами.
Но с каждым годом
благое дело
наталкивается
на все большее
количество препон.
С какими
трудностями
столкнулись его
авторы и какова
дальнейшая судьба
этой гражданской
инициативы?

В

рамках проекта в Железногорске существуют 4 особые клумбы,
разбитые в знаковых
местах. Самая старая - на Ленинградском проспекте в районе школы 100. Заложена она
была 30 лет назад, в 1985 году,
первым выпуском учащихся.
Вторая клумба, по Ленина, 5,
организована в честь Героя Советского Союза Михаила Николаевича Баскова. Третья, имени Героя Советского Союза
Ивана Георгиевича Степанова,
находится на Школьной, 37. И
четвертая клумба имени Героя
Советского Союза Михаила Михайловича Шульца расположена
по улице Ленина, 55. Вроде, так
уж много объектов, за которыми надлежит ухаживать. Но это
только на первый взгляд.
Патриотический проект «Живой костер славы» - это общественное начинание инициа-

тивных горожан. В свое время
оно нашло поддержку школ, а
летом реализации проекта помогают ГЖКУ и КБУ. Но с каждым годом помощи все меньше, и все сложнее становится
ухаживать за клумбами. В поисках поддержки организаторы
проекта (не лишним будет отметить, что все его участницы
- это дети войны, каждой уже
за 80 лет) обратились к депутату Законодательного собрания
Петру Михайловичу Гаврилову.
Вот выдержка из их открытого письма:
«Не вдаваясь в детали 10летней нашей борьбы, получается, мы работаем по методу ветряной мельницы: «много
движений, мало достижений».
После опубликованной заметки о положении проекта кое-что

изменилось. ГЖКУ сделало как
нужно клумбу Памяти по улице Ленина, 5, сделало огранку в виде звезды и подход из
брусчатки. Дорого, можно было
подход и не делать, было б дешевеле. Все остальные требуют хорошей огранки. И самое
главное - нужно:
а) ежегодно до 22 июня засаживать их лучшими цветами КБУ, клумбы поставить
на баланс КБУ. Была отписка
С.Е.Пешкова о постановке на
учет КБУ. Ничего не сделано;
б) организовать полив и прополку КБУ (первые годы это
делали школы, но жизнь изменилась: почти исчезли школьные теплицы, рассады нет, отменена с/х практика учащихся
5-7 классов, школьные отряды
работают за деньги. Попытка

приучить к поливу закончилась
неудачей, у всех кодовые замки, счетчики. Носить воду из
школы лейками через два пешеходных перехода неудобно.
Поливочная машина КБУ берет воду бесплатно из озера
и проходит свободно к клумбам, имея длинный поливочный шланг). Очень ждем вашей
помощи».
В конце же подписавшиеся
под письмом Н.В.Дежурных,
М.В.Мочалова и С.А.Бурнашова
привели пример своих сетований: на 10 июня была засажена одна из четырех клумб.
Отвечая Нине Васильевне Дежурных, которая хорошо известна в нашем городе своей
активной гражданской позицией, депутат Гаврилов поблагодарил горожанку за не-

равнодушие и помощь в деле
сохранения памяти и отчитался о работе, которую провел
он и его помощники по данному вопросу. Прежде всего,
депутат обратился к руководителям указанных в письме
коммунальных служб, которые
помогали реализовывать проект. Директор КБУ Николай
Николаевич Пасечкин пояснил,
что по действующему законодательству не может взять эти
клумбы на баланс предприятия, так как все они находятся
на внутриквартальных территориях. Однако, понимая всю
важность проекта, он согласен
взять на себя обязанность безвозмездно засаживать каждый
год клумбы лучшими цветами
и пропалывать их в течение
всего сезона, что и было сде-

лано в этом году - к 22 июня
работниками цеха озеленения
КБУ были засажены все четыре
клумбы. В то же время, поливать их по объективным причинам предприятие не может:
крупногабаритные машины не
могут проехать по заставленным транспортом дворам.
Однако, вопрос поливки в
этом проекте такой же ключевой, как и собственно высадка
цветов, не решив его, так и угаснет «Живой костер славы». Поэтому депутат Гаврилов обратился с соответствующим запросом
к главе администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.Пешкову. В
ответ глава администрации сообщил: «Директором МП ГЖКУ
взято на себя обязательство
по организации полива клумб,
расположенных на придомовой
территории многоквартирных
домов: пр.Ленинградский, 9; ул.
Ленина, 55; ул. Школьная, 37.
В жилом доме 5 по Ленина отсутствует техническая возможность устройства поливочного
крана. Полив клумбы, расположенной на данной придомовой
территории, будет организован
МП «Комбинат благоустройства».
Конечно, предприятиям совместно с группой неравнодушных граждан еще предстоит
отладить процесс, установить
границы ответственности - все
это требует времени. Но теперь
появилась уверенность в том,
что «Живой костер славы» не
угаснет, как и память о наших
земляках-героях.
Валерия ДЬЯЧЕНКО
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Банкротство по полной
(Окончание. Начало в №58)
В предыдущем номере
«ГиГ» рассказал
читателям, как два
депутата - Алексей Кулеш
и Вячеслав Лапенков,
попеременно управляя
ЗАО «Саянское управление
основных сооружений»
в качестве внешних
наблюдателей, в итоге
распродали его до нуля.
Сегодня речь пойдет
о том, как они
отблагодарили друг друга
за успехи в антикризисном
управлении, и какие
последствия для
работников Саяногорска
имеет глобальная
распродажа некогда
процветавшего
предприятия.

Есть такая работа Родиной торговать

нием. Вообще-то в законе существует
конкретная формулировка: «Арбитражный управляющий обязан действовать
добросовестно и разумно в интересах
должника, кредиторов и общества». Но
тем и хороши наши законы, что их можно толковать. Смотрим отчет: «Зарплата
А.В.Кулеша за период наблюдения составила 700 тысяч рублей». За полгода.
После этого наступила пора Вячеслава
Лапенкова, он оказался скромнее - 750
тысяч в год! За эти деньги он должен
«разумно и добросовестно» разрулить
ситуацию между должником, работниками и кредиторами. Хотя стоп, ошибка.
Работники в этом списке на последнем
месте, так как выплаты долгов по заработной плате относятся лишь ко второй
очереди. То есть сначала кредиторы,
потом работяги.
Посмотрим за движением денег на
счете ЗАО «СУОС». 8 ноября 2012 года

господин Лапенков выплачивает себе
вознаграждение за период наблюдения – 122 тысячи рублей. На следующий день кучу выплат открывает полумиллионный платеж Михаилу Шпакову
(о нем «ГиГ» уже рассказывал в №58)
- 535626,89, следом зарплата Алексея Кулеша с пометкой «внеочердн.» –
718712,32. Потом идет еще очень много
фамилий, но почему-то напротив большинства гораздо более скромные суммы - 5 тысяч, 16310 и т.д. и т.п. Опять
знакомая фамилия. Некая Татьяна Назаревич (сестра, жена, мать?), в любом
случае подчиненная Лапенкова, за майоктябрь получает почти 400 тысяч. Проскакиваем чуть дальше, 27 декабря «Возмещение расходов управляющего.
Оплата поставщику» - 100 тысяч рублей.
Строка ниже точно такая же - опять «поставка», опять «возмещение», но на этот
раз уже 97 тысяч рублей. В обоих слу-

Образец движения денег по счету обанкроченного СУОС.

Уж если чем и прекрасна работа арбитражного управляющего, так это откровенным цинизмом. Еще на стадии
наблюдения он обязательно заполняет
графу: «Средств должника для покрытия судебных расходов и расходов на
выплату вознаграждения арбитражного
управляющего достаточно». Иначе чего
мараться-то? Листая отчеты управляющего ЗАО «СУОС», поневоле начинаешь
понимать, что выбрал не ту профессию.
Причем не только я или вы, с профессией ошиблись и гидростроители, и
водители, и вообще все, кому не повезло столкнуться с внешним управле-

Саянская «Санта-Барбара»
Выдержка из решения Арбитражного суда Красноярского края
по делу № А33-1291/2013:
«Таким образом, оспариваемые
сделки, заключенные в период с
10.01.2012 по 22.03.2012 между ЗАО
«СУОС» и ООО «ГидроЭнергоСтрой»,
совершены с заинтересованностью
Бурковой Е.С., которая на момент
заключения спорных сделок выполняла функции единоличного исполнительного органа ООО «ГидроЭнергоСтрой» (покупатель) и являлась
100-процентным участником данного
общества, с одной стороны, а также
одновременно являлась владельцем
78,1% уставного капитала (988 акций)
ЗАО «СУОС» (продавец) и членом совета директоров данного акционерного общества, с другой стороны.
Кроме того, оспариваемые сделки,
заключенные в период с 11.01.2012
по 23.03.2012 между ЗАО «СУОС» и
ООО «Управляющая компания Б.С.И»,
также совершены с заинтересованностью в силу следующего. Как указано выше, Буркова Е.С. на момент
заключения спорных сделок являлась
владельцем 78,1% уставного капитала (988 акций ЗАО «СУОС)» (продавец) и членом совета директоров
данного акционерного общества, в то

время как единственным участником
ООО 23 А33-1291/2013 «УК «Б.С.И.»
(покупатель) являлась мать Бурковой
- Корянова Зинаида Николаевна, а
функции единоличного исполнительного органа данного общества исполнял гражданский муж Бурковой Е.С.
- Захаров Дмитрий Васильевич. Помимо изложенного, и Корянова З.И,.
и Захаров Д.В. одновременно являлись акционерами и членами совета
директоров ЗАО «СУОС». Согласно
выписке из ЕГРЮЛ №48583в/2012
от 26.07.2013 в отношении ООО «УК
«Б.С.И.», сформированной по состоянию на 01.03.2012, единственным
участником Общества на момент совершения спорных сделок являлась
Корянова Зинаида Николаевна, мать
Бурковой Елены Сергеевны, а единоличным исполнительным органом на
этот момент являлся Захаров Дмитрий Васильевич - гражданский муж
Бурковой Е.С.»

чаях в качестве адресата платежа – Лапенкова Наталья Владимировна. Жена!
Чего ж это она супругу-то поставляет,
да еще и за счет ЗАО «СУОС»? Расшифровки, увы, нет.
Зато точно известно, что в аренду она
собственному мужу сдает офис на Штефана, 8, за что также должен платить
СУОС, о чем свидетельствует запись
от 5 марта – платеж 39 тысяч рублей. А
как приятно арбитражному управляющему Лапенкову было встречать 2013 год!
Ведь 1 января он выплатил себе очередные 750 тысяч. А 10 января еще 30

тысяч. Первый месяц вообще выдался
ударным по лично-дружественным платежам. 25 января Вячеслав Викторович
выдал себе под отчет 5 тысяч рублей, а
другу Кулешу 114 тысяч с пометкой «перерасчет». Похоже, сам потом смутился
и 28 января возместил свои же расходы
еще на 57 тысяч. Но 30 января возникли
еще 4 тысячи и 7840 - и оба раза также
«под отчет». А 31 января Кулешу и Лапенкову следует перечисление 26100 и
30000 рублей соответственно. Не жизнь,
а сплошные нолики в глазах.

Слепая женщина
с безменом
Все-таки не зря фигуру Правосудия
в циничной профессиональной среде
называют слепой бабой с безменом в
руке. Заставить нашу Фемиду разглядеть хоть что-нибудь очень сложно, тем
более если в деле замешаны большие
деньги. Но иногда случается чудо, а может быть, раскачавшиеся чашки весов
задевают повязку на глазах правосудия, и жулики получают по рукам. Зачастую не сильно, но с каждым разом
все больней. Так произошло и в этой
истории. На сайте Арбитражного суда
Красноярского края легко можно найти
дело А33-5874/2012 от 16 января 2014
года. Это уже решение третьего апелляционного арбитража. Федеральная
налоговая служба попросила признать
необоснованной аренду офиса №12 по
адресу ул. Штефана, 8, г.Железногорск,
и взыскать с Лапенкова 79350 рублей;
признать необоснованным привлечение
специалиста Кулеша А.В. с установлением ежемесячного вознаграждения в размере 30000 рублей и выплату ему вознаграждения в размере 140000 рублей;
отстранить Лапенкова В.В. от должности
конкурсного управляющего.
Денежки суд вычесть согласился, а
вот на должности Лапенкова оставили. А 10 февраля уже 2015 года прошел
еще один суд, на котором налоговой инспекцией был поставлен вопрос о снижении суммы вознаграждения конкурсного управляющего. За свои 750 тысяч
господин Лапенков бился совсем не так,
как за имущество ЗАО «СУОС». В протоколе судебного заседания сказано четко:
«Конкурсный управляющий настаивал на

Кстати
Конкурсный управляющий Лапенков ничего подозрительного в этой
сделке не усмотрел. Мама, дочь и зять
перепродают имущество друг другу,
какая тут заинтересованность? Суд
отменил 194 подобные сделки.

Такой бульдозер «Коматсу» стоит до миллиона
долларов. А был продан за копейки.

заявлении в полном объеме. Пояснил,
что в настоящее время все имущество
должника и имущественные права реализованы». Многостраничное решение
суда завершается горькими строчками:
«Утвердить сумму процентов по вознаграждению временному управляющему
ЗАО «Саянское управление основных
сооружений» Лапенкову Вячеславу Викторовичу в размере 136039 руб. 55 коп».
Пирожок стал меньше в шесть раз.
Может быть, если так пойдет дальше, правосудие, наконец, окончательно
снимет свою повязку, и в деле «СУОС»
наступит ясность.

Уроки и маски

Мы с вами живем в очень странной
стране. Наверное, только в России конкурсный управляющий в суде на вопрос
«Почему вы не оспорили ту или иную
сделку?» может ответить: «Оспаривать
сделки право управляющего, а не обязанность!» Где, кроме России, человек,
набивая собственный карман чужими
рабочими рублями, с пафосом рассуждает о социальной справедливости и
натягивает на себя личину борца за народные права? При этом ему абсолютно наплевать на то, что 50 млн рублей,
которые он обязан заплатить Пенсионному фонду, но не платит, фактически
украдены из кошелька тех самых работяг. Впрочем, о чем мы? Сегодняшние
депутаты городского Совета Кулеш и
Лапенков просто повторили свой финт
тринадцатилетней давности, только
тогда они распродавали оптом и в розницу Сибхимстрой. Сколько лет строители требовали вернуть долги по зарплате? Не помните? А какую зарплату
арбитражный управляющий Лапенков
получал все это время, тоже не знаете?
Так это не секрет – 25 тысяч в месяц,
при том что средняя зарплата в стране
была 3 тысячи, а пенсия в городе 1600
рублей. Но тогда все обошлось.
Обойдется, видимо, и сейчас, тем
более что обиженные работники СУОС
и оскорбленные акционеры в Железногорск даже заехать не могут, чтобы потребовать свои кровно заработанные. Все продумано до мелочей, а
по-другому большие деньги и не достаются.
Филипп МЕРЕЦКОВ
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[сессия]

Как народ
решит,
так и будет

ПОСЛЕДНЯЯ

Сегодня, 27 августа, Совет депутатов
собрался на 61-ю внеочередную сессию.
Скорее всего, последнюю для этого созыва.
В повестке - несколько вопросов, самый
неотложный из которых - это изменения
текущего бюджета.
о словам первого заместителя главы администрации Сергея Проскурнина, предлагаемые поправки в
бюджет безотлагательные.
- Тема номер один - это реконструкция кладбища, сообщил он накануне корреспондентам городских СМИ. - Дальше тянуть с этим просто некуда, иначе уже в конце этого года
хоронить будет негде. Поэтому решено срочно выделить 15 млн
на предполагаемое расширение городского погоста.
Вторая тема тоже срочная. Это улица Транзитная. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в свой последний приезд в Железногорск пообещал выделить на ее ремонт
10 млн рублей из краевого бюджета. Уже есть подтверждение
этого обещания со стороны краевого минтранса: при октябрьской корректировке краевого бюджета Железногорск получит
эти деньги. Чтобы не потерять темп работ, город вносит изменения в свой бюджет уже сейчас. Иначе все конкурсы, а с
ними и сама реконструкция, уйдут в зиму. Поэтому будем пока
самостоятельно приводить Транзитную в порядок, не дожидаясь поступления краевых денег. Для нас Транзитная - это не
только дорога к промпарку, но и логичное завершение нового
транспортного кольца, ради которого сооружался Т-образный
перекресток и новая стоянка на полтысячи автомобилей, которую строит сейчас ИСС.
Кроме того, пара вопросов касается приватизации муниципального имущества. Сессии предстоит согласовать продажу в частные руки здания бывшей кулинарии по Восточной, 29, и бывшего детского сада по Комсомольской, 19. Затем депутаты согласуют Устав совета первого микрорайона,
внесут изменения в комплексную программу социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года,
а также рассмотрят вопрос об установке мемориальных досок почетным гражданам Железногорска Валерию Григорьеву и Сергею Кучину.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

П

В Железногорске
приступила к работе
народная бюджетная
комиссия в рамках
проекта
«Партиципаторный
бюджет».

О

коло двух десятков
человек, вошедших в
комиссию, собираются
теперь каждую среду,
чтобы проанализировать 800
предложений, поступивших в
рамках интерактивного голосования. Напомним, в течение
двух месяцев в оживленных
местах Железногорска работали синие палатки, где жители
могли оставить свои заявки на
карте города с пожеланием, что
нужно сделать в ЗАТО в первую

очередь. На первом совещании
19 августа участники комиссии не только прослушали курс
лекций от местных депутатов,
что такое бюджетный процесс,
каким образом формируется
бюджет города, какие муниципальные программы существуют, но и получили первое
домашнее задание – с учетом
полученных знаний сделать экспертизу нескольких предложений железногорцев. Насколько
они осуществимы в реальных
условиях?
- Сегодня влияние граждан на
бюджетный процесс ограничивается публичными слушаниями
бюджета, которые зачастую не
предоставляют возможностей
для взаимодействия горожан и

представителей власти, – говорит депутат Совета Александр
Берестов, консультирующий
участников комиссии по правовым вопросам. – Партиципаторное бюджетирование, или
народное, как его больше любят называть горожане, один из
путей решения этой проблемы.
Посадить за круглый стол жителей, независимых экспертов
и представителей администрации, дать гражданам возможность разобраться в том, как работает бюджет Железногорска,
из чего он состоит, предложить
свои инициативы и непосредственно поучаствовать в распределении бюджетных средств
- вот задачи этого проекта.
Комиссия разделилась на три
группы, в каждой их них пройдет обсуждение заявок от железногорцев. К 10 октября «народники» должны предоставить
сводный реестр предложений,
тех самых, что будут осуществлены в ближайшее время за
счет городского бюджета. Будет ли это дополнительный ремонт дорог, установка детских
городков, возведение пандусов

или еще что-то - узнаем именно к этому времени. Пока среди
заявок превалирует тема ЖКХ
и ремонта дорог с большим
отрывом, на третьем месте –
социалка. Кстати, в помощь
народной комиссии запущен
сайт проекта «Партиципаторный бюджет». Новый ресурс
позволяет осуществлять мониторинг поступивших заявок,
следить за новостями проекта,
оставлять мнение о ходе его
реализации и многое другое.
Словом, все открыто, доступно
и прозрачно.
- Все совещания в рамках
проекта партиципаторного бюджета происходят в открытом
режиме, - подтверждает депутат Совета Владимир Одинцов,
комментируя первое заседание
комиссии. - Это не какой-то
междусобойчик и не какие-то
секреты. Многим железногорцам не все равно, что происходит в городе, и они готовы
тратить свое время на то, чтобы
повлиять на решение волнующих их проблем. В общем, как
решит народ, так и будет.
Ирина СИМОНОВА

[культ-ура!]

Маша едет в ГИТИС
Выпускница вокальной
студии «Берег детства»
Мария Щедринова
поступила в ГИТИС,
набрав 496 баллов из 500
возможных.

П

одготовку к поступлению
в главный театральный вуз
страны Маша начала еще с
8 класса. На одном из конкурсов в Москве у Николая Левашова,
руководителя железногорского «Берега детства», появилась идея показать свою подающую надежды ученицу
одному известному человеку - Владимиру Назарову, художественному руководителю собственного Музыкального
театра национального искусства.
- Получилось довольно весело, вспоминает Маша. - Был вечер, я отсыпалась у себя в номере, и тут меня
разбудили: «Срочно собирайся, прослушивание!» Я так до конца и не поняла,
что от меня хотят - привели в театр, поставили на сцену, дали микрофон, сказали: «Пой». Ну, я спела. Только потом
познакомилась с Владимиром Васильевичем, узнала про его театр и поняла,
что меня оценивали как артистку!
Назаров после машиного выступления сказал свое веское: «Пусть остается!» Ребенка, еще школьницу, уже
тогда готовы были взять работать в
серьезный театр Москвы. От заманчивого предложения пришлось отказаться - бросить школу, переехать в
огромный чужой город, учиться экстерном и работать наравне со взрослыми для подростка было слишком.
Но именно после этого прослушивания Маша поняла, что обязательно хочет связать свою жизнь с театром и

сценой. И начала усиленно готовиться
к поступлению в ГИТИС. Для этого ей
пришлось срочно идти в музыкальную
школу - музыкальное образование,
хотя бы минимальное, - обязательное
условие. И, конечно, нужны актерские
и вокальные навыки.
Летом начался прием в ГИТИС, и
Маша поехала покорять столицу. Чтобы
попасть на экзамены, нужно было сна-

чала пройти два отборочных тура. После каждого из них отсеивали половину
претендентов. Выпускники съехались
со всей страны, многие ждали своего
выступления буквально на чемоданах.
На этом этапе отбор оказался очень
жестким - все, о чем бы ни попросили
члены приемной комиссии, нужно было
выполнить тут же: и спеть, и прочитать
отрывок, и сымпровизировать, и найти

выход из неожиданной ситуации.
- Испытания проходили не один на
один, нас запускали по 10 человек, поэтому была возможность посмотреть на
других, - рассказывает Маша. - Приемная комиссия не только оценивала
выступление каждого, но и внимательно наблюдала, как абитуриент воспринимает номера соперников, как ведет
себя, когда думает, что на него уже ни-

кто не смотрит. Конечно, мы об этом
узнали уже потом.
После предварительных прослушиваний все уцелевшие сдавали экзамены по актерскому мастерству и вокалу,
а затем проходили индивидуальные
собеседования. За все три испытания
Маша получила максимальное количество баллов – по 100. Также при поступлении засчитывались результаты
ЕГЭ по русскому и литературе. Максимальные 500 баллов выпускница из
Железногорска не набрала только потому, что написала тест по литературе
на 96 баллов.
- Все, кто поступали вместе со мной,
очень заинтересовались, что за город
Железногорск, где учат такое на сцене вытворять! – признается Маша. - А
Владимир Васильевич Назаров все шутил, что это радиация так благотворно
влияет на воспитание подрастающего
поколения. На самом деле я очень благодарна Николаю Петровичу Левашову
за то, что так долго готовил меня. Перед поступлением он посоветовал мне
относиться к экзамену, как к концерту будто с удовольствием выступаешь перед большой толпой. Это очень помогло, я практически не нервничала, а мое
выступление выглядело, как концертный номер. Возможно, это тоже сыграло роль при оценке комиссии.
Параллельно с учебой в ГИТИСе,
куда, кстати, Маша поступила на бюджетной основе, она станет служить в
том самом Музыкальном театре национального искусства, куда Назаров звал ее еще несколько лет назад.
Предложение-то осталось в силе.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗАТО
ВЗГЛЯД
31 августаК
-за
6 СЕНТЯБРЯ
ВАШЕМУ
СВЕДЕНИЮ
12
круглым
столом
№81
без грима №65
на заданную тему
№65
Город и горожане/

Город и горожане/
Город и горожане/

/11 октября 2007

/16 августа 2012
/22 августа 2013

[выставка]

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

Никто не спит

Так называется выставка одной картины, которая
откроется 27 августа в 27-й день рождения нашего
Музейно-выставочного центра.
втор - красноярец Михаил Рослов, некогда бывший ученик железногорской школы 98. С родными его – мамой Людмилой Адушкиной, известной
мастерицей-вышивальщицей, отцом – поэтом Юрием Рословым, младшим
братом Леонидом - художником Санкт-Петербурга, железногорцы знакомы.
А вот работы Михаила увидят впервые. Точнее, полотно, на создание которого
его вдохновила ария «Nessun dorma» из оперы Джакомо Пучинни «Турандот» в
исполнении Паваротти. В переводе с итальянского это значит «Никто не спит».
По задумке художника Рослова, кстати, тридцать лет тому назад создавшего
также экслибрис Паваротти, его новая картина - зрительное дополнение музыки оперы. Сосны, сакура, пионы, китайский иероглиф «любовь», романтичность пейзажа вовлекают в задумчивое созерцание, ответ на которое – пламя
душевных эмоций.
Открытие выставки в 17.00.
Наталья АЛТУНИНА

А

20 августа
ЗАХАРОВ
Станислав Петрович
ПАНЬКИНА Наталья
Александровна

[не пропусти]

Музею – 27 лет

Так называется программа,
посвященная дню рождения Музейновыставочного центра, который
он отметит вместе с горожанами
27 августа.

В программе праздника:
9.00-17.00 - экскурсии по выставкам и залам Музейно-выставочного
центра.
9.00-17.00 - «День Дарителя»
в музее: принимаются предметы и
фотографии, связанные с 65-летней
историей города, с его строителями
и старожилами.
11.00-11.30 - церемония возвращения в музей отреставрированной в
кинофонде г. Красноярска киноленты
о строителях п/я 9.
12.00-13.00 - передача в фонды

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
ПЯТНИЦА
8.00 УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
29 АВГУСТА СУББОТА
8.00 Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
30 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 13-я по Пятидесятнице. Свенской
(Печерской) иконы Божией Матери.
Собор Кемеровских святых. Литургия.
31 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК
9.00 Молебен перед началом учебного года.
2 СЕНТЯБРЯ СРЕДА
9.00 Молебен с акафистом пред иконой Божией
Матери «Неупиваемая Чаща».
17.00 Вечернее богослужение.
3 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп. Аврамия трудолюбивого, Печерского, в Ближних Пещерах. Прмч. Рафаила (1941).
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
28 АВГУСТА

музея сувениров и подарков, изготовленных к 65-летию города.
15.00 - открытие мемориальной
доски, посвященной Почетному гражданину города С.П.Кучину, по адресу:
ул. Октябрьская, 30.
17.00 - презентация выставки
одной картины «Никто не спит», автор - М.Ю.Рослов, г.Красноярск.
10.00-19.00 - работают выставки
«Книга рекордов Гиннеса» и движущиеся «Гиганты Ледникового периода», г.Санкт-Петербург.
Добро пожаловать в музей!

ЛЯХОВ
Александр Николаевич
ЕЛИЗАРЬЕВА
Кристина Николаевна

НОВАК Денис Леонидович
СИРОТИНА
Анастасия Ивановна

РЕЗНИКОВ
Денис Валерьевич
МАНЬКО
Валентина Алексеевна

УСТИНОВИЧ
Виктор Евгеньевич
ШОРОХОВА
Ксения Александровна

РЫСЕВ
Станислав Владимирович
БАТУРО
Любовь Александровна

ЧИСТЯКОВ Олег Юрьевич
ЧАЛДУШКИНА
Светлана Александровна

ЯКОВЕНКО
Евгений Валентинович
РАДИЛЕЦКАЯ
Олеся Сергеевна

21 августа
БОГАЧЕВ
Константин Владимирович
ЛОБАНОВА Елена Юрьевна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын СТЕПАН
у АГУРЕЕВЫХ
Ивана Евгеньевича и
Татьяны Олеговны

дочь ТАИСИЯ
у МАКАРОВЫХ Никиты
Юрьевича и Марины
Александровны

сын МАРК
у АНТОНОВЫХ
Вадима Юрьевича и
Инны Владимировны

сын ЯРОСЛАВ
у МОРОЗОВЫХ
Павла Николаевича и
Ларисы Николаевны

дочь МАРИЯ
у БУКИНЫХ Алексея
Александровича и
Елены Владимировны

сын ДЕМИД
у ПОЛЕЖАЕВЫХ
Евгения Петровича и
Марии Анатольевны

сын СТЕПАН
у ВАСИЛЬЧЕНКО
Анатолия Николаевича
и Светланы Павловны

дочь ПОЛИНА
у ПУПЫШКО Петра
Николаевича и ЦИМА
Елены Михайловны

сын МАХМУД
у ЗЕЙНАЛОВА
Парвиза Маиловича
и АЛИСУЛТАНОВОЙ
Айнур Ниязовны

сын АЛЕКСАНДР
у РУКОСУЕВЫХ
Евгения Сергеевича и
Ольги Николаевны

дочь ВИКТОРИЯ
у ГРИЦЕНКО Дениса
Васильевича и Екатерины
Николаевны
сын ЯРОСЛАВ
у КОКОВЫХ Артема
Александровича и
Татьяны Александровны

дочь ПОЛИНА
у СТАВЦЕВЫХ
Сергея Валерьевича и
Ирины Сергеевны
дочь СОФИЯ
у ШИЛЬНИКОВЫХ
Константина Викторовича
и Ольги Николаевны

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

понедельник, 31 АВГУСТА
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé
æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)
14.30, 15.15, 04.00
«Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 Ä/ô «Ñâèäåòåëè»
(16+)
01.50, 03.05 Õ/ô «ß,
ÐÎÁÎÒ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35,
14.30, 17.10, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé»
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ»
(12+)
00.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»
09.35, 11.50 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ
ÁÈÐÞÇÎÉ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Âå÷íàÿ ñâåæåñòü.
Ðåàíèìàöèÿ» (16+)
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÊÓÐÀÆ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Âîéíà: äðóãîå
èçìåðåíèå».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Êèñëàÿ èñòîðèÿ: êåôèð
è éîãóðòû» (16+)
00.20 Ä/ô «Ãîäóíîâ
è Áàðûøíèêîâ.
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò»
(12+)
01.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ»
(12+)
03.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2»
(16+)
05.20 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àëà
Âàíãà» (12+)

06.00, 05.05 Èñòîðèÿ

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
13.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ
- Ñåðáèÿ. Êóáîê
ìèðà. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ßïîíèè
14.55, 03.50 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 23.00, 01.45
Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ
ÐÈÑÊÀ» (16+)
19.30 Ä/ô «Ìåòðî» (12+)
21.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ»
(16+)
23.25 Õîêêåé. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) «Òîðïåäî» (Íèæíèé
Íîâãîðîä). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
05.25 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)
07.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
(12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ
ÑÊÎÒÈÍÈÍÛ»
11.35 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà.
Ñàêñîíñêèé êàíàë»
11.50 Ä/ô «Áûë Èííîêåíòèé
Àííåíñêèé
ïîñëåäíèì...»
12.25 Ä/ô «Èñòîðèÿ
ñòåðåîêèíî â Ðîññèè»
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.05 Ä/ô «Äóøà
Ïåòåðáóðãà»
15.10 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ»
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èìåíè Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû
è ïðèçåðû
18.35 Ä/ô «Òàëåéðàí»
18.45 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Íèêîëàé Æèðîâ.
Áåðëèí - Àòëàíòèäà»
20.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü»
21.35 Ñïåêòàêëü «Çàÿö. Love
story»
23.15 Ä/ô «Äàãåñòàí. Øêîëà
ïîä íåáîì»
00.15 Õóäñîâåò
00.20 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè»
01.15 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ»
01.40 Õ/ô «ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ
ÍÎ×Ü»

05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00, 10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß
ÎÕÐÀÍÀ-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
02.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
18.00, 01.00 Õ-âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ
ÃËÓÁÈÍÛ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ»
(12+)
03.30 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
ание!

03.15 Õ/ô «ÀÊÖÈß» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 22.35, 02.35 Ò/ñ
«ØÏÈÎÍÊÀ» (16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ»
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.35 Ä/ñ «ÍÅïðîñòûå
âåùè. Êîâ¸ð» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà»
(16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ»
(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.30 Ä/ô «Ñîííàÿ äîëèíà», ä/ô
«Êîðàëëîâûå ñàäû» (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Новости. Время местное» (16+)
21.00 Ä/ñ «Áîëüøîé ñêà÷îê.
Âîçäóøíàÿ áåçîïàñíîñòü»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ ÁÓÄÅÒ»
(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 16.00, 19.15 Áëîê
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30 Õ/ô «ÂÎË×Üß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
12.30 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÃÀÒÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ È ÁÅÄÍÛÅ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÅÍÊÀ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍß ÓÁÈË
ÌÅ×» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
01.50 «Äåíü àíãåëà» (0+)
02.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÁÅÇÓÌÍÎ
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ» (16+)
20.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÒ
ÒÀÊÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀÂÊÀ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÒÀÉÍÀ ÊÎËÜÖÀ» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÈËÊÈ ÄËß
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(16+)
05.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÅÄÈÍÀ Â ÁÎÐÎÄÓ»
(16+)

06.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.55 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)
17.00, 23.30 Áåðåìåííûå
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
(12+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè
ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
00.30 Õ/ô «ØÊÎËÀ
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß» (16+)
02.20 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)
04.10 Óìåðåòü ìîëîäûì
(16+)
05.10 Ôðàíöóçû (16+)
05.35 Ðóññêàÿ áàëòèêà (16+)

05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà.
Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
06.00 «Æàäíîñòü»: «Öåíû»
(16+)
07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
08.00, 04.30 «Ñìîòðåòü
âñåì!» (16+)
08.30, 16.30, 19.00, 00.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Âñåëåííàÿ»
(16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Âåëèêàÿ
òàéíà ìîëîêà» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7
êàíàë» (16+)
20.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
(16+)
22.30, 02.15 «Âîäèòü ïîðóññêè» (16+)
00.25, 02.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË»
(18+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 23.30, 01.35
«Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
07.25 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Ì/ô «Â ÃÎÑÒÈ Ê
ÐÎÁÈÍÑÎÍÀÌ» (0+)
13.15 «Åðàëàø»
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 15.00 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
14.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
15.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-2» (12+)
18.00, 20.00 Ì/ô «ØÐÝÊ»
(6+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.40 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»
(12+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30, 04.40 «Áîëüøàÿ
ðàçíèöà» (12+)
01.45 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÁÅÌÁÈ»
(0+)
03.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß
ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
05.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ»
(12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÈÂÍÎÉ ÁÓÌ»
(18+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
05.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

14.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)
16.50 Õ/ô «ËÅÒÓ×ÈÉ
ÎÒÐßÄ ÑÊÎÒËÀÍÄßÐÄÀ» (16+)
18.45 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
19.40 Õ/ô «ÔÀÐÀÎÍ»
(12+)
22.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)
00.50 Õ/ô «ËÅÒÓ×ÈÉ
ÎÒÐßÄ ÑÊÎÒËÀÍÄßÐÄÀ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
03.40 Õ/ô «ÔÀÐÀÎÍ»
(12+)
06.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ
ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ
«ÏÀÐÀÄÈÇÎ» (12+)
08.50 Õ/ô «ËÅÒÓ×ÈÉ
ÎÒÐßÄ ÑÊÎÒËÀÍÄßÐÄÀ» (16+)
10.45 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
11.40 Õ/ô «ÔÀÐÀÎÍ»
(12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ

09.00, 13.30 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
09.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
ËÞÁÂÈ» (16+)
(16+)
10.00 Õ/ô «ÊÀÐÌÅÍ»
10.00, 18.40 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
(16+)
11.55 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÀ È
11.40 «Starbook.
ÃÎÄÛ» (16+)
Çâ¸çäíûå ñóìêè»
(12+)
14.15 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ
12.40,
21.05 «ß íå çíàëà,
ÓÄÀ×È» (12+)
÷òî áåðåìåííà»
15.45, 06.30 Ò/ñ
(16+)
14.00, 20.20
«ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)
«ÌàñòåðØåô» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ
14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
ËÞÁÂÈ» (16+)
20.25 Õ/ô «Â ËÀÇÎÐÅÂÎÉ 16.50, 04.20 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ
ÑÒÅÏÈ» (16+)
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)
22.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ17.45 «Ïëàòüå íà
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
ñ÷àñòüå» (12+)
22.00 «Áåðåìåííà â 16»
23.45 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß
(16+)
ÌÅËÎÄÈß ÄËß
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
ÔËÅÉÒÛ» (12+)
03.50 «Â òåìå» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ
02.05 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
ÊÀÇÀÊÈ»
08.00 «Ñîáëàçíû
03.55 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ»
ñ Ìàøåé
(18+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00 Åñòü îäèí ñåêðåò (16+)
08.30, 13.30, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
09.00, 16.55 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
10.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
11.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
12.05 Øêàô (16+)
13.00 Øóðî÷êà (16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.55 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà
(16+)
17.55, 21.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» (16+)

Телекомпании

могут

ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ÑÏÎÐÒ» (16+)
11.20 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
15.35 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
17.30, 01.15 Ò/ñ
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
(12+)
18.30, 21.40 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
19.30, 02.15 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ
ÂÎËÊÈ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.10 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.10 «+100500» (18+)
00.10 Ò/ñ «ÄÆÎ» (16+)

вносить

изменения

в

сетку

вещания.

Вторник, 1 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé
æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 Ä/ô «Ñâèäåòåëè»
(16+)
01.50, 03.05 Õ/ô
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È
ÎÕÎÒÍÈÊ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35,
14.30, 17.10, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé»
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ»
(12+)
00.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
(12+)
09.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÎÒÖÛ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Âå÷íàÿ ñâåæåñòü.
Êîíñåðâàíòû» (16+)
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÊÓÐÀÆ» (12+)
21.45 «Îáùåðîññèéñêîå
ðîäèòåëüñêîå
ñîáðàíèå».
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
22.20 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Åãîð Ãàéäàð» (16+)
00.25 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß»
(16+)
04.05 «Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!» (6+)
04.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
05.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ
- Ïåðó. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
ßïîíèè
11.55 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
13.05, 02.05 Ò/ñ
«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)
14.45, 03.50 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 23.00, 01.45
Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ
ÐÈÑÊÀ» (16+)
19.30 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ
èìïåðèÿ» (12+)
21.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ»
(16+)
23.25 Õîêêåé. ÖÑÊÀ «Äèíàìî» (Ðèãà).
ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.40 «ßçü ïðîòèâ åäû»
06.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé
êèêáîêñèíã. W5.
Ãðàí-ïðè Ìîñêâû
(16+)
08.10 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß
ÄÎ×ÊÀ»
12.00, 21.35 Ñïåêòàêëü
«Òðóäíûå ëþäè»
14.05, 00.10 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå
ëþäè»
15.10 Ä/ô «Òû ñûí è óæàñ
ìîé...»
15.40, 01.05 Ä/ô «Èðèíà
Êîëïàêîâà. Áàëåðèíà âåñíà»
16.20 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè
Ãðàöèè, îäèí áèòë è
ðåêà»
16.35 Ä/ô «Äàãåñòàí. Øêîëà
ïîä íåáîì»
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èìåíè Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû
è ïðèçåðû
18.30 Ä/ô «Ñóñ. Êðåïîñòü
äèíàñòèè Àãëàáèäîâ»
18.45 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
20.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü»
23.40 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí
Ëàïëàñ»
00.05 Õóäñîâåò
01.45 ×àðëè ×àïëèí. Ìóçûêà
ê êèíîôèëüìàì
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà.
Ñàêñîíñêèé êàíàë»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.55 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.55 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)
17.00, 23.30 Áåðåìåííûå
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
(12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
00.30 Õ/ô «ØÊÎËÀ
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß» (16+)
02.25 Õ/ô «ÂÛËÅÒ
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß» (0+)
03.55 Ñîôèêî ×èàóðåëè.
Íåñêîëüêî èíòåðâüþ ïî
ëè÷íûì âîïðîñàì (16+)
04.55 Ïîãàñøèå çâ¸çäû (16+)

05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00, 10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß
ÎÕÐÀÍÀ-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.45
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ
ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ»
(16+)
02.15 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
×ÓÂÑÒÂ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
ание!

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 Ä/ñ «Áîëüøîé ñêà÷îê.
Âîçäóøíàÿ áåçîïàñíîñòü»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ ÁÓÄÅÒ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.35 Ïðîãíîç ïîãîäû
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà»
(16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ä/ô «Ñîííàÿ äîëèíà», ä/ô
«Êîðàëëîâûå ñàäû» (16+)
16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.30 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÅ ÑÅÐÄÖÀ»
(16+)
19.05 «Новости. Время местное» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ
4» (16+)
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ðåãáè. Ñóïåðëèãà. ÐÊ
«Êðàñíûé ÿð» - ÐÊ «Åíèñåé
ÑÒÌ». Îòëîæåííàÿ
òðàíñëÿöèÿ (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45 Ò/ñ
«ÊÐÅÌÅÍÜ-1» (16+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45
Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ.
ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÅÆÈÙÅ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÀ
ÑÅÌÅÉÍÛÅ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÀ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ» (12+)
02.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»
(12+)
04.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÌÅ×ÒÓ»
(16+)
05.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÔÎÒÎ ÍÀ ÏÀÌßÒÜ»
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Æàäíîñòü»: «Îòðàâà ê
ïðàçäíè÷íîìó ñòîëó»
(16+)
07.00, 19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà
7 êàíàë» (16+)
08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 16.30, 19.00, 00.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà.
Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Òàéíà
ñïàñåíèÿ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
13.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Ñîþç
äåâÿòè» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
20.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
(16+)
22.50, 02.15 «Çíàé íàøèõ!»
00.25, 02.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË»
(18+)
04.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Ì/ô «ØÐÝÊ» (6+)
13.10, 23.45 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 «Åðàëàø»
14.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
15.15 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»
(12+)
18.00, 20.00 Ì/ô «ØÐÝÊ-2»
(6+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.45 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)
00.30, 03.05 «Áîëüøàÿ
ðàçíèöà» (12+)
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß
ÊÎÌÀÍÄÀ» (16+)
03.45 Õ/ô «ÂÀËËÀÍÄÅÐ.
ÍÅÓÃÎÌÎÍÍÛÉ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â
ÊÎÑÌÎÑÅ» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
05.20 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
06.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

14.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
08.15, 18.30 Ò/ñ
ÏÎÐÎÊÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
ÄËÈÍÍÎÞ Â
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+)
ËÞÁÂÈ» (16+)
15.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â
10.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ
ÑÅÒÈ» (16+)
«ÀËÜÔÀ» (16+)
17.25 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
11.40 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
ÒÎÁÎÑÑÊÀß» (12+)
18.20 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)
20.15 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ»
14.05 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
(16+)
15.45, 06.30 Ò/ñ
22.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
ÏÎÐÎÊÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ
«ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)
ÄËÈÍÍÎÞ Â
17.30,
05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+)
23.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
ÑÅÒÈ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
01.25 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+)
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
21.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ
02.20 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)
Î ÇÅÌËÅ
04.15 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ»
(16+)
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ»
06.00 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
23.30 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÏÎÐÎÊÀ. ÐÀÑÏËÀÒÀ
ÄËÈÍÍÎÞ Â
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+)
02.05
Õ/ô
07.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ Â
ÑÅÒÈ» (16+)
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È
09.25 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÂÎÐÛ»
ÑËÓÆÁÀ ÅÃÎ
ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» (16+)
03.45 Õ/ô
10.20 Õ/ô «ÇÀÒÎI×È» (16+)
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»
12.15 Õ/ô «ÍÀÑÌÅØÊÀ»
(16+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 13.30, 03.50 «Â
òåìå» (16+)
09.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
10.00, 18.40 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
11.40 «Starbook.
Øîïîãîëèêè» (12+)
12.40, 21.05 «ß íå çíàëà,
÷òî áåðåìåííà»
(16+)
14.00, 20.20
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß
ËÞÁÂÈ» (16+)
16.50, 04.20 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)
17.45 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
18.10 Ñòèëèñòèêà (12+)
22.00 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.00 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.30 Åñòü îäèí ñåêðåò (16+)
08.30, 13.30, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
09.00, 16.55 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
10.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
10.55 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
11.50 Øêàô (16+)
12.50 Øóðî÷êà (16+)
13.20 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ ×ÓÂÑÒÂÀ»
(16+)
14.00, 21.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.55 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ Åâðîïà
(16+)
17.55, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» (16+)

06.35, 15.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.15 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30, 18.30, 21.40 ÊÂÍ
íà áèñ (16+)
17.30, 01.10 Ò/ñ
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
(12+)
19.30, 02.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ
ÂÎËÊÈ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.10 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.10 «+100500» (18+)
00.10 Ò/ñ «ÄÆÎ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ»
(0+)

я

в

сетку

вещания.

среда, 2 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.05, 04.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.45 Ä/ô «Ñâèäåòåëè»
(16+)
01.50, 03.05 Õ/ô
«ÀÌÅËÈß» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35,
14.30, 17.10, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé»
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «È ØÀÐÈÊ
ÂÅÐÍ¨ÒÑß» (12+)
00.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
10.05 Ä/ô «Ðàâíÿåòñÿ îäíîìó
Ãàôòó» (12+)
10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß,
ÄÎÆÄÜ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Åãîð Ãàéäàð» (16+)
15.40, 04.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÊÓÐÀÆ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
00.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»
03.25 Ä/ô «Âëàäèñëàâ
Äâîðæåöêèé. Ðîêîâîå
âåçåíèå» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35, 01.50 Ò/ñ
«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)
14.15, 03.55 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 03.35 Áîëüøîé
ñïîðò
16.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ
ÐÈÑÊÀ» (16+)
19.30 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ
èìïåðèÿ» (12+)
21.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ»
(16+)
00.55 Ä/ô «Ãâàðäèÿ. Ìû
áûëè ïðîñòûìè
ñìåðòíûìè»
05.30 «Äèàëîãè î
ðûáàëêå»
06.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
«Ãðîçíàÿ áèòâà»
(16+)
08.10 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÀß
ÍÎ×Ü»
12.10 Ñïåêòàêëü «Çàÿö. Love
story»
13.50 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå.
Çåðêàëî íåáåñ»
14.05, 00.10 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå
ëþäè»
15.10 Ä/ô «Òû ñûí è óæàñ
ìîé...»
15.40 Ä/ô «Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ.
Âîñïîìèíàíèå...»
16.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.15 Ä/ô «Î. Ãåíðè»
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èìåíè Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû è
ïðèçåðû
18.45 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð
20.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
21.35 Õðóñòàëüíûé áàë
«Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò».
Òâîð÷åñêèé âå÷åð
Âàëåíòèíà Ãàôòà
22.50 Ä/ô «Ñðàæåíèå çà
Ïîäíåáåñíóþ»
23.30 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è
âîäî¸ìû ×åðíîãîðèè»
00.05 Õóäñîâåò
01.05 Ä/ô «Èãîðü Ñèêîðñêèé.
×åðòåæè ñóäüáû»
01.45 Ôàíòàçèè íà òåìû âàëüñîâ
è òàíãî
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè
Ãðàöèè, îäèí áèòë è ðåêà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.55 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)
17.00, 23.30 Áåðåìåííûå
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2»
(12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÂÇÐÎÑËÛÅ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»
(16+)
03.30 Ïåðâûå ïîñëå Àëëû
(16+)
04.30 Ïåðâûå ëåäè Áàëòèè
(0+)
05.30 Ôðàíöóæåíêè (16+)

05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00, 10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß
ÎÕÐÀÍÀ-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.30
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÂÅÑÅËÀß
ÔÅÐÌÀ» (12+)
04.15 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
ание!

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.35 Ä/ñ «ÍÅïðîñòûå
âåùè. Àíãëèéñêèé ÷àé»
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà»
(16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Новости. Время
местное» (16+)
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÐÎÆÄÅÍÈÅ
ÀÄÀ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ
ÂÀÒÑÎÍ» (12+)
13.25, 16.00, 01.55 Õ/ô
«ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
16.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
(12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÒÊÀ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß
ÊÐÛÑÀ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄÀËÊÀ»
(16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ
ÇÀÊÐÛÒÈß» (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+)
04.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÂÅÄÜÌÈÍ ËÅÑ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÕÓÄÎÆÍÈÊ, ×ÒÎ
ÐÈÑÓÅÒ ÌÅÑÒÜ» (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Æàäíîñòü»: «Äåøåâî è
ñåðäèòî» (16+)
07.00, 19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà
7 êàíàë» (16+)
08.00 «Çíàé íàøèõ!»
08.30, 16.30, 19.00, 00.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà.
Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Îáîðîòíàÿ
ñòîðîíà Âñåëåííîé»
(16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
13.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Òåëî êàê
óëèêà» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
20.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
(16+)
22.50, 02.15 «Ì è Æ» (16+)
00.25, 02.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË»
(18+)
04.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Ì/ô «ØÐÝÊ-2» (6+)
13.15, 23.40 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
15.05 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)
18.00, 20.00 Ì/ô «ØÐÝÊ
ÒÐÅÒÈÉ» (12+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.40 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ» (16+)
00.30, 03.10 «Áîëüøàÿ
ðàçíèöà» (12+)
01.10 Õ/ô «ÂÀËËÀÍÄÅÐ.
ÍÅÓÃÎÌÎÍÍÛÉ» (16+)
04.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2»
(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3»
(12+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÆÀÐÅÍÍÛÅ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
05.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»
08.15, 18.30 Ò/ñ
(16+)
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
15.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ËÞÁÂÈ» (16+)
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ»
10.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß
(16+)
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
16.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
11.25 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ18.25 Õ/ô
ÄÇÀ!»
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»
13.50 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ»
(12+)
(16+)
20.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
15.40, 06.30 Ò/ñ
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»
«ÎÔÈÖÅÐÛ. ÎÄÍÀ
(16+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ»
(16+)
(16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ
00.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
20.25
Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
02.25 Õ/ô
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»
(12+)
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»
04.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
(12+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»
21.50
Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ
(16+)
ÏÎÒÀÏÎÂÀ» (16+)
07.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
23.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ»
(16+)
02.10 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
08.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ»
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
(16+)
10.25 Õ/ô
03.40
Õ/ô
«ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»
«ÂÒÎÐÎÑÒÅÏÅÍÍÛÅ
(12+)
ËÞÄÈ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 13.30, 03.50 «Â
òåìå» (16+)
09.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
10.00, 18.40 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
11.40 «Starbook. Çâ¸çäû
â âîñêå» (12+)
12.40, 21.05 «ß íå çíàëà,
÷òî áåðåìåííà»
(16+)
14.00, 20.20
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß
ËÞÁÂÈ» (16+)
16.50, 04.20 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)
17.45 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
22.00 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.00 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

06.30, 15.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.00 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Ñïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)
14.00, 18.30, 21.40 ÊÂÍ
íà áèñ (16+)
17.30, 01.05 Ò/ñ
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
(12+)
19.30, 02.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ
ÂÎËÊÈ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.10 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.10 «+100500» (18+)
00.10 Ò/ñ «ÄÆÎ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ» (0+)

я

в

сетку

07.15 Øêîëà Äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé
æóðíàë (16+)
08.00 Åñòü îäèí ñåêðåò (16+)
08.30, 13.45, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
09.00, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
10.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
10.55, 21.00 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
11.55 Øêàô (16+)
13.35 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ ×ÓÂÑÒÂÀ»
(16+)
14.15 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
15.15 Îðåë è ðåøêà (16+)
16.05 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
17.55, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» (16+)

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Базу 0,42 Га, ул. Южная, все коммуникации, капитальные строения, есть
незавершенное, отличное место,
возможность расширения + 6 гаражей (обмен). Тел. 8-913-839-30-77.
Нежилое помещение свободного
назначения, ул. Советской Армии,
общая площадь 78 м.кв., отдельный
вход, качественный ремонт, 6880000
рублей! Торг, возможность оформить ипотечный кредит! Тел. 77-0484, 8-908-223-44-84, Татьяна.
Подвальное помещение, площадью 104 кв.м. Тел. 8-902-941-06-40.
Сдаются в аренду помещения расположенные на 1 этаже 2-эт. здания,
в районе пр. Курчатова («Кольцо»).
Площадь помещений -10 кв.м, 16,4
кв.м, 30,4 кв.м. Область применения:
магазин, офис, парикмахерская, салон и т.д. Тел. 8-983-201-38-75.
Торговое оборудование в полном
комплекте. Ликвидация магазина,
кронштейны, витрины, манекены,
вешала, петельная швейная машинка. Тел. 8-913-034-84-53.
Торговый комплекс на Центральном рынке, состоящий из 9 павильонов, площадью от 23,7 кв.м. до
44,2 кв.м, у каждого помещения отдельный вход, центральное отопление, водопровод, канализация, хорошее расположение. Тел. 77-07-87;
8-908-223-47-87
www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

Аренда
Сдам в аренду нежилое здание на
ул. Привокзальная, пл. 170 кв.м.
Большие ворота, отопление. Тел.
8-904-890-99-60.
Сдам помещения: 14 кв.м, 23 кв.м,
27 кв.м., 62 кв.м. Тел. 72-81-22,
8-960-769-34-41.
Сдам складское помещение с пристройкой ул. Южная, 260 кв.м,
13000 руб. Тел. 8-950-427-94-01.
Сдаются в аренду помещения в
ТК «Силуэт», вход со стороны «Ракушки», Советская, 29. Тел. 72-1537, 72-62-61.

Разное
Автоломбард от 5%. Кредиты
населению от 5%. Помощь бизнесу.
Тел. 8-983-282-65-55.
Займ под залог имущества. Срочный выкуп: квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей.
Прописка постоянная с правом на
собственность от 15 тыс. руб. Тел.
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги:
выкуп долей, аренды, обмена жилья
любой сложности, покупка-продажа
квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды сертификатов. Ипотека по двум документам.
СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК,
ПРОМСВЯЗЬБАНК,
программа
АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-80-31,
8-913-514-31-70, 8-913-535-31-36,
8-983-285-96-49.
А.Н. «WELCOME» (27 лет на рынке
недвижимости): Оказывает услуги
по покупке, продаже, обмену, аренде любой недвижимости(квартиры,
комнаты на подселение, доли в
квартирах, нежилые помещения, загородные дома), составлению договоров, приватизации, согласованию
перепланировки. К вашим услугам
опытные риэлторы. Сделки проходят под контролем опытного юриста.
Адрес: г. Железногорск, Курчатова,
58а, 2 эт., с 11.00. до 18.00. в любые
дни, кроме Сб., Вс. Тел. 8-983-20138-75; 8-908-20-222-04.

Куплю
«Агентство Недвижимости «Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет - Реализация ваших объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 77-00-29,
8-908-223-40-29.
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты.
Тел. 70-88-28; 8-913-835-7428.
Оформление документов на сады,
гаражи, земельные участки. Вступление в наследство. Тел. 70-88-28;

8-913-835-7428,
www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

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

Сад, дачу, участок в г.Железногорске и его окрестностях. Тел. 8-983201-38-75.

Сад-огород кооп. № 19 на Косом
переезде, насаждения, постройки,
свет, вода. Тел. 8-913-192-97-31.

Продам

Сад-огород на Косом переезде,
дом 2-этажный из бруса, баня из
бруса, теплицы, посадки. Тел.
8-913-180-82-07, 8-913-567-15-60.

«А.Н Твой Дом» Гараж, район УМ (
г/к 110) Новый, 4х8 м, техэтаж, погреб. 330000 р. Тел. 77-05-82,
8-908-223-45-82.
2 гаража недостр., р-р 6х18, полностью построен каркас, 350 тыс.
руб. и участок в собственности
(дом частично сгорел) на Белорусской, 12, 1300 тыс. руб. Тел. 8-908222-22-30.
Гараж на 33 квартале, в районе ул.
Северная («Олимп»). Тел. 8-983-20138-75.
Гараж 2-этажный теплый, большой на 2 машины, высота 3 м, смотровая яма, черте города. Тел.
8-913-533-76-01, 8-913-539-34-24.
Гараж 80 кв.м, бассейн, сауна. Тел.
8-902-927-08-61. п. Подгорный.
Гараж кооп. № 78. Тел. 8-905-97074-37, 75-08-44 (Владислав).
Гараж подземный на 2 машины ул.
60 лет ВЛКСМ. Собственник. Тел.
8-923-285-08-45, 8-933-334-30-31.
Гараж район УПП (ж/б, на 2 машины, высокие ворота, 2-этажный; 650
тыс. руб.); Гараж район УПП (ж/б,
подвал, 300 тыс. руб.). Тел. 770980, 8-913-187-2840.
Гараж теплый (стояночный)
район cтарой налоговой, площадь 28 кв.м., перекрытия
Ж/Б, железные ворота. Хорошее состояние. Собственник.
290 тыс. руб. Гараж холодный
(стояночный) р-н старой налоговой, площадью 20 кв.м. Железные ворота. Земля в собственности. 65 тыс. руб. Тел.
77-00-11, 8-908-223-40-11.
Гараж ул. Северная, 2 заезда, р-р
4х9, напротив полиции. Звоните договоримся. Тел. 8-983-362-62-47.
Можно взять в аренду.
Гараж холодный за в/ч 3377, р-р
4х8 м. Тел. 8-913-518-52-30.
Гараж холодный, погреб 2х2, без
света 6х3, кооп. № 57 возле АО
ИСС. Тел. 8-960-769-71-49.
Дача благоустроенная. П. Подгорный. Тел. 8-902-927-08-61.
Дача. Тел. 8-983-289-73-25, 8-902924-68-28.
Дачу и участок к ней, находящийся
и прилегающий к КПП-1. Область
применения: киоск, магазин, дача и
т.д. Тел. 8-913-047-38-55.

Аренда
Сдам в аренду теплый гараж 150
кв.м под автомастерскую, производство, склад, стоянку. Тел. 8-913569-79-29.
Сдам в аренду теплый гараж на ул.
Царевского, 4, пл. 4х11 м+ смотровая яма. Собственник. Тел. 8-913832-42-50.

Жилье
Меняю

2-комн. сталинка Школьной, 67, 4
эт., с балконом, на 2 стороны, состояние хорошее на 3-комн. сталинку с ж/б перекрытиями. Тел. 7706-05; 8-908-223-46-05, фото и
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Куплю
«А.Н. ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»
купит доли, подселение, 1-2-3комн. квартиры. Быстрый расчет в течение 2 дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в
погашении задолженности по
кредитам, коммунальным платежам и т.д. Тел. 77-00-11, 7706-03, 8-908-223-40-11, 8-908223-46-03.
«А.Н Твой Дом»: СРОЧНО!!!!
Приобретем 1-2-комн. квартиры любой планировки, желательно город или Ленинградский. Очень быстрый расчет
или поможем найти вариант
обмена. Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82, 8-983-265-69-58.
Наш адрес: пр. Курчатова 51
ДЦ «Европа» оф.220.
«АН НАШ ГОРОД» - ДЛЯ КЛИЕНТОВ
АГЕНТСТВА ТРЕБУЕТСЯ: 2-комн.
улучш. план. р-н 106 школы; 2-комн.
стал ж/б; 2-комн хрущ в центре.
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.
1-2-3-4-комн. квартиры в городе,
мкр-не, 33-ий квартал, предложим
варианты обмена; Тел. 77-03-83;
70-88-30; 8-908-223-43-83, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все варианты и предложим обмен; Тел. 70-8898; 77-09-66; 8-908-223-49-66, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Дачу, с/т №15, за КПП-3, брусовой
дом 2 эт., кирпичная печь, кирпичный подвал, участок 6 соток, баня
из бруса (требует косм. ремонта),
свет круглый год, летний водопровод, в доме остается мебель (хорошая), 300 тыс. руб. Тел. 70-88-28;
8-953-850-8828, фото и подробное
описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

1-2-3-комн. квартиры сталинки
все этажи и или предложим варианты обмена; Тел. 70-88-30; 70-88-98;
8-953-850-88-30,
www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

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

2-комн. на Ленинградском в отличном состоянии, не 1- й эт. Расчет наличными. Тел. 70-87-86;
8-953-850-8786.

Дома, 9 квартал, Элка, Новый Путь,
Додоново от 3 млн. руб. Тел. 8-913553-17-81, Светлана. А.Н. «Меркурий».
Землю 10 соток (в собственности)
СОМС 142. Участок ровный. Есть электричество. Тел. 8-913-519-26-68.
Подвал 1.8х1.8 ул. Восточная, 50
тыс. руб. Тел. 8-913-558-11-32.
Сад за КПП-2, кооп. № 7, дом, погреб, вода, свет, плодово-ягодный,
5 соток. Тел. 8-913-192-85-95,
8-913-553-85-85.
Сад кооп. № 8 р-н УЭМ, 7 соток,
дом, баня, сарай, подвал, 2 теплицы. Собственник. Тел. 8-913-19274-77.
Сад на Восточной, есть все. Дорого. Тел. 8-913-509-04-76.

1-комн. квартиру в г.Железногорске. Наличный расчет.
Тел. 8-913-047-38-55.

АН» НАШ ГОРОД» - ДЛЯ КЛИЕНТОВ
АГЕНТСТВА ТРЕБУЕТСЯ: 3-4-комн.
улучш. план.; 3-комн хрущ.; 4-5комн. улучш. план. или стал. Тел.
770-980, 8-913-187-2840.
п.Первомайский, 1-2-3-комн.
квартиры, варианты обмена, съездразъезд внутри поселка и за его
пределы. Наш офис в ДБ Первомайский, каб. 1-07, всегда открыт
для Вас! Тел. 77-03-74; 8-908-22343-74, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Собственник
1-комн. квартиру. Тел. 8-929-35637-53.

Сад на Восточной. Тел. 8-913-57463-80, 75-60-40.

3-комн. квартиру на Ленинградском пр. и 1-комн. квартиру на 9
квартале, ул.Малая Садовая, 3 эт.
Тел. 8-913-047-38-55.

Садовый участок 6 соток, кооп.
№ 26. На участке: сарайка, основа
под дом. Тел. 8-913-586-61-19.

«Авангард»: комната ул.Школьная, 54А, 500 тыс. руб., торг.;

Продам

2-комн. улучш. Поселковый пр., 3, 3
эт. 1900 тыс.руб., 2-комн. к/г, ул.
Ленина, 13, 3 эт., балкон, 2400 тыс.
руб. 3-комн. улучш. план. Ленинградский, 49, отл. сост. Тел. 73-4399, 8-913-515-88-97.
«А.Н.»Меркурий» предлагает к
продаже и обмену квартиры.
Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы
можете узнать на нашем сайте
mercuriy26.ru или по тел. 7705-10, 72-03-48.
«А.Н Твой Дом» 1-комн. ул. Восточная 43,7 эт. Состояние хорошее,
светлая, очень теплая квартира, рядом школа, несколько магазинов.
1600 тыс.руб. Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82, 8-983-265-69-58.
«А.Н Твой Дом» 2-комн. пр. Ленинградский, 27, 8 эт. Состояние очень
хорошее, светлая, очень теплая
квартира . Прямая продажа, подходит под ипотеку. 2400 тыс.руб. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983265-69-58.
«А.Н Твой Дом» 3-комн. улучш.
план. пр. Ленинградский, 91, 12 эт.,
S 80 кв.м. Дом располагается внутри двора, светлая, очень теплая
квартира, рядом школа, несколько
магазинов. Прекрасный вид и замечательная цена! 3200 тыс. руб. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983265-69-58.
«А.Н Твой Дом» 3-комн. улучш.
план. Курчатова, 48, 3 эт. Состояние хорошее, светлая, очень теплая
квартира, рядом школа, несколько
магазинов. 3300 тыс. руб. Реальному покупателю-торг! Тел. 77-05-82,
8-908-223-45-82, 8-983-265-69-58.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. улучш.
план. М-Садовая, 6, 6 эт., 1270;
1-комн. д/д Поселковый пр., 20, 2
эт., 1000 тыс. руб. 2-комн. д/д
Октябрьская, 23, 1 эт., 1680; 2-комн.
хрущ. Свердлова 33, 1950 тыс. руб.,
Курчатова 20, 2000 тыс. руб., Комсомольская, 45, 1 эт.,1680 тыс. руб.,
2-комн. улучш. план. Курчатова, 2, 2
эт. 2600, торг; Октябрьская 4, 6 эт.,
2800 тыс. руб., Школьная, 55, 4 эт.,
2300, Комсомольская, 25, 2000;
3-комн. стал. Андреева 21, 4 эт.,
3800 тыс. руб., дом на Элке 107 м,
10 сот., 5400 тыс. руб. Тел. 8-908209-83-79, 77-04-46. Надежда.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. улучш.
план. Малая Садовая, 8, 2 эт., 1300;
2-комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ 68, 1
эт., 2500 тыс. руб., торг, 2-комн.
хрущ. Курчатова, 36, 4 эт.; 1900,
торг; Курчатова, 64, 2 эт., 2000;
Восточная, 57, 4 эт., 1950, торг;
3-комн. улучш. план. Толстого, 3, 5
эт., 2350; 3-комн. хрущ. Белорусская, 36, 5 эт., 1900; 3-комн. стал.
Советская, 20, 1 эт., 2900, торг.
Тел. 70-80-28, 8-913-039-04-03,
Светлана., 8-983-285-96-49. Алеся.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ. Молодежная, 13, 2 эт., 1350; 2-комн.
д/д Комсомольская, 11, 2 эт., 1100;
Поселковая, 24, 2 эт., 1400, обмен;
Белорусская 44, 2 эт., 1400 тыс.
руб., 3-комн. Малая-Садовая 6, 3
эт., 2300 тыс. руб., 4-комн. Белорусская 51, 4 эт., 2000 т.р, ИЖС г.
Сосновоборск, 10 соток, 300 тыс.
руб., Дом п. Тартат, 2 эт., евро,
7700 тыс. руб. Тел. 8-913-514-3170, 70-80-31. Ирина.
«АН НАШ ГОРОД» - 1-комн. улучш.
план. Ленинградский, 5 (3 эт., сост.
отл.); 1- улучш. план. Ленинградский, 33 (5 эт., балкон); 1-улучш.
план. Курчатова, 6 (4 эт.); 1-улучш.
план. Калинина, 13 (3 эт, сост. хор.,
новый дом), 1-улучш. план. Белорусская, 30Б (40 кв.м, окна ПВХ,
балкон); 1-улучш. план. Юбилейный, 4 (5/9 эт.); 1-улучш. план. Восточная, 39 (2/9 эт); 1-хрущ. Советская, 28 (3 эт, во двор, 1550 тыс.
руб.); 1-хрущ. Молодежная, 5 (5/5
эт). Тел. 8-913-187-2840, 770-980.
«АН НАШ ГОРОД» - 2-комн улучш.
план. трехл Ленинградский, 111 (7
эт., перепланировка, ПВХ); 2-улучш.
план. Курчатова, 14 (2400 тыс. руб.,
торг); 2-улучш. план. Курчатова, 56
(8 эт, состояние хорошее, 2500 тыс.
руб., торг); 2-стал. Ленина, 55 ( 3
эт., на две стороны. 2700 тыс. руб.).
Тел. 8-913-187-2840, 770-980.
«АН НАШ ГОРОД» - 2-комн. перех .
Курчатова, 64 (3 эт., балкон, сост.
норм., комнаты непроходные, на
разные стороны); 2-хрущ. Курчатова, 4 (3 эт., состояние отличное!);
2-хрущ. Свердлова, 19 (2 эт., состо-

яние хорошее, окна во двор);
2-хрущ. Свердлова, 33 (5 эт., ПВХ,
состояние хорошее, солнечная);
2-хрущ. Восточная, 3 (5/5 эт., ПВХ,
счетчики, во двор, 1950 тыс. руб.,
торг); 1,5-хрущ. Григорьева 6 (среднее). Тел. 8-913-187-2840, 770-980.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 66 (4/10, косм.
ремонт, перепланировка согласована, две лоджии, санузел - кафель,
3100 тыс. руб.); 3-комн. хрущ. Королева, 6 (5 эт., «рубашка», все заменено, 2400 тыс. руб., торг). Тел.
8-983-268-8313, 8-923-348-8615.
«АН НАШ ГОРОД» - 3-комн. улучш.
план. Ленинградский, 27 (8 эт., состояние отличное, в середине
дома, мебель) или обмен на
2-улучш. план.; 3-улучш. план.
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 62 (состояние отличное, камин, 3700 тыс.
руб., торг) или обмен на 2-улучш.
план.; 3-улучш. план. Ленинградский, 29 (8 эт, состояние хорошее,
3000 тыс. руб.); 3-улучш. план. Ленинградский, 65 или обмен на 1,5-2
хрущ.;3-комн перех Саянская 1 (4
эт., 2400 тыс. руб.). Тел. 8-913-1872840, 770-980.
«АН НАШ ГОРОД» - Большой выбор
квартир, комнат, домов! Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену
недвижимости. Оформление документов на земельные участки, гаражи, сады. Сопровождение сделок.
Составление договоров. Оформление наследства. Тел. 770-634, 770980, 8-913-039-5767, 8-913-1872840.
«ЖИЛФОНД» квартиры с отделкой под ключ в строящихся домах (долевое): пр. Ленинградский, 18г (сдача IV кв.
2015) - от 40 тыс. руб./кв.м.,
пр-д Юбилейный 7 (3-комн., 1
эт., 78 кв. м., 3352 тыс. руб.,
дом на сдаче). Покупатель
услуги агентства не оплачивает. Продадим Вашу квартиру
в счет оплаты долевого. Возможна рассрочка. Оформляем
ипотеку. Тел. 77-08-82, 7707-57, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru.

«ЖИЛФОНД» 1-комн. улучш. план.
Толстого 21-а, 3 эт. Общая 36 кв. м,
жилая 17 кв. м, кухня 8,6 кв. м, с/у
разд., сост. среднее. 1150 тыс. руб.
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-2234882 www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. план.
Саянская 23, 2 эт. Общая 53 кв. м,
кухня 9 кв. м, лоджия застеклена.
Состояние нормальное. 2050 тыс.
руб., торг. Подходит под ипотеку.
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-2234882, www.gylfond.ru
1-комн. в общеж. Ленина, 45 (3
эт., 18, 4 кв.м, сейфовая дверь, отделена зона для кухни, состояние
хорошее) - 850 тыс. руб., реальному
покупателю хороший торг. Тел.
8-902-962-66-41, Татьяна, фото на
сайте mercuriy26.ru
1-комн. Восточная, 43, 7 эт., состояние отличное, сделан очень хороший ремонт, остается встроенная
кухня и шкафы-купе, 1850 тыс. руб.
Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30,
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. Ленина, 35, сталинка, 4
эт., светлая, жилая 21,6 кв.м, кухня
6,5 кв.м, новая сейф.дверь, 1530
тыс. руб. Тел. 77-03-83; 8-908-22343-83, фото и подробное описание
на www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
1-комн. ПОСЕЛКОВЫЙ ПР. 3, 2 эт,
улучш. план.). Состояние квартиры
хорошее, окна ПВХ, не угловая, балкон. Фото на gorodok-26.ru. 1450 тыс.
руб., торг возможен. Тел. 708-711,
8-902-957-88-80, 8-913-556-14-37.
1-комн. Толстого, 3, 4 эт., кухня
8,5 кв.м, новая сантехника, счетчики, общая 36 кв.., 1300 тыс. руб.
Тел. 77-09-66; 8-908-223-49-66,
фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. КОМСОМОЛЬСКАЯ 33, 1
эт. (хрущ.). Состояние хорошее,
окна ПВХ. 1800 тыс. руб. Возможен
ОБМЕН на 3-комн. квартиру в этом
районе. Тел. 77-08-23, 8-908-22348-23, 8-913-556-14-37.
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шой раздельный санузел, большие
комнаты, 4000 тыс. руб.; Тел. 77-0966; 8-908-223-49-66, фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

2-комн. Малая Садовая, 8, 1 эт.,
лоджия, хорошее состояние, окна
ПВХ, 1850 тыс. руб. Тел. 77-03-74;
8-908-223-43-74, фото и подробное
описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

ПВХ, заменены сантехника, трубы,
кафель, сейф.дверь), не угловая, на
2 стороны, кухня-студия, 2850 тыс.
руб. Тел. 77-06-05; 8-908-223-4605, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).

2-комн. н/пл Ленинградский 23, 5
эт., косметический ремонт, 2 лоджия застеклена, окна ПВХ, общая
51 кв.м, су/р, ванная - кафель, сантехника новая, межкомнатные двери заменены, сейфовая дверь входная, 2450 тыс. руб. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91, Ирина.

2-комн. ул. ШКОЛЬНАЯ 38, 4 эт,
(стал.). Квартира в отличном состоянии. Окна ПВХ, с/у раздельно, кафель. Заменены межкомнатные
двери, эл. проводка. Установлены
водосчетчики. Чистая продажа. 2650
т.р. Фото на gorodok-26.ru Тел. 7088-19, 8-953-850-88-19, 8-913-55614-37.

2-комн. нестандартная Курчатова,
48, 5 эт., общая 54 кв.м, комнаты:
22 и 15 кв.м, кухня 8,5 кв.м, на 2
стороны, балкон, лифт, мусоропровод, состояние отличное, окна ПВХ,
санузел после кап.ремонта, 2450
тыс. руб. Тел. 77-09-66; 8-908-22349-66, фото и подробное описание
на www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. п/с Восточная, 60, рядом 96
школа, общая площадь 48,6 кв.м, на
две стороны, комнаты раздельные, в
отличном состоянии, окна ПВХ, трехстворчатое окно на кухне, шкаф купе,
санузел - кафель, остается кухонный
гарнитур, 2050 тыс. руб., торг, обмен
на предложенное жилье. Тел. 8-913553-81-61, 77-05-72, Оксана.
2-комн. по цене 1-комн. квартиры на Восточной, 17 (1 эт.,
ПВХ, окна на дорогу, комнаты
проходные), 1550 тыс. руб.
Тел. 8-902-962-66-41, Татьяна. А.Н.»Меркурий».
2-комн. пр. КУРЧАТОВА 14, 6 эт.
(улучш. план.). Состояние квартиры
обычное, жилое. Планировка на
разные стороны, санузел раздельно. 2350 тыс. руб., торг возможен.
Тел. 70-88-19, 8-853-850-88-19.
2-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59,
1 эт, (улучш. план.). Нестандартная
планировка, Sобщ-56 м2, Sкухни- 12
кв.м. Комнаты на разные стороны,
состояние квартиры жилое, большая
лоджия, санузел раздельно. 2380
тыс. руб., торг возможен. Фото на
gorodok-26.ru Тел. 70-88-19, 8-953850-88-19, 8-913-556-14-37.
2-комн. Свердлова, 15, 4 эт., окна
ПВХ, кухня после ремонта, состояние хорошее, чистый подъезд, возможен обмен на 1-комн. город,
1900 тыс. руб. Тел. 70-88-98; 8-953850-88-98, фото и подробное описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Ленина, 55, 3 эт.
балкон, общая 58 кв.м, окна во
двор, раздельные комнаты, жилая
32 кв.м, кухня 7 кв.м, состояние жилое, освобождена, 2350 тыс. руб.
торг! Тел. 70-88-30; 8-953-850-8830, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Ленина, 55, 4 эт.,
балкон, общая 57 кв.м, большие комнаты, жилая 35 кв.м, кухня 7 кв.м, состояние жилое, 2300 тыс. руб. Тел.
70-87-86; 8-953-850-87-86, фото и
подробное описание на www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

3-комн. Восточная, 17, 1 эт., общая 58 кв.м, кухня-студия, окна ПВХ
высоко, санузел - кафель, сейф.
дверь, 2150 тыс. руб. Тел. 70-86-79;
8-953-850-86-79, фото и подробное
описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. Курчатова, 66, 1 эт., окна
выходят на торец дома, квартира
светлая, теплая, окна ПВХ, санузел
раздельный, новые м/ком. двери,
общая 49,2 кв.м, 2 комнаты проходные, одна изолирована, перепланировка согласована, 1900 тыс. руб.
Тел. 70-88-98; 8-953-850-88-98,
фото и подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. Ленинградский, 101, 4
эт., 82 кв.м, на повороте доме, комнаты на 2 стороны большие, жилая
48,3 кв.м, 2 лоджии, все в очень хорошем состоянии, большой санузел
6 кв.м., освобождена, подходит под
ипотеку, 3600 тыс. руб. Тел. 70-8830; 8-953-850-88-30, фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. Маяковского, 17 Б, 1 эт.,
общая 62 кв.м, квадратный холл,
три большие раздельные комнаты
на разные стороны, освобождена,
подходит под ипотеку, 2350 тыс.
руб. Тел. 70-88-98; 8-953-850-8898, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. Свердлова, 20, ж/б перекрытия, 3 эт. балкон, состояние жилое хорошее, окна ПВХ, общая 70
кв.м, жилая 50 кв.м, санузел раздельно, чистая продажа, 2950 тыс.
руб.;Тел. 77-06-05; 8-908-223-4605, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. трехлистник Ленинградский, 12, 3 эт., общая 78 кв.м, жилая 45 кв.м, окна ПВХ, лоджия застеклена, состояние хорошее, 3070
тыс. руб. торг! Тел. 77-03-72; 8-908223-43-72, фото и подробное описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. ул. ТОЛСТОГО 21а, 4
эт., (улучш. план.). Косметический ремонт, сделана гардеробная комната в спальне.
Большой квадратный коридор,
комнаты все отдельно. Дом
удален от проезжей части.
2200 тыс. руб., фото на
gorodok-26.ru, или ОБМЕН на
дом (дачу) на 9 квартале. Тел.
708-711, 8-913-556-14-37.

2-комн. ул. ЧАПАЕВА 14, 2 эт,
(стал). Отличное состояние.
Остается кухонный гарнитур,
встроенный шкаф. Центр города, дом удален от проезжей
части. 2900 тыс. руб.. торг при
осмотре. Фото на gorodok-26.
ru Тел. 70-88-19, 8-953-85088-19, 8-913-556-14-37.

4-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 95, 5
эт, (улучш. план.). Окна ПВХ, санузел кафель, планировка на разные стороны, большой квадратный холл. Очень
чистая и светлая квартира, площадь
102 кв.м. Фото на gorodok-26.ru. Тел.
70-88-19, 8-953-850-88-19.

2-комн. сталинка Маяковского, 5,
4 эт., отличное состояние (окна

5-комн. Ленинградский, 12, 1 эт.,
2 балкона, состояние жилое, боль-

Дом в черте города по ул.
Горького, отдельно стоящий на
9-ти сотках земли, площадью
80 кв.м. Центральное отопление , окна ПВХ, канализация,
дом брус отделан сайдингом,
3 отдельных комнаты, с/у раздельно, ванная комната 8 кв. с
окном, внутри современная отделка, полы ламинат, натяжные потолки, современные радиаторы, кухня 10 кв.м, два
окна. В доме имеется отдельная гардеробная комната, в
прихожей остается встроенный шкаф. 4750 тыс. руб. Фото
на gorodok-26.ru. т. 708-712,
8-902-957-88-80 Оксана.
Дома в черте города: 4-комн. дом в
районе «Элки», общ. пл. 100 кв.м,
находится в жилом массиве, участок
20 сот., центральное водоснабжение и канализация, баня, теплицы,
гараж, место под заезд автомобиля,
новый забор. 5,6 млн; район старой
части города, ул.Пушкина, участок
7,5 соток, новый двухэтажный дом
200 кв., требуются только внутренние отделочные работы, центральное водоснабжение и канализация,
5,4 млн. Возможен торг. Тел. 8-983201-38-75.
Квартиры в новом кирпичном
доме пр.Ленинградский, 18г. Выгодное предложение! Цена за квадрат
41 тыс.руб.! 1-комн. на 3-5 эт., 57,2
кв.м, 2-комн. на 2, 3, 5 эт., 75 кв.м.
Любая форма расчета, ипотека для
строящегося жилья по пониженным
ставкам, возможна рассрочка. Тел.
8-908-20-222-04, 8-983-201-38-75,
76-91-38, 8-913-597-39-12.
п.Подгорный 1,5-комн. Лесная
6, 1 эт., 41 кв.м, после косметического ремонта, комнаты раздельные, 1650 тыс. руб., торг. Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. Боровая 3,
3 эт., окна ПВХ, балкон, кухня студия, сейфовая дверь, с/р раздельный, 1200 тыс. руб., торг. Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна
п.Подгорный 1-комн. Лесная 14,
5 эт., 31 кв.м., окна ПВХ, входная
сейфовая дверь, 1050 тыс. руб. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. н/п Кировская 9А, 4 эт., 30 кв.м, студия, с/у в
кафеле, окна ПВХ, 1100 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-05-71, 8-908-223-4571, Анна.
п.Подгорный 1-комн. улучш план
Кировская 17, 5 эт., окна ПВХ, общая площадь 36 кв.м, в квартире
сделан качественный ремонт, остается шкаф купе 1400 тыс. руб., торг,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел.7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с Кировская 19, 1 эт., комнаты раздельные,
общая площадь 50 кв.м, на две стороны, 2 лоджии, 1700 тыс. руб., торг,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн Кировская
19, 5 эт., 2 лоджия застеклена, 67
кв.м, в хорошем состоянии, 2700
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908-22345-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Кировская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, общая 65 кв.м, сантехника заменена, ЕВРО ремонт 2950 тыс.
руб., рассмотрим варианты обмена,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, общая 69 кв.м, сейфовая дверь, 2800
тыс. руб., торг, рассмотрим варианты обмена, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.
п.Подгорный 3-комн. сталинка
Мира 16, 2 эт., 2 балкон, общая 78
кв.м, высокие потолки кухня 10 кв.м,
2800 тыс. руб., торг, обмен на предложенное жилье, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. Строительная, 25, 1 эт., общая 60 кв.м,
сост. отл., на две стороны, 2180

тыс. руб. или обмен на 1-комн. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. улучш.
план. Кировская 15, 5 эт., планировка на две стороны, сост. обычное, балкон, 2050 тыс. руб., торг,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Лесная 6, 2 эт., в хорошем состоянии,
балкон, окна ПВХ, сейфовая дверь,
2000 тыс. руб., фото на сайте
lubgorod26.ru т. 77-05-71, 8-908-22345-71, Анна.
Предлагаем к продаже комплекс
Эллингов в п. Додоново. Назначение: для эксплуатации гаражастоянки, для маломерных судов.
Первый эт. : гараж (блоки ФБС), 60
кв.м., размер 6х10 м. + два жилых эт.
а сверху (кирпич).Свет, интернет,
тепло (газ), скважина. Очень красивый, панорамный вид на Енисей.
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87,
фото и подробное описание www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Собственник
« A . H . Э К С П Е Р Т - Недв и ж и мость» 3-комн хрущевка, ул.
Восточная,1, ПВХ, c/e rафель,
Квартира освобождена. 1980
тыс. руб. 3-комн. пр. Курчатова, 26, 2 эт., дом во дворе, окна
ПВХ, сейфовая дверь, 2100
тыс. руб. Возможен обмен. Тел.
77-06-03, 77-00-11, 8-908-22346-03, 8-908-223-40-11.

2-комн. стал., 60 кв.м., кухня 7,5
кв.м., этаж первый, окна пластиковые,
состояние жилое, по ул.Школьная, 7/
Советская, 10. Чистая продажа. Собственник. Тел. 8-950-974-15-42.
3-комн. сталинка в черте города,
1 эт., 3000 тыс. руб. Тел. 8-999-44270-92, 8-913-834-16-51.
5-комн. новая квартира на Ленинградском, сост. отл. Собственник. Тел. 74-69-11, 8-902992-19-60, 8-950-428-67-23.
6-комн. новая квартира на Ленинградском, сост. отл. Собственник. Тел. 74-69-11, 8-902992-19-60, 8-950-428-67-23.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.
Жилой дом в Большом Балчуге, 37
км от Железногорска, огород 30 соток, скважина, септик, баня. Рядом
Енисей. Документы оформлены.
Охота, рыбалка, грибы, ягоды. Дом
в хорошем состоянии. 600 тыс. руб.
Тел. 8-902-924-26-54.
Коттедж 2 этажный, 110 кв.м на 9
квартале 2013 г.п. с встроенной мебелью и бытовой техникой, все новое, в доме делать ничего не надо
заезжай и живи. Подходит под любую ипотеку. Земля в собственности 12 сот. Чистая продажа, документы готовы. Цена 8 млн.руб., торг
возможен. Собственник. Тел. 8-950974-15-42

Аренда

« A . H . Э К С П Е Р Т - Недв и ж и мость» 2-комн. сталинка по
Ленина, 11а, дом во дворе,
ж/б, балкон, ремонт, ПВХ, ванная - кафель, комнаты раздельные (на разные стороны).
2650 тыс. руб.; 2-комн. сталинка ул. Решетнева, 1, 4 эт.,
на разные стороны, жб перекрытия. Кухня студия. Окна
ПВХ. Радиаторы. С/У кафель.
Ламинат. 2550 тыс. руб. Тел.
77-06-03, 77-00-11, 8-908223-46-03, 8-908-223-40-11.

« A . H . Э К С П Е Р Т - Недв и ж и мость» оказывает услуги по сдаче
в найм комнат, квартир. Услуги
арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА
1-комн. квартир от 8 тыс. руб.,
2-комн. квартир от 10 тыс. руб.
3-комн. квартиры от 14 тыс. руб.
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-22342-57.

« A . H . Э К С П Е Р Т - Недв и ж и мость» 2-комн. сталинка ул.
Решетнева, на разные стороны, Ж/Б перекрытия. Состояние норм. Возможен обмен.
2050 тыс. руб.; 2-комн. улучш.
план. пр. Курчатова, отличное
состояние (окна ПВХ, С/У кафель). S 55 кв.м. Кухня 9 кв.м.
Двойная лоджия. На разные
стороны. Продажа. 2250 тыс.
руб. 77-00-11, 77-06-03, 8-908223-46-03.

!!! Арендуем 1-комн. квартиру с мебелью, желательно в старой черте
города, также рассмотрим пр.Ленинградский. Ждем предложений
от собственника. Тел. 8-923-45176-69.

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

!!! Не агентство. Рассмотрю варианты 1-комн. квартиры с нормальным ремонтом, необходимой мебелью. Оплата ежемесячно, в строго
установленные сроки. Тел. 8-933324-67-59 (Алексей, Ирина).

« A . H . Э К С П Е Р Т - Недв и ж и мость» 3-комн. улучш. план.
пр. Ленинградский, 101, 5 эт.
Площадь 83 кв.м, Кухня-студия,
дизайнерский ремонт. Окна
ПВХ. С/у кафель. Ламинат.
Остается мебель. 3300 тыс.
руб. Реальному покупателю.
ТОРГ. Тел. 77-06-03, 77-00-11,
8-908-223-46-03, 8-908-22340-11.

1-комн. квартиру ул. Восточная,
17, 5 эт. с балконом. Сделан косметический ремонт. Окна ПВХ, более
3 лет в собственности. Продажа от
собственника!!! Тел. 8-983-161-2725.
2-комн. квартира Ленинградский,
22, 2900 тыс. руб. состояние хорошее, большая, теплая, S 58.2 кв.м
(кухня 12.кв.м), 1 эт., также возможно под нежилое. Тел. 8-908223-43-04.
2-комн. квартиру с новым капитальным ремонтом, солнечная, чистая, 2 лоджии, тихие соседи, во
дворе детская площадка. Собственники. Срочно. Тел. 8-913-180-8207, 8-923-319-99-11.
2-комн. улучш. план. 3/9, Андреева, 2А, школа, магазин, д/сад,
остановка, все в шаговой доступности. Собственник. Тел. 8-913838-02-75.

!!!Анна. Срочно сниму квартиру,
комнату в любом районе города.
Без посредников! Тел. 76-30-00,
8-953-850-80-88.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция,
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49, 7704-29, www.a-elit-a.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда: 1-комн.
хрущ. Комсомольская 33, 2 эт.,
10000 руб.; Восточная 31, 5 эт.,
11000 руб., 2-комн. хрущ. Крупская
3, 1 эт., 12000 руб.; Курчатова 20, 4
эт., 14000 руб.; 2-комн. д/д Белорусская 44, 2 эт., 11000 руб., Поселковая 18, 1 эт., 8000 руб. и т.д.
Тел. 8-908-209-83-79, 8-913-51431-70, 8-983-285-96-49.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-55540-18.
А.Н. «Меркурий» предлагает большой выбор квартир в аренду. Звоните, и мы подберем для Вас нужный Вам вариант. Тел. 77-05-10;
8-913-180-77-09.
Аренда от собственника на долгосрочный период 1-комн. сталинка в
р-не «Аквариума», все необходимое
есть, кроме стиральной машины,
11000 руб. Тел. 8-913-559-38-91.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем!!! Хорошую уютную
квартиру 2-3-комн., можно с мебелью или пустую, готовы мебель докупить сами. Чистоту и порядок гарантируем. С оплатой проблем не
возникнет. Предпочтение отдадим
новым домам, готовы рассмотреть
и другие варианты. Тел. 8-913-04599-54.

1-комн. квартира и ул. Загородная (Лукаши). Собственник. Тел.
8-963-262-31-30.
1-комн. квартира Школьная, 50А,
общая 31.2 кв.м, жилая 17.9 кв.м,
кухня 7.8 кв.м, 1/5 эт., высоко,, без
балкона, освобождена, один собственник. Документы готовы. 1650
тыс. руб. Тел. 8-913-173-72-29.

надежно, быстро и успешно! Сдам:
60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Кирова, 6, 10 - от 10000, Комсомольская, 27, 25 - от 9000, Свердлова, 15,
47 - от 10000, Ленина, 33, 35, 44 - от
10000, Восточная, 3, 17, 53 - от 9000,
Курчатова, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом - евро варианты. Сдам 2-комн.
кв. - Ленингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000,
Царевского, 3, 7 - от 13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 11000, Курчатова,
10а, 24, 36 - от 12000, Восточная, 1,
17, 55 - от 12000, Кирова, 6, 8 - от
12000, Ленина, 35, 39, 57 - от 12000.
1-комн. Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000,
Восточная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 58 - 9000, Центральный пр.
4, 5, 6 -9000, Молодежная, 5, 13 10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 11000, Пушкина, 25, 35 - 12000.
2-комн.: Ленина, 40, 51 - 13000,
Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 29,
33, 33а -13000, Октябрьская, 45, 41,
37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 24 13000. Квартиры на 9 квартале!!! это
единственный наш номер вот этот
8-913-598-06-06!!!
8-913-598-0606!!! 8-913-598-06-06.

!!!0-Agentstvo квартир 8-913572-29-63. Сдам 1-комн. квартиру в
городе с мебелью от 8 до 12 тыс.
руб., без мебели за 8 тыс.руб. ул.Андреева, Маяковского, 2-комн. Андреева, 23, с мебелью за 10 тыс.
руб., 2-комн. ул.Кирова, Крупская от
10 до 12 тыс.руб. ул.Свердлова 1-2комн., 3-комн. с мебелью. 3-комн.
на Королева за 14 тыс.руб., 60 лет
ВЛКСМ, 20, 1-комн. за 10 тыс.руб.,
ул. Саянская, Восточная от 8 до 10
тыс.руб. Комнаты на подс. 5-7 тыс.
руб. Тел. 8-913-572-29-63.
!!!1-Arenda-agentstvo
г.Железногорск. Единственная общая база квартир только у нас!!! На
рынке 6 лет!! Наш опыт на рынке
аренды жилья Железногорска - гарант того, что вы найдете именно тот
объект, о котором мечтаете. Мы работаем по всем правилам рынка, что
гарантирует безопасность сделки и
отсутствие мошеннических схем!!!
РК «Этажи» тел. 8-913-598-06-06.
Лиц.ОГРНИП 314245226000011. Документы строгой отчетности, квитанция, чек. Квартиры от 8000!! эконом
до евро. Комнаты от 5000. С нами

Благодарим всех собственников, кто откликнется на наше объявление - заранее спасибо за звонок.
Семья ищет 2-комн. квартиру надолго. Ищем квартиру по причине
продажи квартиры, которую мы
снимали. Любой р-н, кроме 9 квартала. Оплата вовремя. Без услуг
агентств. Тел. 8-950-983-52-91.
Дружная семья ищет в аренду
2-комн. квартиру в старой черте города по ул. Школьная, Свердлова,
Ленина, Крупская, Советская. Просьба к агентствам - не беспокоить. Тел.
8-950-435-89-14. Наталья.
Квартиры посуточно, по часам.
Тел. 8-913-574-20-36, 8-923-32963-13.
На длительный срок от собственника. Снимем 1-комн. квартиру. Очень
аккуратные, ответственные. Работаем и проживаем в Железногорске. Ценим тишину. Тел. 8-913-19108-19. Максим, Ольга.
Посуточно, по часам сдам квартиру. Чистоту и комфорт гарантирую. До квартиры довезем бесплатно. Тел. 8-913-515-90-01,
8-923-349-84-79.

Посуточно, по часам сдам квартиру. Чистоту и комфорт гарантирую.
До квартиры довезем бесплатно. Тел.
8-913-515-90-01, 8-923-349-84-79.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
Просьба агентов не беспокоить.
Снимем 1-комн. квартиру на длительный срок (не меньше 2 лет).
Предпочтительно в центре города.
Тел. 8-923-451-76-69.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО.
Состояние хорошее. Частично
мебель. Срок любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-913-047-38-55.
Сдам в аренду комнату на подселение в двухкомнатной квартире, в
центре города Железногорска. В
комнате и местах общего пользования линолеум, пвх, натяжные потолки, ванна в кафеле, новая сантехника. Комната сдается с мебелью и
бытовой техникой: телевизор, стиральная машинка, холодильник, микроволновая печь, электро-чайник.
Кухня 16 кв.м. В прихожей большой
шкаф- купе, 7,5 тыс. руб. (в другой
комнате проживает молодая девушка, очень аккуратная и чистоплотная) Тел. 8-983-201-38-75.
Сдам 1-комн ул. Восточной, 2 эт.
Квартира с мебелью. Хорошее состояние. Оплата помесячно 5 тыс.
руб. Посредников просьба не беспокоить. Тел. 8-983-284-75-58.
Сдам 1-комн. хрущ. Королева, 4
эт., для проживания есть все. Собственник. Тел. 8-983-297-93-94.

«»000-001-AVTOS» - очень дорого
купим Ваш автомобиль, в любом
состоянии. Срочный выкуп авто.
Помощь в оформлении. Тел. 8-913046-00-43, 8-913-045-94-74.

Польский гарнитур б/у: диван,
стол, 6 стульев, 2 журнальных столика, сервант, швейная машинка
«Чайка». Цена договорная. Тел.
8-983-157-57-83.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в
любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в ГИБДД. Тел. 8-983161-27-25.

Одежда

«1-Autoagentstvo». Дорого купим ваш автомобиль импортного
или отечественного производства,
в любом состоянии. Тел. 8-913-04594-74, 8-913-046-00-43.

Город и горожане/
№59и/27горожане/
августа 2015
Город
№53/16 июля 2015

Сдам в аренду 2-комн. квартиру в
городе Красноярск, ул. П.Железняка, 50, удобное расположение для
студентов мед.академии. Квартира
в очень хорошем состоянии, чистая,
ухоженная, есть кухонный гарнитур,
2 шкафа-купе, кондиционер, комнаты раздельно, 9 эт. По необходимости предоставим нужную мебель.
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87,
фото и подробное описание www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Сдам на подселение комнату для
девушек. Тел. 74-44-31, 8-913-17379-37.
Сдам порядочным людям квартиру. Тел. 8-913-518-33-34.
Сдамв аренду 3-комн. меблированную квартиру на длительный
срок. Собственник. Тел. 8-908-22419-17.
Семья снимет в аренду квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты гарантирую. Зарплата
стабильная. Тел. 8-983-20138-75.
Семья из 3-х человек снимет
2-комн. квартиру или же 3-комн. с
мебелью на длительный срок, не
более 17 тыс. руб./мес. Без посредников. Тел. 8-963-958-52-55.

Продам

Отдам котят в добрые руки. Тел.
76-02-42, 8-923-346-69-46, 8-923321-35-55.

Фольксваген Пассат 2006 г.в., в
эксплуатации с 2--7 г., 2.0 л. 150
л.с., синий, опции, 490 тыс. руб.
Тел. 8-950-979-90-93.

Разное
«Импульс» - установочный центр.
Автоэлектрик, компьютерная диагностика.
Сертифицированный
центр по установке сигнализаций
Starline. Продажа и установка автосигнализаций, автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена
стекол. Адрес: ул. Сов. Армии, 44,
тел. 72-00-89, 8-963-180-88-99.

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. 8-962-078-87-10.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка.
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.

Продам
Магазин «БытСервис» предлагает
запчасти и аксессуары для бытовой
техники, бытовую химию, светодиодные и энергосберегающие лампы. Производим ремонт бытовой
техники и принимаем заявки на сантехнические Тел. бытовые услуги.
Адрес: ул. Советская, 30 (цокольный этаж). Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.
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. 7630-09, 76-15-15.
Холодильник «Бирюса-18» в
отл. сост. Тел. 8-908-209-83-54.

Автосалон

Ателье мебели «Питер». Изготовим качественную мебель любой
сложности (кухни, шкафы-купе и
др.). Хорошие цены, короткие сроки. ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 8-983203-88-58.

Куплю

«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO».
Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом
состоянии. Расчет сразу. Дорого.
Помощь в оформлении. Тел. 8-913522-88-13, 8-913-560-76-75.

Потери

Nissan Presage 1998 г.в. 2 WD, 2.5
л, серебристый, 220 тыс. руб. Возможен торг. Тел. 8-913-553-38-72,
8-983-288-28-39.

Собственник сдаст 1-комн. квартиру на Ленинградском пр. Тел.
8-913-040-63-43 и на Маяковского.
Тел. 8-913-558-82-08, на длительный срок б/м.

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

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

Потерялся большой взрослый
кобель, кличка «Малыш», окрас рыжий, уши и мордочка черные, на
груди белое пятно. Тел. 8-913-50763-86. Вознаграждение.

Сдам 2-комн. квартиру д/д, 2 эт.
на 9 квартале на длительный срок.
Собственник. Тел. 8-913-561-50-56.

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

на брус из лиственницы 100х150
мм. Мы работаем на рынке за
КПП-3, отдел «Садовод+». Там же
установлены образцы теплиц, производится консультация и запись на
монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908-20975-87, 8-983-143-87-61.

Животный мир

Куплю аварийный, неисправный,
проблемный, без документов легковой, грузовой автомобиль. Тел.
8-913-538-86-06.

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

Сдам 2-комн. квартиру Ленинградский, 109, 7 эт., частично меблирована, сост. хор., 14 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-902-918-49-99.

Продам

Ликвидация магазина. Ликвидация товара, цена 300, 500, 800,
1000, 1500 руб. ДБ «Центральный»,
2 эт., маг. «Модика».

Мебель
Продам

Комод новый р-ры: 1300х750х600,
5 глубоких ящиков, темный. Тел.
8-913-518-55-26.
Кресло, диван угловой (угол меняется), 15 тыс. руб. Тел. 8-983-1555-136.

Разное

Отдам котят в хорошие руки. Тел.
8-913-558-94-71.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Мед алтайский: дягилевый, разнотравье таежное, луговое, донник,
прополис, подмор пчелиный. Доставка бесплатно. Тел. 8-913-56713-88, 8-913-191-18-21.
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 бесплатно. Ждем вас и ваших
звонков по тел. 72-13-20 (с
10.00 до 18.00). Хоздвор магазина «Тель».

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошку, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.
Асботкань, набивку, бабит, неликвиды, задвижки, вентили, фланцы, отводы, клапаны, эл.двигатели,
кабель, фторопласт, приводы, редукторы, насосы, электроды. Тел.
8-913-532-22-49.

Продам
Вагон-бытовка для сада, дачи.
Изготовлю любые размеры и отделка, есть готовые, идеальный вариант для проживания, оптимальные
цены. Тел. 8-906-915-39-13.
Заборы 1500 руб./п.м, бетонное
основание, железные столбы, окрашенный профлист, цвет на выбор.
На весь участок скидка. Тел. 8-906915-39-13.
Кирпич б/у. Тел. 8-913-198-52-96.
Кресло-коляска для инвалидов
с ручным приводом. Биотуалет передвижной, кровать функциональная с принадлежностями, ходунки,
памперсы № 3, 2 трости. Тел. 8-923272-73-81.
Новая инвалидная коляска с электроприводом. Тел. 77-02-88, 8-908223-42-88.
Пиломатериал (доска, брус, заборная доска, штакетник, дрова,
опилки). Качественный дисковый
распил. Погонаж (евровагонка,
блок-хаус, доска пола). Изготовим
баню, щитовой домик, садовый постройки. Южная, 38Д. Тел. 8-913030-13-52.
Сено в рулонах. Тел. 8-913-56935-57.
Теплицы из квадратного профиля
пр-ва г. Новосибирск «Мария Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4,
2х5 м, 2х6 м. Производим монтаж
теплиц за один день с установкой
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объявления

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Отдам котят, 2 мес., к лотку приучены. Тел. 8-913-523-98-44.
Уезжаете! Негде оставить собаку? Звоните. Тел. 8-923-367-19-41.

Работа

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в Межрегиональном территориальном управлении по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
1. Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы:
- государственный инспектор Железногорского отдела инспекций ЯРБ на ПТЦ и ЗАТО.
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- знание: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих правоотношения в сфере компетенции МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока;
- наличие высшего профессионального образования по специальностям, соответствующим функциям и
конкретным задачам, возложенным на соответствующее структурное подразделение;
- опыт работы в области использования атомной энергии;
- уверенный пользователь ПК.
3. Прием документов осуществляется по адресу: 630075 г.Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2, а/я 74.,
тел. (383) 276-00-64.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 10-00 01 сентября 2015 г., окончание – в 17-00
21 сентября 2015 г.
Документы принимаются ежедневно с 10-00 до 17-00, в пятницу до 16-00, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.
5. Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в МТУ по надзору за ЯРБ
Сибири и Дальнего Востока:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р (с приложением фотографии);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению (медицинское заключение: форма 001-ГС/у, утверждена Приказом Минсоцздравразвития России от 14.12.2009 г. №984н);
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
ж) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором
он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе,
представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский
служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии.
Более подробная информация о конкурсе находится на сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: www.gosnadzor.ru или на сайте МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока: http://sib-nrs.gosnadzor.ru

Автомойщики. Тел. 770-887,
8-908-223-48-87.
Администратор,
оператор,
продавец-кассир, товаровед. Обр.
в маг. «Эскадра» или по тел. 8-913522-20-28.
Бухгалтер на предприятие (первичная документация). Соцпакет,
знание 1с. Тел. 8-913-593-64-87.
В агентство недвижимости требуются риэлторы (с опытом и без
опыта работы) Тел. 770-980, 8-913187-2840.
В кафе посудомойщица, санкнижка,
без в/п. Тел. 72-56-03.
В магазин «Цветы» продавецконсультант, девушка до 30 лет. Обучение. Тел. 8-902-941-05-81.
В организацию отделочники, разнорабочие. Тел. 8-962-072-33-02.
В салон красоты оператор фитобочек (медицинское образование),
косметолог. Тел. 75-69-30, 8-960768-56-46.
В строительную организацию отделочники, разнорабочие. Тел. 8-962072-33-02.
В строительную организацию
штукатур-маляр. Достойная з/плата. Тел. 8-903-922-42-43.
В суши-бар Roll &Roll срочно персонал. Просьба девушкам не обращаться. Тел. 8-923-281-07-32.
В такси девушка оператор. Смена 8
часов, 600-800 руб., знание ПК.
Тел. 8-983-159-88-29.
В театр кукол «Золотой ключик» художник по свету, зам. директора
по административно-хозяйственной работе, гл. бухгалтер. Тел. 7534-94.
Водители и водители с л/а в такси, оплата по сменам (150 руб.).
Тел. 8-983-610-11-40, 8-923-30409-33, 8-902-926-67-58.
Геодезист,
образование
строительное от среднего профессионального и выше. Опыт
работы в строительстве не менее 1 года. З/плата 45 тыс.
руб. Резюме: cthm_pto@inbox.
ru. Тел. 8-913-560-37-47.
Для работы в агентстве недвижимости требуются специалисты.
Опыт работы не обязателен. Тел.
8-983-201-38-75.
Для выполнения срочных работ до
конца 2015 г. требуются рабочие
строительных специальностей (отделочник, плиточник, маляр и др.).
Тел. 72-59-67.

Магазину строительно-отделочных материалов грузчик. График
работы 2/2. Тел. 8-923-782-01-18.
Машинист экскаватора 5-6
раз., водитель автомобиля
5 раз., машинист погрузчика
5 раз. З/плата от 26 тыс.руб.
Тел.8-913-852-82-63.
Мебельной фабрике требуется
водитель категории «Е» для междугородних
перевозок. З/плата от 25000
руб. Соц. пакет. Тел. 76-12-40, 7612-60.
На бетонный завод механик, рабочий. Тел. 72-11-72, 72-11-81.
На мебельную фабрику в связи с
расширением требуются рабочие
на раскроечный центр, сверлильно-присадочный станок, кромкооблицовочный станок, сборщики
мебели, упаковщицы и разнорабочие. Тел. 770-963, 8-908-22349-63.
На мебельную фабрику требуются комплектовщицы, кромщицы и
рабочие на сверлильно-присадочный станок, желательно с
опытом. Тел. 8-902-922-65-15,
8-983-154-08-25.

На ООО «АМИКО» - завод по производству воды питьевой и безалкогольных напитков: технолог пищевой
промышленности, оператор-наладчик на линию розлива. Резюме на
почту: 90@sibalko.com
ООО «Завод современных материалов «Фортуна» приглашает на работу: наладчик технологического
оборудования, электромонтер 4
разряда, оператора ЧПУ (AutoCad,
Компас, CorelDraw), дворника (неполный рабочий день). Обращаться по адресу: ул.Ленина д.77Ж,
тел. 74-50-80, 74-52-52.
ООО «Новотекс»: бухгалтер,
инженер-технолог по вентиляции,
оператор плазменного раскроя,
опыт работы, оператор газоплазменной установки, технолог
по металлоконструкциям, сварщики (предпочтение работа на
полуавтоматах). Тел. 76-17-55,
76-92-55.
ООО ЧОП «Стрелец» производит
набор охранников на новые объекты. Адрес: ул. Молодежная, 7, каб.
17. Тел. 73-98-12.
Отделочники (штукатуры,
маляры). Тел. 8-913-83237-45.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Доставка! Самосвал японец:
ПГС, ПЩС, песок, щебень, гравий,
навоз, перегной, куряк, чернозем,
торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913044-46-71.
Куряк, ПГС, песок, гравий, перегной, щебень. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки! Японский самосвал 4 т. Грузоперевозки. Японский
грузовик 1.5 т, тент. Тел. 8-913586-05-54, 8-913-559-52-33.
ПГС, песок, гравий, щебень, чернозем Тел. 8-913-510-73-43.
Привезу ПГС, щебень, землю, песок. Вывезу мусор. МАЗ-самосвал.
Тел. 8-913-519-49-07.
Отделочники. Тел. 8-983-61431-37.
Отделу судебных приставов по г.
Железногорску требуются заместитель начальника по линии дознания,
высшее юридическое; судебные
приставы-исполнители,
высшее
юридическое/экономическое; судебные приставы по ОУПДС, помощники
судебных приставов, среднее профессиональное. Тел. 89831436758, 8
(391) 222-02-41.
Охранники. Тел. 8-967-610-32-97.
Предприятию кондукторы. Полный соцпакет, выдается проездной
на наш транспорт, доставка служебным транспортом. Тел. (3919)
76-14-55, 8-983-203-32-33, с 9 до
17.00.

Сторож на автостоянку, пенсионер без в/п. Тел. 8-913-585-09-58
(после 16.00).
Тракторист на мини погрузчик
«Bobkat, без в/п с опытом работы.
Разнорабочие, укладка асфальта
(оплата сдельная). Рабочие для изготовления тротуарной плитки,
брусчатки, заборов. Сварщик. Тел.
8-902-923-78-16.
УПТК № 923 ФГУП «ГУССТ №9 при
Спецстрое России» приглашает на
работу инженера отдела снабжения, водителя автопогрузчика, грузчика. Официальное трудоустройство, соцпакет. Подробности по
тел.73-31-53.

Услуги

Бухгалтерские

Предприятию слесарь по ремонту автомобиля. Тел. 8-913-83688-83.

Мебельной фабрике требуется
водитель категории «Е» для междугородних

Преподаватели с профильным
образованием: электротехнических,
механических, химических дисциплин, автоматизации технологических процессов; преподаватель философии, экологии. Возможно
совместительство. Тел.72-39-2,7260-91.

перевозок. З/плата от 25000
руб. Соцпакет. Тел. 76-12-40, 7612-60.

Продавец в круглосуточный
продовольственный магазин,
з/плата 21000 руб. Тел. 74-9780 (с 10 до 15.00).
Продавец в круглосуточный
магазин «Вега», пр. Ленинградский, 7А. Достойная з/плата,
удобный график работы, оплачиваемые больничные листы,
оплачиваемый отпуск, соцпакет. Тел. 76-18-16.
Продавец в магазин цветов. З/
плата высокая, график 2 через 2.
Тел. 8-913-555-22-39.
Продавец в продовольственный
магазин. Тел. 74-96-15.
Продавец в продуктовый магазин, ночные смены, з/плата 25 тыс.
руб. Тел. 8-913-581-19-07.
Продавец-консультант в отдел хозтоваров, электротоваров на
постоянную работу. Тел. 8-902-92940-20, 8-902-912-66-30.
Продовольственному магазину: продавцы, фасовщики,
охранники, уборщик помещений. Соцпакет. Тел. раб. 7703-61, сот. 8-908-223-43-61.
Руководитель электромонтажных работ. Опыт обязателен: образование высшее электротехническое, з/плата при собеседовании.
Резюме: SMNU70-2@!yandex.ru
Сборщик-сортировщик на полигон ТБО. Организован сбор и
развоз рабочих по городу. Оплата
ежедневно, в месяц от 25000 руб.
Тел. 8-913-581-59-96.
Специалист в строительную лабораторию, профильное образование от среднего профессионального
и выше. Опыт работы в строительстве не менее 1 года. З/плата до 20
тыс.руб. Резюме: cthm_pto@inbox.ru
, тел.8-913-560-37-47. Инженер по
охране труда, техническое образование среднего профессионального
и выше. Опыт работы приветствуется. Тел. 8-913-529-63-57
Электромонтеры, опыт работы, группа допуска не ниже
III до 1000v. Тел. 8-913-04656-86.
Срочно официант в кафе «Уют».
Тел. 8-950-409-45-06.

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО
ЮРИДИЧЕСКИХ
УСЛУГ по вопросам гражданского
законодательства: сопровождение
сделок с недвижимостью; юридические консультации; составление
исков, договоров сделок с недвижимостью, жалоб, заявлений в
различные административные и
правоохранительные органы; консультативная и практическая помощь при решении сложных
жилищно-конфликтных ситуаций;
вступление в наследство, доведение до полной готовности документов на объекты недвижимости,
юридическая помощь при решении
долговых споров. Тел. 8-983-20138-75.
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные,
пенсионные, гражданские дела.
Условно-досрочное освобождение.
Споры с ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Споры с
ГИБДД. Возврат страховок с банков. Тел. 8-904-892-32-12, 8-983289-78-69.
Бесплатные первичные консультации юриста. Составление договоров, заявлений, жалоб, оформление недвижимости, возврат
страховки, выселение, представительство в суде. Тел. 8-913-58917-14.
Возврат банковских страховок, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав, споры со страховыми
компаниями, взыскание долгов, возмещение убытков, расторжение брака, алименты, наследство, раздел
имущества, сопровождение сделок
с недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений, договоров, представление интересов в
суде. Консультации бесплатно. Тел.
8-950-981-45-67, 70-80-10.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная
автоэвакуация траверсой, монтаж.
Бортовые краны, японец, борт 5 т,
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м.Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил
деревьев частями. Квитанции. Тел.
8-913-532-09-04.
«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. 8-913-18862-48, 8-923-303-35-05, 8-904893-03-80.

«00001Auto» воровайка, эвакуатор. Доставка любых грузов, монтаж. От 1000 руб. Тел. 77-05-86,
8-913-569-45-14 (Павел).
«001» Газель (тент). Грузоперевозки город, межгород. Служба грузчиков 250 руб./час. Тел. 70-82-36,
8-913-032-95-25.

Автогрузодоставка: экскаватор Case глубина до 5 м, задний
ковш 0.4 куб.м, передний 1.2 куб.м
МАЗ самосвал: гравий, песок, ПГС,
щебень, торф, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8-913-837-92-49.
Автогрузоперевозки. Isuzu.
Борт-тент до 5 т. Город/межгород,
Помощь в погрузке. Тел. 8-983-15369-05, 8-999-440-91-45.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и
на любое расстояние. Возможен
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.

Автоперевозки до 5 т будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел.
Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-21418-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.

Экскаватор-погрузчик. Планировка территорий, копка котлованов, септиков. Самосвал КАМАЗ.
Доставка чернозема, песка, ПГС,
гравия, грунта. Вывоз мусора. Тел.
8-913-559-60-91.
Экспресс-доставка в г. Железногорске, DNL, CDEK, DIMEX.
Адрес: пр. Ленинградский, 35.
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-61050-08, 74-49-58.

Репетиторство
Высшее профессиональное (от 13
тыс. руб. семестр) и среднее профессиональное (от 7 тыс. руб.) образование. Обучение дистанционное, без выездов на сессии, диплом
государственного образца. Тел.
8-913-593-60-82.
Опытный педагог. Качественная
подготовка дошкольников, учащихся младших классов - встречи из
школы, приготовление уроков, желательно в старой части города.
Тел. 8-913-039-40-86.
Подготовка к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ. В
Детском эколого-биологическом
центре. Платно: биология, химия.
Запись до 30 сентября. Организационное собрание 11 сентября в
18.00. Тел. 76-23-54, автобус № 10,
44, школа.

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

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

«AVTOGRUZODOSTAVKA» Газель
(тент), ISUZU» (термобудка) 2 т, 10
куб.; 3 т, 24 куб.; микроавтобус 7
мест. Услуги грузчиков. В любом
направлении. В любое время. Тел.
77-07-97, 8-913-555-4-123, 8-908223-47-97

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

Репетитор английского языка,
помощь с д/з, к/р, подготовка к
учебному году. Прием на дому (Курчатова, Восточная). Тел. 8-983-26691-69 (Ирина).

Быстрая доставка: песок, щебень,
гравий, ПГС, ПЩС, дрова, опилки.
Вывоз мусора, услуги грузчиков,
спецтехники. Японец от 1 до 5 куб.
м. Тел. 8-913-555-11-69.

Репетитор по английскому языку
для школьников на 9 квартале.
8-908-011-21-12.

«Вечерние и воскресные» грузоперевозки. Газель. Услуги микроавтобуса 7 мест. Рабочие дни с 17 до
23.00, выходные и праздничные дни
- в любое время. Помощь в погрузке. Переезды. Грузчики. Вывоз мусора. Тел. 8-913-510-08-03, 76-6016 (Павел).
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пассажирских мест) - доставка по городу, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел.
70-83-19, 8-904-893-14-41.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.
«Грузоперевозки». «Будка Газель». Перевозки грузов по городу
и краю. Организуем квартирные и
садовые переезды. Вывозим строительный мусор. Пенсионерам скидка. Тел. 74-08-34, 8-913-178-88-00.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
Сады, КПП, свалка - 600 руб. Красноярск от 1800 руб. Межгород 15
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел.
8-908-011-52-83.
70-82-02 - грузоперевозки по городу и краю. Газель тент. Переезды, доставка мебели и стройматериалов, вывоз мусора.
BOBCAT фронтальный погрузчик.
Тел. 8-904-898-22-60.
Автобортовой кран 6 т, борт 6 т
(6.2х2.25), автовышка 19 м, автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки японский грузовик 2 т
(3.30х1.90), двухкабинник. Тел.
8-913-838-08-04.
Автобортовой кран стрела 3 т,
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Автовышка 11 м. Тел. 8-913-538-99-32,
77-05-04.

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

Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Газель-тент грузоперевозки по
городу и краю, от 450 руб. В любое
время, работаем без выходных и
праздничных дней, услуги грузчиков, 250 руб. Тел. 8-923-373-19-21.
Грузоперевозки ATLAS по городу Железногорску и Красноярску,
от 500 руб./час. Автомобиль Nissan
Atlas длина 3.0 м, ширина 1.6 м, высота 1.8 м. Услуги грузчиков. Доставка грузов из Красноярска. Тел.
8-983-149-12-93, Иван.
Грузоперевозки от 350 руб./час
Услуги грузчиков 250 руб. Тел.
8-923-313-99-23.
Грузоперевозки. Газель (тент).
Бизнес. Тел. 8-913-586-84-00.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
песок, гравий, щебень, асфальтная
крошка, дрова (обрезь), опилки,
торф, куряк, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36,
8-953-850-85-07.
Доставка груза: песок, щебень,
ПГС, грунт, чернозем, опилки, дрова. Тел. 8-913-030-13-52.

Репетитор по химии и биологии. ЕГЭ. ОГЭ, письменные экзамены, медвузы, на бюджет, в т.ч.
«с нуля». Готовый материал, решение сложных заданий С1-С6.
Ликвидация учебных пробелов.
Тел. 77-08-08.

Организация
праздников
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки
из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей,
фотограф, фейерверк. Тел. 74-5213, 8-913-534-27-77.
Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
свадеб, юбилеев, корпоративов. Европейская кухня, обновленное меню. Работаем по
предварительным
заказам.
Адрес: пр. Ленинградский, 35
(рядом с автовокзалом), 1 эт.
Тел. 74-31-54, 74-14-01, 8-902942-35-38.
Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.

Доставка куряк, перегной, песок,
щебень, ПГС, гравий, торф, дрова
(обрезь). Вывоз мусора, японец
(самосвал). Тел. 77-05-04, 8-913538-99-32.

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

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

Доставка щебень, песок, гравий,
ПГС, перегной, навоз, куряк, уголь,
дрова. Вывоз мусора. Самосвал
японец. Тел. 8-913-598-11-00.

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю
все порчи, проклятия, венец безбрачия, привороты. Избавлю от алкоголизма и др. Тел. 73-11-03,
8-913-571-15-75.
Лечение медицинской пиявкой на
дому. Цена пиявка, 180 руб. Тел.
8-913-583-49-32. Сертификат №
15210.
Маникюр (жен., муж.). Педикюр
(жен., муж.) Наращивание, коррекция и укреплениен ногтей. Покрытие и снятие гель лака. Качественно. Недорого! Тел. 8-983-575-67-69
(Ксения).
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
Стретч/йога: набор в группу.
Взрослые и дети с 11 лет. Тел.
8-913-507-51-48.
Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки.
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-22343-20, 77-03-20, (Татьяна).
Школа танцев «Free Dance»! Набор в группы: Hip-hop, house, jazzfunk, popping и другое. Группы для
взрослых и детей с 7 лет и до… Орг.
собрание 4 сентября в 18.30 в КТЗ
(парк). Тел. 8-913-507-51-48.

Разное
Абсолютное избавление от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. Запишись сегодня на обработку от клещей и получи скидку 10%, с соседями - 20%!
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Обрамление могил керамогранитом, гранитом и др. Установка памятников, оград, столбов, лавок.
Отсыпка ПГС и др. виды работ. Тел.
8-913-589-18-80.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически чистая уборка квартир и офисов с использованием профессионального
оборудования. Тел. 77-01-14, 8-908223-41-14.
Мастерская «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983157-72-27, 8-983-158-49-31.
Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная
доставка ковров. Удаление запахов
«сухой туман». Профессиональное
оборудование. Работаем без выходных. Клининговая компания
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

Ремонт
помещений
«000А ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды работ. Сантехника, электрика, кафель,
малярные работы, перепланировка,
консультации. Дизайн. Материалы
со скидкой 10%. Гарантия качества.
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-22345-76.
«Абсолютно все виды ремонтных работ». Кафель, натяжные потолки, ремонт квартир, офисов,
дачные домики, заборы из профлиста, кровли под ключ, муж на час!
Пенсионерам, новоселам всегда
скидки. Тел. 8-983-144-88-88, в любое удобное для вас время.

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

Автобус 23 места. Тел. 8-950412-73-82.

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

Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

«Апэкс». Гарантия качества, доступные цены. Строим: дома, бани,
беседки, заборы, кровля любой
сложности. Бетонные работы. Отделочные работы (сайдинг, вагонка и
др.). Пенсионерам хорошие скидки!
Доставка материалов! Тел. 8-913042-47-52, 8-913-587-50-39.

«Апэкс». Доступные цены. Ремонт
квартир, офисов, полы, гипсокартон, кафель, линолеум и др. Отделка балконов, лоджий и др. Пенсионерам хорошие скидки. Доставка
материалов. Качество! Тел. 8-913551-04-44, 8-913-587-50-39.
«Афина». Ремонт квартир «под
ключ». Ванные комнаты. Есть готовые работы. Перед началом работ
составление договора, сметы. Помощь в выборе и доставке материала. Куплю стройматериалы. Тел.
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.
«Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры, потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.

Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные,
печки, мангалы, сейфы (толщина
металла любая), металлоизделия.
Утепление, шумоизоляция, отделка
- панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061.
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95,
8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых радиаторов, замена труб водоразбора, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Доставка по ценам
«Водолея». Установка домовых
счетчиков тепловой энергии, проект, пуско-наладка, 200 тыс. руб.
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98,
8-913-831-18-11.

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48, 8-913-836-76-83.

«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, пуско-наладка,
200 тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36,
8-904-896-76-98.
89029148663. Сергей. Аккуратно:
демонтаж стен, перепланировки.
Профессиональный ремонт, отделка квартир, коттеджей. Подробная
информация, фото на сайте:vk.com/
profremont26
Акция. Заборы, скидки 10%. Кровельные, строительные, ремонтные,
отделочные работы. Строительство
каркасных домов. Приемлемые
цены. Пенсионерам скидка. Гибкая
система скидок. Тел. 770-998, 8-9130-359-000, 8-908-223-49-98.
Ванные и санузлы под ключ. Быстро. качественно, скидки. Опыт работы более 10 лет. Тел. 8-913-57772-03, 70-85-63.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел. 8-953850-87-15, 70-87-15.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно,
профессионально, самые короткие
сроки. Тел. 77-04-66, 8-908-22344-66.
Дизайн-компания «Color and
Style» . Дизайн-проект интерьера.
Декорирование помещений. Роспись стен. Дизайн штор. Интерьерная печать на обоях. Консультации. Профессионально! Тел.
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru
Заборы из профлиста любой цвет,
все материалы в наличии. Недорого. Тел. 8-908-223-44-79, 77-04-79.

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.

Строительство из бруса, бани,
дома, кровля, фундамент. Тел. 7706-20, 8-908-223-46-20.
Электрик. А любые электроработы. Кабели-телевизор, интернет,
телефон. Антенны, видеонаблюдение. Быстро, качественно, недорого. Тел. 75-62-82, 8-908-024-61-54,
8-923-30-30-794.

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

«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных
машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели электромонтажные работы наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.

Ремонт помещений: любые
виды работ от А до Я (мелкосрочные работы). Сжатые
сроки, договор, гарантия, качество. Тел. 70-86-33, 8-953850-86-33.

Строительные, ремонтные и отделочные работы, установка дверей, сайдинг. Договор, качество.
Скидки. Тел. 8-950-970-03-30.

«Заборы-ворота». Изготовим,
установим. Любой размер. Есть генератор 220V. Скидки!!! Тел. 77-0334, 8-908-223-43-34.

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

работы, электросварка. Высокое
качество не зависимо от вашего
бюджета, разумные сроки, договор,
гарантия на работы, предоставление материалов. Тел. 77-09-81,
8-908-223-49-81.

Ремонт техники
Кафелеоблицовка,
панели,
сантехника, электрика, выравнивание поверхностей, перегородки,
арки, обои (покраска, фотообои,
жидкие, декоративная штукатурка,
камень, лепнина, потолки (фигурные подвесные, реечные, армстронг, акриловые, плитка, панели),
двери, напольные покрытия. Тел.
8-913-035-54-88.
Мастера-универсалы на все
виды работ не стандартных решений. Качество гарантируется. Тел.
8-904-892-84-13.
Мелкосрочка, помощь. Заборы,
профлист, дерево, штакетник. Кровля, шифер, профлист. Сварка, генератор. Распилим дрова, туалеты,
беседки, сараи. Отделка домиков.
Тел. 8-913-550-45-51.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, сборка
мебели, замена замков. Услуги
электрика, сантехника. Тел. 75-6046, 8-983-281-15-44.
Натяжные потолки, окна ПВХ,
ремонт окон ПВХ, лоджии, жалюзи, москитные сетки. Строительство (дачи, бани, заборы)
ремонт помещений (косметический, улучшенный, капитальный). Сантехработы (замена
счетчиков, полная замена).
Электроработы (от щитков до
капитальной). Цены 2014 г. ПК
«Альянс». Тел. 77-07-24, 8-913044-66-00, 8-908-223-47-24.
ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков по
цене 6000 руб. (монтаж, 2 счетчика, 2 отсечных крана, 2 фильтра), водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой сложности. Установка алюминиевых
радиаторов Alberg по цене завода - изготовителя. Установка
и обслуживание. Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на работы. Тел.
77-06-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка
окон дверей, любые изделия из
гипсокартона, малярные работы,
Укладка ламината -линолеума, кафельной плитки и других покрытий,
монтаж пхв и мдф панелей, монтаж
декоративных изделий любого
вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные -бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые,
и многое другое Строительные работы: укладка блока, бруса, монтаж
забора (штакетник, профлист, блок,
сборный из панелей), буровые работы до 1,5 м глубина (250 руб. за
отверстие), кровельные (шифер,
профлист, ондулин, металлочерепица и др.), плотницкие работы
(стропила, леса, опалубка, монтаж
вагонки, блокхауса ) утепление
(термит, пенополистирол, мин плита, технониколь) бетонозаливные

«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, 8-913-58899-89.
«Автоматические стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную
машину б/у. Заявки по тел. 77-0009, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных телевизоров,
ноутбуков, планшетов цифровых
фотоаппаратов, видеокамер, DVDпроигрывателей и другой персональной электроники. Мы делаем
то, что не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель».
Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Высокие Технологии».
«Компьютерная помощь». Переустановка и настройка Windows
XP,7. Установка программ, антивируса. Удаление вирусов. Ремонт ПК,
ноутбуков. Чистка ноутбуков от
пыли. Настройка wi-fi роутеров.
Консультация, выезд бесплатно. Акция «Антивирус Касперского на 1
год всего 500 руб.» Звоните нам.
Тел. 8-963-245-12-29.
«Компьютерная-помощь» (любая) на дому установка программ,
настройка системы, удаление вирусов, настройка роутеров, WI-FI, установка и настройка оборудования,
устранение различных неисправностей. Тел. 77-01-66, 72-37-99, 8-902943-22-80, 8-983-294-32-70.
«Эридан-Сервис» осуществляет
ремонт аудио-видео-теле бытовой
техники. Ремонт стиральных машин.
Тел. 74-49-58, 8-983-610-50-08.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому
заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел.
77-00-74, 8-908-223-40-74.
Компьютерная помощь. Установка и настройка Windows и всех
необходимых программ. Гарантия.
Помощь в освоении компьютера, выезд бесплатно. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-999-440-73-06 (МТС).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес.
Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново, Тартат.
Продам телевизоры б/у. Тел. 77-0211, 72-05-75, 8-908-223-42-11,
8-983-157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923306-97-24.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без выходных. Вызов бесплатно. Тел. 7705-77, 8-908-223-45-77.
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.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в
мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного
оборудования. Наличный, безналичный расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40,
77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.
Установка, настройка Windows,
восстановление данных, лечение,
чистка систем охлаждения, настройка оборудования, решение
проблем с медленной работой, настройка сетей, IP-видеокамер. Тел.
8-983-144-81-72.

Сообщения
05.09.2015 состоятся городские соревнования «Кубок памяти спортсменов автомобильногоспорта»поавтомногоборью,
приглашаются зрители, а также
все желающие принять участие
в соревнованиях. Начало соревнований в 10.00 на площадке около Центра Досуга. Тел.
75-83-88, 75-41-11, 75-62-75,
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Идет набор детей в группу «брейкданс», возраст от 5 до 18 лет. Тел.
8-983-140-04-44.
Идет набор детей на гимнастику,
возраст 3, 4 годика. Тел. 8-983-14004-44.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (662970,
Красноярский край, Железногорск,
ул.Свердлова, 12-15, kadastr24@
mail.ru, тел.8-904-892-30-98, номер
квалификационного аттестата 2410-153) в отношении земельного

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С ОСНАЩЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ КОЛЛЕКТИВНЫМИ (ОБЩЕДОМОВЫМИ)
ПРИБОРАМИ УЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
(ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ)
Администрация Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Гортеплоэнерго», на основании части 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уведомляет собственников помещений в многоквартирных домах, перечисленных в Приложении № 1 об уступке
прав требования возмещения расходов, связанных с оснащением указанных многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов (тепловая энергия, горячей и холодной воды) - Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление»

Администрация Муниципального предприятия
ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Гортеплоэнерго».
Приложение № 1
№
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

Адрес
ул.Андреева, 2
ул.Андреева, 2а
ул.Андреева, 12
ул.Андреева, 16
Ул.Андреева,18
ул.Андреева, 22
ул.Белорусская, 34
ул.Белорусская,49а
ул.Белорусская, 49б
ул.Белорусская, 45
ул.Белорусская, 49
ул. Восточная, 1
ул. Восточная, 19
ул.Восточная, 21
ул.Восточная, 23
ул. Восточная, 32
ул.Восточная, 51
ул.Григорьева,6
ул.Комсомольская,23
ул.Комсомольская,27
ул.Комсомольская,29
ул.Комсомольская,31
ул.Комсомольская,33
ул.Комсомольская,35
ул.Комсомольская,37
ул.Комсомольская,39
ул.Комсомольская,45
ул.Комсомольская,48
ул.Комсомольская,56
ул. Королева, 4
ул. Королева, 5
ул. Королева, 7
ул. Королева, 9
ул.Королева, 11
ул. Королева, 12
ул. Королева, 13
ул. Королева, 15
ул. Королева, 16
ул.Королева, 17

№
п/п
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

№
п/п
ул. Королева, 18
79
ул. Королева, 20
80
ул.Крупской, 5
81
ул.Ленина,7а
82
ул.Ленина,11а
83
ул.Ленина,21
84
ул.Ленина,24
85
ул.Ленина,26
86
ул.Ленина,27
87
ул.Ленина, 31
88
ул.Ленина, 33
89
ул.Ленина, 34
90
ул.Ленина, 36
91
ул.Ленина, 35
92
ул.Ленина, 37
93
ул.Ленина, 38
94
ул.Ленина, 38а
95
ул.Ленина, 41
96
ул.Ленина, 43
97
ул.Ленина, 44
98
ул.Ленина, 44а
99
ул.Ленина, 45 (общ.) 100
ул.Ленина, 50
101
ул.Ленина, 57
102
ул.Ленина, 51
103
пр. Ленинградский, 9 104
пр. Ленинградский, 18 105
пр. Ленинградский, 19 106
ул.Маяковского, 13
107
ул. Малая Садовая, 4 108
ул. Малая Садовая, 6 109
ул. Малая Садовая, 8 110
ул.Молодежная, 5
111
ул.Молодежная, 9
112
ул.Молодежная, 9а
113
ул.Молодежная, 11
114
ул.Молодежная, 13
115
ул.Молодежная, 13а 116
ул.Маяковского 17б
117
Адрес

участка, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, садоводческое товарищество №18, ул.1-я Линейная,
участок №55А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы. Заказчик Гардюшина Мария Романовна (г.
Железногорск, ул.Толстого, 7-52, т.
8-983-282-89-79). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «29»
сентября 2015г в 14 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка, представить по нему возражения, а также
потребовать проведение согласования местоположения границ земельных участков на местности
можно с 28 августа по 30 сентября
2015г по вышеуказанному адресу.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы:
кадастровый
номер
24:58:0322001:309 Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческое товарищество №18, ул.1-я Линейная, участок
№56. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.
МБУ ДО «Центр Патриот» продолжает набор в секции и объединения: рукопашный бой (7-18 лет),
плавание в ластах (7-18 лет), кендо

Адрес
ул.Маяковского,19а
ул.Октябрьская,3
ул.Октябрьская,5
ул.Октябрьская,21
ул.Октябрьская,29
ул.Октябрьская, 37
ул.Октябрьская, 39
ул.Октябрьская,43
ул.Октябрьская,45
ул.Парковая,2
ул.Парковая,18
ул.Пушкина, 30
ул.Пушкина, 33
ул.Пушкина, 34
ул.Пушкина,35
ул. Парковая, 16
ул. Поселковая, 26
ул. Поселковая, 28
ул. Поселковая, 30
ул. Поселковая, 45
ул. Поселковая, 47
ул.Свердлова,10
ул.Свердлова,11
ул.Свердлова,12
ул.Свердлова,16
ул.Свердлова,22
ул.Свердлова,24
ул.Свердлова, 30
ул.Свердлова,31
ул.Свердлова,33
ул.Свердлова, 34
ул.Свердлова,35а
ул.Свердлова, 36
ул.Свердлова,37
ул.Свердлова, 38
ул.Свердлова,39
ул.Свердлова, 40
ул.Свердлова,41
ул.Свердлова, 42

№
п/п
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Адрес
ул.Свердлова, 48
ул.Свердлова,49
ул.Свердлова,53
ул.Свердлова,72а
ул.Советской Армии, 34
ул.Советская,15
ул.Советская,20
ул.Советская,24
ул.Советская,28
ул.Сов.Армии,29
ул.Советская,30
ул.Советская,32
ул.Толстого, 3а
ул. Толстого, 1
ул. Толстого, 3
ул. Толстого, 7
ул. Толстого, 21а
ул. Толстого, 25
ул. Узкоколейная, 27
ул.Школьная, 10
ул.Школьная,26
ул.Школьная,31
ул.Школьная,38
ул.Школьная, 47
ул.Школьная, 49
ул.Школьная, 50б
ул.Школьная,53
ул.Школьная, 53а
ул.Школьная, 54а
ул.Чапаева, 8
ул.Чапаева, 13
ул.Чапаева, 14
ул.Чапаева, 17
ул.Чапаева, 18
Центральный пр, 3
Центральный пр, 5
Центральный пр, 6
Центральный пр, 7
ул.Белорусская, 36
ул.Белорусская, 51
ул. Малая Садовая, 2

(6-18 лет), каратэ (6-18 лет), скалолазание (7-18 лет), велоспорт (1018 лет). Запись ведется с 25-28 августа с 17.00-18.00, по адресу ул.
Свердлова, 47, «Центр Патриот», 4
эт. Тел. 72-02-11. Начало занятий с
1 сентября, количество мест в группах ограничено.
ТСК «Феерия», Центр Досуга приглашает мальчиков 5-10 лет для занятий спортивными бальными танцами. Тел. 8-913-035-67-00.
Проблемы с алкоголем? Наша
помощь бесплатна и доступна каждому, кто о ней просит. Анонимные
Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15
(с 8 до 22.00).

Бюро находок
В автобусе № 13 потеряна серьга.
Верните за вознаграждение. Тел.
8-913-580-97-35.
Утеряна сумка с документами на
имя Ангазарова Д.А. Нашедшему
просьба - вернуть за вознаграждение. Тел. 8-923-272-24-48, 8-913839-60-48.

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,
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2015
№1241
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2015
№1260
г.Железногорск

Об установлении расчетной стоимости
одного квадратного метра общей площади
жилых помещений в целях признания
граждан малоимущими на территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края на 3 квартал
2015 года

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
26.03.2012 № 534 «Об утверждении Порядка
составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципального
учреждения»

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации,
Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости
имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с Уставом ЗАТО
Железногорск, руководствуясь данными интернет-портала Красноярскстата www.krasstat.gks.ru,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2015 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 40257,0
руб. согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до
сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2015
№1246
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
07.11.2014 № 2137 «Об организации площадки
временного накопления отходов на территории
г. Железногорска»

В целях оптимизации обращения с твердыми коммунальными отходами, образующимися на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии с федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заголовок постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2014 № 2137 «Об организации площадки временного накопления отходов на территории г. Железногорска» изложить в следующей редакции: «Об организации площадки временного накопления отходов на территории ЗАТО Железногорск».
2. Пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2137 «Об организации площадки временного накопления отходов на территории г. Железногорска» изложить в новой редакции:
«1. Создать на полигоне твердо-бытовых отходов, назначение: сооружение коммунального хозяйства,
площадь 170 000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, территория полигона ТБО западнее г. Железногорск, сооружение 1, дата внесения
записи в реестр 18.06.2015, запись регистрации № 24-24/012-24/012/001/2015-8325/1, расположенное
на земельном участке с кадастровым номером 24: 58:0354001:116, площадку временного накопления бытовых и промышленных отходов ЗАТО Железногорск.»
3. Пункт 2 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2014 № 2137 «Об организации площадки временного накопления отходов на территории г. Железногорска» изложить в новой редакции:
«2. Содержание полигона твердо-бытовых отходов, площадки временного накопления бытовых и
промышленных отходов в 2015 году осуществлять за счет средств местного бюджета, в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 ”Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления” и требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ”О
контрактной сисиеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для опеспечения государственных и муниципальных нужд”».
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2012 № 534 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 «Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения»:
1.1.1. Пункт 2.10 после слов «отраслевой (функциональный) орган (структурное подразделение) Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющий руководство соответствующим муниципальным бюджетным учреждением» дополнить словами «, муниципальное казенное учреждение, осуществляющее контроль за деятельностью соответствующего муниципального бюджетного учреждения».
1.2. В приложении № 2 «Типовая форма плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения»:
1.2.1. Слова «Руководитель отраслевого (структурного) подразделения Администрации ЗАТО г. Железногорск» дополнить словами « или Руководитель муниципального казенного учреждения».
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 (И.С.Пикаловой) 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2015
№142пр
г.Железногорск

О создании комиссии по приёмке
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования
детей (детских школ искусств) к новому
учебному году 2015 – 2016 и муниципальных
бюджетных и автономных учреждений культуры
к новому творческому сезону 2015 – 2016 года и
работе в осенне-зимний период.

С целью проверки степени готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к новому учебному году 2015 – 2016 и муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры к новому творческому сезону 2015 – 2016 года
и работе в осенне-зимний период:
1. Образовать комиссию по приёмке муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к новому учебному году 2015 – 2016 и муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры к новому творческому сезону 2015 – 2016 года и
работе в осенне-зимний период [далее – комиссия] (Приложение № 1).
2. Комиссии осуществить проверку учреждений в соответствии с графиком и составить акты приёмки учреждений (Приложение № 2).
3. Председателю комиссии утвердить акты приёмки муниципальных бюджетных образовательных
учреждений
дополнительного образования детей (детских школ искусств) ЗАТО Железногорск в срок
до 01.09.2015, муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры до 11.09.2015.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С.Пикалова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2015
№1258
г.Железногорск

О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории, предусматривающего
размещение линейного объекта
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО
Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании предложения ФГУП «НО РАО»
о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории от 24.07.2015 № 319-631/1851
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принять предложение Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» о разработке документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) для размещения линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск
Красноярского края.
2.Федеральному государственному унитарному предприятию «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» обеспечить:
-подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи
– ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
-подготовку проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3.Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Н. Добролюбов)
обеспечить:
-проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего размещение линейного объекта (линия электропередачи – ЛЭП 220 кВ) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также
требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
-проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке,
сроках подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межевания территории;
-рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории на публичных слушаниях;
-направление Главе администрации ЗАТО г.Железногорск проекта планировки и проекта межевания
территории, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
3.Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4.Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 14.08.2015 № 142пр

СОСТАВ
комиссии по приёмке муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного
образования детей (детских школ искусств)
к новому учебному году 2015 – 2016 и
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений культуры к новому творческому
сезону 2015 – 2016 года и работе в осенне-зимний
период
Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.
Члены комиссии:
Блохин В.П.
Ермакова Е.В.
Первушкин О.И.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председатель
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры», заместитель председателя
- руководитель регионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
- старший инспектор ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
- ведущий специалист Отдела безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 14.08.2015 № 142пр

График приёмки
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
(детских школ искусств) к новому учебному
году 2015 – 2016 и муниципальных бюджетных
и автономных учреждений культуры к новому
творческому сезону 2015 – 2016 года и работе в
осенне-зимний период
Дата

Учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» и подразделения
Филиал № 2 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная городская би26.08.2015
блиотека им. М. Горького
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская художественная школа» и филиалы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 2» пос. Подгорный
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Старт» пос. Подгорный (би27.08.2015
блиотека)
Музей Археологии – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейновыставочный центр» пос. Подгорный

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» и подразделения
28.08.2015 Филиалы № 7, № 8 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная городская
библиотека им. М. Горького
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» и подразделения
Филиалы № 4, № 5 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная городская
02.09.2015 библиотека им. М. Горького
Филиал № 3 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького
Филиалы № 6, № 9, № 10 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная городская библиотека
им. М. Горького
03.09.2015
Филиал № 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная городская библиотека им.М.Горького
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой ключик»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты
08.09.2015
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»
04.09.2015

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1263
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 912 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Ежемесячная выплата пенсии за выслугу
лет гражданам, замещавшим должности
муниципальной службы ЗАТО г. Железногорск»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 912 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г. Железногорск»
следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск информации о порядке предоставления муниципальной услуги по ежемесячной выплате пенсии за
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО
г.
Железногорск, при личном обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.3. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация о Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
праве заявителей действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.2. Предмет до- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в слесудебного (внесу- дующих случаях:
дебного) обжало- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муницивания
пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Основания для Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Право заяви- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необхотеля на получение димы для обоснования и рассмотрения жалобы
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5. Органы мест- Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, явного самоуправле- ляется Администрация ЗАТО г. Железногорск.
ния и должностные Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках долица, которым мо- судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, прижет быть направ- нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администралена жалоба зая- ции ЗАТО г. Железногорск.
вителя в досудеб- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронном (внесудебном) ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решепорядке
ния, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.6. Сроки рассмо- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
трения жалобы
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.7. Результаты досудебного (внесудебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем
пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1264
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 914 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Социальное обслуживание на дому граждан,
заключивших с Администрацией ЗАТО г.
Железногорск договоры пожизненного
содержания с иждивением в обмен на
передачу жилого помещения в муниципальную
собственность»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 914 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Социальное обслуживание на дому граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного
содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»
следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
2.5.
Правовые
основания
д л я
пред о ставления
муниц и пальн о й
услуги

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Государственные стандарты социального обслуживания населения (Национальные стандарты Российской Федерации):
ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения», принятый и введенный в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1179-ст «Об
утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»,
принятый и введенный в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1180-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг.
Основные положения», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 № 533-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 № 534-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального
обслуживания», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 30.12.2005 № 535-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 558-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания», утвержденный Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 560-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 561-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 562-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 53058-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста», утвержденный Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1181-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
17.12.2008 № 436-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального
обслуживания», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 17.12.2008 № 437-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 53347-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг гражданам пожилого возраста», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.05.2009 № 177-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 53348-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.05.2009 № 178-ст «Об утверждении национального стандарта»;
ГОСТ Р 53349-2009 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста. Основные виды», утвержденный Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 27.05.2009 № 179-ст «Об утверждении национального стандарта»;
Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания
граждан в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан»;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов,
необходимых для предоставления социальных услуг, и Порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»;
Постановление Совета Администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 37-п «Об утверждении перечня гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам»;
Постановление Совета Администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 38-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые населению учреждениями социального обслуживания»;
Постановление Совета администрации Красноярского края от 16.11.2010 № 551-п «Об утверждении порядка определения размера платы за социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание»;
Постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2015 № 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории
Красноярского края»;
Устав ЗАТО Железногорск;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

1.2. В подпункте 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
1.3. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Инфор- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
м а ц и я о (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
праве зая- предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
вителей
5.2. Пред- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в следующих случаях:
мет досу- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
д е б н о г о 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий(внесудеб- 3)
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальныного) обжа- ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
лования
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
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обоснования и рассмотрения
жалобы
5.5. Органы местного самоуправления
и должностные лица,
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может быть
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5.6. Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Результаты досудебного
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Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для
обоснования и рассмотрения жалобы

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является
Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1265
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 916 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Денежная выплата ежемесячного 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»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 916 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата ежемесячного 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» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 Приложения № 1 к постановлению цифры «74-64-51» заменить на цифры «74-64-28»;
1.3. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск информации о порядке предоставления муниципальной услуги по денежной выплате ежемесячного
общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры ренты, при личном обращении, не должно превышать 15 минут.».
1.4. В подпункте 3.1.2 пункта 3 Приложения № 1 к постановлению слова «каб. № 1-18, тел. 8 (3919)
74-64-51» заменить словами «каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28»;
1.5. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информа- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
ция о праве за- (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орявителей
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.2. Предмет до- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в следуюсудебного (вне- щих случаях:
судебного) об- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальжалования
ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений
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Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1266
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 917 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Возмещение затрат за организацию и
проведение похорон Почетного гражданина
ЗАТО Железногорск Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 917 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск информации о порядке предоставления муниципальной услуги по возмещению затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края, при личном
обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.3. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Инфор- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
мация о пра- (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица оргаве заявите- на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
лей
5.2. Предмет Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в следуюдосудебного щих случаях:
(внесудеб- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципального) обжа- ной услуги;
лования
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Основа- Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
ния для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
5.4. Право Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для
з а я в и т е л я обоснования и рассмотрения жалобы
на получение
информации
и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения
жалобы
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5.5. Органы
местного самоуправления и должностные
лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
5.6. Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Результаты досудебного
(внесудебного) обжалования

совершенно официально

Город и горожане/№59/27 августа 2015
Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является
Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1267
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 918 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Оказание адресной социальной помощи
отдельным категориям граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 918 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 Приложения № 1 к постановлению цифры «74-60-35» заменить на цифры «74-64-28»;
1.3. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
информации о порядке предоставления муниципальной услуги по оказанию адресной социальной помощи
отдельным категориям граждан, при личном обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.4. Подпункт 3.1.2 пункта 3 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
3.1.2.Сведения
о должностном
лице (исполнителе)

Ответственными исполнителями административной процедуры являются:
специалисты отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО
г. Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-04, тел. 8 (3919)
74-67-35, 8 (3919) 75-19-40, каб. № 1-15, тел. 8 (3919) 74-60-35; 8 (3919) 75-25-08)

1.5. В подпункте 3.2.2 пункта 3 Приложения № 1 к постановлению слова «каб. № 1-15, тел. 8 (3919)
74-60-35» заменить словами «каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28»;
1.6. В подпункте 3.3.2 пункта 3 Приложения № 1 к постановлению слова «каб. № 2-11, тел. 8 (3919)
74-39-80» заменить словами «каб. № 2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31»;
1.7. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5 . 1 . И н - Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (безф о р м а - действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, преция о пра- доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
ве заявителей
5.2. Пред- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в следующих слум е т д о - чаях:
судебно- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
го (внесу- услуги;
дебного) 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
обжалова- 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
ния
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений
5.3. Осно- Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
в а н и я
для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
5.4. Пра- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для
во заяви- обоснования и рассмотрения жалобы
теля на
получение
информации и документов,
необходимых для
обоснования и рассмотрения
жалобы

5.5. Органы местного самоуправления и
д о л ж ностные
лица, которым может быть
направлена жалоба
заявителя
в досудебном (внесудебном)
порядке
5.6. Сроки рассмотрения жалобы

5.7. Результаты
досудебного (внесудебного) обжалования

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

1.8. В Приложении № 1 к постановлению Приложение Б к административному регламенту изложить
в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.9. В Приложении № 1 к постановлению Приложение В к административному регламенту изложить
в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 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

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск
от 19.08. 2015 № 1267
Приложение Б к административному регламенту Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан»
Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ

Фамилия________________________________________________________________________________________________
Имя____________________________________________________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________________________________
Адрес__________________________________________________________________________________________________
_________________________________ Телефон______________________________________________________________
Прошу оказать адресную социальную помощь ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Выплату адресной социальной помощи прошу:
1. перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:
открытый в _____________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пятидневный срок.
2. выплатить через отделение федеральной почтовой связи №______________, с доставкой на дом / без
доставки на дом.
3. выплатить через кассу УСЗН___.
Приложение:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
«____» ____________________ 20 __ г.		
				

______________________________ 		
(подпись заявителя)

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск
от 19.08. 2015 № 1267
Приложение В к административному регламенту Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан»
Образец заполнения заявления
Руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия __________________ Петров______________________
Имя_____________________Николай________________________
Отчество________________Михайлович____________________
Дата рождения____________15.07.1938_________
Адрес ______________г. Железногорск, ул. Цветочная, д.15, кв.10____________
_________________________________ Телефон ___________72-68-32__________
Прошу оказать адресную социальную помощь ___________________на питание, в связи с трудной жизненной
ситуацией______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Выплату адресной социальной помощи прошу:
1. перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты) №:
__43855600003113005687/48______________________________________________________________________________
открытый в _____________Сбербанке России Железногорское ОСБ 7701/14________________________________
(наименование кредитной организации)
При закрытии лицевого счета обязуюсь сообщить об этом в орган социальной защиты населения в пятидневный срок.
2. выплатить через отделение федеральной почтовой связи № ___ --- ______, с доставкой на дом / без доставки на дом.
3. выплатить через кассу УСЗН ___---__ .
Приложение:
1. копия паспорта;_________________________________________________________________________________________
2. копия трудовой книжки»;________________________________________________________________________________
3. справка о размере пенсии.______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
« 25 » июня 20 15г.

___________ Петров______________
(подпись заявителя)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2015
№1292
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 №1744 «Об утверждении
муниципальной программы “Молодежь ЗАТО
Железногорск в XXI веке”»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края"», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной
программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:
1.1. В приложении № 4.3 к муниципальной программе подраздел 2.3.4 раздела 2.3 подпрограммы 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
« 9. При недостаточности бюджетных ассигнований, выделенных из федерального и краевого бюджетов в текущем году предоставление социальных выплат молодым семьям – претендентам подпрограммы сводного списка по Красноярскому краю компенсируется из местного бюджета в пределах средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий год.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до
сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1269
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 920 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Денежная выплата на оплату жилищнокоммунальных услуг гражданам, заключившим
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск
договоры пожизненного содержания с
иждивением в обмен на передачу жилого
помещения в муниципальную собственность»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 920 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 Приложения № 1 к постановлению цифры «74-64-51» заменить на цифры «74-64-28»;
1.2. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск информации о порядке предоставления муниципальной услуги по денежной выплате на оплату
жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры ренты, при личном обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.4. В подпункте 3.1.2 пункта 3 Приложения № 1 к постановлению слова «каб. № 1-18, тел. 8 (3919)
74-64-51» заменить словами «каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28»;
1.5. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информа- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
ция о праве за- (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орявителей
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.2. Предмет Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в следуюд о с у д е б н о - щих случаях:
го (внесудеб- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципального) обжало- ной услуги;
вания
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Основа- Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
ния для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Право зая- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы
вителя на полу- для обоснования и рассмотрения жалобы
чение информации и документов, необходимых для
обоснования и
рассмотрения
жалобы
5.5. Органы Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, являетместного са- ся Администрация ЗАТО г. Железногорск.
моуправления Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках дои должностные судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принялица, которым тых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации
может быть на- ЗАТО г. Железногорск.
правлена жа- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме
лоба заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руков досудебном водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
(внесудебном) орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственпорядке
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.6. Сроки рас- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрения жа- смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
лобы
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

совершенно официально
5.7. Результаты досудебного (внесудебного) обжалования

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1270
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 921 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача отдельным категориям граждан
путевок на санаторно-курортное лечение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 921 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям
граждан путевок на санаторно-курортное лечение» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 Приложения № 1 к постановлению цифры «74-60-35» заменить на цифры «74-64-28»;
1.3. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
информации о порядке предоставления муниципальной услуги по выдаче отдельным категориям граждан
путевок на санаторно-курортное лечение, при личном обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.4. В подпунктах 3.1.2, 3.2.2 пункта 3 Приложения № 1 к постановлению слова «каб. № 1-15, тел. 8
(3919) 74-60-35» заменить словами «каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28»;
1.5. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация о пра- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
ве заявителей
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего
5.2. Предмет досудеб- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в сленого (внесудебного) об- дующих случаях:
жалования
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Основания для на- Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
чала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Право заявителя Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые нена получение инфор- обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы
мации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5. Органы местно- Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу,
го самоуправления и является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
должностные лица, ко- Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках
торым может быть на- досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений,
правлена жалоба заяви- принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава адмителя в досудебном (вне- нистрации ЗАТО г. Железногорск.
судебном) порядке
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.6. Сроки рассмотре- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подления жалобы
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.7. Результаты досу- По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальдебного (внесудебно- ную услугу, принимает одно из следующих решений:
го) обжалования
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1271
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 922 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Выдача отдельным категориям граждан
направлений на амбулаторное оздоровление в
санаториях-профилакториях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 922 «Об утверждении
административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача отдельным категориям граждан направлений на амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 Приложения № 1 к постановлению цифры «74-60-35» заменить на цифры «74-64-28»;
1.3. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
информации о порядке предоставления муниципальной услуги по выдаче направлений на амбулаторное
оздоровление в санаториях-профилакториях, при личном обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.4. В подпунктах 3.1.2, 3.2.2 пункта 3 Приложения № 1 к постановлению слова «каб. № 1-15, тел. 8
(3919) 74-60-35» заменить словами «каб. № 1-16, тел. 8 (3919) 74-64-28»;
1.5. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация о праве заяви- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
телей
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.2. Предмет досудебного (внесудеб- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (безного) обжалования
действие) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Основания для начала процеду- Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальры досудебного (внесудебного) об- ную услугу
жалования
5.4. Право заявителя на получение Заявитель имеет право на получение информации и документов,
информации и документов, необхо- которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы
димых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5. Органы местного самоуправле- Органом местного самоуправления, предоставляющим мунициния и должностные лица, которым пальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
может быть направлена жалоба за- Должностным лицом, на имя которого может быть направлена
явителя в досудебном (внесудеб- жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования дейном) порядке
ствий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО
г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.7. Результаты досудебного (внесу- По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
дебного) обжалования
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1272
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 923 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Денежная выплата работникам муниципальных
организаций на возмещение расходов по
зубопротезированию»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 923 «Об утверждении
административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 Приложения № 1 к постановлению цифры «74-53-62» заменить на цифры «74-64-51»;
1.2. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
информации о порядке предоставления муниципальной услуги по денежной выплате на возмещение расходов по зубопротезированию, при личном обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.3. Подпункт 3.1.2 пункта 3 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
3.1.2.Сведения
о должностном
лице (исполнителе)

Ответственными исполнителями административной процедуры являются:
специалисты отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО
г. Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-04, тел. 8 (3919)
74-67-35, 8 (3919) 75-19-40, каб. 1-15, тел. 8 (3919) 74-60-35; 8 (3919) 75-25-08)

1.4. В подпункте 3.2.2 пункта 3 Приложения № 1 к постановлению слова «каб. № 1-02, тел. 8 (3919)
74-53-62» заменить словами «каб. № 1-18, тел. 8 (3919) 74-64-51»;
1.5. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация о пра- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
ве заявителей
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего
5.2. Предмет досудеб- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в сленого (внесудебного) дующих случаях:
обжалования
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений

5.3. Основания для на- Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
чала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Право заявителя Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необна получение инфор- ходимы для обоснования и рассмотрения жалобы
мации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5. Органы местного самоуправления и
должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу,
является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений,
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.6. Сроки рассмотре- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подления жалобы
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.7. Результаты досу- По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
дебного (внесудебно- услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исго) обжалования
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1273
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 926 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Ежемесячная денежная компенсация
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск
Красноярского края за пользование услугами
местной телефонной сети»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 926 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами местной
телефонной сети» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 Приложения № 1 к постановлению слова «Граждане, наделенные статусом «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» заменить словами «Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
1.3. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск информации о порядке предоставления муниципальной услуги по ежемесячной денежной компенсации Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами местной
телефонной сети», при личном обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.4. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информа- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
ция о праве за- (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орявителей
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.2. Предмет до- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в следуюсудебного (вне- щих случаях:
судебного) об- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальжалования
ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Основания Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Право за- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы
явителя на по- для обоснования и рассмотрения жалобы
лучение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5 . 5 . О р г а н ы Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, являетместного са- ся Администрация ЗАТО г. Железногорск.
моуправления Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках дои должностные судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принялица, которым тых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации
может быть на- ЗАТО г. Железногорск.
правлена жа- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме
лоба заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руков досудебном водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
(внесудебном) орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственпорядке
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.6. Сроки рас- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
смотрения жа- рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалолобы
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации
5.7. Результа- По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услуты досудебного гу, принимает одно из следующих решений:
(внесудебного) 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выобжалования
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1274
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.06.2012 № 930 «Об утверждении
административного регламента Администрации

совершенно официально
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Ежемесячное материальное вознаграждение
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск
Красноярского края при достижении
пенсионного возраста»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012 № 930 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячное материальное
вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 Приложения № 1 к постановлению слова «Граждане, наделенные статусом «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» заменить словами «Почетные граждане ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
1.3. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск информации о порядке предоставления муниципальной услуги по ежемесячному материальному
вознаграждению Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста, при личном обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.4. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация о Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
праве заявителей действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.2. Предмет до- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в слесудебного (внесу- дующих случаях:
дебного) обжало- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муницивания
пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Основания для Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Право заяви- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необхотеля на получение димы для обоснования и рассмотрения жалобы
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5. Органы мест- Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, явного самоуправле- ляется Администрация ЗАТО г. Железногорск.
ния и должностные Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках долица, которым мо- судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, прижет быть направ- нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администралена жалоба зая- ции ЗАТО г. Железногорск.
вителя в досудеб- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронном (внесудебном) ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решепорядке
ния, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.6. Сроки рассмо- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
трения жалобы
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.7. Результаты до- По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
судебного (внесу- услугу, принимает одно из следующих решений:
дебного) обжало- 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправвания
ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем
пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1268
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.05.2012 № 919 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Ежемесячная денежная компенсация
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск
Красноярского края на оплату жилищнокоммунальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012 № 919 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных
услуг» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова «на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск информации о порядке предоставления муниципальной услуги по ежемесячной денежной компенсации Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных
услуг, при личном обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.3. В подпункте 3.3.2 пункта 3 Приложения № 1 к постановлению слова «каб. № 2-11, тел. 8 (3919)
74-39-80» заменить словами «каб. № 2-03, тел. 8 (3919) 75-37-31»;
1.4. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информа- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
ция о праве зая- (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
вителей
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.2. Предмет до- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в следусудебного (вне- ющих случаях:
судебного) обжа- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальлования
ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Основания Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
5.4. Право зая- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходивителя на полу- мы для обоснования и рассмотрения жалобы
чение информации и документов, необходимых
для обоснования
и рассмотрения
жалобы
5.5. Органы местного самоуправления и
должностные лица,
которым может быть
направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.6. Сроки рас- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
смотрения жа- рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
лобы
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации
5.7. Результаты По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услудосудебного (вне- гу, принимает одно из следующих решений:
судебного) обжа- 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ислования
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1275
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012
№ 931 «Об утверждении административного
регламента Администрации закрытого
административно-территориального образования
город Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Адресная социальная
помощь работникам муниципальных организаций
на приобретение путевок (курсовок) на санаторнокурортное лечение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012 № 931 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Адресная социальная помощь
работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения № 1 к постановлению цифры «74-53-62» заменить на цифры «74-64-51»;
1.2. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
информации о порядке предоставления адресной социальной помощи на приобретение путевок (курсовок)
на санаторно-курортное лечение, при личном обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.3. Подпункт 3.1.2 пункта 3 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
3.1.2.Сведения
о должностном
лице (исполнителе)

Ответственными исполнителями административной процедуры являются:
специалисты отдела назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск, в соответствии с должностной инструкцией (каб. № 1-04, тел. 8 (3919)
74-67-35, 8 (3919) 75-19-40, каб. 1-15, тел. 8 (3919) 74-60-35; 8 (3919) 75-25-08).

совершенно официально
1.4. В подпункте 3.2.2 пункта 3 Приложения № 1 к постановлению слова «каб. № 1-02, тел. 8 (3919)
74-53-62» заменить словами «каб. № 1-18, тел. 8 (3919) 74-64-51»;
1.5. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информация о пра- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
ве заявителей
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего
5.2. Предмет досудеб- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в сленого (внесудебного) об- дующих случаях:
жалования
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Основания для на- Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
чала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Право заявителя Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые нена получение инфор- обходимы для обоснования и рассмотрения жалобы
мации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5. Органы местно- Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу,
го самоуправления и является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
должностные лица, ко- Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках
торым может быть на- досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений,
правлена жалоба заяви- принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава адмителя в досудебном (вне- нистрации ЗАТО г. Железногорск.
судебном) порядке
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.6. Сроки рассмотре- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подления жалобы
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.7. Результаты досу- По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальдебного (внесудебно- ную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
го) обжалования
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1276
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.08.2014 № 1392 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Возмещение затрат за текущий ремонт
жилых помещений гражданам, заключившим
с Администрацией ЗАТО г. Железногорск
договоры пожизненного содержания с
иждивением в обмен на передачу жилого
помещения в муниципальную собственность»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 01.08.2014 № 1392 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск информации о порядке возмещения затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры ренты, при личном обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.3. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информа- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
ция о праве (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орзаявителей
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет
досудебного
(внесудебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Основа- Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
ния для начала процедуры
досудебного
(внесудебного) обжалования
5.4. Право за- Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы
я в и т е л я н а для обоснования и рассмотрения жалобы
получение информации и
документов,
необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5. Органы Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является
местного са- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
моуправления Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках дои должност- судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых
ные лица, ко- в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО
торым может г. Железногорск.
быть направ- Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме
л е н а ж а л о - в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые рукоба заявителя водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
в досудебном орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен(внесудебном) но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
порядке
5 . 6 . С р о к и Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит расрассмотрения смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
жалобы
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.7. Результа- По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
ты досудебно- принимает одно из следующих решений:
го (внесудеб- 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
ного) обжало- допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявивания
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2015
№1285
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.06.2012 № 929 «Об утверждении
административного регламента Администрации
закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Денежная выплата Почетному гражданину
ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости
санаторно-курортного лечения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012 № 929 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления, в подпункте 2.5 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова
«на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. Абзац первый подпункта 2.12 пункта 2 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Время ожидания в очереди для получения от специалиста УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск информации о порядке предоставления муниципальной услуги по денежной выплате Почетному
гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения, при личном
обращении, не должно превышать 15 минут.»;
1.3. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Информа- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дейция о праве зая- ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должноствителей
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.2. Предмет до- Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействие) в следующих случаях:
судебного (вне- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
судебного) обжа- 2)
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рослования
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
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5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Право заявителя
на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5. Органы местного самоуправления и
должностные лица,
которым может быть
направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.6. Сроки рассмотре- Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
ния жалобы
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации
5.7. Результаты досу- По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимадебного (внесудебно- ет одно из следующих решений:
го) обжалования
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Прокуратуру ЗАТО г. Железногорск

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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

избирательная комиссия
муниципального образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края
РЕШЕНИЕ
20 августа 2015 года

№ 36/152

О режиме работы избирательной комиссии
муниципального образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края и участковых избирательных
комиссий г. Железногорска Красноярского
края при проведении досрочного голосования
на выборах депутатов Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
пятого созыва

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 49
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в
Красноярском крае», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
04.06.2014 № 233/1480-6 «О Порядке и сроках представления информации о числе избирателей, участников референдума, проголосовавших досрочно в помещениях комиссий, и Методических рекомендациях о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме
субъекта Российской Федерации, местном референдуме» избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
РЕШИЛА:
1.Утвердить график работы при проведении досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00
часов, в выходные дни с 10.00 часов до 16.00 часов для:
- избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края с
02 сентября 2015 года по 08 сентября 2015 года;
- участковых избирательных комиссий г. Железногорска Красноярского края в период с 09 сентября
2015 года по 12 сентября 2015 года.
2. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
3. Направить копии настоящего решения в участковые избирательные комиссии г. Железногорска
Красноярского края.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
А.А.Соколова
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования

С.И. Пургина

МП

избирательная комиссия
муниципального образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края
РЕШЕНИЕ
20 августа 2015 года

№ 36/151

О режиме работы участковых избирательных
комиссий избирательных участков №№ 699, 704,
707 в период подготовки и проведения выборов
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края пятого созыва

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы участковым избирательным комиссиям избирательных участков №№ 699, 704 в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва:
с 24 августа 2015 года по 11 сентября 2015 года:
в рабочие дни - с 16.00 часов до 20.00 часов.
12 сентября 2015 года с 10.00 часов до 16.00 часов.
2. Установить следующий режим работы участковой избирательной комиссии избирательного участка № 707 в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края пятого созыва:
с 24 августа 2015 года по 08 сентября 2015 года:
в рабочие дни - с 16.00 часов до 19.00 часов.
c 09 сентября 2015 года по 11 сентября 2015 года: с 16.00 часов до 20.00 часов.
12 сентября 2015 года с 10.00 часов до 16.00 часов.
3. Направить настоящее решение для опубликования в газете «Город и горожане».
4. Направить копии настоящего решения в участковые избирательные комиссии г. Железногорска
Красноярского края.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
А.А.Соколова
Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования
МП

С.И. Пургина

30

совершенно официально

Город и горожане/№59/27 августа 2015

избирательная комиссия
муниципального образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края
РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года

№ 34/139

Об объеме биографических данных
зарегистрированных кандидатов,
размещаемых на информационном стенде в
помещении для голосования, при проведении
выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорска Красноярского края пятого
созыва

В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 3 статьи 46 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО
Железногорск Красноярского края
РЕШИЛА:
1.Утвердить объем биографических данных зарегистрированных кандидатов, размещаемый участковой избирательной комиссией на информационном стенде в помещении для голосования при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва (прилагается).
2.Направить копию настоящего решения в участковые избирательные комиссии.
3. Направить настоящее решение в газету «Город и горожане» для опубликования.
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
А.А.Соколова

по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва
По состоянию на «____» __________ 2015 года
№ Фамилия, имя, отчество
п/п зарегистрированного
кандидата, наименование зарегистрированного избирательного объединения
1 2

Форма
предвыборной агитации1

Дата и
время
выхода
в эфир

3

4

Объем фактически предоставленного
эфирного времени,
мин., сек.
5

Стоимость
фактически
предоставленного эфирного
времени,
руб.
6

Наименование плательщика, его
банковские
реквизиты
7

Документ,
подтверждающий оплату
(дата, номер
платежного
поручения)
8

Основание платежа (дата заключения и номер договора, номер
счета)
9

Итого2
Всего

Руководитель организации телерадиовещания

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания

МП

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

1
Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, видеофильм,
иные не запрещенные законом формы
2
Заполняется по каждому кандидату, избирательному объединению

Приложение 2
к решению избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 20 августа 2015 г. № 36/150

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах безвозмездной печатной площади, предоставленной
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в период избирательной кампании
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва
По состоянию на «____» ________ 2015 года

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования

С.И. Пургина

МП

№ Фамилия, имя, отчество зареп/п гистрированного кандидата,
наименование зарегистрированного избирательного объединения
1 2

УТВЕРЖДЕН
решением избирательной комиссии муниципального
образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от13 августа 2015 года № 34/139

5

6

7

_______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
МП

_____________________________
(инициалы, фамилия, подпись,

дата)
1

В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает следующий объем биографических данных обо всех
зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень:
а) фамилия, имя и отчество;
б) год рождения;
в) образование;
г) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
д) основное место работы или службы (краткое наименование организации), занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий, временно не работающий, пенсионер).
е) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
ж) если кандидат выдвинут избирательным объединением - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования этого избирательного объединения;
з) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - слово «самовыдвижение»;
и) если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, - краткое наименование политической партии, иного общественного
объединения и статус кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении;
к) если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость в материалах, размещаемых
на информационном стенде, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

РЕШЕНИЕ
20 августа 2015 года

4

Главный редактор (руководитель редакции)

Главный бухгалтер редакции

Заполняется по каждому кандидату, избирательному объединению

Приложение 3
к решению избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 20 августа 2015 г. № 36/150

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в период избирательной кампании
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва
По состоянию на «____» __________ 2015 года

1

Фамилия, имя,
отчество зарегистрированного
кандидата, наименование зарегистрированного
избирательного
объединения
2

Дата опубликования, название
предвыборного
агитационного
материала и номер периодического печатного
издания
3

Объем
фактически предоставленной печатной площади, см2

С т о и м о с т ь Тираж экз.
фактически
предоставленной печатной площади,
руб

Наименование плательщика, его банковские реквизиты

Документ,
подтверждающий оплату
(дата, номер
платежного
поручения)

Основание платежа (дата заключения и номер
договора, номер
счета)

4

5

7

8

9

6

Итого1
Всего

№ 36/150

О формах и порядке ведения отдельного учета
объемов и стоимости эфирного времени и
печатной площади, объемов безвозмездного
эфирного времени и безвозмездной печатной
площади, предоставленных кандидатам,
зарегистрированным по одномандатным
избирательным округам, и избирательным
объединениям, зарегистрировавшим списки
кандидатов, при проведении выборов
депутатов Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края пятого
созыва

В соответствии с пунктом 8 статьи 50 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
избирательная комиссия ЗАТО Железногорск Красноярского края
РЕШИЛА:
1. Организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, предоставившим кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, и избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов при проведении выборов в депутаты Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва для проведения предвыборной агитации платное эфирное время, печатную площадь:
1.1. обеспечить ведение отдельного учета объемов и стоимости платного эфирного времени, платной печатной площади, объемов безвозмездного эфирного времени и безвозмездной печатной площади, предоставленных кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, и
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов при проведении выборов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва для проведения предвыборной агитации в период избирательных кампаний в соответствии с формами, утвержденными настоящим решением;
1.2. представить в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края сведения в соответствии с формами, утвержденными настоящим решением, не позднее
23 сентября 2015 года на бумажном носителе и машиночитаемом виде;
1.3. обеспечить хранение учетных документов о платном и безвозмездном предоставлении эфирного времени и печатной площади не менее трех лет со дня голосования.
2. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов безвозмездного эфирного времени и безвозмездной печатной площади, предоставленных кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, и избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва (приложения 1–4).
2. Направить настоящее решение организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования

А.А. Соколова

Секретарь
избирательной комиссии муниципального образования
мп

С.И. Пургина

Приложение 1 к решению избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 20 августа 2015 г. № 36/150

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в период избирательной кампании

Главный редактор (руководитель редакции)
Главный бухгалтер редакции
1

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1259 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 43 м
по направлению на северо-восток от жилого дома Зимний проезд, 13, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы
соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в
правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования
настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник,
четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением
по вышеуказанному адресу.
Дата окончания приема заявлений – 26 сентября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

Название предвы- Объем фактически Тираж Дата заклюборного агитацион- предоставленной пе- экз. чения и номер
ного материала
чатной площади, см2
договора

Итого1
Всего

Объем биографических данных
зарегистрированных кандидатов, размещаемый
участковой избирательной комиссией на
информационном стенде в помещении для
голосования

избирательная комиссия
муниципального образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края

Дата опубликования предвыборного агитационного материала и номер периодического печатного
издания
3

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для строительства индивидуального жилого
дома

МП

_______________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
_____________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Заполняется по каждому кандидату, избирательному объединению

Приложение 4
к решению избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 20 августа 2015 г. № 36/150

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах безвозмездного эфирного времени, предоставленного
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в период избирательной кампании
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва
По состоянию на «____» __________ 2015 года
№ Фамилия, имя, отчество зарегистриро- Форма предвыбор- Дата и время
п/п ванного кандидата, наименование за- ной агитации3
выхода в эфир
регистрированного избирательного
объединения
1
2
3
4

Объем фактически пре- Дата заключения и
доставленного
номер договора
эфирного времени,
мин., сек.
5
6

Итого4
Всего

Руководитель организации телерадиовещания
Главный бухгалтер организации телерадиовещания

__________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)
МП

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для строительства индивидуального жилого
дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства
индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1998 кв. м, по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 118 м по направлению на юго-восток от жилого дома по ул. Светлая, 5, в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования
земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство;
размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по
вышеуказанному адресу.
Дата окончания приема заявлений – 26 сентября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,
д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для строительства индивидуального
жилого дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства
индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1742 кв. м, по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 191 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 54, в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования
земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство;
размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по
вышеуказанному адресу.
Дата окончания приема заявлений – 26 сентября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,
д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

_____________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

3
Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, видеофильм,
иные не запрещенные законом формы
4
Заполняется по каждому кандидату, избирательному объединению

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участка площадью 634 кв. м с кадастровым номером 24:58:0340001:216, по
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество «ДОК», улица № 4, участок № 15, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования
земельного участка – садоводство (1.5), согласно таблицы соответствия видов разрешенного
использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садоводства,
имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым
отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата окончания приема заявлений – 26 сентября 2015 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для строительства индивидуального
жилого дома
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 998 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Березовая, 20, в
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует
виду разрешенного использования земельного участка – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (2.1), согласно таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного
использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по
вышеуказанному адресу.
Дата окончания приема заявлений – 26 сентября 2015 года.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка осуществляется в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,
д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 08.30 до 12.00
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2015
№1261
г.Железногорск

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении
муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки
населения ЗАТО Железногорск”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие
системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск”» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям
муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной программы
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» Подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»:
1.2.1. В пункте 2 подраздел 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»
изложить в новой редакции:
«Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства
краевого и местного бюджетов на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» государственных полномочий
по социальному обслуживанию населения и за счет средств местного бюджета
на реализацию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Решение задачи «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании» настоящей подпрограммы осуществляется МБУ «ЦСО» и МКУ
«ЦСПСиД» в соответствии с Федеральными законами от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законами Красноярского края от 16.12.2014 №
7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском
крае», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке
инвалидов», от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении
прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания», постановлениями администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципальных заданий МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД».
Свою деятельность МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» осуществляют по предмету и целям деятельности, определенным в соответствии с федеральными и краевыми законами, иными правовыми и нормативными актами, муниципальными
правовыми актами ЗАТО Железногорск и с соблюдением государственных стандартов социального обслуживания населения, установленных Постановлением
Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг,
и Порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг».
Муниципальные услуги, оказываемые МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД», включены в перечень муниципальных услуг, утвержденный Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг по социальному обслуживанию населения осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам
оказываемых муниципальных услуг.
МБУ «ЦСО» оказывает муниципальную услугу:
«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной
или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основ-

ные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в формах:
а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг».
МБУ «ЦСО» на выполнение муниципального задания (включая средства на
содержание закрепленного за ними имущества и оплату налогов) получает субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск, объем которых формируется за счет
субвенций из краевого бюджета по Закону края «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» (на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных Законом края от 09.12.2010 №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, а также
получает субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на выполнение муниципального задания).
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск принимает и исполняет денежные обязательства по предоставлению субсидии на выполнение муниципального задания (далее - субсидии) МБУ «ЦСО» согласно условиям заключенных соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Сторонами заключенных соглашений являются Администрация ЗАТО г. Железногорск и УСЗН Администрации ЗАТО
г. Железногорск, МБУ «ЦСО».
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск перечисляет субсидии на лицевой счет МБУ «ЦСО».
МКУ «ЦСПСиД» оказывает муниципальную услугу:
«Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
форме нестационарного социального обслуживания».
Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСПСиД» осуществляется в форме предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг.
Объем бюджетных ассигнований на содержание МКУ «ЦСПСиД» формируется за счет субвенций из краевого бюджета по Закону края от 16.12.2014 N
7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском
крае» на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных
Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» государственных полномочий по социальному обслуживанию населения и обеспечивает возмещение расходов по оказанию муниципальной услуги и расходов на содержание муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.
МКУ «ЦСПСиД» является получателем бюджетных средств. Главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению социальных услуг в рамках исполнения настоящей подпрограммы осуществляется МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» в соответствии с Законом Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае», Постановлениями Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах
оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений
ЗАТО Железногорск», от 17.05.2012 № 825 “Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социального обслуживания”».»
1.3. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 “Социальная поддержка отдельных категорий граждан”» изложить в
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через
газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального 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

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.08.2015 № 1261
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие системы
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование
Муниципальная программа "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной
или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; б) срочного социального обслуживания; в) социально-консультационной помощи; г)
социально-реабилитационных услуг
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обслуживание населения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений
социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004
года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обслуживание населения
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Уплата прочих налогов, сборов
Подпрограмма "Обеспечение своевременного и качественного исполнения
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания"
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности
органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с
Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями
по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения")
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
Единовременная выплата Первопроходцам к 65-летию г. Железногорск
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

Код
ГРБС Рз Пр ЦСР

ВР

Расходы (руб.), годы
2016
2017

2015

Итого на период

Х

Х

Х

0300000

Х

105 084 512,76

106 799 830,00

106 799 830,00

318 684 172,76

Х

Х

Х

0310000

Х

37 726 355,00

37 726 355,00

37 726 355,00

113 179 065,00

Х

Х

Х

0310002

Х

2 774 655,00

2 774 655,00

2 774 655,00

8 323 965,00

732

Х

Х

0310002

Х

2 774 655,00

2 774 655,00

2 774 655,00

8 323 965,00

732
732

10
10

02
02

0310002
0310002

Х
611

2 774 655,00
2 774 655,00

2 774 655,00
2 774 655,00

2 774 655,00
2 774 655,00

8 323 965,00
8 323 965,00

Х

Х

Х

0310151

Х

34 951 700,00

34 951 700,00

34 951 700,00

104 855 100,00

732

Х

Х

0310151

Х

34 951 700,00

34 951 700,00

34 951 700,00

104 855 100,00

732
732

10
10

02
02

0310151
0310151

Х
111

34 951 700,00
7 262 400,00

34 951 700,00
7 265 065,00

34 951 700,00
7 265 065,00

104 855 100,00
21 792 530,00

732

10

02

0310151

112

2 665,00

0,00

0,00

2 665,00

732

10

02

0310151

244

1 182 055,00

1 182 055,00

1 182 055,00

3 546 165,00

732

10

02

0310151

611

26 494 580,00

26 494 580,00

26 494 580,00

79 483 740,00

732
Х

10
Х

02
Х

0310151
0320000

852
Х

10 000,00
42 000 900,00

10 000,00
42 286 000,00

10 000,00
42 286 000,00

30 000,00
126 572 900,00

Х

Х

Х

0327513

Х

42 000 900,00

42 286 000,00

42 286 000,00

126 572 900,00

732

Х

Х

0327513

Х

42 000 900,00

42 286 000,00

42 286 000,00

126 572 900,00

732
732

10
10

06
06

0327513
0327513

Х
121

42 000 900,00
36 794 300,00

42 286 000,00
37 091 080,00

42 286 000,00
37 091 080,00

126 572 900,00
110 976 460,00

732

10

06

0327513

122

11 680,00

0,00

0,00

11 680,00

732

10

06

0327513

244

5 188 045,00

5 188 045,00

5 188 045,00

15 564 135,00

732
Х
Х
732

10
Х
Х
Х

06
Х
Х
Х

0327513
0330000
0330001
0330001

852
Х
Х
Х

6 875,00
25 357 257,76
418 000,00
418 000,00

6 875,00
26 787 475,00
0,00
0,00

6 875,00
26 787 475,00
0,00
0,00

20 625,00
78 932 207,76
418 000,00
418 000,00

732
732

10
10

03
03

0330001
0330001

Х
313

418 000,00
418 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

418 000,00
418 000,00
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Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и
ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного
содержания с иждивением
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в
муниципальных бюджетных, муниципальных автономных общеобразовательных
учреждениях ЗАТО Железногорск
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Проведение социально значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование расходов на обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних
пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных
устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований,
обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с
дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной
пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Массовый спорт
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Денежная компенсация работникам муниципальных организаций за проезд
детей транспортом общего пользования
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Денежная компенсационная выплата в размере 50% родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 2231-3820 рублей
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Обеспечение детей новогодними подарками
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение
расходов по зубопротезированию
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Изготовление нагрудного знака "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск
Красноярского края"
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Социальное обеспечение населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия, связанные с проведением Международного дня инвалидов
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским
автотранспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города
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Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Социальное обеспечение населения
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Возмещение затрат за оздоровление граждан, достигших пенсионного возраста
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Проведение общегородских социально значимых мероприятий
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Другие вопросы в области социальной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Другие вопросы в области социальной политики
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Пенсионное обеспечение
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Денежная выплата ежемесячного 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
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела
за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администрацией
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретние и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том
числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг,
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных
мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Массовый спорт
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена
лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон
оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий,
парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственнорельефной информацией и другим оборудованием)
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Массовый спорт
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
Л.А.Дергачева
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 18.08.2015 № 1261
Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы
социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Задача 1
1.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за
стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы
(руб.), годы
2015 год

2016 год

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
УСЗН Адми- 732
1003 0330015 321 1 000 000,00
1 000 000,00
нистрации
ЗАТО г. Железногорск

2017 год

1 000 000,00

Ожидаемый результат от реализации
Итого на пе- подпрограммного
мероприятия(в нариод
туральном выражении), количество получателей
3 000 000,00

13 человек - ежегодно

1.2 Оказание адресной социальной помощи отдельным ка- УСЗН Адмитегориям граждан
нистрации
ЗАТО г. Железногорск
1.3 Адресная социальная помощь работникам муниципаль- УСЗН Админых организаций на приобретение путевок (курсовок) на нистрации
санаторно-курортное лечение
ЗАТО г. Железногорск
1.4 Денежная выплата работникам муниципальных организа- УСЗН Адмиций на возмещение расходов по зубопротезированию
нистрации
ЗАТО г. Железногорск
1.5 Денежная компенсация работникам муниципальных орга- УСЗН Админизаций за проезд детей транспортом общего пользования нистрации
ЗАТО г. Железногорск
1.6 Денежная компенсационная выплата в размере 50% ро- УСЗН Адмидительской платы за присмотр и уход за детьми в образова- нистрации
тельных организациях, реализующих образовательную про- ЗАТО г. Жеграмму дошкольного образования, родителям (законным лезногорск
представителям), являющимся работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне
окладов 2231-3820 рублей
1.7 Возмещение затрат специализированным организа- УСЗН Адмициям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и нистрации
грузовых перевозок
ЗАТО г. Железногорск
1.8 Возмещение затрат за приобретение путевок на УСЗН Адмисанаторно-курортное лечение отдельных категорий нистрации
граждан
ЗАТО г. Железногорск
1.9 Мероприятия, связанные с проведением Международ- Х
ного дня инвалидов
в том числе
УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск
МКУ «Управление культуры»
Администрация ЗАТО г.
Железногорск
1.10 Возмещение затрат предприятиям, организациям за ам- УСЗН Адмибулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях от- нистрации
дельных категорий граждан
ЗАТО г. Железногорск
1.11 Возмещение затрат транспортным организациям, ин- УСЗН Адмидивидуальным предпринимателям, оказывающим транспорт- нистрации
ные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным ЗАТО г. Жесредством (легковым автомобилем, автобусом) по Красно- лезногорск
ярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск
1.12 Единовременная денежная выплата активистам вете- УСЗН Адмиранского движения города
нистрации
ЗАТО г. Железногорск
1.13 Обучение граждан пожилого возраста основам компью- МКУ «Управтерной грамотности
ление образования»
1.14 Проведение лекций по краеведению и культуре для граж- МКУ «Управдан старшего поколения
ление культуры»
1.15 Возмещение затрат за оздоровление граждан, достиг- УСЗН Адмиших пенсионного возраста
нистрации
ЗАТО г. Железногорск
1.16 Проведение общегородских социально значимых ме- Х
роприятий
в том числе
МКУ «Управление культуры»
МКУ «Управление культуры»
УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г.
Железногорск
1.17 Поздравление отдельных категорий граждан стар- МКУ «Управшего поколения
ление культуры»
1.18 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет граж- УСЗН Адмиданам, замещавшим должности муниципальной службы нистрации
ЗАТО Железногорск
ЗАТО г. Железногорск
1.19 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости УСЗН Адмиплаты за содержание и ремонт жилых помещений для граж- нистрации
дан, проживающих в домах, в которых размер платы за со- ЗАТО г. Жедержание и ремонт жилых помещений устанавливается Ад- лезногорск
министрацией ЗАТО г. Железногорск
1.20 Единовременная выплата Первопроходцам к 65-летию УСЗН Адмиг. Железногорск
нистрации
ЗАТО г. Железногорск
1.21 Обеспечение детей новогодними подарками
МКУ «Управление образования»

732

1003

0330016

321

2 850 300,00

3 000 000,00

3 000 000,00

8 850 300,00

700 человек - ежегодно

732

1003

0330017

313

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

2015 год - 17 чел.

732

1003

0330018

313

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

2015 год - 40 чел.

732

1003

0330011

313

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

2015 год - 35 человек
ежемесячно

732

1003

0330012

313

804 000,00

804 000,00

804 000,00

2 412 000,00

105 человек - ежемесячно

732

1003

0330020

612

158 250,00

158 250,00

158 250,00

474 750,00

18 перевозок - ежегодно

732

1003

0330023

321

1 000 000,00

692 691,00

692 691,00

2 385 382,00

000

0000

0330022

000

427 600,00

427 600,00

427 600,00

1 282 800,00

2015 год - 35 человек; 2016 год - 25
человек;
2017 год
- 25 человек.
800 человек - ежегодно

732

1006

0330022

321

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

733

1006

0330022

612

327 600,00

327 600,00

327 600,00

982 800,00

009

1006

0330022

622

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

732

1003

0330024

321

0,00

73 000,00

73 000,00

146 000,00

2016 год - 20 человек;
2017 год - 20
человек.

732

1003

0330025

321

63 300,00

63 300,00

63 300,00

189 900,00

60 перевозок - ежегодно

732

1003

0330026

321

330 000,00

330 000,00

330 000,00

990 000,00

180 человек - ежегодно

734

1003

0330027

112

192 640,00

192 640,00

192 640,00

577 920,00

210 человек - ежегодно

733

1006

0330028

612

84 400,00

84 400,00

84 400,00

253 200,00

1000 человек - ежегодно

732

1003

0330029

321

138 000,00

138 000,00

138 000,00

414 000,00

800 человек - ежегодно

000

1006

0330030

000

600 000,00

600 000,00

600 000,00

1 800 000,00

2500 человек - ежегодно

733

1006

0330030

622

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

733

1006

0330030

612

468 000,00

468 000,00

468 000,00

1 404 000,00

732

1006

0330030

244

98 000,00

98 000,00

98 000,00

294 000,00

009

1006

0330030

622

24 000,00

24 000,00

24 000,00

72 000,00

733

1006

0330031

612

258 309,00

225 309,00

225 309,00

708 927,00

500 человек - ежегодно

732

1001

0330039

312

3 557 180,00

4 057 180,00

4 057 180,00

11 671 540,00

70 человек - ежемесячно

732

1003

0330005

321

5 690 000,00

8 690 000,00

8 690 000,00

23 070 000,00

650 семей - ежегодно

732

1003

0330001

313

418 000,00

0,00

0,00

418 000,00

2015 год - 418 человек.

734

1003

0330013

000

1 284 400,00

1 284 400,00

1 284 400,00

3 853 200,00

8090 - человек ежегодно

1.22 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям МКУ «Управ- 733
ление культуры»
1.23 Обеспечение горячим питанием без взимания платы МКУ «Управ- 734
детей, обучающихся в муниципальных бюджетных, муни- ление обраципальных автономных общеобразовательных учреждени- зования»
ях ЗАТО Железногорск

1003

0330014

612
622
612

1 191 700,00
92 700,00
109 855,00

1 191 700,00
92 700,00
109 855,00

1 191 700,00
92 700,00
109 855,00

3 575 100,00
278 100,00
329 565,00

1003

0330008

000

2 182 200,00

2 182 200,00

2 182 200,00

6 546 600,00

1.24 Проведение социально значимых мероприятий по тор- МКУ «Управжественным регистрациям рождения детей
ление культуры»
1.25 Единовременное материальное вознаграждение при УСЗН Адмиприсвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железно- нистрации
горск Красноярского края»
ЗАТО г. Железногорск
1.26 Ежемесячное материальное вознаграждение Почет- УСЗН Админому гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пен- нистрации
сионного возраста
ЗАТО г. Железногорск
1.27 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО УСЗН АдмиЖелезногорск на возмещение стоимости санаторно- нистрации
курортного лечения
ЗАТО г. Железногорск
1.28 Ежемесячная денежная компенсация Почетно- УСЗН Адмиму гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно- нистрации
коммунальных услуг
ЗАТО г. Железногорск
1.29 Ежемесячная денежная компенсация Почетному граж- УСЗН Адмиданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами мест- нистрации
ной телефонной сети
ЗАТО г. Железногорск
1.30 Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железно- УСЗН Адмигорск в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, нистрации
ЗАТО г. Же90, 95, 100 лет и более)
лезногорск
1.31 Возмещение затрат за организацию и проведение похо- УСЗН Адмирон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск
нистрации
ЗАТО г. Железногорск
1.32 Денежная выплата ежемесячного общего объема со- УСЗН Адмидержания с иждивением гражданам, заключившим с Адми- нистрации
нистрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного ЗАТО г. Жесодержания с иждивением в обмен на передачу жилого по- лезногорск
мещения в муниципальную собственность
1.33Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных УСЗН Адмиуслуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО нистрации
г. Железногорск договоры пожизненного содержания с ЗАТО г. Жеиждивением
лезногорск
1.34 Возмещение затрат за текущий ремонт жилых поме- УСЗН Адмищений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. нистрации
Железногорск договоры пожизненного содержания с ижди- ЗАТО г. Жевением в обмен на передачу жилого помещения в муници- лезногорск
пальную собственность
1.35 Возмещение затрат специализированной службе по УСЗН Адмивопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захо- нистрации
ронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г. ЗАТО г. ЖеЖелезногорск договоры пожизненного содержания с ижди- лезногорск
вением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
1.36. Создание условий для активного участия граждан стар- Х
шего поколения в общественной жизни
в том числе
УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск
МКУ «Управление культуры»
1.37. Информирование населения ЗАТО Железногорск об УСЗН Адмиизменениях в пенсионном обеспечении и о мерах соци- нистрации
альной поддержки
ЗАТО г. Железногорск
1.38. Изготовление печатной продукции для информиро- УСЗН Адмивания населения о мерах социальной поддержки отдель- нистрации
ных категорий граждан
ЗАТО г. Железногорск

733

1006

0330009

612
622
612

2 083 000,00
99 200,00
80 000,00

2 083 000,00
99 200,00
80 000,00

2 083 000,00
99 200,00
80 000,00

6 249 000,00
297 600,00
240 000,00

732

1003

0330033

313

8 000,00

8 000,00

8 000,00

24 000,00

732

1003

0330034

313

297 850,00

297 850,00

297 850,00

893 550,00

732

1003

0330035

313

300 000,00

300 000,00

300 000,00

900 000,00

5 человек - ежегодно

732

1003

0330007

313

264 000,00

264 000,00

264 000,00

792 000,00

12 человек - ежемесячно

732

1003

0330036

313

32 800,00

32 800,00

32 800,00

98 400,00

12 человек - ежемесячно

732

1003

0330037

244

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

1 человек ежегодно

732

1003

0330038

321

300 000,00

300 000,00

300 000,00

900 000,00

732

1003

0330040

313

900 000,00

900 000,00

900 000,00

2 700 000,00

2015 год - 2 человека,
2016 год - 2
человека, 2017 год - 2
человека.
5 человек - ежемесячно

732

1003

0330006

313

94 000,00

94 000,00

94 000,00

282 000,00

5 человек - ежемесячно

732

1003

0330041

321

40 000,00

40 000,00

40 000,00

120 000,00

2 человека -ежегодно

732

1003

0330042

321

30 000,00

30 000,00

30 000,00

90 000,00

2 человека -ежегодно

732

1006

0330002

000

4 813,76

57 000,00

57 000,00

118 813,76

732

1006

0330002

244

0,00

47 000,00

47 000,00

94 000,00

733

1006

0330002

612

4 813,76

10 000,00

10 000,00

24 813,76

732

1006

0330003

244

90 000,00

190 000,00

190 000,00

470 000,00

3900 человек - ежегодно

732

1006

0330004

244

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

5500 человек - ежегодно

440 человек - ежегодно
462 человека - ежемесячно

170 человек - ежегодно
2015 год - 1 человек;
2015 год 1 человек;
2017
год - 1 человек.
13 человек - ежемесячно

совершенно официально
1.39. Обеспечение бесплптного проезда детей и лиц, сопро- УСЗН Адмивождающих организованные группы детей, до места нахожде- нистрации
ния детских оздоровительных лагерей и обратно
ЗАТО г. Железногорск
1.40. Изготовление нагрудного знака "Почетный гражданин АдминистраЗАТО Железногорск Красноярского края"
ция ЗАТО г.
Железногорск
1.41. Софинансирование расходов на обеспечение беспре- Х
пятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей
движения, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг,
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной
информацией и другим оборудованием)
в том числе
Администрация ЗАТО г.
Железногорск
МКУ "Управление культуры"
1.42. Обеспечение беспрепятственного доступа к муници- Х
пальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований,
обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических
помещений, прилегающих территорий, парковочных мест
для инвалидов, оснащение системами с дублирующими
световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)
в том числе
Администрация ЗАТО г.
Железногорск
МКУ "Управление культуры"
1.43. Расходы на обеспечение беспрепятственного досту- Х
па к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры (устройство внешних пандусов, путей движения, входных групп, приобретение и установка подъемных устройств,
замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарногигиенических помещений, прилегающих территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными
табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)
в том числе
Администрация ЗАТО г.
Железногорск
МКУ "Управление культуры"
Итого по пророграмме
Х
В том числе
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Х
МКУ «Управление культуры»
Х
МКУ «Управление образования»
Х
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Х

732

1003

0330275

321

79 760,00

0,00

0,00

79 760,00

2015 год - 46 детей

009

1003

0330019

244

34 000,00

0,00

0,00

34 000,00

2015 год - 2 нагрудных знака

000

0000

0330010

000

82 700,00

0,00

0,00

82 700,00

2015 год - 2 объекта
социальной инфраструктуры

009

1102

0330010

622

74 000,00

0,00

0,00

74 000,00

733

0801

0330010

612

8 700,00

0,00

0,00

8 700,00

000

0000

0331095

000

164 100,00

0,00

0,00

164 100,00

009

1102

0331095

622

146 900,00

0,00

0,00

146 900,00

733

0801

0331095

612

17 200,00

0,00

0,00

17 200,00

000

0000

0335027

000

575 800,00

0,00

0,00

575 800,00

009

1102

0335027

622

515 400,00

0,00

0,00

515 400,00

733

0801

0335027

612

60 400,00

0,00

0,00

60 400,00

000

0000

0300000

000

25 357 257,76

26 787 475,00

26 787 475,00

78 932 207,76

732
733
734
009

0000
0000
0000
0000

0300000
0300000
0300000
0300000

000
000
000
000

19 424 440,00
1 429 277,76
3 659 240,00
844 300,00

21 739 071,00
1 315 164,00
3 659 240,00
74 000,00

21 739 071,00
1 315 164,00
3 659 240,00
74 000,00

62 902 582,00
4 059 605,76
10 977 720,00
992 300,00

2015 год - 2 объекта
социальной инфраструктуры

2015 год - 2 объекта
социальной инфраструктуры

Руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.А. Дергачева
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2015
№1291
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно
Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В Приложении №2 к муниципальной подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»:
- в строке «Итого по подпрограмме» в графе «2015» таблицы цифры
«69501210,00» заменить на цифры «70278976,74»;

- в строке «В том числе: ГРБС 1» в графе «2015» таблицы цифры
«28428297,00» заменить на цифры «29206063,00».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.082015 №1291
Приложение №1 к муниципальной программе "Управление
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

Код бюджетной классификации
ГРБС РЗ ПР
ЦСР
ВР
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму- X
X
X
1400000 X
ществом ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной каз- X
X
X
1410000 X
ны ЗАТО Железногорск"
Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной X
X
X
1410001 X
казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад- 162
X
X
1410001 X
министрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
162
01
13
1410001 X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 162
01
13
1410001 244
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение приватизации муниципального имущества
X
X
X
1410002 X
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад- 162
X
X
1410002 X
министрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
162
01
13
1410002 X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 162
01
13
1410002 244
государственных (муниципальных) нужд
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
X
X
X
1410003 X
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад- 162
X
X
1410003 X
министрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
162
01
13
1410003 X
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 162
01
13
1410003 244
государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципального жилого фонда
X
X
X
1410004 X
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад- 162
X
X
1410004 X
министрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
162
01
13
1410004 X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре- 162
01
13
1410004 243
монта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 162
01
13
1410004 244
государственных (муниципальных) нужд
Организация содержания и сохранности пустующих объек- X
X
X
1410005 X
тов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального 009
X
X
1410005 X
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
009
01
13
1410005 X
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 009
01
13
1410005 111
обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 009
01
13
1410005 244
государственных (муниципальных) нужд
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад- 162
X
X
1410005 X
министрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
162
01
13
1410005 X
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре- 162
01
13
1410005 243
монта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 162
01
13
1410005 244
государственных (муниципальных) нужд
Наименование

Расходы (руб.) годы
2015
2016
2017
Итого за период
83 415 609,46 66 227 242,00 66 917 702,00 216 560 553,46

Город и горожане/№59/27 августа 2015

Организация содержания и сохранности арендного фонда
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Софинансирование расходов на создание и развитие сети
многофункциональных центров
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Cоздание и развитие сети многофункциональных центров
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск"
Организация и проведение работ по землеустройству
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие вопросы в области национальной экономики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию
земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов

33

X

X

X

1410006 X

18 101 920,40 16 619 866,00 17 310 326,00 52 032 112,40

009

X

X

1410006 X

17 259 914,40 15 777 860,00 16 468 320,00 49 506 094,40

009
009

01
01

13
13

1410006 X
1410006 111

17 259 914,40 15 777 860,00 16 468 320,00 49 506 094,40
6 287 540,00 4 715 190,00 4 715 190,00 15 717 920,00

009

01

13

1410006 112

73 800,00

009

01

13

1410006 244

10 888 574,40 11 033 870,00 11 724 330,00 33 646 774,40

009
162

01
X

13
X

1410006 852
1410006 X

10 000,00
842 006,00

0,00
842 006,00

0,00
842 006,00

10 000,00
2 526 018,00

162
162

01
01

13
13

1410006 X
1410006 243

842 006,00
842 006,00

842 006,00
842 006,00

842 006,00
842 006,00

2 526 018,00
2 526 018,00

X

X

X

1410021 X

8 697 529,00

8 899 853,00

8 899 853,00

26 497 235,00

162

X

X

1410021 X

8 697 529,00

8 899 853,00

8 899 853,00

26 497 235,00

162
162

01
01

13
13

1410021 X
1410021 121

8 697 529,00
7 588 485,00

8 899 853,00
7 790 809,00

8 899 853,00
7 790 809,00

26 497 235,00
23 170 103,00

162

01

13

1410021 122

93 000,00

93 000,00

93 000,00

279 000,00

162

01

13

1410021 244

1 015 244,00

1 016 044,00

1 016 044,00

3 047 332,00

162
X

01
X

13
X

1410021 852
1410022 X

800,00
469 858,00

0,00
0,00

0,00
0,00

800,00
469 858,00

009

X

X

1410022 X

469 858,00

0,00

0,00

469 858,00

009
009

01
01

13
13

1410022 X
1410022 243

469 858,00
469 858,00

0,00
0,00

0,00
0,00

469 858,00
469 858,00

X
009

X
X

X
X

1415392 X
1415392 X

11 500 000,00 0,00
11 500 000,00 0,00

0,00
0,00

11 500 000,00
11 500 000,00

009
009

01
01

13
13

1415392 X
1415392 243

11 500 000,00 0,00
11 500 000,00 0,00

0,00
0,00

11 500 000,00
11 500 000,00

X

X

X

1420000 X

13 136 632,72 12 726 074,00 12 726 074,00 38 588 780,72

X
009

X
X

X
X

1420001 X
1420001 X

2 693 338,00
2 693 338,00

2 721 838,00
2 721 838,00

2 721 838,00
2 721 838,00

8 137 014,00
8 137 014,00

009
009

04
04

12
12

1420001 X
1420001 244

2 693 338,00
2 693 338,00

2 721 838,00
2 721 838,00

2 721 838,00
2 721 838,00

8 137 014,00
8 137 014,00

X

X

X

1420002 X

10 443 294,72 10 004 236,00 10 004 236,00 30 451 766,72

009

X

X

1420002 X

10 443 294,72 10 004 236,00 10 004 236,00 30 451 766,72

009
009

01
01

13
13

1420002 X
1420002 111

10 443 294,72 10 004 236,00 10 004 236,00 30 451 766,72
8 753 805,72 8 343 247,00 8 343 247,00 25 440 299,72

009

01

13

1420002 112

33 200,00

28 800,00

3 120,00

28 800,00

3 120,00

131 400,00

39 440,00

009

01

13

1420002 244

1 654 549,00

1 656 129,00

1 656 129,00

4 966 807,00

009

01

13

1420002 852

1 740,00

1 740,00

1 740,00

5 220,00

Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом
Н.В.Дедова
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2015
№1287
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 11.11.2013 № 1790 "Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»"
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ
ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
11.11.2013 № 1790 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.2 Приложение № 1 к муниципальной Программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой

редакции (Приложение № 3).
1.5. Приложение № 3.2 к муниципальной Программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания
населения» изложить в новой редакции (Приложение № 5).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через
газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

70 278 976,74 53 501 168,00 54 191 628,00 177 971 772,74
610 000,00

700 000,00

700 000,00

2 010 000,00

610 000,00

700 000,00

700 000,00

2 010 000,00

610 000,00
610 000,00

700 000,00
700 000,00

700 000,00
700 000,00

2 010 000,00
2 010 000,00

254 800,00
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 11.11.2013 № 1790

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на
территории ЗАТО Железногорск»
Наименование му- «Охрана окружающей среды, воспроизводство природниципальной про- ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск » (даграммы
лее - Программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск,
Основания для раз- Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
работки муници- 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия
пальной программы решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Постановление Администрации ЗАТО Железногорск от 30.07.2013 №
1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ
ЗАТО Железногорск»
Разработчик муУправление городского хозяйства Администрации ЗАТО
ниципальной прог.Железногорск (далее -УГХ)
граммы
Исполнители муАдминистрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городниципальной проского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
граммы

Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы:
1. «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»;
2. «Обеспечение благоприятной окружающей среды,
улучшение социально-экономических условий проживания населения»;
3.«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучЦели муниципальшение социально-экономических условий проживания наной программы
селения, воспроизводство природных ресурсов
1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
2. Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО
Задачи муниципальЖелезногорск
ной программы
3. Повышение эффективности использования, охраны,
защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах ЗАТО Железногорск
Перечень целевых
показателей и поЦелевые показатели программы:
казателей резульПлощадь убранных территорий от мусора (увеличится с
тативности муници2015 года (200га) до 248 га к 2018 году);
пальной програмОбеспечение лесистости на территории ЗАТО Железномы с расшифровгорск к 2018 году - 58,5% (уровень 2014 года)
кой плановых знаЦелевые индикаторы программы:
чений по годам ее
Количество информационных материалов в сфере охраны
реализации, значеокружающей природной среды
ния целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)
Этапы и сроки реализации
2015-2017 годы
муниципальной программы
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Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе в разбивке по источникам
финансирования по
годам реализации
программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

совершенно официально

Город и горожане/№59/27 августа 2015
Всего по Программе:
70 409 292,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 70 409 292,,00 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 67 335 792,00,00руб.
2015г – 23 945 264,00 руб.
2016г- 21 695 264,00 руб.
2017г – 21 695 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 073 500,00 руб.
2015г- 1 024 500,00 руб.
2015г- 1 024 500,00 руб.
2016г- 1 024 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Улучшение социально-экономических условий проживания населения.
Оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Сохранение и воспроизводство природных ресурсов

Перечень объектов
капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (приложение 3 к настоящему
паспорту)
2. Характеристика текущего состояния в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды, основные показатели и анализ социальных, финансовоэкономических и прочих рисков реализации программы
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача организации мероприятий
по охране окружающей природной среды, организации сбора, вывоза, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов. Решение вопросов охраны окружающей природной среды, состояние среды обитания напрямую связано
с состоянием здоровья и экологической безопасности жителей ЗАТО Железногорск. Без их решения дальнейшее устойчивое существование и развитие ЗАТО
Железногорск выглядит проблематичным.
Качество атмосферного воздуха.
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного состояния осуществляют промсанлаборатории Федерального государственного
учреждения здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии № 51 Федерального Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России) и Федерального государственного предприятия «Горно-Химический Комбинат (далее ФГУП «ГХК»).
Перечень предприятий – источников основных химических загрязнителей атмосферного воздуха населенных пунктов ЗАТО Железногорск стабилен и включает в себя ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш», ФГУП
«ГУССТ №9», МП «Гортеплоэнерго».
В 2012 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ по сравнению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением количества сожженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения города и промплощадки в связи с включением в схему теплоснабжения города Сосновоборской ТЭЦ и
уменьшением тепловых нагрузок на котельные комбината.
В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источников предприятий вещества 3-4 класса опасности – пыль, диоксид серы, углерода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 90,0 % от общего объема выбросов.
По данным УГИБДД ГУВД по ЗАТО Железногорск количество различных видов автомобильного транспорта в 2012 году составило 37990 единиц автотранспортных средств (в 2011г.-38360 ед.)
Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых выбросов загрязняющих веществ от всех источников антропогенного загрязнения
атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. Выбросы автотранспорта составили в 2012 г. около 55 тыс. тонн.
ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного воздуха города на содержание вредных химических веществ.
Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми показателям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, окислы азота и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, свинец,
хром, бензол, аммиак и т.д.
Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 20102012гг, превышение гигиенических нормативов зарегистрировано: по взвешенным
веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по аммиаку до 1,4 ПДК в
зоне влияния промышленных предприятий (полигон твердых бытовых отходов).
Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного и производственного назначения города осуществляется на новые городские очистные сооружения (ГОС), в п.Подгорный – на канализационные очистные сооружения поселка.
По многим показателям качество очистки сточных вод на ГОС улучшилось,
хотя сооружения пока не обеспечивают очистку сточных вод до норм НДС (ХПК,
БПК, нитратам, фосфатам), так как не завершено полностью строительство комплекса городских очистных сооружений. Для снижения содержания в сточных водах на сбросе взвешенных веществ, БПК и др. с 16.12.2011 г. введены во временную эксплуатацию фильтры доочистки.
За 2012 год на ГОС поступило и прошло очистку 9655,18 тыс. м3 сточной
воды. Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефтепродукты, взвешенные вещества) составила от 93% до 99%. Содержание вредных химических веществ в воде водных объектов не превышает гигиенические предельнодопустимые концентрации при сбросе сточных вод в водоемы.
Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2012 году не
зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды не оказывают токсичного воздействия на открытые водоемы и почву.
Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий ЗАТО осуществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического мониторинга.
В 2012 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследований
сточных вод (2010 - 50; 2011 - 53) основных производственных предприятий
ЗАТО (ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш»), в том числе:
- 26 исследований сточных вод ФГУП «ГХК», из которых 7 не соответствуют
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбросы» по таким показателям, как взвешенные вещества, хлориды, нефтепродукты. Измеренные значения больше установленных в 1,5 раза;
- 15 исследований сточных вод ОАО «ИСС», из них 2 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбросы» по таким показателям, как хлориды, взвешенные вещества. Измеренные значения больше установленных норм в 1,8 и 2,4 раза соответственно;
- 25 исследований сточных вод химзавода - филиала ОАО «Красмаш», из них
4 не соответствуют СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбросы» по таким показателям, как хлориды, взвешенные вещества, нитрат- и нитрит-ионы, БПК5. Измеренные значения больше установленных норм в 5 раз.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды, описание основных целей и задач муниципальной программы, про-

гноз развития соответствующей сферы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере
на территории ЗАТО Железногорск, с учетом положений Основ государственной
политики в области экологического развития Российской Федерации на период
до 2030 года, проекта Концепции экологической политики Красноярского края до
2030 года и проекта Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года, Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Красноярского края» до 2020 года.
Первым приоритетом муниципальной политики является обеспечение охраны
окружающей природной среды.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по оптимизации обращения с отходами производства и потребления.
Вторым приоритетом является воспроизводство и сохранение природных ресурсов.
Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходимо решить следующие задачи:
- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;
- обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск, улучшение социально-экономических
условий проживания населения.
- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды
Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обеспечить определенное снижение удельных показателей негативного воздействия
на окружающую среду.
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации программы к 2018 году должен сложиться более благоприятный уровень состояния окружающей природной среды:
-улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
-качественное уменьшение загрязнения и захламления земель;
-уменьшение загрязнения поверхностных и подземных вод;
-улучшение качества атмосферного воздуха.
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, воспроизводство природных ресурсов будет осуществляться на основе программ
комплексного развития.
Показатели развития приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2015 - 2017 годах. Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для решения поставленных в программе задач в данной программе сформированы три подпрограммы (приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3 к муниципальной программе):
- «Обращение с отходами производства на территории ЗАТО Железногорск»;
- «Обеспечение благоприятной окружающей среды. улучшение социальноэкономических условий проживания населения»;
- «Охрана, защита и воспроизводство лесов городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск».
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи
настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий,
необходимых для достижения поставленной цели.
Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Реализация программных мероприятий позволит создать условия для обеспечения конституционного права населения ЗАТО Железногорск на благоприятную
окружающую среду и получение объективной информации о ее состоянии.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограмам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации
Программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на
2015-2017 годы и ее подпрограмм направлены на:
- содержание и эксплуатацию полигонов ЗАТО Железногорск, ликвидацию
несанкционированных свалок;
- развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы, последовательность выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствующих разделах.
Всего на реализацию программы предусмотрено 70 409 292,00 руб., в том
числе:
бюджетное финансирование – 70 409 292,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 67 335 792,00,00руб.
2015г – 23 945 264,00 руб.
2016г- 21 695 264,00 руб.
2017г – 21 695 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 073 500,00 руб.
2015г- 1 024 500,00 руб.
2015г- 1 024 500,00 руб.
2016г- 1 024 500,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2015 № 1287
Приложение №1 к муниципальной программе "Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр
ЦСР
ВР
2015
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных Х
Х Х 0600000 Х
24 969 764,00
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск"
Х
Х Х 0610000 Х
15 027 903,00
Содержание и эксплуатация площадки временного накопления бытовых и промыш- Х
Х Х 0610001 Х
4 779 693,51
ленных отходов г. Железногорска
Администрация закрытого административно-территориального образования го- 009
Х Х 0610001 Х
4 779 693,51
род Железногорск
Благоустройство
009
05 03 0610001 Х
4 779 693,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
05 03 0610001 244 4 779 693,51
ниципальных) нужд
Содержание и эксплуатация полигона ТБО в пос. Подгорный
Х
Х Х 0610002 Х
4 067 249,00
Администрация закрытого административно-территориального образования го- 009
Х Х 0610002 Х
4 067 249,00
род Железногорск
Благоустройство
009
05 03 0610002 Х
4 067 249,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
05 03 0610002 244 4 067 249,00
ниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев на тер- Х
Х Х 0610003 Х
1 730 890,00
ритории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального образования го- 009
Х Х 0610003 Х
1 730 890,00
род Железногорск
Наименование

Расходы (руб.), годы
2016
2017
22 719 764,00
22 719 764,00

Итого на период
70 409 292,00

12 027 903,00
6 229 764,00

39 083 709,00
17 239 221,51

12 027 903,00
6 229 764,00

6 229 764,00

6 229 764,00

17 239 221,51

6 229 764,00
6 229 764,00

6 229 764,00
6 229 764,00

17 239 221,51
17 239 221,51

4 067 249,00
4 067 249,00

4 067 249,00
4 067 249,00

12 201 747,00
12 201 747,00

4 067 249,00
4 067 249,00

4 067 249,00
4 067 249,00

12 201 747,00
12 201 747,00

1 730 890,00

1 730 890,00

5 192 670,00

1 730 890,00

1 730 890,00

5 192 670,00

Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство комплекса по переработке твердых бытовых отходов
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Содержание и эксплуатация полигона твердо-бытовых отходов, назначение: сооружение коммунального хозяйства, площадь 170 000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, территория полигона ТБО западнее г.Железногорск, сооружение 1
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение
социально-экономических условий проживания населения"
Организация и проведение конкурса "Лучший сад"
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Организация и проведение конкурса "Лучший гараж"
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Организация и проведение конкурса "Лучший двор"
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Отлов, учет, содержание и иное обращение с безнадзорными животными
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Сельское хозяйство и рыболовство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск"
Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству
городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в границах
ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Лесное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Х
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120 000,00
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360 000,00

Х
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Х
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24 458 883,00

Х

Х

Х
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8 152 961,00
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24 458 883,00
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009
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Х
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24 458 883,00
24 458 883,00

Руководитель Управление городского хозяйства
Л.М. Антоненко
Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.08.2015 № 1287
Приложение № 3.2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение
социально-экономических условий проживания населения», реализуемая в
рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение
подпрограммы социально-экономических условий проживания населения»
(далее - подпрограмма)

Наименование «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных рем у н и ц и п а л ь - сурсов на территории ЗАТО Железногорск»
ной программы,
в рамках которой реализуется
подпрограмма
Исполнитель
(исполнители)
подпрограммы
Цель и задачи
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее –УГХ);
Целью подпрограммы является – обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических
условий проживания населения.
Задачи подпрограммы:
1. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды.
Целевые инди- 1. Количество эколого-просветительских мероприятий
каторы
Объемы и источ- Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит
ники финансиро- 6 866 700 рублей, в том числе за счет средств:
вания подпро- местного бюджета- 3 793 200 000 рублей;
граммы на пе- краевого бюджета – 3 073 500 000 рублей;
риод действия федерального бюджета – 0 рублей;
подпрограммы из них:
с указанием на 2015 год – 1 788 900 рублей, в том числе за счет средств:
источники фи- местного бюджета- 764 400 000 рулей;
нансирования краевого бюджета – 1 024 500,0 рублей;
по годам реали- федерального бюджета – 0,0 рублей;
зации подпро- 2016 год – 2 538 900 рублей, в том числе за счет средств:
граммы
местного бюджета- 1 514 400 рулей;
краевого бюджета – 1 024 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей
2017 год – 2 538 900 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400 00 тыс.рулей;
краевого бюджета – 1 024 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей
Сроки реализации
2015-2017 годы
подпрограммы
Система организации контроля Текущий контроль и управление реализацией подпрограмза исполнением мы осуществляет УГХ
подпрограммы
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повышенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Железногорск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на экологическую
ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Санитарное благополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и
выбросов от промышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарноэпидемиологическим благополучным состоянием территорий садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, а также территорий, прилегающих к ним.
На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводческих товариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных участков позволяет обеспечивать жителей экологически чистыми продуктами садоводства и
овощеводства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и создавать условия для организации воспитания и досуга подростков и детей. Инженерные сети товариществ, как садоводческих, так и гаражных эксплуатируются более 30-40 лет, состояние в большинстве своем, аварийное. Организация и проведение конкурсов, экологической направленности, конкурсным отбором которого является ликвидация несанкционированных свалок, устройство организованных площадок, установка контейнерного оборудования для сбора ТБО по-

зволяет оказать финансовую поддержку садоводческим товариществам и гаражным кооперативам, а также способствует развитию экологического сознания жителей ЗАТО Железногорск.
В дальнейшем целью предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней общих для человека и животных, обеспечения безопасности населения планируется проведение мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. Мероприятия способствуют гуманному регулированию численности безнадзорных животных при
обеспечении проведений мероприятий по защите населения от болезней общих
для животных и человека.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
1. Цель подпрограммы: обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения.
Задача подпрограммы:
1. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны
окружающей природной среды.
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов среди управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической обстановки на
территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, садоводческим товариществам и гаражным кооперативам.
Обеспечение улучшения социально-экономических условий проживания
населения ЗАТО Железногорск достигается путем организации мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, а также
в дальнейшем проведением аккарицидных обработок городских лесов.
Срок выполнения подпрограммы: 2015-2017 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 2 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций);
- предоставления субсидий некоммерческим организациям, за исключением
государственных (муниципальных) учреждений;
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного и краевого бюджета, осуществляет Управление городского хозяйства Администрации
ЗАТО г.Железногорск, которое являются получателям бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использование.
Настоящая подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативноправовых актов, необходимых для решения поставленных задач.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом её выполнения
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется УГХ,
которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции
в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;
2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;
2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации подпрограммы;
2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы к 2018 году ожидается достижение следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим товариществам и гаражным кооперативам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых бытовых отходов в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах;
- улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по результатам реализованных проектов по благоустройству;
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.

совершенно официально
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит
6 866 700 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 3 793 200 рублей;
краевого бюджета – 3 073 500 рублей;
федерального бюджета – 0 рублей;
из них:
2015 год – 1 788 900 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 764 400 000 рулей;
краевого бюджета – 1 024 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей;
2016 год – 2 538 900 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400 рулей;
краевого бюджета – 1 024 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей
2017 год – 2 538 900 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400 00 тыс.рулей;
краевого бюджета – 1 024 500,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается:
- в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец
рассматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается:
- в привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, повышении эффективности их деятельности;
- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;
- повышении культурного уровня населения в области охраны окружающей среды;
- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет улучшения
инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;
- развитие гуманного отношения к безнадзорным животным.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм
расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении №
2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М. Антоненко

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2015 № 1287
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды,
улучшение социально-экономических условий проживания населения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоприятной
окружающей среды, улучшение социально-экономических условия
проживания населения"
Наименование программы, подпрограммы

Код бюджетной классификации

ГРБС

ГРБС РзПр

ЦСР

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Расходы, ( руб.), годы

ВР

2015

2016

Итого на период

2017

Цель подпрограммы: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения"

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

01 13 0620001 630 450000,0

500000,0

500000,0

1450000,0

выполнение 5 проектов по благоустройству садов

1.2 Организация и проведение конкурса "Лучший гараж"

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

01 13 0620002 630 0,0

500000,0

500000,0

1000000,0

выполнение 5 проектов по благоустройству гаражей

1.3 Организация и проведение конкурса "Лучший двор"

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

01 13 0620003 630 0,0

500000,0

500000,0

1000000,0

выполнение не менее
2 проектов по благоустройству территорий МЖД

1.4 Отлов, учет, содерание и иное обращение с безнадзорными животными

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

0503

0620004 244 300000,0

0,0

0,0

300000,0

отлов, учет и содержание 648 безнадзорных
животных

1.5 Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обработок мест
массового отдыха населения

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

0503

062005

14400,0

14400,0

43 200,000

обеспечение безопасных санитарных условий отдыха населения
в летний период

1.6 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

0405

0627518 244 0,000

904 500,000

904 500,000

1 809 000,000 отлов, учет и содержание 55 безнадзорных животных

009

0503

0627518 244 904 500,000

0,000

0,000

904 500,000

А д м и н и - 009
страция
ЗАТО г. Железногорск

0503

0627555 244 120 000,000

120 000,000

120 000,000

360 000,000

1.7 Организация и проведение акарицидных обработок мест
массового отдыха населения

244 14400,0

Итого по подпрограмме

обеспечение безопасных санитарных условий отдыха населения
в летний период

1 788 900,000 2 538 900,000 2 538 900,000 6 866 700,000

В том числе:
ГРБС 1

Администрация
ЗАТО г. Железногорск

1 788 900,000 2 538 900,000 2 538 900,000 6 866 700,000

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М.Антоненко
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.08.2015 № 1287
Приложение № 2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Оценка расходов
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

руб., годы

Исполнители
-2015

Муниципальная «Охрана окружающей среды, воспроизводство природ- Всего
программа
ных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

-2016

-2017

Итого на период

24 969 764,00 22 719 764,00 22 719 764,00 70 409 292,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

1 024 500,00 1 024 500,00

внебюджетные источники 0,00

Подпрограмма 1

0,00
0,00

0,00

0,00

1 024 500,00

3 073 500,00

0,00

0,00

местный бюджет

23 945 264,00 21 695 264,00 21 695 264,00 67 335 792,00

юридические лица

0,00

Обращение с отходами на территории ЗАТО Же- Всего
лезногорск

0,00

0,00

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1763 ''Об утверждении муниципальной
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск»''
В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники 0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

15 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 083 709,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

1 788 900,00 2 538 900,00

2 538 900,00

6 866 700,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1 024 500,00 1 024 500,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч- Всего
шение социально-экономических условий проживания населения
в том числе:

внебюджетные источники 0,00

0,00
0,00

1 024 500,00

3 073 500,00

0,00

0,00

местный бюджет

764 400,00

1 514 400,00

1 514 400,00

3 793 200,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

8 152 961,00 8 152 961,00

8 152 961,00

24 458 883,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники 0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле- Всего
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
в том числе:

местный бюджет

8 152 961,00 8 152 961,00

8 152 961,00

24 458 883,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по Программе: 571 768 627,98 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 571 768 627,98 руб., внебюджетные
источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 131 963 727,98 руб.
2015г – 80 192 767,98руб.
2016г- 36 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 439 804 900,00 руб.
2015г- 353 768 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.

1.2. В Паспорте муниципальной программы раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального,
краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции :
«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит
571 768 627,98 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 571 768 627,98 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 131 963 727,98 руб.
2015г – 80 192 767,98 руб.
2016г- 36 785 480,00 руб.
2017г – 14 985 480,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 439 804 900,00 руб.
2015г- 353 768 300,00 руб.
2016г- 43 018 300,00 руб.
2017г- 43 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы «Перечень
объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (за счет всех источников финансирования)» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы
ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.6. В Паспорте подпрограммы №1 «Модернизация и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО
Железногорск» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 1: 47 528 619,79 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 47 528 619,79 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –40 878 619,79 руб.
2015г – 40 078 619,79 руб.
2016г- 800 000,00 руб.
2017г - 0,0 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 6 650 000,00 руб.
2015г- 6 650 000,00 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.

1.7. В Паспорте подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО
Железногорск» раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств краевого
и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 –
2017 годы составит 47 528 619,79 руб., в том числе :
бюджетное финансирование – 47 528 619,79 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –40 878 619,79 руб.
2015г - 40 078 619,79 руб.
2016г- 800 000,00 руб.
2017г - 0,0 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 6 650 000,00 руб.
2015г- 6 650 000,00 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.».
1.8. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.9. В Паспорте подпрограммы № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» строку «Объемы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источни- Всего по Подпрограмме № 3: 7 179 820,00 руб., в
ки финансирования том числе:
подпрограммы
бюджетное финансирование – 7 179 820,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –7 179 820,00 руб.
2015г – 5 979 820,00 руб.
2016г- 1 100 000,00 руб.
2017г – 100 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2015г- 0,00 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
1.10. В Паспорте подпрограммы № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить
в новой редакции:
«Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. Всего по Подпрограмме - 7 179 820,00 руб., в том числе бюджетное финансирование – 7 179 820,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –7 179 820,00 руб.
2015г – 5 979 820,00 руб.
2016г- 1 100 000,00 руб.
2017г – 100 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2015г- 0,00 руб.
2016г- 0,0руб.
2017г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.».
1.11. Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» изложить в новой
редакции (Приложение № 5).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
С.Е.Пешков

0,00

15 027 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 083 709,00

0,00
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2015
№1288
г.Железногорск

Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды
1.1 Организация и проведение конкурса "Лучший сад"

Город и горожане/№59/27 августа 2015

Руководитель Управления городского хозяйства
Л.М. Антоненко

Приложение № 1 к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 20.08.2015 № 1288
Приложение № 3 к Паспорту мунципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень объектов капитального строительства муниципальной
собственности ЗАТО Железногорск
(за счет всех источников финансирования)

№ Наименование объекта с указанием мощно- Вид ас- Г о д ы Остаток стоимоп/п сти и годов строительства
сигнова- с т р о и - сти строитель- 2014
2015
2016
2017
по годам
ний (ин- тельства ства в ценах кондо ввода
в е с т и - (приоб- тракта
объекта
ции, суб- р е т е сидии) ния)
Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск
1. Объект: Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г.Железногорска
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
инвести- 2 0 1 4 - 18 372 319,04000 9 000 000,00000 18 372 319,04000 0,00000
0,00000 0,00000
ции
2015
внебюджетные источники
2. Объект: Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
инвести- 2 0 1 4 - 17 707 397,72000 16 571 928,15000 17 707 397,72000 0,00000
0,00000 0,00000
ции
2015
внебюджетные источники
3 Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская, 1-я очередь)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
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местный бюджет
4

5

совершенно официально

Город и горожане/№59/27 августа 2015
инвести- 2 0 1 4 - 1 526 017,24000
ции
2015

1 694 706,96000 1 526 017,24000

0,00000

0,00000 0,00000

внебюджетные источники
Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская, 2-я очередь)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
инвести- 2 0 1 4 - 1 672 885,79000 2 223 087,28000 1 672 885,79000 0,00000
0,00000 0,00000
ции
2015
внебюджетные источники
Подпрограмма «Развите объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»
Объект: Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
инвести- 2 0 1 4 - 40 655 348,19000 3 041 487,78000 20 655 348,19000 20 000 000,00000 0,00000 0,00000
ции
2016
внебюджетные источники
Итого:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
79 933 967,98000 32 531 210,17000 59 933 967,98000 20 000 000,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2015 № 1288
Приложение №1 к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Резервные средства
Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей
подстанции "Город" в энергодефицитные районы г. Железногорска
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь)
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
услуги связанные с погребением
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Подгорном
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на
банные услуги МП "ЖКХ"
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на
банные услуги МП "Нега"
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием
под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Коммунальное хозяйство
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в
многоквартирных жилых домах
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды и электрической
энергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности

Код
ГРБС
Х

Рз Пр ЦСР
Х Х 0400000

ВР
Х

Расходы (руб.), годы
2015
2016
433 961 067,98
79 803 780,00

2017
58 003 780,00

Итого за период
571 768 627,98

Х

Х

Х

0410000

Х

46 728 619,79

800 000,00

0,00

47 528 619,79

Х

Х

Х

0410001

Х

0,00

800 000,00

0,00

800 000,00

009

Х

Х

0410001

Х

0,00

800 000,00

0,00

800 000,00

009
009
Х

05 02
05 02
Х Х

0410001
0410001
0410002

Х
870
Х

0,00
0,00
18 372 319,04

800 000,00
800 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

800 000,00
800 000,00
18 372 319,04

009

Х

0410002

Х

18 372 319,04

0,00

0,00

18 372 319,04

009
009

05 02
05 02

0410002
0410002

Х
414

18 372 319,04
18 372 319,04

0,00
0,00

0,00
0,00

18 372 319,04
18 372 319,04

Х
009

Х
Х

0410003
0410003

Х
Х

17 707 397,72
17 707 397,72

0,00
0,00

0,00
0,00

17 707 397,72
17 707 397,72

009
009

05 02
05 02

0410003
0410003

Х
414

17 707 397,72
17 707 397,72

0,00
0,00

0,00
0,00

17 707 397,72
17 707 397,72

Х

Х

Х

0410004

Х

1 526 017,24

0,00

0,00

1 526 017,24

009

Х

Х

0410004

Х

1 526 017,24

0,00

0,00

1 526 017,24

009
009

05 02
05 02

0410004
0410004

Х
414

1 526 017,24
1 526 017,24

0,00
0,00

0,00
0,00

1 526 017,24
1 526 017,24

Х

Х
Х

Х

Х

Х

0410005

Х

1 672 885,79

0,00

0,00

1 672 885,79

009

Х

Х

0410005

Х

1 672 885,79

0,00

0,00

1 672 885,79

009
009

05 02
05 02

0410005
0410005

Х
414

1 672 885,79
1 672 885,79

0,00
0,00

0,00
0,00

1 672 885,79
1 672 885,79

Х

Х

Х

0410008

Х

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

009

Х

Х

0410008

Х

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

009
009

05 02
05 02

0410008
0410008

Х
244

800 000,00
800 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

800 000,00
800 000,00

Х

Х

Х

0417571

Х

6 650 000,00

0,00

0,00

6 650 000,00

009

Х

Х

0417571

Х

6 650 000,00

0,00

0,00

6 650 000,00

009
009

05 02
05 02

0417571
0417571

Х
244

6 650 000,00
6 650 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 650 000,00
6 650 000,00

Х

Х

Х

0420000

Х

381 252 628,19

77 903 780,00

57 903 780,00

517 060 188,19

Х

Х

Х

0420001

Х

4 151 700,00

4 151 700,00

4 151 700,00

12 455 100,00

009

Х

Х

0420001

Х

4 151 700,00

4 151 700,00

4 151 700,00

12 455 100,00

009
009

05 02
05 02

0420001
0420001

Х
810

4 151 700,00
4 151 700,00

4 151 700,00
4 151 700,00

4 151 700,00
4 151 700,00

12 455 100,00
12 455 100,00

Х

Х

Х

0420002

Х

7 922 000,00

7 922 000,00

7 922 000,00

23 766 000,00

009

Х

Х

0420002

Х

7 922 000,00

7 922 000,00

7 922 000,00

23 766 000,00

009
009

05 03
05 03

0420002
0420002

Х
244

7 922 000,00
7 922 000,00

7 922 000,00
7 922 000,00

7 922 000,00
7 922 000,00

23 766 000,00
23 766 000,00

Х

Х

Х

0420003

Х

0,00

650 000,00

650 000,00

1 300 000,00

009

Х

Х

0420003

Х

0,00

650 000,00

650 000,00

1 300 000,00

009
009

05 02
05 02

0420003
0420003

Х
810

0,00
0,00

650 000,00
650 000,00

650 000,00
650 000,00

1 300 000,00
1 300 000,00

Х

Х

Х

0420004

Х

1 405 280,00

1 405 280,00

1 405 280,00

4 215 840,00

009

Х

Х

0420004

Х

1 405 280,00

1 405 280,00

1 405 280,00

4 215 840,00

009
009

05 02
05 02

0420004
0420004

Х
810

1 405 280,00
1 405 280,00

1 405 280,00
1 405 280,00

1 405 280,00
1 405 280,00

4 215 840,00
4 215 840,00

Х
009

Х
Х

0420005
0420005

Х
Х

20 655 348,19
20 655 348,19

20 000 000,00
20 000 000,00

0,00
0,00

40 655 348,19
40 655 348,19

009
009

05 02
05 02

0420005
0420005

Х
414

20 655 348,19
20 655 348,19

20 000 000,00
20 000 000,00

0,00
0,00

40 655 348,19
40 655 348,19

Х
Х

Х

Х

Х

0420022

Х

0,00

756 500,00

756 500,00

1 513 000,00

009

Х

Х

0420022

Х

0,00

756 500,00

756 500,00

1 513 000,00

009
009

05 03
05 03

0420022
0420022

Х
244

0,00
0,00

756 500,00
756 500,00

756 500,00
756 500,00

1 513 000,00
1 513 000,00

Х

Х

Х

0427570

Х

347 118 300,00

43 018 300,00

43 018 300,00

433 154 900,00

009

Х

Х

0427570

Х

347 118 300,00

43 018 300,00

43 018 300,00

433 154 900,00

009
009

05 02
05 02

0427570
0427570

Х
810

347 118 300,00
347 118 300,00

43 018 300,00
43 018 300,00

43 018 300,00
43 018 300,00

433 154 900,00
433 154 900,00

Х

Х

Х

0430000

Х

5 979 820,00

1 100 000,00

100 000,00

7 179 820,00

Х

Х

Х

0430001

Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

009

Х

Х

0430001

Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

009
009

01 13
01 13

0430001
0430001

Х
244

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

300 000,00
300 000,00

Х

Х

Х

0430002

Х

5 129 820,00

0,00

0,00

5 129 820,00

162

Х

Х

0430002

Х

5 129 820,00

0,00

0,00

5 129 820,00

162
162

01 13
01 13

0430002
0430002

Х
243

5 129 820,00
5 129 820,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 129 820,00
5 129 820,00

Х

Х

0430003

Х

750 000,00

1 000 000,00

0,00

1 750 000,00

Х

Администрация закрытого административно-территориального образования го- 009
род Железногорск
Жилищное хозяйство
009
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 009
(муниципальных) нужд

Х

Х

05 01
05 01

0430003

Х

750 000,00

1 000 000,00

0,00

1 750 000,00

0430003
0430003

Х
244

750 000,00
750 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

0,00
0,00

1 750 000,00
1 750 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства
Л.М.Антоненко
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2015 № 1288
Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы

Исполнители

Муниципальная про- «Реформирование и модернизация жилищно- Всего
грамма
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО в том числе:
Железногорск»
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов Всего
коммунальной инфраструктуры и энергетического в том числе:
комплекса ЗАТО Железногорск»
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специаль- Всего
ного назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической Всего
эффективности ЗАТО Железногорск»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов
(руб.), годы
2015
2016
2017
Итого на период
433 961 067,98 79 803 780,00 58 003 780,00 571 768 627,98
0,00
353 768 300,00
0,00
80 192 767,98
0,00
46 728 619,79

0
43 018 300,00
0
36 785 480,00
0
800 000,00

0
43 018 300,00
0
14 985 480,00
0
0,00

0
439 804 900,00
0
131 963 727,98
0
47 528 619,79

0,00
6 650 000,00
0,00
40 078 619,79
0,00
381 252 628,19

0
0
0
800 000,00
0
77 903 780,00

0
0
0
0,00
0
57 903 780,00

0
6 650 000,00
0
40 878 619,79
0
517 060 188,19

0,00
347 118 300,00
0,00
34 134 328,19
0,00
5 979 820,00

0
43 018 300,00
0
34 885 480,00
0
1 100 000,00

0
43 018 300,00
0
14 885 480,00
0
100 000,00

0
433 154 900,00
0
83 905 288,19
0
7 179 820,00

0,00
0,00
0,00
5 979 820,00
0,00

0
0
0
1 100 000,00
0

0
0
0
100 000,00
0

0
0
0
7 179 820,00
0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2015 № 1288
Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации

Расходы, руб., годы

Ожидаемый результат от реализации
программного мероприятия ( в натуральном выражении)
Цель подпрограммы
Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1
Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
800 000,00 0,00 800 000,00
Замена 6 км во1.1. Резерв средств на софинансирование ме- Администра- 009 0502 0410001 870 0,00
роприятий по краевым программам в рамках под- ция ЗАТО гЖедопроводных магипрограммы "Модернизация и капитальный ремонт лезногорск
стральных сетей
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
1.2. Строительство наружных сетей электро- Администра- 009 0502 0410003 414 17 707 397,72 0,00
0,00 17 707 397,72 Обеспечение ввода в
снабжения МКР № 5
ция ЗАТО гЖеэксплуатацию новых
лезногорск
жилых домов и объектов соцкультбыта
1.3. Строительство инженерных коммуникаций, Администра- 009 0502 0410004 414 1 526 017,24 0,00
0,00 1 526 017,24 Обеспечение ввода в
проездов в районе индивидуальной жилой за- ция ЗАТО гЖеэксплуатацию новых
стройки (район ул.Саянская 1-я очередь)
лезногорск
жилых домов
1.4. Строительство инженерных коммуникаций, Администра- 009 0502 0410005 414 1 672 885,79 0,00
0,00 1 672 885,79 Обеспечение ввода в
проездов в районе индивидуальной жилой за- ция ЗАТО гЖеэксплуатацию новых
стройки (район ул.Саянская 2-я очередь)
лезногорск
жилых домов
1.5. Софинансирование расходов по капитально- Администра- 009 0502 0410008 244 800 000,00
0,00
0,00 800 000,00
Ремонт тепловой изому ремонту, реконструкции находящихся в муни- ция ЗАТО гЖеляции магистральципальной собственности объектов коммуналь- лезногорск
ной теплосети и каной инфраструктуры, источников тепловой энерпитальный ремонт вогии и тепловых сетей, объектов электросетеводопроводных сетей
го хозяйства и источников электрической энерпо ул. Боровая от ВКгии, а также на приобретение технологическо58 до ВК-70 в п. Подго оборудования, спецтехники для обеспечения
горный
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
1.6. Расходы по капитальному ремонту, рекон- Администра- 009 0502 0417571 224 6 650 000,00 0,00
0,00 6 650 000,00 Обеспечение ввода в
струкции находящихся в муниципальной собствен- ция ЗАТО гЖеэксплуатацию новых
ности объектов коммунальной инфраструктуры, лезногорск
жилых домов
источников тепловой энергии и тепловых сетей,
объектов электросетевого хозяйства и источников
электрической энергии, а также на приобретение
технологического оборудования, спецтехники для
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
Задача 2
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.6. Строительство сетей электроснабжения Администра- 009 0502 0410002 414 18 372 319,04 0,00
0,00 18 372 319,04 Строительство элекдля перевода электрических мощностей под- ция ЗАТО гЖетрических сетей пестанции "Город" в энергодефицитные районы лезногорск
рераспределения наг.Железногорска
грузок в "старой" части города
Итого по подпрограмме
46 728 619,79 800 000,00 0,00 47 528 619,79
в том числе ГРБС 1
Администра46 728 619,79 800 000,00 0,00 47 528 619,79
ция ЗАТО г.
Железногорск
Цели, задачи,мероприятия подпрограммы

ГРБС

ГРБС РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

Итого на
период

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.08.2015 № 1288
Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы, (руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Итого на пеГРБС РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
риод
Цель подпрограммы: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск.
Задача 1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск.
1.1. Информационное обеспечение меро- Администрация ЗАТО г. 009
0113 0430001 244 100 000,00
100 000,00
100 000,00 300 000,00
Трансляция в радио- видеоприятий по энергосбережению и повыше- Железногорск
трансляционной сети инфорнию энергетической эффективности
мации по энергосбережению
1.2. Установка общедомовых приборов уче- Комитет по управлению 162
0113 0430002 243 5 129 820,00
0,00
0,00
5 129 820,00
Выполнение требований ФЗ
та тепловой энергии и горячей воды в мно- муниципальным имуще№ 261 в части оснащения 20
гоквартирных жилых домах
ством администрации
домов общедомовыми прибоЗАТО г.Железногорск
рами учёта расхода холодной
и горячей воды (оплата доли
расходов за муниципальные
квартиры)
1.3. Установка индивидуальных приборов Администрация ЗАТО г. 009
0501 0430003 244 750 000,00
1 000 000,00
0,00
1 750 000,00
Выполнение требований ФЗ
учета горячей, холодной воды и электри- Железногорск
№ 261 в части оснащения
ческой энергии в квартирах, находящихся
150 муниципальных квартир
в муниципальной собственности
индивидуальными приборами учёта расхода холодной,
горячей воды и электрической энергии
Всего по подпрограмме
5 979 820,00
1 100 000,00
100 000,00 7 179 820,00
в том числе по ГРБС 1
Администрация ЗАТО г.
850 000,00
1 100 000,00
100 000,00 2 050 000,00
Железногорск
в том числе по ГРБС 2
Комитет по управлению
5 129 820,00
0,00
0,00
5 129 820,00
муниципальным имуществом администрации
ЗАТО г.Железногорск

Руководитель Управления городского хозяйства
Л.М. Антоненко

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2015
№1289
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы, в том
числе в разбивке по
источникам финансирования по годам
реализации программы

муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в
новой редакции:

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Финансирование программы на 2015 – 2017 годы составит 932
201 870,09 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 100 620 800,00 рублей,
том числе:
2015 г. — 100 620 800,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 831 581 070,09 рублей в том числе:
2015 г. — 330 603 752,09 рублей,
2016 г. — 252 988 659,00 рублей,
2017 г. — 247 988 659,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит
382 005 686,25 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 96 564 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 96 564 000,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 285 441 686,25 рублей,
в том числе:
2015 г. — 113 448 140,25 рублей,
2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
2017 г. — 83 496 773,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников
финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 382 005 686,25 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 96 564 000,00 рублей,
в том числе:
2015 г. — 96 564 000,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 285 441 686,25 рублей,
в том числе:
2015 г. — 113 448 140,25 рублей,
2016 г. — 88 496 773,00 рублей,
2017 г. — 83 496 773,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной
оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит
932 201 870,09 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 100 620 800,00 рублей,
том числе:
2015 г. — 100 620 800,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 831 581 070,09 рублей в том числе:
2015 г. — 330 603 752,09 рублей,
2016 г. — 252 988 659,00 рублей,
2017 г. — 247 988 659,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. В приложении 4.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. г. Железногорск от 20.08.2015 г. № 1289
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы

(рублей)

Наименование
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за
счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Софинансирование расходов на развитие и (или) модернизацию автомобильных
дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам,
за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в
рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Резервные средства
Ремонт проезжей части ул. Транзитная на участке от ПК 116+60 до ПК 125+34
за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам, за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения от 90 до 150
тысяч человек за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Код бюджетной классификации
ГРБС РЗ Пр ЦСР
ВР

Расходы (руб.), годы
2015
2016

2017

Итого на период

Х

Х

Х

1200000

Х

431 224 552,09

252 988 659,00

247 988 659,00

932 201 870,09

Х

Х

Х

1210000

Х

210 012 140,25

88 496 773,00

83 496 773,00

382 005 686,25

Х

Х

Х

1210001

Х

81 765 039,56

83 496 773,00

83 496 773,00

248 758 585,56

009

Х

Х

1210001

Х

81 765 039,56

83 496 773,00

83 496 773,00

248 758 585,56

009

04

09

1210001

Х

81 765 039,56

83 496 773,00

83 496 773,00

248 758 585,56

009

04

09

1210001

244 81 765 039,56

83 496 773,00

83 496 773,00

248 758 585,56

Х

Х

Х

1210002

Х

0,00

0,00

6 096 911,47

6 096 911,47

009

Х

Х

1210002

Х

6 096 911,47

0,00

0,00

6 096 911,47

009

04

09

1210002

Х

6 096 911,47

0,00

0,00

6 096 911,47

009

04

09

1210002

414 6 096 911,47

0,00

0,00

6 096 911,47

Х

Х

Х

1210007

Х

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

009

Х

Х

1210007

Х

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

009

04

09

1210007

Х

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

009

04

09

1210007

243 5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Х

Х

Х

1210009

Х

958 382,56

0,00

0,00

958 382,56

009

Х

Х

1210009

Х

958 382,56

0,00

0,00

958 382,56

009

04

09

1210009

Х

958 382,56

0,00

0,00

958 382,56

009

04

09

1210009

244 958 382,56

0,00

0,00

958 382,56

Х

Х

Х

1210010

Х

1 008 959,86

0,00

0,00

1 008 959,86

009

Х

Х

1210010

Х

1 008 959,86

0,00

0,00

1 008 959,86

009

04

09

1210010

Х

1 008 959,86

0,00

0,00

1 008 959,86

009

04

09

1210010

244 1 008 959,86

0,00

0,00

1 008 959,86

Х

Х

Х

1210011

Х

8 608 845,44

5 000 000,00

0,00

13 608 845,44

009

Х

Х

1210011

Х

8 608 845,44

5 000 000,00

0,00

13 608 845,44

009
009

04
04

09
09

1210011
1210011

Х
8 608 845,44
870 8 608 845,44

5 000 000,00
5 000 000,00

0,00
0,00

13 608 845,44
13 608 845,44

Х

Х

Х

1210012

Х

10 010 001,36

0,00

0,00

10 010 001,36

009

Х

Х

1210012

Х

10 010 001,36

0,00

0,00

10 010 001,36

009

04

09

1210012

Х

10 010 001,36
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в
ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на приобретение и установка дорожных знаков
на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи
детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение требований действующего законодательства в части обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог
общего пользования местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Транспорт
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Приобретение автобусов для муниципальных нужд
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Транспорт
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация благоустройства территории"
Содержание сетей уличного освещения
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Содержание прочих объектов благоустройства
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Благоустройство мест массового отдыха населения
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание территорий общего пользования
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт территорий общего пользования
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Руководитель Управления городского хозяйства
Л.М. Антоненко
Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2015 г. № 1289
Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Оценка расходов (руб.), годы
Исполнители

всего
в том числе:
федеральный бюджет
Муниципальная Развитие транспортной системы, содержание и благокраевой бюджет
программа
устройство территории ЗАТО Железногорск
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
Осуществление дорожной деятельности в отношении
Подпрограмма 1
краевой бюджет
автомобильных дорог местного значения
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Итого
2016 год
2017 год
на период
431224552,09 252988659,00 247988659,00 932201870,09
2015 год

0,00
100620800,00
0,00
330603752,09
0,00
210012140,25

0,00
0,00
0,00
252988659,00
0,00
88496773,00

0,00
0,00
0,00
247988659,00
0,00
83496773,00

0,00
100620800,00
0,00
831581070,09
0,00
382005686,25

0,00
96564000,00
0,00
113448140,25
0,00

0,00
0,00
0,00
88496773,00
0,00

0,00
0,00
0,00
83496773,00
0,00

0,00
96564000,00
0,00
285441686,25
0,00
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всего
в том числе:
федеральный бюджет
Повышение безопасности дорожного движения на доПодпрограмма 2
краевой бюджет
рогах общего пользования местного значения
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
Создание условий для предоставления транспортных
Подпрограмма 3 услуг населению и организация транспортного обслукраевой бюджет
живания населения
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

5798160,00

370000,00

370000,00

6538160,00

0,00
356800,00
0,00
5441360,00
0,00
120559000,00

0,00
0,00
0,00
370000,00
0,00
80559000,00

0,00
0,00
0,00
370000,00
0,00
80559000,00

0,00
356800,00
0,00
6181360,00
0,00
281677000,00

0,00
0,00
0,00
120559000,00
0,00
94855251,84

0,00
0,00
0,00
80559000,00
0,00
83562886,00

0,00
0,00
0,00
80559000,00
0,00
83562886,00

0,00
0,00
0,00
281677000,00
0,00
261981023,84

0,00
3700000,00
0,00
91155251,84
0,00

0,00
0,00
0,00
83562886,00
0,00

0,00
0,00
0,00
83562886,00
0,00

0,00
3700000,00
0,00
258281023,84
0,00

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М. Антоненко
Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2015 г. № 1289
Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения
работ по комплексному содержанию
автомобильных дорог
1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за
счет средств муниципального дорожного фонда
1.2. Софинансирование расходов на
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда
1.3. Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы
"Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения"

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы, (руб.), годы
2015 год

2016 год

2017 год

Итого на период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

009

0409

1217508

244 79564000,00

0,00

0,00

79564000,00

Краевые средства на содержание
170,26 км дорог общего пользования
местного значения (проезжей части,
тротуаров, озеленения дорог)

Администрация
ЗАТО г. Желез- 009
ногорск

0409

1210001

244 81765039,56

83496773,00

83496773,00

248758585,56

Местные средства на содержание
170,26 км дорог общего пользования
местного значения (проезжей части,
тротуаров, озеленения дорог)

Администрация
ЗАТО г. Желез- 009
ногорск

0409

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог
2.1. Реконструкция автомобильной
Администрация
дороги ул.Красноярская (от КПП-1 ЗАТО г. Желез- 009
ул.Промышленная) за счет средств
ногорск
муниципального дорожного фонда

0409

1210002

414 6096911,47

0,00

0,00

6096911,47

Реконструкция автодороги до требований соответствующей технической категории

2.2. Софинансирование расходов на
развитие и (или) модернизацию автомобильных дорог общего пользо- Администрация
вания местного значения городских ЗАТО г. Желез- 009
округов, городских и сельских посе- ногорск
лений за счет средств муниципального дорожного фонда

0409

1210007

243 5000000,00

0,00

0,00

5000000,00

Софинансирование участия в краевой
программе по развитию и модернизации автомобильных дорог

2.3. Ремонт автомобильных дорог обАдминистрация
щего пользования местного значения
ЗАТО г. Желез- 009
за счет средств муниципального доногорск
рожного фонда

0409

1210008

244 0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия
дорог общего пользования

2.4. Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного знаАдминистрация
чения, являющихся подъездами к
ЗАТО г. Желез- 009
садоводческим обществам, за счет
ногорск
средств муниципального дорожного фонда

0409

1217507

244 7000000,00

0,00

0,00

7000000,00

Ремонт автодороги «ул. Красноярская
- о/л «Взлет»

2.5. Софинансирование расходов на
ремонт автомобильных дорог общего
Администрация
пользования местного значения, явЗАТО г. Желез- 009
ляющихся подъездами к садоводченогорск
ским обществам, за счет средств муниципального дорожного фонда

0409

1210009

244 958382,56

0,00

0,00

958382,56

Ремонт автодороги «ул. Красноярская
- о/л «Взлет»

2.6. Субсидии на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения го- Администрация
родских округов с численностью на- ЗАТО г. Желез- 009
селения от 90 до 150 тысяч человек за ногорск
счет средств дорожного фонда Красноярского края

0409

1217593

244 10000000,00

0,00

0,00

10000000,00

Ремонт проезжей части ул. Транзитная
на участке от ПК96 до ПК116+60

2.7. Софинансирование расходов на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего польАдминистрация
зования местного значения городЗАТО г. Желез- 009
ских округов с численностью насеногорск
ления от 90 до 150 тысяч человек
за счет средств муниципального дорожного фонда

0409

1210010

244 1008959,86

0,00

0,00

1008959,86

Ремонт проезжей части ул. Транзитная
на участке от ПК96 до ПК116+60

2.8.
Ремонт проезжей части ул.
Администрация
Транзитная на участке от ПК 116+60
ЗАТО г. Желез- 009
до ПК 125+34 за счет средств муниногорск
ципального дорожного фонда

0409

1210012

244 10010001,36

0,00

0,00

10010001,36

2 этап ремонта проезжей части ул. Транзитная
(на участке от ПК116+60 до ПК
125+34)

210012140,25

88496773,00

83496773,00

382005686,25

X

210012140,25

88496773,00

83496773,00

382005686,25

Х

Итого по подпрограмме:
в том числе:
Администрация
ЗАТО г. Железногорск

ГРБС 1:
1210011

870 8608845,44

5000000,00

0,00

13608845,44

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М. Антоненко

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!
Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что ФГУП
«Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» требуется:
- электромонтер по эксплуатации распределительных систем 4 разряда, зарплата 25000 рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108.
Справки по телефону 75-22-14.

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 5 сентября 2015 года с 10.00 до 15.00 на
площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- колбасные изделия, сыры, сливочное масло из Уяра;
- мед, продукция пчеловодства;
- растительное масло;
- свежее охлажденное мясо;
- рыба соленая, копченая.
Также в продаже будут отечественные детские игрушки, сувениры, изделия из бересты, дерева,
вещи из Монголии, саженцы плодово-ягодных культур.
Руководитель Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Н.И.Соловьева

[мчс россии 25 лет]

Спасение людей - достоинство отважных
Катастрофы и человек.
Как тесно связаны между
собой эти термины!
Человечество с момента
своего первого появления,
а позже и с развитием
индустрии, имело сильное
и последовательное
влияние на все
компоненты окружающей
среды. В результате
человеческой
«неуклюжести» к природе
происходило и происходит
множество катастроф
различного масштаба.
Зачастую это влечет
за собой огромные людские
и материальные потери,
тяжелые экономические,
социальные и экологические
последствия, для
ликвидации которых
довольно часто нужны
усилия всей страны.

И

менно поэтому во многих
странах создаются государственные системы реагирования на чрезвычайные ситуации, аварийно-спасательные подразделения для действий в условиях
всевозможных катастроф, научные
силы бьются над изысканием способов
повышения достоверности прогнозов.

Быстрыми темпами развивается также индустрия спасательной техники, а
в сознание населения все глубже внедряется идея о необходимости обязательного и систематического обучения
правилам поведения и защиты своей
жизни в экстремальной обстановке.
В России с 1932 года существовала
система гражданской обороны, которая предназначалась для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, но больше
была ориентирована на специфику
военного времени. Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС
в 1986 году не был атомной бомбардировкой, к которой готовились органы и силы гражданской обороны.
Это был «мирный» ядерный взрыв.
Как действовать в реальной ситуации, резко отличавшейся от заученных
правил, мало кто представлял. Землетрясение, произошедшее в декабре
1988 года на территории Армении, потрясло своими масштабами. Последствия его стали катастрофическими.
Город Спитак с населением в 20 тысяч
человек, оказавшийся практически в
эпицентре стихийного бедствия, был
разрушен полностью. Практически в
руины превратились и соседние города, где под завалами оказалось свыше
40 тысяч человек…

Эти катастрофы высветили ряд серьезных проблем. Прежде всего, это
отсутствие сил экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации,
профессиональных спасателей и современной техники для проведения
спасательных и других неотложных
работ. Возникла реальная необходимость решения проблем защиты населения и территорий при ЧС природного
и техногенного характера на государственном уровне. Создание Российского корпуса спасателей в декабре
1990 года стало первым шагом в деле
построения в стране современной системы предупреждения и ликвидации
ЧС. Именно с этой даты началась история Российской Службы спасения, создателем которой стал Шойгу Сергей
Кужугетович. «Чрезвычайная» служба
России создавалась с нуля, шаг за шагом, по крупице собирая опыт спасения людей, опыт работы в обстановке
чрезвычайных ситуаций. Первой гуманитарной миссией российских спасателей стало оказание в 1993 году помощи мирному населению Грузии в
зоне грузино-осетинского конфликта.
А в 1994 году новый вызов - экстренная эвакуация россиян из Йемена, где
разгорался вооруженный конфликт. А
дальше были Пакистан и Афганистан,

Бурунди и Конго, Югославия
и т.д. Со временем пришло
понимание необходимости
системного подхода к проблеме обеспечения безопасности: необходимости
иметь более масштабные и
оперативные силы, развивать науку, систему мониторинга, прогнозирования
и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Сегодня МЧС России - это
министерство, которое помимо ликвидации последствий стихийных бедствий
и катастроф занимается прогнозированием, предупреждением чрезвычайных
ситуаций, разрабатывает специальный
спасательный инструмент, новые технологии, имеет в своем распоряжении
авиацию и т. д. МЧС России - структура, которая покрывает своей сетью
практически всю страну. Это мощная
связка спасательных сил, способная
остановить развитие любой чрезвычайной ситуации. Таким образом, за
25 лет динамичного развития России
корпус спасателей прошел большой и
славный путь. Многое сделано, есть
чем гордиться.
Сегодня МЧС России способно ре-

шать самые сложные задачи по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, противостоять любым угрозам, природным и техногенным. Высококвалифицированные специалисты
и сотрудники МЧС России ежегодно
участвуют в тысяче спасательных операций по всему миру и готовы прийти
на помощь по первому зову, ведь наш
девиз - «Предотвращение. Спасение.
Помощь».
Информация подготовлена
отделением профилактики
пожаров ФГКУ «Специальное
управление ФПС №2»
МЧС России

четверг, 3 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ
«ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.05, 04.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Õ/ô
«ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ»
(12+)
02.05, 03.05 Õ/ô «500
ÄÍÅÉ ËÅÒÀ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35,
14.30, 17.10, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé»
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «È ØÀÐÈÊ
ÂÅÐÍ¨ÒÑß» (12+)
00.50 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)
10.05 Ä/ô «Òàòüÿíà
Âàñèëüåâà. Ó ìåíÿ
àíãåëüñêèé õàðàêòåð»
(12+)
10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ - ÍÅ
ÌÎÑÊÂÀ» (16+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
15.40, 04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÊÓÐÀÆ» (12+)
21.45, 03.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â êèíî» (12+)
00.20 Ä/ô «Ôàðöîâùèêè.
Îïàñíîå äåëî» (16+)
02.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß,
ÄÎÆÄÜ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.35, 01.40 Ò/ñ
«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)
14.15 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 20.30, 23.15, 03.25
Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ
ÐÈÑÊÀ» (16+)
19.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ
èìïåðèÿ» (12+)
20.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò
Þëàåâ» (Óôà) «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ
îáëàñòü). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.35 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)
03.50 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
05.25 Ïîëèãîí
06.30 «Ðåéòèíã
Áàæåíîâà»
06.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ
08.05 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ»
11.45 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëüöà.
Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ
ñèíõðîôàçîòðîíà»
12.10 Õðóñòàëüíûé áàë
«Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò».
Òâîð÷åñêèé âå÷åð
Âàëåíòèíà Ãàôòà
13.25 Ä/ô «Æèâûå ñòðóíû»
14.05, 00.10 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå
ëþäè»
15.10 Ä/ô «Òû ñûí è óæàñ
ìîé...»
15.40 Ä/ô «Ñðàæåíèå çà
Ïîäíåáåñíóþ»
16.20, 02.40 Ä/ô «Áàíäèàãàðà.
Ñòðàíà äîãîíîâ»
16.35 Ä/ô «Èãîðü Ñèêîðñêèé.
×åðòåæè ñóäüáû»
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èìåíè Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû è
ïðèçåðû
18.30 Ä/ô «Êîëîíèÿäåëü-Ñàêðàìåíòî.
Äîëãîæäàííûé ìèð íà
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»
18.45 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Èíòåëëåêòîð
Ãîðîõîâà»
20.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
21.35 Ñïåêòàêëü «Ìíå ñíèëñÿ
ñîí...»
22.25 «Ãåíèè è çëîäåè»
22.55 Ä/ô «Silentium»
00.05 Õóäñîâåò
01.05 Ä/ô «Íå÷åòíîêðûëûé
àíãåë. Ïàâåë ×åëèùåâ»
01.55 «Èñêàòåëè»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.55 Êëóá áûâøèõ æ¸í (16+)
13.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß» (16+)
17.00, 23.30 Áåðåìåííûå
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2»
(12+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß
ÈÑÊÀÒÜ-2» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ»
(0+)
03.10 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÍÎÂÎÌ
ÄÎÌÅ» (0+)
04.45 Ïàðíè èç ÿíòàðÿ (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00 «Âñ¸ áóäåò
õîðîøî!» (16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ
«ËÅÑÍÈÊ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
09.00, 10.20 Ò/ñ
«ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé
âåðäèêò (16+)
14.30 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß
ÎÕÐÀÍÀ-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ»
(16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ
ÂÎËÊÎÂÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.15
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÀÏÏÀËÓÇÀ»
(16+)
01.45 Õ/ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß
ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ»
(16+)
04.15 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ17» (16+)
15.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
16.30 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2»
(16+)
18.10 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ»
(16+)
20.10 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ
ÅÙÅ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ17» (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2»
(16+)
02.10 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ»
(16+)
04.10 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ
ÅÙÅ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ17» (16+)
07.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÈÉ
ÏÎÐÒÍÎÉ» (12+)
08.30 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2»
(16+)
10.10 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ»
(16+)
12.10 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ
ÅÙÅ» (16+)

Внимание!

Телекомпании

могут

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Ä/ô «Âëàäèìèð
Çåëüäèí. Ñòðàñòè Äîí
Êèõîòà», Ä/ô «Ñåðãåé
Þðñêèé. «ß ïðèøåë â
êèíî, êàê êëîóí» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Ðîñòåñò.
Èñïûòàíèÿ» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà»
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê
ïåðåäà÷ «ÒÂÐàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 02.30 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
(12+)
12.45 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÀÃÐÛ» (12+)
15.15, 16.00 Õ/ô
«ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»
(12+)
20.00 Êñòàòè
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÍÀÑÈËÜÍÈÊ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ
Ó×ÈÒÅËß» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÇÀÑËÀÍÍÛÉ
ÊÀÇÀ×ÎÊ» (16+)
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. Ñ
ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ» (12+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Æàäíîñòü»: «Îáâåñ»
(16+)
07.00, 19.30 «Ãëàâíûé ÷àñ íà
7 êàíàë» (16+)
08.00 «ÍÝÏ» (12+)
08.30, 16.30, 19.00, 00.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Âñåì
ñìåðòÿì íàçëî» (16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Àíàòîìèÿ
÷óäåñ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
13.50 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «ß âèäåë
àíãåëà» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
20.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ
ÊÐÀÓÍÀ» (16+)
22.40, 02.15, 04.30
«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.25, 02.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË»
(18+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Ì/ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ»
(12+)
13.10, 23.50 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
15.00 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ» (16+)
18.00, 20.00 Ì/ô «ÊÎÒ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ» (0+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.35 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß»
(12+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
(12+)
01.40 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ»
(18+)
03.35 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÌÎÅÉ ÌÀÒÅÐÈ» (16+)
05.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3»
(12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÀÌÛ» (12+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.10 Õ/ô «ÍÀØ ÁÐÀÒ
ÈÄÈÎÒ» (16+)
02.55 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÎÁÈÄÀ»
11.30 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÍÀ
ØÀÐÅ»
12.40 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»
14.15 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÌÑÜÅ ÏÅÐÐÈØÎÍÀ»
15.40, 06.30 Ò/ñ
«ÎÔÈÖÅÐÛ. ÎÄÍÀ
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
(16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
20.25 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ,
ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ»
(12+)
22.50 Õ/ô «ÊÒÎ
ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ...»
(12+)
00.25 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (12+)
02.05 Õ/ô «ËÓÍÍÀß
ÐÀÄÓÃÀ» (12+)
03.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ» (12+)

09.00, 13.30, 03.50 «Â
òåìå» (16+)
09.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
10.00, 18.40 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
11.40 «Starbook. Çâåçäû
â ïðèìåð. Ïî
âåðñèè æóðíàëà
Women`s Health»
(12+)
12.40, 21.05 «ß íå çíàëà,
÷òî áåðåìåííà»
(16+)
14.00, 20.20
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß
ËÞÁÂÈ» (16+)
16.50, 04.20 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)
17.45 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
22.00 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.00 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

06.30, 15.10 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.15 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3»
(12+)
14.45, 18.30, 21.40 ÊÂÍ
íà áèñ (16+)
17.30, 01.15 Ò/ñ
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
(12+)
19.30, 02.15 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ
ÂÎËÊÈ» (16+)
22.10 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.10 «+100500» (18+)
00.10 Ò/ñ «ÄÆÎ» (16+)
03.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÐÎÄÈËÑß» (12+)

вносить

изменения

в

сетку

07.30 Åñòü îäèí ñåêðåò (16+)
08.30, 13.25, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
09.00, 16.55 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
09.50 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
10.45 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
11.45 Øêàô (16+)
13.55, 19.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
14.55 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.50 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
17.55, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
21.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» (16+)

вещания.

пятница, 4 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10, 05.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 04.20 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.40 Ä/ô «The Rolling
Stones». Êîíöåðò â
Ãàéä-ïàðêå (12+)
02.05 Õ/ô «×ÒÎ-ÒÎ Â
ÂÎÇÄÓÕÅ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35,
14.30, 17.10, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé»
(12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïåòðîñÿí-øîó»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÏÎËÛÍÜ ÒÐÀÂÀ ÎÊÀßÍÍÀß»
(12+)
00.55 Õ/ô «×ÒÎ
ÑÊÐÛÂÀÅÒ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ.
ß óìåþ äåðæàòü óäàð»
(12+)
09.15, 11.50 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â êèíî» (12+)
15.40, 03.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)
21.30 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
22.20 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
(12+)
00.15 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà.
Â ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí»
(12+)
01.05 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ
ÏÎØË¨Ò» (16+)
02.35 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ»
(12+)
03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.10, 15.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ. ÑËÓÆÅÁÍÎÅ
ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ»
(12+)
10.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
17.30 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
(12+)
19.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ:
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 Õ/ô «ÊËÈÍ
ÊËÈÍÎÌ» (16+)
23.35 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÄÆÎ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Ðàäèîâîëíû»
(16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà»
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Новости. Время
местное» (16+)
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:
×ÅËÎÂÅÊ-ËÅÃÅÍÄÀ»
(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 06.50, 16.00,
19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
06.30 Êñòàòè
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ËÓÆÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ»
(12+)
13.10 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ÏÓËÊÎÂÑÊÈÉ
ÌÅÐÈÄÈÀÍ» (12+)
14.40 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ
ÌÅÒÐÎÍÎÌ» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÏÅÐ
ÎØÈÁÀÅÒÑß
ÎÄÍÀÆÄÛ» (16+)
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ËÎÂÓØÊÀ» (16+)
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÒÂÅÐÒÀß
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÅÍÊÀ»
(16+)
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÃÀÒÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ È ÁÅÄÍÛÅ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ» (16+)
00.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ
ÇÀÊÐÛÒÈß» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÀÃÐÛ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
13.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ
- ÑØÀ. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
ßïîíèè (16+)
14.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 03.45 Áîëüøîé
ñïîðò
16.05 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ
ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)
19.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ
èìïåðèÿ» (12+)
22.25 Õ/ô «ÊËÀÄ
ÌÎÃÈËÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
04.05 «Ýâîëþöèÿ»
05.40 «Çà ãðàíüþ»
06.10 «Èíûå»
06.40 Ä/ñ «Íàó÷íûå
ñåíñàöèè»
07.35 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
08.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
12.00 Ä/ô «Àáóëüêàñèì
Ôèðäîóñè»
12.10 Ñïåêòàêëü «Ìíå ñíèëñÿ
ñîí...»
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.25 Ä/ô «Èíòåëëåêòîð
Ãîðîõîâà»
14.05 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè»
15.10 Ä/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
×èòàé, Ðîññèÿ!»
15.40 Ä/ô «Âèêòîð Ñîñíîðà.
Ïðèøåëåö»
16.25 Ä/ô «Silentium»
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èìåíè Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû
è ïðèçåðû
18.30, 02.40 Ä/ô «Íåàïîëü ãîðîä êîíòðàñòîâ»
18.45 Ä/ô «Ëåîíèä
Åíãèáàðîâ. Ñåðäöå íà
ëàäîíè»
19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
21.25 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Õ/ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ»
(16+)
01.25 Ìóëüòôèëüìû

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
10.00 Õ/ô «ÏÎÄ
ÁÎËÜØÎÉ
ÌÅÄÂÅÄÈÖÅÉ»
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
22.35 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
23.30 Ïðåäñêàçàíèÿ:
íîâûå ëþäè (16+)
00.30 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ
ÓÄÀ×È» (6+)
02.10 Õ/ô «×ÓÆÀß
ÐÎÄÍß» (0+)
04.05 Ïàïàðàööè. Îõîòà
íà çâåçäó (16+)
05.05 Ñèëüíûå ìóæ÷èíû
(16+)
05.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00, 20.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Æàäíîñòü»:
«Íåäåòñêèå
ïîñëåäñòâèÿ» (16+)
07.00 «Ãëàâíûé ÷àñ íà 7
êàíàë» (16+)
08.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 16.30, 19.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Âñåëåííàÿ íà
ëàäîíè» (16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ëîæíàÿ
èñòîðèÿ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ
ÊÐÀÓÍÀ» (16+)
17.00 «Òèòàíèê». Ðåïîðòàæ ñ
òîãî ñâåòà» (16+)
20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
22.30, 00.00 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜÏÐÈÇÐÀÊ»
00.40, 04.00 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË»
(18+)
02.30 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÎÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓÌÀÐÀ»
(18+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 23.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Ì/ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»
(0+)
13.05 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
15.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß»
(12+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ
Áðåêîòêèíà (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ
Ñîêîëîâà (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õóäååì â
òåñòå (16+)
22.00 «Áîëüøîé âîïðîñ.
Òðåòèé ñåçîí» (16+)
23.20 Äåòàëè (16+)
23.30 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ»
(18+)
01.25 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÌÎÅÉ
ÌÀÒÅÐÈ» (16+)
03.15 «ÌàñòåðØåô» (16+)
04.15 «6 êàäðîâ» (16+)
05.55 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 «Òàíöû» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Ëó÷øåå» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ» (18+)
03.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
05.35 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00, 10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß
ÎÕÐÀÍÀ-2» (16+)
23.30 Õ/ô «ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ»
(16+)
01.35 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ
ãîðäîñòü» (0+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
02.50 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30, 02.45 Ä/ô
«Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå
äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ
ÃÀÌÁÈÒ» (12+)
00.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (äàéäæåñò)
(12+)
01.15 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
03.30 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»
08.15, 18.30 Ò/ñ
(16+)
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
15.00 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)»
ËÞÁÂÈ» (16+)
(16+)
10.05 Õ/ô «À ÇÎÐÈ
16.30 Õ/ô
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ...»
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)
(12+)
18.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ
13.20 Õ/ô «ÏÅÍÀ» (16+)
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)
14.45 Õ/ô «ËÞÄÈ, ÊÀÊ
20.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ»
ÐÅÊÈ...» (12+)
(16+)
15.40, 06.30 Ò/ñ
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»
«ÎÔÈÖÅÐÛ. ÎÄÍÀ
(16+)
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
23.00 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)»
(16+)
(16+)
00.30 Õ/ô
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)
20.20 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ
02.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)
ÌÈÐ» (12+)
04.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ
21.45 Õ/ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ»
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ»
(12+)
(16+)
00.05 Õ/ô «ÑÀÌÀß
06.00 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»
(16+)
ËÓ×ØÀß ÁÀÁÓØÊÀ»
07.00 Õ/ô «ÂÅÐÁÎ (ÑËÎÂÎ)»
(12+)
(16+)
01.35
Õ/ô
08.30 Õ/ô
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ
ÏÜÅÑÀ ÄËß
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÑÅ×ÅÍÈÅ» (16+)
ÏÈÀÍÈÍÎ» (12+)
12.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÀÌÛÉ
ÑÒÐÀØÍÛÉ ÊÎØÌÀÐ» 03.25 Õ/ô «ÃÐÀÔÔÈÒÈ»
(16+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 13.30, 03.50 «Â
òåìå» (16+)
09.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
10.00, 18.40 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
11.40 «Starbook.
Íàðÿäèëèñü!» (12+)
12.40, 21.05 «ß íå çíàëà,
÷òî áåðåìåííà»
(16+)
14.00, 20.20
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 00.00 Ò/ñ «ÂÎ ÈÌß
ËÞÁÂÈ» (16+)
16.50, 04.20 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÍÀÇÂÀÒÜ ÝÒÓ
ËÞÁÎÂÜ?» (12+)
17.45 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.10 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
22.00 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
02.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ
ÕÎÇßÈÍ?» (12+)
08.00 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
07.30 Åñòü îäèí ñåêðåò
(16+)
08.30, 13.25, 00.00
Ïÿòíèöà News (16+)
09.00 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
10.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
(16+)
10.55, 19.00 Îðåë è
ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
11.55 Áëîêáàñòåðû (16+)
12.55 Øóðî÷êà (16+)
13.55, 18.00, 22.00, 00.30
Ðåâèçîððî (16+)
17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
02.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà
(16+)
03.00 Ñóïåðãåðîè (16+)
03.15 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» (16+)

ание!

я

в

сетку

вещания.

суббота, 5 СЕНТЯБРЯ
05.45, 06.10 Ä/ô «Êàì÷àòêà»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.40 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß»
(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Âàëåíòèí Ãàôò.
«×óæóþ æèçíü èãðàþ,
êàê ñâîþ» (16+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.00 Ä/ô «Èðèíà
Ïå÷åðíèêîâà. Ìíå íå
áîëüíî» (12+)
13.55 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
16.00 «Äåíü ãîðîäà». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
17.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
17.15 «Ãîëîñ» (12+)
19.20 «Ñþðïðèç»
21.00 Âðåìÿ
21.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà.
Ôèíàë (16+)
00.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ:
ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß»
(12+)
04.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)

04.55 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Âåñòè
08.20, 11.10, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.30 «Âîåííàÿ
ïðîãðàììà»
09.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Òàíêîâûé áèàòëîí»
10.05 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé
ðàé». «Ñèáèðñêèé
íàïèòîê»
10.30 Èíòåðâüþ
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîÿ
æèçíü ñäåëàíà â
Ðîññèè»
12.00, 14.30 Õ/ô
«ÇÍÀÕÀÐÊÀ» (12+)
18.05 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß
ÏÎÏÛÒÊÀ» (12+)
20.45 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÈ»
(12+)
00.35 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß
ÊÐÎÂÈÍÎ×ÊÀ» (12+)

05.45 ÀÁÂÃÄåéêà
06.10 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.30 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
10.05, 11.45 Õ/ô
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ»
11.30, 15.30 Ñîáûòèÿ
13.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
14.55 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ».
Øåñòâèå âîåííûõ
îðêåñòðîâ ïî Òâåðñêîé.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.00 Äåíü Ìîñêâû.
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ
íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.50 Ä/ô «Êðàñàâèöà
ñîâåòñêîãî êèíî» (12+)
17.35 Õ/ô «ÒÐÈ
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.05 Õ/ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ»
(12+)
04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.15 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
04.50 Ä/ô «Òàòüÿíà
Âàñèëüåâà. Ó ìåíÿ
àíãåëüñêèé õàðàêòåð»
(12+)

06.00, 05.00

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
13.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Êèòàé. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
ßïîíèè (16+)
14.55 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ
ÌÈÒßß» (16+)
18.55 Ôîðìóëà-1.
Ãðàí-ïðè Èòàëèè.
Êâàëèôèêàöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.05 Áîëüøîé ñïîðò
20.20 «24 êàäðà» (16+)
21.20 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË
ÏÎÄ ÊÐÅÌËÅÌ»
(16+)
00.55 Áîëüøîé ôóòáîë
01.35 Õ/ô «ÏÓÒÜ» (16+)
03.40 «Áîëüøàÿ âîäà»
05.30 Ïîëèãîí
06.25 Ä/ñ «Ñìåðòåëüíûå
îïûòû»
06.55 «Ìàñòåðà»
07.20 «Ìàêñèìàëüíîå
ïðèáëèæåíèå»
08.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
êèêáîêñèíã. W5.
Ãðàí-ïðè Ìîñêâû
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»
12.05 Ä/ô «Îëåã Áîðèñîâ»
12.45, 15.15, 18.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
13.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.55 Ä/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
×èòàé, Ðîññèÿ!»
14.25 Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð
15.25 Õ/ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ»
(16+)
17.20 Ä/ô «Íà êðàþ çåìëè
ðîññèéñêîé»
18.40 Ä/ô «Ãåíèé
êîìïðîìèññà»
19.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ÎÃÎÍÅÊ»
21.25 XXIV öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ
òåàòðàëüíîé ïðåìèè
«Õðóñòàëüíàÿ Òóðàíäîò»
22.40 Õ/ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ.
ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ» (16+)
00.25 «Õüþ Ëîðè: Ïóñòü
ãîâîðÿò»
01.20 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ
Ïþêëåðà â ÌóñêàóåðÏàðê. Íåìåöêèé äåíäè
è åãî ñàä»

06.30 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.50 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
07.40 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ»
(12+)
09.25 Õ/ô «ß ÂÑ¨ ÐÅØÓ
ÑÀÌÀ. ÒÀÍÖÓÞÙÀß
ÍÀ ÂÎËÍÀÕ» (12+)
14.55, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.50 Âîñòî÷íûå æ¸íû
(16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
00.30 Õ/ô «ÐÎÇÀ
ÏÐÎÙÀËÜÍÛÕ
ÂÅÒÐÎÂ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
04.15 Ìóæ÷èíû êàê
æåíùèíû (16+)
05.15 Ñ¸ñòðû (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

04.45 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
05.40 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
(16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì
(0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÍÈÎÒÊÓÄÀ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà»
23.00 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
13.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
14.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (äàéäæåñò)
(12+)
15.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå
äåëà (12+)
16.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÀÇÀÇÅËÜ»
(12+)
03.30 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
ание!

Телекомп

21.00 «+100500» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ñ «Àíàòîìèÿ
ìîíñòðîâ. Âåðòîëåò»
(16+)
13.00 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ» (16+)
14.15, 16.05, 00.00 «Íàøà
êóëüòóðà» (16+)
14.30 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ
ÃÓÑÀÐÀ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
15.35 Ä/ñ «Áîëüøîé ñêà÷îê.
Ïðîâàëû çåìëè» (16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Àíòîëîãèÿ
àíòèòåððîðà» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÍÎßÁÐß» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÇÀÑËÀÍÍÛÉ ÊÀÇÀ×ÎÊ»
(16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ
Ó×ÈÒÅËß» (16+)
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÍÀÑÈËÜÍÈÊ» (16+)
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄÀËÊÀ»
(16+)
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß
ÊÐÛÑÀ» (16+)
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÒÊÀ»
(16+)
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÀ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÀ
ÑÅÌÅÉÍÛÅ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÅÆÈÙÅ»
(16+)
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍß ÓÁÈË
ÌÅ×» (16+)
19.00 Õ/ô «ËÞÒÛÉ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ËÓÆÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ»
(12+)
04.20 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ÏÓËÊÎÂÑÊÈÉ
ÌÅÐÈÄÈÀÍ» (12+)
05.35 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ
ÌÅÒÐÎÍÎÌ» (12+)
07.25 Õ/ô «ÁËÎÊÀÄÀ».
«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÈÑÊÐÀ»
(12+)

05.50 Ìóçûêàëüíûé êàíàë
(16+)
06.30 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜÏÐÈÇÐÀÊ» (16+)
08.00 «Àâòîêâåñò» (16+)
08.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ
ÈÇ ÇÎÎÏÀÐÊÀ»
(16+)
10.30 Õ/ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ»
(6+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00, 04.20 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ»
(12+)
20.45 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 2:
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
22.30 Õ/ô
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ»
(16+)
03.10 «Äýâèä Áëåéí:
Ðåàëüíàÿ ìàãèÿ»
(16+)

06.00, 05.10 Ì/ñ «×àïëèí»
(6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.20 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.45 Ì/ô «ÐÎÃÀ È ÊÎÏÛÒÀ»
(0+)
11.30 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî» (16+)
12.30 Ì/ô «ÑÓÏÅÐÑÅÌÅÉÊÀ»
(12+)
14.30 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ»
(0+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õóäååì â
òåñòå. ×àñòü I (16+)
17.20, 23.10 Ì/ô «ØÐÝÊ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)
19.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.00 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2»
(0+)
21.35 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» (6+)
00.50 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ
ÒÐÓÙÎÁ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00, 14.30, 19.30 «Êîìåäè
Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!»
(16+)
13.00, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
14.55 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.55 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ»
(12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-2:
ÌÅÑÒÜ ÔÐÅÄÄÈ» (18+)
03.10 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.55 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
08.15, 18.30 Ò/ñ
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
(12+)
ËÞÁÂÈ» (16+)
14.50 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)
10.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ
16.30 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
ÈÌÏÅÐÈÈ,
(12+)
ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
18.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ»
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ»
(12+)
(12+)
19.50 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ
12.25 Õ/ô
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)
«ÂÒÎÐÎÑÒÅÏÅÍÍÛÅ
22.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
ËÞÄÈ» (16+)
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
14.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
(12+)
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
22.50 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)
15.40, 06.30 Ò/ñ
00.30 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
«ÎÔÈÖÅÐÛ. ÎÄÍÀ
(12+)
ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
02.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ»
(16+)
(12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ
03.50 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)
20.20 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ
06.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
ËÞÄÈ» (12+)
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
21.50 Õ/ô «ÃÎÄ
(12+)
ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ»
06.50 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)
(16+)
08.30 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
23.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
(12+)
10.05 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ» 02.25 Õ/ô «ÏßÒÜ
ÂÅ×ÅÐÎÂ»
(12+)
04.10 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ ËÅÎ»
11.50 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ
ÏËÎÙÀÄÈ» (12+)
(18+)
ании
могут
вносить
изменени

09.00, 13.20 «Â òåìå»
(16+)
09.30 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
10.30 «Starbook» (16+)
12.25, 08.00 «Starbook.
ÒÎÏ-50 àêòåðîâ
ïî âåðñèè ïîðòàëà
ÈÌÕÎÍÅÒ» (16+)
13.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ØÏÈÎÍÎÂ» (12+)
15.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ØÏÈÎÍÎÂ-3: ÈÃÐÀ
ÎÊÎÍ×ÅÍÀ» (12+)
17.00 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
01.30 Õ/ô
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»
(16+)
03.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
ÂÅ×ÅÐÈÍÎÊ-3»
(18+)
05.25 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
05.55 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.40 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.25 Îðåë è ðåøêà (16+)
10.20, 12.30 Îðåë è
ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
11.30 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
(16+)
13.30 #Æàííàïîæåíè
(16+)
14.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
19.05 Ðåâèçîððî (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
23.00 Áëîêáàñòåðû (16+)
00.00 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒß×ÊÈ»
(18+)
01.40 Õ/ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»
(16+)
05.20 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ»
(16+)

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.35, 01.00 Õ/ô «À ÇÎÐÈ

ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ»

(12+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

14.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÈËÀ» (12+)

я

в

сетку

вещания.

воскресенье, 6 СЕНТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß»
(16+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 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 «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
13.20, 15.15, 18.15 Õ/ô
«ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.50, 22.30 Ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé
ÊèÂèÍ-2015» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
00.00 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2
ÄÍß» (12+)
01.55 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
(18+)
03.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Ò/ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ»
(12+)
12.10 Õ/ô
«ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
(12+)
14.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
16.15 Õ/ô
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß
ÑÍÎÕÀ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå»
01.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß»
(12+)

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ - ÍÅ
ÌÎÑÊÂÀ» (16+)
07.55 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ»
10.35 Ä/ô «Èííà
Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ
Ýéíøòåéí» (12+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)
13.35 «Îäèí + Îäèí»
(12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ»
(16+)
17.20 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ
ÁÐÀÓÍ-3» (16+)
23.05 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ
È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ»
03.00 Ä/ô «Åêàòåðèíà
Ôóðöåâà. Æåíùèíà
â ìóæñêîé èãðå»
(12+)
04.00 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
04.30 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

10.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Àëæèð. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
ßïîíèè
11.55 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
13.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
13.25 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ
ÌÈÒßß» (16+)
18.20, 03.25 Áîëüøîé
ñïîðò
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Èòàëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.55 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ»
(16+)
22.30 Õ/ô «ÊËÀÄ
ÌÎÃÈËÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)
02.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ
03.45 «Áîëüøàÿ âîäà»
05.35 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Èòàëèè
06.40 «Ìàêñèìàëüíîå
ïðèáëèæåíèå»
07.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ÎÃÎÍÅÊ»
11.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
12.15 Ä/ô «Íà êðàþ çåìëè
ðîññèéñêîé»
13.20 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.50 XXIV öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ
òåàòðàëüíîé ïðåìèè
«Õðóñòàëüíàÿ Òóðàíäîò»
15.00 «Õüþ Ëîðè: Ïóñòü
ãîâîðÿò»
15.55 Ñïåêòàêëü «Èñòîðèÿ
ëîøàäè»
18.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.30, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.20 Êîíöåðò «Âå÷íîìó
ãîðîäó - âå÷íàÿ
ìóçûêà»
20.55 Ä/ô «100 ëåò ïîñëå
äåòñòâà»
21.10 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÂÅÐÀ» (16+)
23.20 Áîëüøàÿ îïåðà-2014 ã.
01.40 Ìóëüòôèëüìû
02.40 Ä/ô «Òðèð - ñòàðåéøèé
ãîðîä Ãåðìàíèè»

06.30 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
(0+)
10.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ»
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ»
(16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÑÍÓÒÜÑß
ÍÅÁÀ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ
ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ»
(0+)
03.40 Åñëè â ñåðäöå
æèâ¸ò ëþáîâü (12+)
04.40 ABBA.
Âåëèêîëåïíàÿ
÷åòâ¸ðêà (16+)
05.40 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.05 «Âñ¸ áóäåò
õîðîøî!» (16+)
06.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Õ/ô
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(16+)
17.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò»
(16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ
Ìàêñèìîì
Øåâ÷åíêî
20.00 «Áîëüøèíñòâî»
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
01.05 «Áîëüøàÿ
ïåðåìåíà» (12+)
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ
ÂÎËÊÎÂÀ» (16+)

06.00, 08.00

06.00, 05.00

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Ä/ñ «Àíàòîìèÿ
ìîíñòðîâ. Âåðòîëåò»
(16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.00, 16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ
ëþáâè. Ïðèíöåññà
Äèàíà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è
ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Ò/ñ «ßÁËÎ×ÍÛÉ ÑÏÀÑ»
(16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà»
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Àíòîëîãèÿ
àíòèòåððîðà» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ØÅÑÒÜ
ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

08.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

05.00 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ»
(12+)
06.00 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 2:
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
07.50 Õ/ô
«ÒÈÕÎÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ» (16+)
10.15 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ»
(16+)
21.10 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ
«ÐÛÁÀ-ÌÅ×» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
(16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà.
Ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
03.30 «Àâòîêâåñò» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)

06.00, 05.30 Ì/ñ «×àïëèí»
(6+)
06.55 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ»
(0+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.25 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» (6+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
12.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ
Áðåêîòêèíà (16+)
12.30 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2»
(0+)
14.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 «Áîëüøàÿ êóõíÿ» (16+)
21.00 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3»
(0+)
22.40 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ
ÒÐÓÙÎÁ» (16+)
00.55 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ» (16+)
03.00 «Áîëüøîé âîïðîñ.
Òðåòèé ñåçîí» (16+)
04.00 Õ/ô «ÇËÎÂÐÅÄÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
13.25, 19.30 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
13.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ»
(12+)
16.35 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß» (12+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÌÅËÀÍÕÎËÈß»
(16+)
03.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)
04.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
08.15, 18.30 Ò/ñ
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
Ìóëüòôèëüìû (0+)
(12+)
ËÞÁÂÈ» (16+)
14.50 Õ/ô «1943: ÂÑÒÐÅ×À»
07.30 Øêîëà äîêòîðà
10.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â
(12+)
ÑÀÍØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ»
Êîìàðîâñêîãî (12+) 16.50 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ»
(12+)
(16+)
08.15 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 18.35 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
11.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÑÞÈÒÀ» (12+)
ÖÈÐÊÀ»
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
20.20 Õ/ô «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ»
14.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
(12+)
09.45 Ò/ñ «ÏßÒÀß
22.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
15.40, 06.30 Õ/ô
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
«ÅÑÅÍÈÍ» (16+)
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
(12+)
17.30,
05.30 Ò/ñ «ÄÂÅ
22.50 Õ/ô «1943: ÂÑÒÐÅ×À»
14.45 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
(12+)
00.50 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 20.25 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»
ÃÀÌÁÈÒ» (12+)
(12+)
21.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
19.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
02.35 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÌÈÍÀ»
ÑÞÈÒÀ» (12+)
ÄÎÇÎÐ» (12+)
00.10 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
04.20 Õ/ô «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ»
ÏËÅÍÍÈÖÀ,
(12+)
21.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
06.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
ÄÎÇÎÐ» (12+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
(12+)
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
06.50 Õ/ô «1943: ÂÑÒÐÅ×À»
01.40 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ»
(12+)
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
08.50 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ»
(16+)
(12+)
03.45 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ
03.30 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
10.35 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÂÑÅÌÈÐÍÀß
ÑÞÈÒÀ» (12+)
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
ÈÑÒÎÐÈß
12.20 Õ/ô «ËÀÐÐÈ ÊÐÀÓÍ»
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ» (16+)
(16+)
(12+)
Внимание!
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 13.35 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
09.30 «Ôàêòîð ñòðàõà»
(16+)
12.35 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
15.00 Õ/ô
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»
(16+)
17.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
01.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ØÏÈÎÍÎÂ» (12+)
03.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ØÏÈÎÍÎÂ-3: ÈÃÐÀ
ÎÊÎÍ×ÅÍÀ» (12+)
04.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
ÂÅ×ÅÐÈÍÎÊ-3»
(18+)
06.35 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.00 «Starbook.
Íàðÿäèëèñü!» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.20 Îðåë è ðåøêà (16+)
08.45 Øêîëà Äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî.
Êëàññíûé æóðíàë
(16+)
09.30 Ò/ñ
«ÌÀÕÀÁÕÀÐÀÒÀ»
(16+)
10.25 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
12.30, 19.35 Ðåâèçîððî
(16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
15.00 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
17.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
23.00 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒß×ÊÈ»
(18+)
00.40 Õ/ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)
02.35 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»
(16+)

Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
14.30, 01.00 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ»
(12+)
16.20 Êîíöåðò «Çàäîðíûé
äåíü» (16+)
18.25 «+100500» (16+)
02.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (16+)
04.25 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)

я

в

сетку

10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â
ËÓÊÀØÀÕ» (12+)
12.55 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
15.05 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30, 20.35 Ò/ñ
«ÃÐÎÇÎÂÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ» (16+)
23.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»
(16+)
01.35, 02.35 Õ/ô
«ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

вещания.
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Как Славский пони городу купил
Интерес к истории Железногорска не угасает.
Поступающие вопросы касаются разных событий
и исторических периодов. Порой сегодняшнее толкование
событий может не совпадать с мнением очевидцев
прошлых годов. Ну на то и жизнь: меняются люди,
меняется время, меняются оценки.

?

Один из самых популярных авантюрно-приключенческих сюжетов - история о трех мушкетерах. Уж
сколько киноверсий существует и театральных постановок… А правда, что и наш
театр оперетты не остался
в стороне?

- Представьте, да. Премьера спектакля «Любовь д`Артаньяна» состоялась
в нашем театре 16 октября 1972 года.
Одновременно шли репетиции спектакля «Внимание, съемка», для которого
композитор Андрей Эшпай прислал в
Красноярск-26 свои песни. А народный
драматический театр Дома культуры
им. 40-летия Октября в этот период
радовал зрителей новой постановкой
«Мораль пани Дульской».

?

Говорят, на территории, которая относится сейчас к
ЗАТО Железногорск, когдато была деревня с названием Калиновка. От нее чтото осталось?

- Малая деревенька Калиновка действительно стояла на реке Кантат.
Возникновение ее в Красноярье историки и краеведы относят к периоду
возобновления переселенчества народов в Сибирь, вдохновителем которого считается всесоюзный староста
Михаил Иванович Калинин. Началось
это в 1925 году, а где-то через год-два
в наших местах появилась Калиновка.
Но к образованию ее причастны не заезжие, а переселенцы из Куваршино
и Частоостровского. Считается, что в
название населенного пункта традиционно для того времени заложили
фамилию Калинина, правда, слегка
видоизменив ее, чтобы не было намека на заросли калины, буйно здесь
произраставшей.
Новый поселок при комбинате №815,
который закладывали в тайге, первоначально никоим образом не ущемлял
жителей небольшой деревушки, но
поскольку периметр закрытого города
расширялся, Калиновка была практически поглощена Красноярском-26, а
многие жители перебирались жить и
работать в город. Тем не менее, в муниципальном архиве есть документ, из
которого явствует, что как отдельная
топографическая единица Калиновка
еще существовала в начале семидесятых годов. На единственной ее улице
в числе немногих земляков проживал
участник гражданской войны, соратник
П.Е.Щетинкина и А.Д.Кравченко - бывший красный партизан, персональный
пенсионер Красноярского края Яков
Иванович Иванов.

?

В прошлом выпуске «Популярных фактов» рассказывалось о термине «соцгород» применительно к
нашему Железногорску.
В ваше толкование вкралась ошибка: на самом
деле «соцгород» - это слово Никиты Сергеевича Хрущева, он так назвал наш
Красноярск-26, когда приезжал сюда в шестидесятых годах и выступал перед
жителями города.

- Несомненно, Н.С.Хрущев, как один
из руководителей советского правительства, не мог не знать слово «соцгород». Но вот то, что именно он ввел
его в обиход - из области легенд. На
самом деле, если уж копать историю,
истоки понятия следует искать в области утопического социализма и теориях Сен-Симона, Фурье, Оуэна. В
СССР же попытка создания городов
нового типа восходит к тридцатым годам прошлого века. Яркий пример строительство знаменитой Магнитки,
города Магнитогорска. Именно он и
должен был, по замыслу, стать образцом советского социализма, кузницей людей нового социалистического типа.
В послевоенные годы идею несколько преобразовали, притянув к задачам
и нуждам развития атомной промышленности в стране и необходимости
соблюдения строжайшей секретности. Что совпадало с идеями утопистов? Обособленность городов, особое специфическое население, живущее интересами конкретной цели,
особые условия существования и правила, объединяющие и консолидирующие конкретную группу людей. Отсюда
«соцгород» - термин времени, системы и конкретных исторических обстоятельств. И в этом ничего плохого или
обидного нет.

?

Почему раньше День города отмечали в августе, а
теперь в июле?

- Боюсь, однозначный ответ дать
трудно. Это, скорее, скрыто в документах постановлений городской
администрации и Совета депутатов
трудящихся прошлых лет. Но то, что
еще лет 15 тому назад и, конечно,
ранее праздник проходил в августе точно. Он совмещался с Днем строи-

теля, что казалось логичным. Кроме
того, согласно календарю знаменательных дат Железногорска, в августе 1949 года на пристань Додоново прибыл пароход «Мария Ульянова» с отрядом военных строителей.
А в августе 1950 года произошло
аж 4 важнейших события: начальник
строительства М.М.Царевский подписал приказ о создании отдельного
участка «ПП» (постоянный поселок),

был сформирован 6-й лесозаготовительный район с программой 200000
кубометров лесоматериалов в год,
в Первомайском построено первое
здание конторы 1-го строительного
района, в котором открыли первую
школу, а 14 августа на перекрестке
будущих улиц Вокзальной (Советской
Армии) и Советской забит первый кол
на строительстве города.
Так что празднование дня рождения
города в августе всем казалось логичным. Другое дело, что отчего-то чаще
всего август оказывался дождливым,
поэтому многие уличные мероприятия
срывались. По слухам, именно проказы
природы послужили причиной переноса Дня города на конец июля.

?

Были годы, когда имя Ефима Павловича Славского,
министра среднего машиностроения, в нашем городе знал каждый. Теперь,
увы, не всякий поймет, о
ком речь и что этот человек сделал для нашего города.

- На самом деле имя Славского
знаково для всех предприятий и населенных пунктов, связанных с атомной промышленностью. С легкой руки
И.В.Курчатова он начал помогать атомщикам еще в 1943 году, когда строился
первый опытный реактор Ф-1 и понадобился специалист по производству
графитовой электродной массы. Им и
стал Ефим Павлович. Далее - создание
комбината №817, где был произведен

плутоний для первой атомной бомбы,
переезд в Москву - пост первого замминистра среднего машиностроения, а
с 1957 года руководство знаменитым
ведомством.
Как свидетельствуют современники, сидеть в мягком кресле было
не в характере высокопоставленного чиновника. Он ежегодно объезжал
подведомственные производственные площадки, вникая не только в
технологические процессы, но и
обращая внимание на быт жителей закрытых образований. В нашем Красноярске-26
Славский бывал неоднократно. Впервые приехав перед запуском первого реактора, он не забыл поинтересоваться, как решаются
вопросы здравоохранения в городе,
а во время визита в 1975 году, по
воспоминаниям С.П.Кучина, обратил особое внимание на проблемы
водоснабжения.
Любопытен исторический факт: в
1962 году в Минсредмаш на прием
к министру Е.П.Славскому без приглашения прорвался директор ПКиО
им. Кирова Анатолий Антонович Буланов. Он объяснил,
что детям маленького
сибирского секретного городка очень
нужны пони, в получении которых отдел
закрытых городов министерства культуры
отказывает. Несмотря на то, что маленьких лошадок покупали
за валюту в Швейцарии, Славский распорядился выделить
средства, и вскоре
наша детвора радовалась невиданным
животным. Кстати, в
краевом центре пони
тогда не было, а наш
А.А.Буланов, будущий
первый в городе заслуженный работник
культуры РФ, «на всякий случай» получил
от городских властей выговор за самодеятельность. Ефим Павлович же,
приехав в очередной раз по делам в
Красноярск-26, заглянул в зоосад, с
интересом прогулялся по парку.
Е.П.Славский руководил Минсредмашем СССР до 11 ноября 1986 года.
Он очень многое сделал для развития атомной отрасли страны и для развития нашего города, к которому питал
искреннюю симпатию.

?

Много езжу по стране,
а теперь и за границей
довелось побывать. Отовсюду привожу на память
какие-либо сувениры. А у
нас, хотя мы и «закрыты»,
какие-то свои сувениры выпускались?

- Чтобы в Железногорске целенаправленно существовало какое-либо
сувенирное производство - такого
нет. А вот отдельные памятные предметы встречались. Зонтики с рисунком дома со шпилем, белоснежные
чайные пары с надписью «Железногорск», особые наручные часы, хозяйственные пакеты - это не для всех,
для избранных. Существуют наборы
открыток, буклеты разных лет, книги - они в большинстве случаев доступны массам. В этом, юбилейном
году, были сооружены сладкие подарки: конфеты в круглых жестяных
коробках с надписью «Железногорск
65» и традиционным изображением
дома со шпилем. Оригинальной оказалась только упаковка, а сладости набор различных шоколадных конфет,
которые можно купить на развес и на
базаре, и в магазинах.
Особым специфическим сувениром
Железногорск блеснул в 1999 году на
Красноярской международной музейной биеннале. Тогда МВЦ представил там экспозицию «Спутник-box»,
которая была создана на средства
соросовского гранта и посвящалась
закрытым городам. Экзотическим сувениром стала обыкновенная… колючка, фрагмент проволочного периметра. Упакованная в пластик, она
разлеталась, как горячие пирожки, и
музейные сотрудники даже сожалели,
что своевременно не позаботились о
плакате «Выдается только по 1 штуке
в руки». Где взяли столько колючей
проволоки, сколько бухт проволочного изделия ушло на сувениры - остается в секрете.
Наталья АЛТУНИНА
зав. научно-исследовательским
отделом МВЦ
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Эпидемия идет по кругу

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена НАУМОВА

На этот раз в почтовом
ящике два письма - как две
противоположности: добро
и зло, плюс и минус.
Уродство с одной стороны,
глоток прекрасного с другой.
Что примечательно,
и авторы подобрались
как будто с разных полюсов:
молодые люди, еще
школьники, не желающие
мириться со страшной
действительностью вокруг,
и представитель старшего
поколения интеллигентного
учительства, с тонким
вкусом и собственным
взглядом на жизнь
и искусство.
Ее рецензии - не просто
отчет с выставки.
За нарисованными
картинками
приоткрывается
и потаенный мир читателя.
И еще одно письмо картинка с улицы.
Автор письма уверен, что
подобное происходит только
на 33 квартале.
Отнюдь, к сожалению.

[КРИК ДУШИ]

на колени!
Всем жителям 33-го квартала
посвящается.
5 августа я вышла на улицу с 8-месячным
ребенком и подверглась нападению неизвестной женщины. Рассказываю.
Я вынесла коляску из подъезда и одновременно ребенка на руках, и в тот момент, когда усаживала его в коляску, получила пинок под зад. Обернулась - незнакомая женщина кидается на меня и орет:
«На колени, тварь!» Я оттолкнула нападавшую и спросила, кто она и что ей от меня надо. В ответ были крики,
угрозы и попытки накинуться повторно. Я побежала с
коляской к другому подъезду, крича о помощи соседу, находившемуся у своего авто. На что он мне ответил: «Разбирайтесь сами!» Я едва успела оттолкнуть
от себя коляску, когда на меня накинулась эта дама и
вцепилась в волосы. На протяжении некоторого времени мы тягали друг друга за волосы, а равнодушный
сосед стоял рядом и просто смотрел, как ребенок кричит в коляске, а я умоляю о помощи. С этим соседом
мы знакомы, как все владельцы собак, проживающие в
одном доме. Прибежали ребятишки с соседнего двора,
подоспел еще один сосед, который от меня и оттащил
ненормальную. Спасибо тебе, добрый человек! Это был
действительно мужской поступок.
Не думайте, я не лукавлю. Я действительно не знаю,
кто эта дама, просто хочу предупредить мамочек: будьте
осторожней. И, пожалуйста, поговорите со своими мужьями, братьями, сыновьями и друзьями - нельзя быть
такими равнодушными, когда на кону стоит жизнь ребенка, пусть даже чужого!
М.Д.

В последнее время немалый размах обрело движение
за здоровый образ жизни и
пропаганду спорта среди молодежи, активно поддерживаемое правительством государства. Однако даже
при всей активности в городе существует и процветает явление синтетической
наркомании. Для тех, кто не знает, речь
идет о потреблении молодежью и людьми
среднего возраста синтетических каннабиноидов группы нафталоидов, таких как
JWH-018 и его гомологов, то есть крайне вредоносных для всех систем органов
человека химических соединений, подобных тем, что содержатся в конопле. Их
стоимость невелика, а привыкание, которое они вызывают, в разы сильнее, чем у
их природного аналога, что обусловлено
тем, что нафталоиды являются полными
антагонистами ТГК-рецепторов. Но отступим от аспектов биохимии их действия
и рассмотрим, как они влияют на судьбы
тех, кто их употребляет.
Несколько лет назад город сотрясали
новости о распространении дезоморфина, который в народе прозвали «крокодилом». Все только и говорили, какой
ущерб он наносит организму потребителя, в особенности - нервной системе.
Теперь же о нем забыли, поскольку силами правоохранительных органов удалось полностью блокировать возможность его получения и употребления. С
новыми же веществами бороться силовые структуры пока что, очевидно, не
в состоянии. Синтез новых аналогов (к
слову, все более опасных) происходит
с немалой частотой. Те самые новые
синтетические наркотики, в народе прозванные «банками», «химией», оказывают куда более пагубный эффект. Молодые люди (в основном аудитория 14-16
лет), употребляющие данные вещества,
деградируют, становятся асоциальными
субъектами, полностью отрешаются от
реальности, в которой живут и жили до
этого. Не будем акцентировать внимание
на возникающих уже после малого срока потребления проблемах с сердечнососудистой системой, легкими и печенью, потому как это разумеется само
собой. Потребители становятся проблемой для своих родителей, друзей и всех
тех, с кем до этого имели положительные отношения. Из-за постоянной тяги
к потреблению, ввиду явлений нарушения сна и резких и болезненных пере-

мен настроения (действительно, у потребителей этого наркотика абстинентный синдром, он же ломка, проявляется
более в психологическом плане, нежели
в физическом, что еще более прельщает потенциальных потребителей) они
вынуждены постоянно искать средства
к покупке новых доз, что сказывается
в первую очередь на их взаимоотношениях с родителями, ведь они добывают
средства так или иначе ценой обмана,
а он не может продолжаться вечно. К
слову, цена готового продукта для распространителя стремится к нулю, тогда
как рядовой потребитель отдает немалые суммы.
Но и финансовая сторона вопроса - не
самая великая проблема из всех возникающих. Войдя в место их сборищ, коим
зимой являлся второй подъезд дома 12
по Ленинградскому проспекту (и по сей
день, правда, в заметно меньших масштабах), сложно было не обратить внимание на грязные полы, покрытые окурками и нечистотами, тусклый свет ламп
накаливания. Сама эта обстановка вызывает у здравомыслящего человека гнетущее состояние. Но потребителей этого вещества обстановка совершенно не
смущала - они сидели и лежали на грязных лестницах, «запаривая» себе новые
дозы, ведь все, что им нужно - момент
перехода из реальности в «спящий режим», отдых от действительности (одна
из причин потребления - психологические проблемы).
Этим летом, начиная с июля, жители
1-го подъезда по Восточой, 51 стали жаловаться на то, что в одной из квартир
на 3 этаже собирается большое количество лиц, не проживающих в этом доме.
Как выяснилось, цель их визитов - потребление этих самых веществ. Войдя в
квартиру к несовершеннолетнему гражданину В., который, к слову, сам является потребителем, можно было наблюдать
антисанитарию и беспорядок, а также лежащих и сидящих на кровати подростков,
находящихся в состоянии наркотического опьянения. Хозяин сказал, что у него
ЕСТЬ ТАКАЯ возможность, а если у когото вдруг возникнут вопросы - он готов
отбивать свой притон силой. Насколько
стало известно, возможность созывать
друзей у него есть, поскольку родители
имеют очень загруженный график работы и редко бывают дома. Члены шумной
компании просили нас ретироваться и

«не наводить палево», хотя в то же время
у них всегда открыта входная дверь…
Также на шумные сборища, сопровождающиеся потреблением наркотических
веществ, жалуются жители домов 58 и
60 по проспекту Курчатова. Благодаря
специфическому устройству подъездов
и сломанным дверям запасного выхода
проникновение на лестничные клетки не
составляет никаких трудностей. Об этом
свидетельствует наличие там тех самых
пластиковых бутылок. Нам удалось побеседовать с находившимся там Александром Р., который непосредственно
занимался употреблением. Он уверял,
что никакого вреда ему это не наносит,
а лишь делает его жизнь ярче, а также
отметил, что в любой момент готов бросить этим заниматься, но, тем не менее,
упомянул, что его стаж потребления - 3
года, и это в 16 лет.
Распространяются эти вещества через
сложную сеть дилеров. Нам удалось пообщаться с одним из них, Глебом Н., к
слову, тоже несовершеннолетним. На вопрос, почему он начал заниматься этим
делом, он ответил, что это самый доступный (!) и простой способ заработка
в городе. Он также отметил, что в этом
не видит ничего зазорного: «Ну приятно
же людям». Когда наш разговор дошел
до темы ответственности, он сказал, что
не видит отрицательных последствий для
себя в ближайшем обозримом будущем,
а совесть его ни капли не гложет. Все
это уже явно дает понять, что моральные принципы таких людей сильно занижены, а сами они находятся в процессе
маргинализации.
Понятно, что те, чьи близкие попали
в зависимость, немало страдают от этого. Они вынуждены искать своих чад по
подъездам, квартирам, дворам. Нередко можно было видеть матерей, которые
заходили в злополучный подъезд, чтобы
вытащить своих детей из порочного круга. Часто слышны разговоры товарищей
о попавшем в зависимость друге, связанных с этим проблемах и душевных
терзаниях, тогда как самому этому другу
абсолютно все равно.
Очевидно, город охватывает новая
эпидемия наркозависимости, и это требует решительных мер от правоохранительных органов и граждан с активной
позицией.
Михаил БОРИСОВ
Юрий РОМАНОВ

[окно в прекрасное]

Смотрите и становитесь добрее
Хочу выразить благодарность городскому музею за
приглашение на выставку
«Русский пейзаж ХIX – начала
ХХ веков», помещенное в газете «Город и
горожане».
И вот я на выставке. Остались позади
шумные улицы города, залитые дождем
тротуары, куда-то спешащие прохожие.
Покой, тишина, уединенность зала, в котором размещены этюды, картины. Неспешно рассматриваю, любуюсь, раздумываю…
Вот «самые ценные экспонаты выставки», как упоминал «ГиГ»: этюд В.И.Сурикова
к картине «Покорение Сибири Ермаком».
Обычная, далеко не новая коричневая
лодка, через борт которой перекинуто
весло, причал, а дальше – крутой берег.
Мысленно даже представила, как это все
переместилось в знаменитую картину. А
вот два этюда моего любимого художника
И.И.Шишкина. Как всегда, это лес, лесные

заросли бурелома. «Лесной пейзаж» - это
крошечная частица знаменитой картины,
отражающая красоту и величие русского
леса. Просмотрев всю экспозицию, я вернулась к этим этюдам и не просто смотрела, а созерцала, думала, вспоминала.
Привлекла мое внимание картина «Байкал» (И.Г.Шершунов). Озеро с прозрачной,
чуть голубоватой водой. Водная даль уходит к горизонту и сливается с небом, образуя легкое марево. Прибрежные камни,
скалистый берег. Я ведь видела это озеро.
А тут 1905-й (!) год! Более ста лет прошло,
а Байкал выглядит так молодо, так современно! Действительно «славное море, священный Байкал!»
Картина А.С.Степанова (1858-1923)
«Медведь». Хочется долго смотреть на хозяина тайги. Зима, суровый лес, кусочек
серого неба, снег и снег кругом. А мишка
идет прямо на зрителя. Кто посмел разбудить, потревожить его? Шатун – так я
определила могучего медведя по его виду

и выражению. Мощный зверь изображен в
движении. Здорово, интересно, даже немного страшно!
С интересом смотрю на «Сосны в снегу» (Вронский, 1897), «Зимний пейзаж»
(В.К.Бельяницкий, 1872-1957), но вот
опять неожиданность! Картина «На Столбах» (Д.И.Карташов, 1905). Это свое,
родное – величественное, мощное, посибирски красивое и суровое.
Около двух часов я передвигалась от
картины к картине. Все смотрела, наслаждалась красотой пейзажей, мастерством художников. Да, прекрасный подарок в честь 65-й годовщины города сделали работники музея для жителей Железногорска.
34 картины, а кажется, что вся Сибирь
в ее великолепии пришла к нам в гости.
Смотрите, радуйтесь. Гордитесь, отдыхайте душой, становитесь добрее. Спокойнее,
увереннее в силе и мощи нашего края!
Раиса Герасимовна ГОРЕВАЯ
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[ГАИ]

скончался
на месте
Летопись страшных
происшествий на дорогах
Железногорска пополнилась
еще одной трагедией.
На 60 лет ВЛКСМ погиб под
колесами такси инженер
АО «ИСС». Прекрасный
человек, муж, отец, дед.
Почему на оборудованных
по последнему слову технике
пешеходных переходах гибнут
люди?

Велосипедист
госпитализирован

Сотрудники железногорской
Госавтоинспекции выясняют обстоятельства
дорожно-транспортных происшествий
с участием велосипедистов.
пятницу в дневное время 32-летний водитель автомобиля «Ssang Yong», выезжая со двора по ул. Свердлова,
сбил велосипедиста, который двигался по тротуару. Последний госпитализирован в городскую больницу.
Второе происшествие произошло в субботу в садовом кооперативе в районе Косого переезда. 26-летняя женщина на «Мазде»
допустила наезд на велосипедиста. Пострадавший осмотрен врачами скорой помощи и направлен на амбулаторное лечение.
По данным фактам дорожные полицейские проводят проверки.

В

Резко вправо и смерть

Трагедия произошла 20 августа в районе 56 дома по улице 60 лет ВЛКСМ. В
еще светлых сумерках (примерно в 21.30)
пешеход пропустил одну машину и вышел
на переход. Автомобиль в крайнем правом
ряду притормозил, пропуская его. А вот
идущая следом Toyota Funcargo вынуждена
была вильнуть влево, чтобы избежать столкновения. Маневр был вдвойне опасным,
так как «фунтик» выскочил перед другой
машиной, идущей в левом ряду. Чтобы избежать столкновения с ней, водитель иномарки резко повернул вправо и сбил пешехода. Несчастный заметил грозящую опасность и даже сделал шаг назад, но именно
довернутый вправо руль лишил его всех
шансов. От удара пешехода подбросило
в воздух. От полученных травм 58-летний
мужчина скончался на месте. Мы имеем
возможность настолько дотошно описывать события благодаря записи видеорегистратора, которая тут же появилась в интернете. Съемка произведена с идеальной
точки - из машины, которая двигалась к месту трагедии по встречной полосе.

Пусть говорят?

Первыми на происшествие отреагировали социальные сети. Некоторые приведенные ниже записи не следует читать
впечатлительным людям: «Мы видели все,
с ребенком гуляли, это такой кошмар. Муж
пытался первую медпомощь оказать, но
было бесполезно. Пешеход головой так
ударился, что из глаза кровь шла, скорая
приехала, сказали - черепно-мозговая
и кровоизлияние»; «Таксисты - половина упыри! Куда гонят, уроды!»; «Ублюдок!
Лишил жизни потрясающего человека, заботливого мужа, отца и деда!» Между эмоциями проскакивали и более осторожные
высказывания с призывом разобраться в
ситуации максимально дотошно: «Не забываем, что пешеход всегда прав, пока жив,
и не надо думать, что 80 кг мяса прочнее
1,5 тонны металла. Конкретно здесь водитель виновен, но пешеходам ПДД надо
знать: для водителя написано, что он должен остановиться перед переходом, для
пешехода написано – убедитесь, что вас
пропускают».
Отдельную ветку составили высказывания о роли таксистов. Прямо скажем, добрых слов там было маловато, но и шоферская братия в долгу не осталась: «Убили человека за 100 рублей», «Вы сами же
и провоцируете этих таксистов. Вам ведь
10 минут ожидания такси много. 2-3 минуты даешь - и то кидают трубку. Подавай
машину прямо немедленно. Если опоздаешь на минуту-две, такой вынос мозга весь
маршрут выслушиваешь».
Естественно, тут же появились первые
сведения и о виновнике ДТП, его фото,
личный профайл «ВКонтакте». В нашем го-

[операция]

насильник
пойман

роде разве что скроешь! По версии пользователей, совершил аварию со смертельным исходом студент 4 курса академии
МЧС. В свободное от учебы время парень
подрабатывал частным извозом. Правда,
спустя небольшой промежуток времени в
сетях сообщили – студент уже не студент,
отчислен. Преступники ведь не могут служить в МЧС.

Дело не в фонариках

На следующий день в полиции провели брифинг. В принципе, ничего нового правоохранители не сообщили или не
захотели сообщить, ссылаясь на закон о
персональных данных. Официально подтвердили, что парень был трезв. Сказали,
что в машине с виновником аварии находилась девушка, которую он вез по заявке.
Студент он или не студент, не знают, якобы «такие документы нам не поступали».
Возбуждено уголовное дело по ст.264 ч.3
УК РФ. Таксисту может грозить до 5 лет
лишения свободы.
На этом месте можно было бы и оборвать повествование, но ровно через день
на Горького на пешеходном переходе мотоциклист сбил девушку. Родственники
сами вышли на связь и рассказали подробности: «Моя сестра переходила дорогу, убедившись, что машина, ехавшая
первой, остановилась. Сестра пошла, а
мотоциклист торопился за пирожками и
почему-то решил обогнать справа машину, которая затормозила». Девушке повезло, она отделалась только травмами,
осталась жива.
В общем, за два дня в Железногорске,
не где-то в темных переулках, а на оживленных магистралях, на оборудованных

по последнему слову техники пешеходных
переходах (с бело-желтой разлиновкой, с
лежачими полицейскими, с оранжевыми
столбами, с предупредительными желтыми
фонарями, с лиловыми знаками) было сбито два человека. На фоне десятков тысяч
россиян, ежегодно гибнущих на дорогах,
капля в море. Но даже эта капля дает нам
право задуматься: может, не в фонариках
и полосочках дело?
Наиболее адекватно сложившуюся в
Железногорске ситуацию на дорогах с
участием такси охарактеризовал пользователь Евгений Демин: «ФЗ №69, более
известный как «Закон о такси», вступил в
силу 1 сентября 2011 года и действует на
территории всей России, в том числе и в
нашем городе. Но вот парадокс... Не действует! Заниматься этим парадоксом никто не хочет. Ни наша городская власть, ни
красноярская. С больной головы на здоровую кивают, и этим все и заканчивается.
Сначала вроде как проверять на наличие
у водителя такси лицензии-разрешения
на извоз кинули в обязанность ДПСников,
но те руками и ногами от этого открестились. Создавать специальную комиссию в
городе - нет штатного расписания, людей
и денег. Т.е. тут уже явная неохота властей
города заниматься этим вопросом. Вот и
пустили все на самотек. Сначала вроде как
пытались навести порядок в службах такси
нашего города и даже громкие репортажи
по ТВ казали, мол, так и так, три фирмы
такси имеют лицензии и т.п. А ЧТО ТОЛКУ!? В итоге такси в городе помойка, и ни
у кого из водил нет разрешений на извоз.
Вот вам и весь порядок».
Точнее, беспорядок, в результате которого гибнут люди.

Сотрудниками уголовного розыска
железногорской полиции задержан
подозреваемый в нападении на женщину возле
детского дома.
реступление произошло в июле. Ранним утром злоумышленник напал на женщину, изнасиловал ее и забрал
сотовый телефон. На этой неделе преступника задержали оперативники. Потерпевшая его опознала. Мужчина
признается только в совершении ограбления. Уголовное дело возбуждено по статьям 131 и 132 УК РФ.
Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под
стражей, сообщил представитель Следственного комитета Егор
Шамонаев. Гражданин не является жителем города, но находится
здесь официально - работает по договору на предприятии. Причем
живет давно, поскольку успел обзавестись женой и двумя малолетними детьми. Ранее уже судим за аналогичные преступления.

П

[пропажа]

Неделю одна
в лесу

20 августа сотрудники полиции нашли
пропавшую женщину в лесу за КПП-3а.
Еще 14 августа жительница Железногорска
средних лет, ничего не сказав своим родным,
ушла из дома в неизвестном направлении.
начала муж и дети пытались найти женщину самостоятельно, обзванивали знакомых и друзей, но все оказалось безрезультатно. Тогда супруг обратился в полицию. Поисковые группы начали прочесывать город, сотрудники полиции обзванивали больницы и морги, в том числе
красноярские. 20 августа было принято решение обследовать
лесной массив в районе КПП-3а. Прочесали лесополосу, но
первые поисковые мероприятия никаких результатов не дали.
Тогда лес решили обследовать повторно, но площадь поисков
значительно расширили.
Горожанку обнаружили в середине массива, она лежала на
траве беспомощная, обессилевшая от голода, жажды и многодневных блужданий. Незамедлительно вызвали скорую помощь,
пострадавшую госпитализировали. Что она делала в лесу и почему ушла из дома, пока неизвестно - допросить ее сотрудники полиции смогут, когда самочувствие женщины придет в норму.

С
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пусть говорят
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Темы сегодня самые разные. Жаркие
интернет-баталии развернулись
в пабликах «ГиГ» вокруг мусора,
ремонта дорог и сомнительных
забегаловок на территории города.
Оно и понятно – наболело. Но есть
и позитивные моменты для
обсуждения в сети. И это радует!

Не оставляйте
мусор,
пожалуйста!

Вот вроде бы благое дело - поставить коробку под мусор,
да вот только не для наших людей! Скоро все вокруг родника за КПП-3 загадят. За два дня уже накидали мешков с дач.
Никто отсюда его вывозить не будет! Не оставляйте там мусор, пожалуйста!
Roma Adolescent
Ольга Зражевская
Вот где видеокамеру надо установить!
Вован Шишлов
Можно предположить, что мусор здесь оставляют мимоходом
особо смышленые товарищи, под шумок чистой воды.
Янита Сычева
Не пойму, руки-ноги что ли отвалятся - до мусорки во дворе отвезти? Все равно не на своем горбу везут! Поражаюсь...

Велосипедистам
тренажеры
по барабану

На площадке для занятий воркаутом появились новые уличные тренажеры. Об этом сообщил «ГиГ» в своих пабликах.
Железногорцы новости порадовались, хотя и поворчали немного. Не без этого!
Арсен Гасанов
Прикольненько. Но сломают в скором времени. Да и по большей части туда велосипедисты приезжают, им эти тренажеры по
барабану.
Дарья Михайлова
Ой, классно!!!!
Елена Лазукова (Коваленко)
Здорово! Хотелось бы еще в Додоново такую же площадку, но
о наших детях, увы, никто не вспоминает!
Павел Вильмякин
Надо выборы проводить каждые полгода! Тогда, может, все будет в стране меняться! А то предвыборных обещаний много, а как
сели в кресло, так и забыли обо всем!

А мне «шайба» нравится!
Несколько дней назад «ГиГ» рассказал про драку на «шайбе», за которую
железногорца могут оштрафовать на
80 тысяч либо арестовать на полгода.
Напомним, мужчина отдыхал в кафе в
районе пляжа и поругался с одним из
посетителей заведения. Завязалась
драка. Как ни странно, но темой для
обсуждения стал вовсе не мордобой, а
собственно само кафе.
Амир Агаев
Как и для чего эта «шайба» до сих пор
существует, непонятно!
Отец Святой
В Красноярске же убрали бухаловки с
набережной, но там по эстетическим соображениям - шатры кока-колы, пластиковые стулья. Я, кстати, хоть и алкоголик,
но против подобных шалманов. Есть вполне приличные места, где можно культурно выпить.
Ольга Бурдукова
А мне нравится «шайба». Правда, была

там в последний раз в 2010-м. Все лето там
протусили - все прилично, без драк, музыка
хорошая, шашлык вкусный, да и посетители

ничего, приличные...
Наталия Ешенко
Что приличного? Забегаловка!

Получается, что нельзя
На перекрестке улиц
Андреева-Школьной недавно
поменяли светофоры, и теперь
поворот направо к Дому быта
возможен только тогда, когда
горит красный. Но все поворачивают и без стрелки, ведь
из-за знака «стоп» не видно,
что она не горит. Интересно, а
если бы все знали об этой особенности и соблюдали, какие
бы пробки собирались по вечерам, когда завод разъезжается
по домам?
Ирина Шешикова

Иван Копытов
Пробки были бы колоссальные. Да и смысл там
стрелку отключать?
Лев Толстой
Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок
красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же
значение, что и круглые
сигналы соответствующего цвета, но их действие
распространяется только
на направление (направления), указываемое стрел-

ками. При этом стрелка,
разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком. Такое же
значение имеет зеленая
стрелка в дополнительной
секции. Выключенный сигнал дополнительной секции
или включенный световой
сигнал красного цвета ее
контура означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой

секцией. Получается, что
нельзя.....
Юлия Соловьева
Странно, что и не сообщили вроде нигде. С работы поеду, как раз по пути. Посмотрю хоть, удостоверюсь.
Марина Астанина
По пешеходным переходам стало очень опасно
ходить! Сколько раз переходила, находясь уже на
середине, и водитель, не
моргнув глазом, как ехал,
так и едет!

Респект
любимому
психологу

В 57 номере газеты педагог-психолог лицея 103 «Гармония»
Марина Ковель в интервью Марине Синютиной давала советы
родителям, как подготовить ребенка к школе. Помимо десятков
лайков подписчики «ГиГ» оставили в адрес Марины Юрьевны и
несколько комплиментов. Приятно!
Август Петров
Респект хорошим людям!
Анжелика Большакова
Моя любимая.
Мария Травкина
Много слышала хорошего об этом психологе. Побольше бы таких
специалистов, увлеченных своим делом, в наших школах!
ПЕДСОВЕТ
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Марина КОВЕЛЬ:

«ЧЕМ БОЛЕЕ РАЗВИТО ОБЩЕСТВО,
ТЕМ ДЛИННЕЕ ДЕТСТВО»

Скоро 1 сентября.
Родители будущих
первоклассников, бабушки
и дедушки ждут этого дня
с неменьшим волнением,
чем сами дети. Как
подготовить ребенка
к школе, как помочь ему
безболезненно преодолеть
сложный период
адаптации к новым
условиям? О проблемах
семилетнего возраста
мы поговорили
с педагогом-психологом
лицея 103 «Гармония»
Мариной Ковель.
- Ìàðèíà Þðüåâíà, êîãäà ðåáåíîê
ñ÷èòàåòñÿ ãîòîâûì ê øêîëå?
- Прежде всего ребенок должен быть
более-менее здоровым, поскольку ему
придется испытывать серьезные нагрузки. У него должен быть крепкий
мышечный аппарат, ведь отсидеть за
партой 35 минут семилетке сложно. По
мнению педагога-новатора Владимира
Базарного, нагрузки на сегодняшнего
первоклассника сравнимы с теми, что
испытывает космонавт при преодолении земного притяжения и выходе на
орбиту. Конечно, учителя на уроке проводят физкультминутки, но как бы они
ни старались, основное время ребенок
сидит за столом в статичной позе, что
невероятно тяжело.
- Â ñîâåòñêîé øêîëå óðîêè äëèëèñü 45 ìèíóò - è íè÷åãî.
- Не сравнивайте школьников тех поколений с современными. Вспомните,
как мы в любой мороз катались на горках, а летом купались в озере до посинения. Как бегали на улице допоздна, пока
нас не начинали искать родители. Никто
особо не следил за тем, позавтракали
ли мы или поужинали. И дети к школе
подрастали физически крепкими, в отличие от сегодняшних шестилеток. Кого из
нас возили на колясках до трех лет, или
кто из нас ходил в памперсах до двух?
А ведь сейчас уже становится нормой,
когда ребенок приходит в детский сад не
приученным к горшку. В США и многих
европейских странах встречаются даже
первоклассники с такой проблемой. То

ми. У них другие темпы восприятия, их
личностная информация тоже другая.
Многие уже посмотрели мир - выезжали отдыхать за границу. Тем не менее,
они в большинстве своем социальные
дикари, поскольку родители не научили их контактировать с окружающими
- здороваться, благодарить. Сегодня
первоклассники часто не умеют делать
самые простые вещи, которые для нас
в их возрасте были естественны: убирать свое рабочее место, заправлять
постель, жарить яичницу.
- Òàê ÷òî äîëæåí óìåòü áóäóùèé
ïåðâîêëàññíèê?
- С самого раннего возраста за малышом желательно закрепить обязанности по дому. Таким образом воспитывается важная составляющая готовности к школе - произвольность.
Что такое произвольность? Это умение заставить себя делать то, чего не
очень хочется, так к школьному возрасту у него появится осознание понятия «надо». Причем это «надо» не
всегда совпадает с «хочу». В то же
время сложные для него вещи должны стать простыми. Чем для ребенка
меньше запретных и неизвестных территорий, тем он быстрее адаптируется к школе. К семи годам он вполне
способен закрыть и открыть входную
дверь в свою квартиру. Если ребенок
вдруг оказался один, ему необходимо
знать дорогу до дому, свой адрес, фамилию, имя-отчество мамы и папы. И
не стоит надеяться на сотовые телефоны, которые сегодня покупают детям уже в садиках. Мобильник может
сломаться или потеряться. Родителям
нужно вспомнить, что они сами умели, когда шли в первый класс. Помните, ключи от дома висели на веревке
на шее. Все мы могли собирать портфель, завязывать шнурки на обуви, мы
уже чистили картошку, мыли полы. А
ведь все эти действия направлены и на
физическое, и на духовное развитие.
К примеру, чистка картофеля развивает мелкую моторику, нажим пальцев и
координацию. Любая деятельность руками нужна для того, чтобы пальчики
первоклашки стали умелыми, а значит

- Ñåãîäíÿ ïî÷òè âñå äåòè äî øêîëû óìåþò ÷èòàòü. Çíà÷èò ëè ýòî,
÷òî òå, êòî íå óìååò, ñðàçó ïîïàäóò
â àóòñàéäåðû?
- Если ребенок готов к школе психологически, то он быстро догоняет, а
иногда и перегоняет более подготовленных сверстников. Психологическая
готовность к школе так же важна, как
и физическая. Психологи называют
семь лет возрастом потери детской
непосредственности - к этому времени ребенок должен научиться мыслить
про себя, то есть думать не во время
говорения, а перед тем, как сказать.
Причем не всегда озвучивать то, что
думает. Именно в этом возрасте эмоции становятся «умными». Первоклассник способен контролировать эмоции
на своем возрастном уровне. Но иногда он это делать не может. Почему?
Дело в том, что дошкольные детские
учреждения целенаправленно развивают воображение ребенка. Это тот
фундамент, на котором будет базироваться все школьное образование, где
развивается логика и самоконтроль.
Но сейчас родители часто торопятся,
они хотят, чтобы ребенок рос умным,
и раньше времени вводят в его жизнь
различные знаковые системы (в том
числе компьютер). Но малыш к этому
еще не готов, ему необходимо чувственное восприятие мира. В итоге получаются эмоционально неустойчивые
либо немотивированные к учебе дети.
Когда ко мне приходят подростки с
различными проблемами, как правило,
выясняю, что у них недостаточно развито воображение. Они не могут поставить себя в позицию другого человека,
чтобы понять, как их поведение выглядит со стороны. Значит, в дошкольном
возрасте их эмоции не воспитали.
- Ýìîöèè òîæå âîñïèòûâàþò?
- Через игру. Первые игры ребенка
- ролевые, к примеру «дочки-матери».
Малыш проживает роль, обычно перенося в игру реальные картинки из жизни
своей семьи. Но после пяти лет детские
игры меняются. «Казаки-разбойники»,
«Города», «Штандер», а также шашки,
лото и прочее - это игры по правилам.
Они вносят в жизнь рациональность и
считаются связующим мостиком между дошкольным и школьным детством.
Ведь для семилетки школа - это тоже
игра по правилам. Но уже много лет
дети не прыгают на скакалках, не играют в прятки. Они - в компьютере.

- Òî åñòü ãàäæåò âðåäåí íå òîëüêî
äëÿ çäîðîâüÿ…
- Все дело в мотивации. Плохо, когда
родитель использует компьютер только для того, чтобы ребенок ему не мешал. В компьютерных играх среда не
предметная, она заменена на картинку. Зачастую и родительство получается картиночное. В семье есть какие-то
праздники, на которых собирают толпы, есть фотографии, которые выкладывают в сеть, но нет самого главного.
Родители не чувствуют и не понимают
своих детей, они не выслушивают их и
не разговаривают с ними. А ведь очень
важно, чтобы ребенок хорошо и правильно прожил дошкольное детство.
Почему у нас Россия (и в частности
Красноярский край) лидирует по количеству суицидов среди детей? Это
свидетельство родительской несостоятельности, нечуткости.
- Ðåáåíîê ïîïàäàåò èç ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà, ê êîòîðîé îí ïðèâûê, â
íîâûé êîëëåêòèâ. Ñêîëüêî âðåìåíè
äëèòñÿ ïåðèîä àäàïòàöèè?
- У мальчиков - до полугода, психика девочек более пластична. Они
приспосабливаются к новым условиям быстрее - от 2 до 4 месяцев. Если
первоклассник готов к установлению
новых социальных связей со взрослыми и сверстниками, этот сложный период пройдет более комфортно. Что
в это время может с ребенком происходить? Не исключены какие-то болезненные состояния, например, начинает
болеть голова, живот. Такие проявления психосоматического характера, как
правило, отмечаются по утрам. Первоклассник жалуется на свое состояние,
но на самом деле он просто не хочет
идти в школу. С ребенком нужно об
этом говорить, чтобы понять, почему
он пытается скрыться за болезнями.
Поскольку сегодня детей растят в тепличных условиях, то любое изменение привычной жизни для них является
стрессом, например, трудно приходить
на урок, который начинается по звонку. Чтобы уменьшить стресс, маленькому человеку необходимо соблюдать
режим дня. Прежде всего, спать положенное в этом возрасте количество часов - врачи рекомендуют 10. Если есть
хронические заболевания, то и 11. В
большинстве школ режим в начальном
блоке приближен к детскому саду, то
есть обязателен дневной сон. Родители также должны следить за тем, чтобы

ребенок гулял. Необходимо не менее
4 часов активного пребывания на свежем воздухе.
- ×òî äåëàòü, êîãäà ïåðâîêëàññíèê
íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïðîãðàììîé?
- Результат начальной школы на 60
процентов зависит от того, как организованы родители. Если, к примеру, ребенок умет хорошо вырезать ножницами
из бумаги, но пришел на урок неподготовленным (мама не проследила, все
ли положил первоклассник в портфель),
то оценка за урок будет отрицательной.
Если школьник суперспортивный, но не
принес на физкультуру форму, то будет
такой же результат. И, как следствие,
негативное отношение к учебе. То есть
помощь в самоорганизации ребенка
должна идти, конечно, от родителей,
что, впрочем, не означает, что за первоклассника нужно все делать.
В последние десятилетия дети переместились с подчиненного места, которое они всегда занимали в семье, на
первое. И эту ситуацию активно лоббирует бизнес, специализирующийся на производстве детских товаров.
Выглядит это так: если вы не купили
ту или иную рекламируемую вещь своему малышу - вы плохие родители. В
итоге ребенок попадает в школу с кучей хронических заболеваний и расшатанной нервной системой, потому что
родители кормили его неправильной
пищей, в том числе духовной. Чтобы
ребенку в школе было хорошо, семья
тоже должна прикладывать определенные усилия. «У меня же золотая медаль, значит, и мой ребенок должен
так же учиться», - считают некоторые
родители. Но ваш сын или дочь - это
не вы в семилетнем возрасте, а совсем другой человек. Для того чтобы
вы учились на отлично, ваши родители приложили усилия. Когда говорят о
детях: «она сама училась», - это миф.
Нет, не сама. Были созданы условия,
чтобы этот результат получился: вовремя купили кубики с буквами, заинтересовали новой книжкой. Родителям
нужно понять, чего не хватает ребенку,
чтобы он успевал в школе. Если этого
понимания нет, обратитесь к специалистам. Причем сразу, а не тогда, когда
проблема уже вышла из-под контроля.
Думаю, все трудности можно преодолеть с помощью любви. А если не получается? Надо добавить любви.
Беседовала
Марина СИНЮТИНА

А мостик-то
отремонтируют?
К концу сентября завершится реконструкция участка
трассы Железногорск-Красноярск в Терентьево. Параллельно начались подготовительные работы к ремонту следующего участка в районе Сосновоборска. Новость вроде
бы позитивная - многие железногорцы ездят по этой дороге каждый день, но процент недовольных в сети остается неизменным.
Лев Толстой
Напротив Сосняка ремонт дороги - вообще утопия
какая-то.
Александр Новицкий
Как-то быстро они хотят его сделать.
Светлана Федюкович
Интересно, а мостик между Сосновоборском и новой трассой останется недоделанным?..

в мире животных
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леди
и джентльмены
Каждое воскресенье в семь
часов вечера мы ходим гулять.
Мы - это компания: четыре
семьи и пять английских
бульдогов. Четыре
разновозрастных джентльмена
плюс одна леди в самом
расцвете. Реакция прохожих
- самая разная, кроме разве
что равнодушия.
Моя Басяня

У меня собаки никогда не было.
Только кошки. Английского бульдога я впервые увидела лет так
20 назад. Жарким летним днем он
шел мимо «Спартака» - вальяжный, огненно-рыжий, спокойный,
как танк. Все на него оглядывались, а ему, похоже, было наплевать. И даже не из-за жары.

Короче, я влюбилась, но поняла
это потом, посмотрев «Стиляг».
Помните, там бульдога красили в эпатажные цвета? Увидев
его, я вспомнила того, что мимо
«Спартака» и по жаре. Полезла в
интернет, нашла форум любителей бульдогов. Баська появилась
в доме года через два - мой подарок на день рождения. Причем
ехала я за брутальным рыжим кобелем, облюбованным по фоткам,
а домой привезла нежную персиковую девочку… Пацана забрали
буквально за час до нас - вот так
судьба распорядилась.
Баська полностью оправдала
все, что было прочитано про английских бульдогов. Она готова
спать 24 часа в сутки. Храпит и
хрюкает. Лопает все, что не прибито к полу. Гуляет не торопясь
и очень важно. Дружит с любыми
котами и собаками. Тыкается в
колени всем, сражая наповал своим добродушием даже завзятых
собаконенавистников. При этом
умеет корчить страшно свирепую
морду. И хихикать тоже умеет,
правда! А домашних встречает в
коридоре неповторимой бульдожьей чечеткой, отбивая ее всеми
четырьмя лапами, при этом уморительно мотает головой и вертит
попой, словно звезда бразильского самбадрома.

Глухарик Босяша

Несколько лет назад к нам с
Баськой подошла молодая пара

с вопросами: где брали щенка, сложно ли содержать… Дескать, тоже хотим англичанина.
Это происходит часто - бульдог
так аристократичен, импозантен
и невозмутим, так не похож на
остальных собак, что внимание
привлекает безусловно. Правда,
когда начинаешь рассказывать,
как этот харизматичный аристократ и сибарит пукает,
хрюкает, храпит и чавкает, как шарахаются
от него ветеринары, у
которых для него один
диагноз - «этожебульдог!», 99% интерес теряет. Удивилась я потом, встретив тех же
ребят уже с бульдогом!
Белоснежного пацана
звали Босей.
У Юли собаки всегда были, а вот Володя
их как-то опасался. Но
супруга методично выносила мужу мозг, показывая щенячьи фотки… Он, дрогнув, спросил о
цене. Когда пришел в себя, сказал: «Только через мой труп!»
Но впереди предстоял Юлин
день рождения, так что одобрямс был-таки получен. Но на
выбраковку: щенка не для выставок и не для разведения, а
для души и подешевле. На тот
момент щенков пет-класса в
продаже не нашлось, поехали
смотреть то, что было. Бося
Юлю выбрал сам, ткнувшись
ей в руки.
- Довольные и счастливые,
забрали его, - рассказывала
Юля. – А месяца через четыре
у меня закралась мысль: почему
мой зайчик меня не встречает,
когда прихожу домой, почему
не бежит к миске, когда ставлю
ее на пол, почему вздрагивает,
если во сне его глажу? Когда
наш ветеринар огласил вердикт
- глухой! - ревела белугой… Потом успокоилась. Хотела выбраковку, вот и получила!
Заводчица тут же открестилась: дескать, сами выбирали,
а щенок был нормальный, он
уже в вашей Девятке оглох. Каюсь, я тогда подумала: ну вот,
еще отказник в перспективе… И
ошиблась. Юля и Володя Босяшу не отдали. Научились с ним
жить и общаться. Это возможно, есть методики обучения таких собак. Бося всегда следит
за хозяином, точно реагируя на
жесты и четко считывая мимику.

При этом сам ужасный болтун,
все время что-то свое сопитбормочет: топает, похрюкивая,
покряхтывает, сам себе под нос
рассказывает. Все собаки его
воспринимают на равных, и,
глядя на него в общей тусовке,
нипочем не заподозришь, что
этот беляш - особенный.
Хотя он действительно не
такой. Из всей нашей банды
Бося - самый интеллигентный,
хоть Юля и возражает. Дескать,
если чудовище, которое открывает шкафы и тырит оттуда все,
которое жует цветы, обувь, мамины носки и нижнее белье,
съевшее три ТВ-пульта, можно назвать интеллигентом, то
тогда - да, Бося интеллигент!
Короче, это самый обыкновенный английский бульдог: хулиганистый, вредный и упрямый.
Чуть чопорный и донельзя добродушный.

Добрыня
Павлович

Рыжего красавца родом из
Екатеринбурга вообще-то зовут
Инфинити Старлайт Добрыня,
вот. Ему еще и года нет, а весит уже 30 кг - богатырь, хоть
и английский! Живет он на Ленинградском у вчерашнего студента Павла, а к нам в компанию попал через бульдожий
форум. Ольга, его заводчица,
списалась со мной и попросила принять Павла с Добрыней
в компанию. Мы на тот момент
уже гуляли вдвоем с Босяшей и
напропалую хвастались фотками своих тусовок. Так бульдогов
стало трое.
Заводчики неохотно продают щенков молодым людям, но
в Павла Ольга поверила сразу.
Общались по скайпу, и за какието пять минут тот успел задать
кучу вопросов, и все по делу.
Решение было принято тут же:
все, Добрыня едет в Железногорск. С Павлом Оля не ошиблась. Судите сами. Этим летом он защищал диплом, а родители укатили на юга, наказав
сыну непременно поливать огород. Поливал. Ходил на работу.
И диплом хорошо защитил. Ну и
с Добрыней, понятно, тоже занимался. Там у них не просто
«покормил-погулял». Сам спортсмен, Павел для своего пса
разработал персональную схему тренировок. Чтобы набирал
массу, но и чтоб лапы не повело
от чрезмерного веса.

В компанию Добрыня вписался сразу. Вел себя идеально: никаких рыков, а тем более
драк. Ну да, с Босей периодически меряются силенками, но ничего серьезного нет и в помине.
Однако разведка докладывает:
это с нами Добрыня скромняга,
а дома отрывается, гоняя, как
конь, даже соседи снизу приходят разбираться. Осенью Павлу
в армию, и он сейчас тренирует
маму на предмет Добрыниного
управления.

Юный Ватсон

Ватсон - второй блондин,
примкнул к нашей компании в
мае. Он самый юный, ему всего
полгода. Хозяева - Настя с Семеном, недавние молодожены.
Живут неподалеку, так что мы
просто обречены были встретиться. Собаки приняли малого
хорошо, взяли под опеку - чем
больше стая, тем круче! И в первую же совместную прогулку
Ватсон сам храбро прогнал постороннего французика, который вздумал на нас гавкать.
У Ватсона потрясающий хвостик, напоминающий пирожное
безе, и сам он похож на зефирку. Мальчишка старается не отставать от старших товарищей
и, похоже, страшно горд, что
есть у него такие взрослые друганы. Ему повезло больше всех:
он оказался в стае еще, считай,
щенком. Для собаки это очень
важно. Я про себя называю Ватсона тропическим бульдогом: в
разгар летней жары, когда нашим собакам едва хватало сил
добрести до ближних кустиков,
а потом спешно эвакуироваться домой в спасительную прохладу, Ватсон, как ни в чем
не бывало, полноценно гулял.
Бульдоги очень плохо переносят жару, как и все собакибрахицефалы, у кого морда короткая. Им даже намордники
не надевают, потому что могут
задохнуться. Хотя какой такой
вообще намордник, если у них
и морды-то нет?

Норильчанин
Робин
Прошлым летом на бульдожьем форуме появилось сообщение: норильское общественное движение «Белый
Бим» просит помочь деньгами
на операцию молодому английскому бульдогу. Помимо вросшего хвоста, нужно было что-то

делать с порванной мордой и
с прокушенными лапами. Также был поврежден глаз. Плюс
анализы показывали острую
бактериальную инфекцию: «Собака две недели точно скиталась. Была порвана стаей, подобрана, помещена в гараж без
отопления. Лечения не получала, хотя раны гноились. Потом
взяли домой: с клеймом, значит, суперпородный, эти собаки
стоят от 50 тысяч, будем вязать
по двадцатке. Лечения собака
опять не получила». Деньги собрали махом, пес отлично перенес операцию. Пробили клеймо.
Он оказался из новосибирского питомника. Баскин Робинс,
вафельный рожок: белая голова - как шарик мороженого, а
сам рыжий. Его то ли пять, то
ли шесть раз безуспешно пытались пристроить в Норильске.
Справиться никто не смог, речь
пошла об усыплении...
В итоге 11 июля БР прилетел в Красноярск и поселился
у меня, второй собакой. Теперь
он Робин, обнимака и целовака.
При этом - атлет, скрытой мощью от него так и веет. И глаза у него словно у взрослого,
видавшего виды мужика. Бася
пару недель на него порявкала для порядка. Все оказалось
проще пареной репы: не надо
его бить, и все будет хорошо.
Собственно, все бульдоги такие. Их не дрессируют - IQ у

этих собак слишком высок. С
ними нужно договариваться.
Сумеете - получите отличного компаньона, ведь именно к
этой группе и относится порода.
Если же для вас высший авторитет - Цезарь Милан, то заведите лучше овчарку. Англичане
просто не для вас.

***

Вот так, можно сказать, стихийно, и сложилась наша компания. Здорово, что в Железногорске нашлось столько замечательных бульдогов с адекватными хозяевами. Когда мы гуляем
по воскресеньям всей большой
командой, равнодушных среди
прохожих практически не бывает. «Ой, какие здоровенные
мопсы! - Да нет, это питбули
такие! Или шарпеи? - Что вы,
какие там питбули, это помесь
догов!» Ну и так далее. А наши
умные невозмутимые бульдоги
ведут себя на публике практически идеально: и тискать себя
дают, и все-то команды они выполняют, всякие там «рядом!»
и «стоять!», и по сторонам не
зыркают, и с земли ничего не
подбирают, и вообще дышат
через раз. Надеюсь, бульдожья железногорская популяция будет пополняться. Говорят, кто-то в наших краях завел
девочку-бульдожку - так будем
только рады.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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Галина ПЕТРОВА

Все мы, дорогие дачники,
знаем, что август щедрый месяц. Усердных
земледельцев, все лето
трудившихся в садуогороде, он награждает
обильным урожаем
овощей и плодов - только
успевай собирать
да на зиму
заготавливать. Однако
одни жалуются: устали
перерабатывать огурцы,
а те все растут
и растут. Другие
огорчены: еще не успели
заготовки сделать
толком, а плети уже
вянут и сохнут. О том,
как помочь растениям,
и поговорим сегодня.

[практикум]

Борьба
с урожаем

Фруктовый мусс

ПОНАДОБИТСЯ:
0,5 кг яблок, 0,5 кг груш, 1 лимон, 125 г ванильного сахара, 150 г
сахара, 2 ст. воды.
ГОТОВИМ:
Яблоки и груши очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками.
Лимон очистить от кожуры, кожуру не выбрасывать.
В кастрюлю выложить яблоки, лимонную кожуру, сахар, заправить
соком лимона и залить водой. На слабом огне довести до кипения
и варить еще 10 мин. Добавить груши и варить еще 5 мин. Снять с
огня, остудить. Вынуть лимонную кожуру. Миксером взбить вареные фрукты в пюре, разлить в стерилизованные банки.

Яблоки с грецкими орехами

ПОНАДОБИТСЯ:
На 1 литр - 1 кг яблок, 2 ст.л. коньяка, 2 лимона, 100 мл воды,
1 лавровый лист, 1 ст. сахара, 200 г ядер грецких орехов.
ГОТОВИМ:
Яблоки нарезать дольками, удалить семена. Лимон ошпарить,
при помощи терки снять цедру. Из лимона выжать сок.
В воду добавить яблоки, сахар, лавровый лист, цедру и сок
лимона. На тихом огне довести до кипения, варить под крышкой 10 мин. Крышку снять, удалить лавровый лист и варить еще
5 мин. Влить коньяк, положить грецкие орехи и варить на медленном огне 30 мин.
Готовое горячее варенье разложить по стерилизованным банкам,
закрыть крышками, охладить. Хранить в прохладном месте.

Варенье из груш

ПОНАДОБИТСЯ:
0,5 кг крепких груш, 2 ст. сахара, 1 ст. воды, по щепотке ванилина и лимонной кислоты, 4 бутона гвоздики.
ГОТОВИМ:
Груши без сердцевины выложить в кастрюлю, залить водой
и варить до мягкости. Оставить 1 ст. отвара, груши откинуть на
дуршлаг.
Сварить сироп, соединив отвар с сахаром и ванилином, гвоздикой. Груши варить в сиропе, снимая пену, до прозрачности. Сироп
не должен быть густым.
Варенье перелить в банку и оставить на 2 дня. Затем слить сироп в кастрюлю, добавить лимонную кислоту и варить до загустения. Залить груши остывшим сиропом и убрать варенье на хранение в прохладное место.

[мастер-класс]

Знать врага в лицо

Научитесь
распознавать болезни
огурцов на самой
ранней стадии
их развития
и запомните, как
с ними бороться.

Мучнистая роса

На листьях или стеблях огурцов появился белый (реже слегка рыжеватый) мучнистый
налет в виде небольших пятен.
Со временем он распространяется на весь лист, который начинает желтеть и постепенно
сохнуть. Чаще всего болезнь
поражает растения, перекормленные азотными удобрениями,
а также те, что поливаются нерегулярно и недостаточно. При
температуре выше +18-20°С
мучнистая роса прекращает
свое развитие.
Меры предосторожности:
нужно соблюдать севооборот
- не сажать огурцы на одном
месте несколько лет подряд
(не ранее, чем через 4 года),
своевременно убирать с грядок все растительные остатки, дезинфицировать парники
и теплицы сразу после сбора
урожая раствором формалина,
поднять температуру до +2325°С, закрывая теплицу на ночь
либо накрывая растения пленкой, поливать растения только
теплой водой.
Скорая помощь:
- Незамедлительно опрыскать растения фунгицидами,
например, топсином или «Топазом» (2 мл препарата с 10 л
теплой воды).
- Препарат «ХОМ» (раствор
хлорокиси меди) - разведите
40 г порошка на 10 л воды, 1 л
на 10 кв.м.
- Коллоидная сера (20 г серы
на 10 л воды в открытом грунте,
40 г серы на 10 л воды в защищенном грунте). Листья обработать с двух сторон.
- Настой коровяка: смешать
1 кг сырья с 3 л воды, настаивать 3 суток, процедить и смешать с 3 л воды.
- 1 л кислого молока и 1 л
теплой воды смешать, раствор
процедить, опрыскивать раз в
неделю.
- 50 г пищевой соды и 50 г
хозяйственного мыла растворить в 10 л теплой воды. Опрыскивать огурцы через каждые
5-7 дней.

Белая гниль

Вначале появляются множественные тела белого цвета, которые со временем темнеют. Листья, стебли и даже

плоды покрываются сплошным
белым налетом, размягчаются
и загнивают. Главная причина
– переувлажнение.
Скорая помощь: вырежьте
повреждения до здоровой ткани, срезы обработайте известью либо толченым древесным
углем. Или уберите растения
полностью.
Подкормите огурцы питательным раствором (10 л теплой воды, 10 г мочевины и по
1 г сернокислого цинка и медного купороса).

корни. Либо обрежьте листья с
нижней части стебля и уложите
его в слой плодородного грунта. Буквально через 7-10 дней
на прикопанном побеге вырастут дополнительные корни.
Все это время поливайте растения только теплой водой и не
под корень.
Когда растение уже засохло,
просто выкопайте его вместе
с грунтом, засыпав новую плодородную почву. После уборки вымыть весь инструмент в
крепком мыльном растворе.

Серая гниль

Антракноз
(медянка)

Листья, стебли или даже
цветы огурцов покрылись бурыми водянистыми пятнами
с дымчато-серым налетом.
Основными причинами развития заразы являются переувлажнение и пониженные температуры.

Скорая помощь: пораженные участки обработайте фунгицидом - пастой «Ровраль»
или «Байлетоном». Пораженные
плоды, листья и стебли растения немедленно удалите.

Корневая гниль

Листья огурцов начали жухнуть и постепенно засыхают.
Корни выдернутого растения
рыжие, трухлявые. Причиной
развития корневых гнилей являются неблагоприятные условия - чрезмерно жаркие температуры и недостаточный либо
избыточный полив, особенно
холодной водой.
Скорая помощь: первое,
что необходимо сделать - стимулировать образование новых
корней. Подсыпьте вокруг растений 5-сантиметровый слой
плодородного грунта, это даст
им возможность пустить новые

На листьях, стеблях и даже
плодах огурцов появились многочисленные бурые пятна, листья сохнут, плоды покрылись
мокрыми язвами. Причиной
возникновения чаще всего яв-

ляются зараженные семена, которые собрали с больных растений, или грибок, сохраняющийся в верхнем слое почвы.
Быстрому распространению
способствует полив холодной
водой и резкие перепады температуры.
Скорая помощь: раз в неделю до сбора урожая опрыскивать посевы бордосской смесью, все пораженные участки
тщательно обработать раствором медного купороса (0,5%),
присыпать известью либо
углем.

Пероноспороз

На листьях огурцов появились небольшие, но многочисленные светло-желтые пятна,
они увеличиваются, а листья
побурели и начали засыхать –
это пероноспороз (ложная мучнистая роса). Причиной возник-

новения является грибок, который стремительно развивается
при повышенной влажности.
Спровоцировать его рост может и полив растения холодной водой.
Скорая помощь: при первых признаках заболевания
прекратите поливы и подкормки. Обработайте растения теплым (около +25°С) раствором поликарбацина, хлорокиси меди либо бордосской
жидкостью (по 100 г медного купороса и свежегашеной
извести с 10 л теплой (около
+25°С) воды). Можно использовать препараты «Ордан» и
«Ридомил». В открытом грунте укрывайте огурцы на ночь
пленкой. Для профилактики
полезно периодически обрабатывать растения раствором
молочной сыворотки.

Кладоспориоз

Плоды и стебли покрыты небольшими округлыми язвами
зелено-бурого или оливкового
цвета, на 3 день они темнеют
и увеличиваются. Болезнь быстро развивается в прохладную
дождливую погоду и при резких
перепадах температуры. Распространяется с дождем, ветром, с водой во время поливов, надолго остается на растительных остатках и в почве.
Меры профилактики те же, что
и в других случаях.
Скорая помощь: на 4-5 дней
прекратить полив, при ниже
+18°С постарайтесь поднять
температуру до +20°С, обработать растения 1% раствором
бордосской жидкости, 0.4%
раствором хлорокиси меди,
фундазолом либо раствором
на основе препарата «Оксихом» (20 г препарата на 10 л
теплой воды).

Почему желтеют
листья огурцов?
Скорее всего, причина заключается в перепаде температур днем и ночью и (или) нехватке калия.
Скорая помощь: защитить
огурчики на ночь любым укрывным материалом, опрыскать
растения настоем золы (1 л
теплой воды, 3 ст.л. золы, настоять 2 дня).
Полезно будет подкормить
овощи луковым настоем. В
металлическом ведре смешать 10 л теплой воды и 50 г (2
ст.л.) луковой шелухи, вскипятить, настояться. Теплым раствором полить растения, расходуя 1 л настоя на 1 куст.

сканворд
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Ответы на сканворд №58

По горизонтали: Утопист. Ленин. Дансинг. Нувориш. Китобой.
Пляж. Новина. Битва. Мирт. Платок. Мышца. Хек. Бланш. Тяжба.
Вьетнам. Оправа. Смерч. Раки. Лапа. Неман. Арабик. Тишь. Арна.
Исправник. Ткачиха. Фиал. Кабул. Гейм. Автобаза. Агония.
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По вертикали: Эмансипе. Аврал. Индюк. Арис. Опека. Литератор.
Ода. Подснежник. Клио. Шампиньон. Вигвам. Бука. Тассо. Сумрак.
Рейн. Фляга. Лягушка. Март. Фата. Ярочка. Клизма. Бридж. Руна.
Орит. Рыба. Хата. Буги. Вече. Виги. Рубрика. Кола. Кавалерия.
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[на открытии]

Только крепость рук

Во вторник вечером на входе
на стадион «Труд» было необычно
многолюдно и реально красочно.
Десятки людей в разноцветных
футболках сновали туда-сюда
по площадке для занятий
воркаутом - уличной силовой
гимнастикой.

Р

овно в шесть вечера (большая редкость!)
Владимир Пичугин дал старт торжественному открытию комплексной спортивной
площадки. Из выступления ведущего собравшиеся узнали, что благодаря усилиям совершенно разных организаций: Красноярского
регионального благотворительного фонда имени Людмилы Пимашковой, ГК «Росатом», МАУ
«КОСС», Городского совета ветеранов войны и
труда (который облагородил клумбы и высадил
цветы), а также физкультурно-спортивного центра содействия здоровому образу жизни - в Же-

лезногорске появилась вторая очередь площадки
уличных тренажеров. Они не принадлежат к разряду силовых, напротив, предназначены для абсолютно свободного пользования людьми с любым
уровнем физической подготовки, даже с ограниченными возможностями.
На открытии было сказано много торжественных
и красивых слов, но проще всех общее настроение выразил Максим Овчинников:
- С каждым годом наш Железногорск становится все более спортивным. Я уверен, что площадки, подобные этой, должны появиться и появятся
не только здесь, но и в каждом микрорайоне. Они
привлекут и молодежь, и людей старшего поколения, поскольку эти тренажеры универсальны и
доступны всем.
После речей и ленточек настала очередь презентации каждого тренажера. Веселые ведущие из
Центра досуга давали описание очередного станка
и тут же предлагали всем желающим конкурс по
его тестированию. Физкультурники всех возрастов
с удовольствием то ели макароны без отрыва от
занятий, то пели колыбельные, не прекращая тренировку, в общем, выполняли все закавыки, придуманные организаторами. Награды вручались тут
же, и потому отбоя от желающих не было.
Отдельным номером программы стало выступление профессионалов от силовой гимнастики из
Красноярска. Парни в отличной физической форме крутили «солнышко», делали выход силой - все
легко и без заметного напряга. От выступления
веяло песней Владимира Высоцкого: «Надеемся
только на крепость рук, на руки друга и вбитый
крюк». Вбито все, кстати, на совесть, даже под такими перегрузками тренажеры стояли, не шелохнувшись. Постепенно программа усложнялась, и
вот уже один из здоровяков висит на перекладине, держась за нее затылком! Аплодисменты стали заслуженной наградой.

[мнение]

«появился новый спортивный
зал под открытым небом»
Сергей Лопатин, многократный чемпион
мира по тяжелой атлетике среди ветеранов:
- Прекрасное событие - открытие очередной спортивной площадки. Первая очередь была создана в
2013 году на грант Росатома. Прошло 2 года, проект
получил дальнейшее развитие. 6 новых тренажеров
уже установлено! Я с удовольствием принял участие
в этом мероприятии, которое пропагандирует спорт и
здоровый образ жизни среди железногорцев. Думаю,
впереди и третья очередь спортплощадки, есть еще
место в зеленой зоне. Рад, что много детей уже здесь.
Жители окружающих домов, общежитий имеют возможность в свободное время, вечерние часы или выходные дни бесплатно тренироваться. У города появился
новый спортивный зал под открытым небом. Для того
и существует стадион «Труд», чтобы здесь не только в
футбол играли и большой теннис, но и массово занимались физкультурой.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Программа празднования
Дня знаний
Парк

Центральная аллея
14.00-17.00 Интерактивная площадка «Цифровое будущее», презентационные площадки ТИПТиС, учреждений дополнительного образования, акция «Классное фото в классный
день».
14.00-16.00 «Контактный зоопарк» (выставка
животных ДЭБЦ).
Площадка у скульптуры «Собольки»
12.00-16.00 Презентационная площадка Молодежного центра, интерактивные площадки
«Территория 2020», «Ты – предприниматель»,
«Робототехника: Битвы роботов», «Универсиада – 2019».
Площадка у главного фонтана
12.00-16.00 Мастер-классы интерактивного
музея науки «Ньютон Парк».
12.00-17.00 «Туристическая тропа», спортплощадка «Скалодром» - лесная зона около
фонтана.
14.00-18.00 «На пятерочку!» – концертноразвлекательная программа.
14.15-16.00 Образовательный квест «По знаменательным датам с Росатомом».
15.00 Акция «Все на диктант!» – напиши дик-

тант на «5» и получи супер-приз!
Площадка у фонтана «Верность»
14.00-15.00 «Собаки на арене!» – дог-шоу
ДЭБЦ.
Танцевальная площадка
12.00-16.00 Фестиваль настольных логических игр, «Лаборатория Шарикова» (физические
опыты с воздушными шарами), мастер-классы
по рукоделию, «Твистинг» (шаровой дизайн).

Площадь Ленина

18.00-20.30 Праздничный концерт для детей и взрослых, выступление московских артистов.

Площадь «Ракушка»

10.00-12.30 Образовательная площадка
ФПС №2 МЧС России «Я б в пожарные пошел,
пусть меня научат». Демонстрация возможностей пожарной техники.

СЮТ

11.30-14.30 Показательные выступления гоночных автомоделей, судомоделей, авиамоделей. Мастер-класс «Ракеты с водяным двигателем». Интерактивные площадки: Тир «Сatapult»,
виртуальный симулятор управления самоле-

том, настольный лабиринт, баскетбол-онлайн
и др. Выставка работ учащихся СЮТ – моделизм, оригами.

Стадион «Труд»

13.00-14.00 Праздничное шествие и торжественное открытие общегородского праздника.
12.00-17.00 Чемпионат по мультиспорту,
спортивно-образовательная площадка «Игры
народов Сибири».

С/к «Октябрь»

8.45-13.00 Умные игровые площадки для детей дошкольного возраста: шоу «Воздушные
фантазии», «Эксперименташки», «Технодром»,
«Магия творчества», «Веселый стадион», «Бабушкин сундучок».

Гимназия 91

11.00-11.30 Торжественное открытие атомкласса.
11.00-14.00 Эксперимент-шоу «Увлекательная физика», работа физической лаборатории.
12.00, 14.00 Физико-химическое научное шоу
интерактивного музея науки «Ньютон Парк».
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[футбол]

Должен был и решил все случай
Пока городская
сборная «Атом»
уверенно идет на дно
чемпионата края
и готовится к вылету
из своей группы,
железногорцам
в отраду остается
только юная поросль
футболистов.
«Смена» всех
возрастов
доказывает, что
городской футбол
жив.

Н

ынешним летом нас
уже порадовали девчонки, добравшиеся
до финала всероссийского турнира «Локобол».
Предварительные этапы турнира проходили с апреля по
июнь в 70 регионах России, а
также в других странах. Участниками стали более 48 тысяч
юных спортсменов. Суперфинал международного фестиваля «Локобол-2015-РЖД» состоялся в Москве в начале августа.

В число команд-финалисток
вошла и «Смена» из Железногорска.
Как рассказал главный тренер команды Сергей Ларионов, на сегодняшний день в
футбольных секциях «Смены»
занимаются более двухсот ребят. Представители школы не
раз становились призерами и
победителями различных турниров. Но «Локобол», конечно,
крупнейший из них. Одержав
победу на отборочном турнире, железногорская команда
«Смена» сначала отправилась
в Новосибирск, где на межрегиональном этапе также стала
сильнейшей, а затем в Москву.
В суперфинале международного фестиваля «Локобол-2015РЖД» девчонки заняли почетное четвертое место. Для большинства футболисток это была
первая поездка в столицу.
- Девочки, конечно, полны
впечатлений, - рассказывает Ларионов. - Они побывали

на матче Премьер-лиги между
«Локомотивом» и «Динамо».
Видели вживую многих звезд
отечественного футбола и
даже нового главного тренера
России Леонида Слуцкого. Он
проводил награждение победителей и сказал между прочим,
что является давним фанатом
«Локобола».
Свой первый международный турнир футболистки «Смены» отыграли неплохо. С победителем «Локобола», командой
«Виктория» из Екатеринбурга,
они сразились вничью. А наша
Дарья Новик вошла в число лучших игроков суперфинала и получила специальный именной
кубок «Локобола».
И с разницей буквально в несколько недель новые достижения - на этот раз мальчишек. В
чемпионате Детской футбольной лиги (ДФЛ-ЛУКОЙЛ-2015)
подопечные Равиля Насретдинова в упорной борьбе завоевали звание вице-чемпионов.

Пройдя через сито отборочных
матчей, спортсмены в возрасте
до 12 лет отправились на финал во Владимир, где судьба
свела их с подольским «Витязем». Команды оказались настолько равны по силам, что
исход матча должен был и решил случай. Нелепая потеря в
центре поля, и красивейшим
ударом в «девятку» нападающий подольцев Алексей Мишков вгоняет мяч в наши ворота.
Железногорцы могли забить до
этого, могли и сквитать, но не
получилось.
- Турнир весьма престижный, - прокомментировал этот
результат директор ДЮСШ
«Смена» Константин Камалтынов. - Во Владимире мы начали с поражения. Потом победа
в тяжелейшем матче, в котором
потеряли вратаря, удаленного
за фол последней надежды, но
мальчишки выстояли. А серебро - тоже результат, и весьма
серьезный.

[в гости к нам]

Фото Павла Пархачева

Лучший по Европе

В «Орбите» прошел футбольный
матч с лучшим вратарем Европы
Олегом Пичугиным.
загородном лагере «Орбита» 20 августа
состоялась встреча юных спортсменов с
главой ЗАТО г.Железногорск Вадимом
Медведевым и вице-чемпионом Европы
по мини-футболу среди вузов Олегом Пичугиным. Об этом сообщило «Свежее ТВ». В начале
августа воспитанник железногорского футбола в
составе команды Сибирского федерального университета стал вице-чемпионом X Европейского
студенческого чемпионата. Кроме того, голкипер
СФУ был признан лучшим вратарем EURO-2015.
Олег Пичугин ответил на вопросы юных спортсменов, провел автограф-сессию и предоставил для памятных фотографий награды чемпионата Европы: диплом, серебряную медаль

в

и статуэтку - приз лучшему вратарю ЕURO. Затем на футбольном поле лагеря прошел товарищеский матч между сборной «Орбиты» и
сборной ДЮСШ «Юность», по итогам которого лучшему игроку досталась именная футболка вице-чемпиона под номером 16. Настоящим
подарком для юных футболистов стала серия
послематчевых пенальти с участием лучшего
вратаря Европы.
- Такой теплый прием стал для меня приятной
неожиданностью, - поделился Олег Пичугин. Я всегда буду чувствовать себя железногорцем,
где бы я ни был. Хочу поблагодарить главу города и моих тренеров. А ребятам пожелать достижения своей цели. Вы только в начале пути,
делаете первые шаги. Я тоже не думал, что достигну таких высот. Главное - поставить цель и
добиваться ее.
Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Тем временем на нашей
земле стартовало первенство края U15. И снова молодая «Смена» демонстрирует и
силу, и умение, и превосходство. В двух матчах одержаны победы с разгромным счетом. Сначала под каток нашей
ДЮСШ попали одногодки из
красноярской ДЮСШ-2, матч
завершился со счетом 8:0!
Затем пострадала зеленогорская «Юность» - 7:1. Ачинский
«ЦИВС» не позволил «Смене» набрать максимум очков
в подгруппе, сыграв вничью
- 1:1.
Последней под железногорскую раздачу попала спортивная школа олимпийского резерва «Рассвет» из Красноярска. Со стороны невооруженным глазом было видно, что
большинство гостей минимум
на голову выше наших футболистов. Но уже через 20 минут
после начала матча стало понятно, что одним ростом «Рас-

свету» не победить. Железногорцы забили с пенальти, с
игры, со стандарта - голы на
любой вкус. Во втором тайме
нашлась минутка и для спортивного издевательства, когда
наши гоняли по квадрату троих нападающих гостей, пока те
не начали падать с ног. Обидевшись, красноярцы начали
хамить и за минуту отхватили три желтые карточки. Итоговый счет 5:0, «Смена-15» чемпион края!
- Всегда приятно видеть,
когда направленная работа
тренеров приносит такой результат, - прокомментировал
итоги турнира почетный гость
Владимир Фольц. - Я не первый год наблюдаю за этими
мальчишками, вижу их тренировки чуть ли не каждый
день. И должен сказать, победа трудовая и абсолютно
заслуженная. «Смена» растет
и в прямом, и в переносном
смысле.
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оставайтесь с нами...

nnn

Сидят мужик и кот.
- Эх, - говорит мужик, - жена
моя вчера тройню родила.
- Не переживай, - отвечает кот,
- раздашь.
nnn

- Ходили с папой в тир.
- Как успехи?
- Охотой нам не прожить.
nnn

Реклама

Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:
- Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному,
чтобы не слиплись!
Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень!

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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