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КАК НАСТРОЕНИЕ?
Впереди Рождество

Ольга, АО «ИСС»
- Не знаю, как у других, а у
меня с новогодним настроением все было хорошо. По
крайней мере, в соцсетях и
поздравлений, и пожеланий
- всего в избытке. Так что о
снижении праздничной активности и речи нет. Новый 2016
год встретили по традиции с
семьей, потом с друзьями. И
впереди еще замечательные
праздники - Рождество и Старый новый год. Нет повода для грусти!

они приходят
сами

зачем назад
оглядываться

Галина Григорьевна, пенсионерка
- Абсолютно не согласна
с мнением, что год прошедший выдался тяжелым и не до
праздничного настроения. Мы
с супругом готовились к встрече Нового года, как всегда, с
радостью. Это такой день, что
незачем назад оглядываться: новый год - новые планы.
Ведь вокруг столько позитива: погода радует, дети тоже!
Готовимся к следующему празднику - Рождеству, обязательно всей семьей соберемся, по-другому никак.

Я атеист

Алла, АО «ИСС»
- Новый год - такой праздник, в ожидании которого хочешь не хочешь, а душевный
подъем и хорошее настроение
приходят сами собой. Предвкушение поздравлений, подарков и длинных выходных
только прибавляет радости.
И никакие санкции и кризисы моему праздничному настроению не мешают. Я их на себе не ощутила, у меня
все отлично.

А люди
экономили

Надежда, ИП
- Я предприниматель, у
меня обувной бизнес, и могу
сказать, что покупательская
активность в прошлом году
уменьшилась. Повлияла обстановка в стране и мире.
Люди все-таки экономили.
Обувь - товар, который лишь
детям регулярно приобретают, растут ведь, а вот взрослые гораздо меньше тратили
на себя. Жду стабильности и уверенности в 2016 году.

Александр Петрович
- Встретили 2016-й с хорошим настроением. Это один
из главных для нас праздников, Рождество не отмечаю атеист я. Прошлый год прошел
неплохо, хоть я и пенсионер, но
жаловаться не на что. Для нас
на первом месте здоровье, и
оно пока не подводит - это уже
большая радость. Будет здоровье - будет и счастье, чего всем и желаю.

тут живут
на широкую ногу

Алексей, гость из
Ростова-на-Дону
- Я в Железногорск приехал
погостить. У нас, в Ростовена-Дону, экономическая ситуация отличается от сибирской.
Поскромнее наши люди живут,
а здесь, смотрю, на широкую
ногу. Город мне понравился,
хорошая инфраструктура, хорошие дороги. А если ваши жители на дороги жалуются,
то они еще плохих не видели. Поздравляю Железногорск
с Новым годом и наступающим Рождеством!

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ИСС об итогах 2015-го
В 2015 году на околоземные орбиты выведено 8 космических аппаратов производства железногорской космической фирмы. Предприятие завершило формирование трех орбитальных группировок
как в интересах национальной безопасности, так и в рамках реализации Федеральной космической программы, сообщается на сайте
компании. Две космические системы - «Луч» и «Гонец-Д1М», созданные на базе спутников ИСС, по итогам летных испытаний рекомендованы госкомиссией к принятию в опытную эксплуатацию. Уже
пять российских орбитальных систем сформировано на основе космических аппаратов ИСС. На разных стадиях создания в звездной
фирме находятся более 30 спутников, заключены контракты на 16
новых космических аппаратов. Сегодня на различных типах орбит
количество КА, разработанных и изготовленных ИСС, составляет
96. Это более двух третей орбитального флота России. Еще 12 готовых образцов космической техники ожидают своего запуска.

Открылись новые парковки для работников
ГХК
Накануне Нового года состоялась церемония открытия автопарковок для ГХК. Проект по благоустройству территорий возле офисных зданий предприятия появился благодаря предложению работников комбината, которое поддержал генеральный директор
Петр Гаврилов. Реализация заняла полтора года, в результате
оборудовано порядка 400 парковочных мест. Стоянки оснащены
современными шлагбаумами, считывающими государственные
номера автомобилей. Самая большая площадка находится возле
здания комбинатоуправления №2, на ней вмещается более 250
машин. Право въезда на парковки имеют все сотрудники, подавшие данные о своих авто. Дополнительный бонус - не нужно
беспокоиться о безопасности личного транспорта: на территории
ведется наблюдение.

На остановках оборудованы электронные
табло
На двух остановках города появились электронные табло, которые сообщают о времени прибытия автобуса. Экраны установили у «Сувениров» со стороны рынка и на «Кольце» возле Курчатова, 48. Работы выполнила Горэлектросеть, оборудование пока
работает в тестовом режиме. На табло отображаются номера
маршрутов ПАТП и Горавтотранса, время их прибытия на данную
остановку, а также дата и температура воздуха, сообщает муниципальный портал.

В квитанциях ЖКХ появится новая строка
В январе в платежках будет указан счет за сбор и вывоз твердых
бытовых отходов. В Минстрое уверяют, что общая сумма в квитанциях при этом не изменится - плата за сбор и перевозку мусора
взималась и до этого, но она входила в общий счет за содержание
и ремонт жилого помещения. По информации «Российской газеты»,
выделение данной услуги в отдельную строчку связано с тем, что
утилизацией твердых бытовых отходов теперь будут заниматься выбранные по результатам конкурсов региональные операторы. До сих
пор это было в ведении управляющих компаний.

Накопительную часть пенсии заморозят
Госдума в середине декабря прошлого года приняла закон о заморозке накопительной части пенсии в 2016 году. Инициатива
была внесена правительством. Документ продлевает мораторий
на формирование накопительной пенсии работников 1967 года
рождения и моложе. В следующем году - так же, как в 2015 и
2014 годах - страховые взносы (6% от зарплат граждан) в полном
объеме пойдут в Пенсионный фонд на формирование страховых
пенсий для нынешних пенсионеров. По словам премьер-министра
Дмитрия Медведева, такой шаг даст государству 345 миллиардов рублей для решения текущих неотложных задач, включая антикризисные.

Железногорск примет полуфинал первенства
России по баскетболу
Полуфинальный этап первенства России среди девушек 2003 года
рождения пройдет в нашем городе с 15 по 21 февраля. Во встречах
примут участие шесть команд, в том числе железногорская «Смена», успешно выступившая на зональном этапе в декабре. За выход
в финал также поборются команды из Сургута, Красноярска, Верхней Пышмы Свердловской области, Барнаула, Жигалово Иркутской
области. Полуфиналы пройдут сразу в пяти городах России, всего
в них примут участие 30 команд. По две лучшие из каждой группы
попадут в финал.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

факты, события
Уважаемые журналисты,
сотрудники редакций
и полиграфических
предприятий!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником - Днем
российской печати!

Мы отмечаем этот праздник 13 января в
память об историческом событии - выходе в
свет в январе 1703 года первой российской
газеты. И спустя несколько столетий перед
средствами массовой информации стоит та
же высокая, отве тственная задача: снабжать
общество объективной, всесторонней и оперативной информацией, помня о высокой
социальной миссии - помогать людям находить ответы на самые острые и актуальные
вопросы современности.
Профессиональным журналистам свойственны неравнодушие, гражданская смелость, обостренное чувство справедливости, принципиальность, беспристрастность
и вдумчивость. Пусть перечисленные качества будут присущи вам и впредь! Уверены,
в новом году мы продолжим сотрудничество
и конструктивный диалог, вместе расскажем
о новых победах и успехах Железногорска!
Желаем вам вдохновения, ярких творческих работ, успешной реализации новых проектов, удачи и новых свершений! Счастья и
благополучия вам и вашим близким!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.Медведев
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.Пешков

Уважаемые работники прокуратуры,
поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днем работников
прокуратуры Российской Федерации!

Охранять законность и правопорядок - задача непростая и очень
ответственная, по плечу только людям принципиальным и с высоким чувством долга. Вы с достоинством справляетесь с возложенными на вас обязанностями. Спасибо вам за добросовестный труд
и усердие!
Желаем вам успехов в работе, благополучия, удачи и здоровья!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

Уважаемые сотрудники
средств массовой информации!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем российской печати!
В центре внимания российской прессы всегда был человек с его
мечтами и заботами, трудовыми и творческими достижениями, поисками, открытиями и духовными устремлениями. Именно такие герои, их мысли и дела находят самый горячий отклик в сердцах читателей.
Приятно признать, что отмечать свой профессиональный праздник
заслужил целый ряд представителей муниципальных СМИ. Это еще
раз подтверждает непреложную истину – авторитет издания зависит
от умения и желания его коллектива быть заинтересованным участником совместного труда.
От всей души желаю вам плодотворной работы на благо нашего города, всего Красноярского края, профессиональной честности и объективности, творческого и ответственного подхода к решению любой
задачи, направленной на защиту интересов всех слоев населения, а
также на укрепление и развитие институтов гражданского общества.
Доброго вам здоровья, успехов и вдохновения!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК», депутат
Законодательного собрания Красноярского края
П.М.ГАВРИЛОВ

Человек и поступок

Обладателем звания
«Человек года» в 2015 году
стала Евдокия
Кайгородова, оплатившая
установку окон в своем
подъезде по адресу
Школьная, 38.
За 82-летнюю пенсионерку
отдали голоса на сайте
«ГиГ» 429 человек.
Но впервые в истории
проекта несколько
кандидатов отказались
от своих голосов в пользу
Евдокии Андреевны.
за бабушку. Она Человек. У нее Поступок», - написал один из участников
проекта, железногорский

«Я

депутат Алексей Сергейкин (450 голосов), в «Фейсбуке». Кстати, Евдокия Андреевна прославилась далеко за пределами города - судьбой пенсионерки
заинтересовались не только краевые
СМИ, но и коллеги с Первого канала.
«Хочу поддержать Евдокию Кайгородову!» - позвонил в редакцию другой кандидат на звание «Человек года-2015»
Николай Пасечкин, директор Комбината благоустройства (234 голоса). Дальше - больше. Постепенно к инициативе
депутата и директора муниципального
предприятия присоединились Ильдар
Габбасов, четырехкратный чемпион
мира по кикбоксингу, сотрудник ГХК
(178 голосов), Евгений Гетц, руководитель КГАУ «КРИТБИ» в Железногорске

(80 голосов) и Юлия Кирнасова, руководитель общественной организации
«Доброе сердце» (134 голоса). Благодаря их поддержке Евдокия Кайгородова набрала 1505 голосов.
К сожалению, процедура голосования
не обошлась без неприятных моментов.
За некоторых участников в последние
дни конкурса работали специальные программы по накрутке голосов. О том, что
«мертвые души» будут аннулированы при
подсчете, мы уведомили кандидатов в 17
часов 29 декабря. Таким образом, когда
голосование закончилось, с одного из
участников были сняты 518 голосов.
Поздравляем всех участников акции и
их избирателей с наступившим Новым
годом и Рождеством!
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Такая неделька

ЧАКРЫ
ПРОХУДИЛИСЬ
Михаил МАРКОВИЧ
А не приходило ли вам в голову, дорогие
любители астрологической ереси,
что товарищ Будда не пригласил
на новогоднюю сходку одно существо,
которому принципиально важно было
там быть? Может, потому мы
и живем то как свиньи, то как козлы,
а всякие змеи с драконами стригут
с нас семь бараньих шкур?
А когда будем человеками?
отому и приходится выживать, а не жить. Нужны доказательства? Пожалуйста. В неизменно
суровом Челябинске обыкновенная дама в очередной раз доказала, что если в кошке запрятано 9 жизней, то в женщине их как минимум 9 в квадрате.
Так вот, неназваная мадам села за руль своего ВАЗа и
отправилась в путь. Конечная точка следования пока не
известна даже следствию. Но абсолютно точно, что по
пути она сумела, не покидая автомобиля, упасть с моста на рельсы. Примерная высота - 10 метров. В низшей
точке своего падения дама, продолжая оставаться внутри уже консервной банки, сумела последовательно попасть под два поезда, двигавшихся навстречу друг другу.
Составы покатали ее волоком в обе стороны. Женщина
осталась практически невредимой! И вот скажите мне,
могут ли у нее в жизни вообще быть неприятности? Ну
чем возьмешь такую даму, если жизнь доказала - об дорогу, даже железную, ее не прибьешь.
На моей памяти только одно существо обладало и обладает до сих пор подобной выживаемостью. Чубайс.
Законы физики и Уголовного кодекса на него просто
не распространяются. Вот божья тварь, которая выкручивается из любой петли и остается всегда на плаву,
подтверждая все русские народные пословицы одновременно. Как 10 лет назад мне рассказали последний
анекдот про этого политика, так и поныне он остается
актуальным. Ну ничего смешнее про рыжего я еще не
слышал: «На новые исследования корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс запросил олимпиард рублей». Все!
Не отнять. И он, не стесняясь, сказал об этом на новогоднем корпоративе. Запись речи показали по всем
каналам: «У нас очень много денег, неприлично много».
Конец цитаты. И что-то там про вторую новогоднюю
премию. Хватит, вроде, им денег. Как Анатолий Борисович, имея вот такие показатели собственной управленческой эффективности (в 2014 году чистый убыток
корпорации составил 14,57 миллиарда рублей при выручке в 6,3 миллиарда), остается на свободе, у меня в
голове не умещается. Или в стране действует нанозаконность? Или квазиправосудие? Почему после всех
запретов тратить казенные деньги на корпоративы на
сайте госзакупок «Башнефть» официально оставляет
праздничную заявку стоимостью 28 миллионов рублей?
Этого кто-то не видит? Или опять действует исключительно заявительное право: нет заявления - нет проблемы? Как в таких случаях шутит мой помешавшийся
на индуизме друг:
Чакры прохудились,
С праной перебои.
Плачу над своею
Йоганой судьбою…
Впрочем, велика Русь-матушка. Далеко не все еще
достигли просветления и потому пытаются решать проблемы по мере их возникновения. Так, простой оленевод Даниэль Пяк (ЯНАО) накануне Нового года доказал,
что мечты сбываются не только у Газпрома. Объезжая
с братьями свои родовые угодья (есть такое понятие на
Северах), он обнаружил пьяных охотников. Потом их опознали как начальника ремонтно-механической службы
ООО «Газпром переработка» и начальника топливного
отдела той же фирмы. На предложение покинуть чужую
землю газовики ответили стрельбой и даже смогли ранить двоих братьев Пяка. Короче, встреча завершилась
со счетом 2:0 в пользу оленеводов. Понятно, что Пяк теперь сидит и ждет суда. Но то, что человек с ружьем и
добрым словом может добиться большего, чем такой же
человек только с добрым словом, он доказал.

П
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Рожденные бегать

В городском
зоосаде новые
жильцы чукотские
ездовые. Готовую
обученную
упряжку
из 7 собак
привезли
самолетом
в начале декабря.
После
не по-зимнему
теплого
Подмосковья
чукотки
с восторгом
возят
железногорцев
по сибирскому
заснеженному
лесу.

Чукотские
ездовые
В парке появилась новая
услуга - катание на собачьей упряжке. Семерка чукотских ездовых работает
слаженно: их вместе рас-

тили, дрессировали и учили всевозможным профессиональным премудростям
в одной упряжке. Воспитала их знаменитый кинолог
и разводчик ездовых собак Елена Поцелуева. Под
ее началом чукотские псы
покоряют Северный полюс,
берут призы на соревнованиях в Дании, Шотландии,
Финляндии.
И пусть эти собаки не такие высокие, красивые, голубоглазые и пушистые, как
те же сибирские хаски, зато
они неприхотливы, сильны
и выносливы. А еще могут
без передышки нестись
по бездорожью 6-7 часов
на скорости 12-15 км/ч.
На севере чукотки пробегают по 150 км в день,
работают и в штиль, и в
метель, спят на снегу при
минус 50. Так что жизнь
в Железногорске для них
больше напоминает курорт,
а пробежка по гладким парковым дорожкам - увеселительную прогулку.

Р-р-р!

В упряжке семеро: Найя,
Милка, Барб, Стася, Никон, Лара Кроуф и Кенайя. Возглавляет
компанию семилет-

Маршрут упряжки пролегает от
фо нта на «Ве рнос ть» до лодо чно й ста нции и обратно.
В дал ьне йш ем
есть планы катать горожан по
озе ру - там -то
для собак простора о-го-го!

Сотрудница парка Евгения со своими подопечными общается
на языке североамериканских индейцев:
«Але» значит вперед,
«Джи» - направо, «Ха»
- налево, а команда
«Стоять!» заменяется
звучным «Р-р-р».

Чукотские ездовые собаки
могут без передышки нестись
по бездорожью 6-7 часов
на скорости 12-15 км/ч.

ка Найя - самая главная и
старшая в стае. Она выделяется среди соплеменников
не только высоким рангом,
но и пегим окрасом. Найя
за свои годы успела поработать даже в резиденции
Санта-Клауса в Лапландии!
Все члены стаи слушаются
ее беспрекословно - у собак
дисциплина строгая. Иначе
упряжка не поедет, и получится, как в басне «Лебедь,
рак и щука». Чтобы авторитет вожака, не дай бог, не пошатнулся, собак вне работы
держат порознь.
Если Найя утратит главенствующую позицию, нарушится слаженная работа
всей семерки. Но при этом
как бы ни распределялись
роли внутри стаи, настоящим
вожаком для собак всегда
будет погонщик-каюр. Сотрудница парка Евгения со
своими подопечными общается на языке североамериканских индейцев: «Але»
значит вперед, «Джи» - направо, «Ха» - налево, а команда «Стоять!» заменяется
звучным «Р-р-р».

На цепи
спокойнее
Содержится великолепная семерка в вольере,

каждый
участник
стаи на отдельной
цепи. Наверное, в этот самый момент зачесались
кулаки у защитников животных, а у любителей собак заполыхало в груди! Но
спешим успокоить неравнодушных горожан - жестокость тут совершенно ни
при чем. Просто чукотки так
привыкли, пока жили в питомнике. Если с собак снять
цепь, они начинают нервничать, носиться по вольеру и скулить: «Сейчас нас
запрягут, и мы наконец-то
побегаем!». Стоит надеть
цепь обратно - четвероногие успокаиваются и сворачиваются калачиком: «Все
понятно - мы дома, время
отдыхать».
- Постепенно мы их от
цепей обязательно отучим
и переведем на вольерное
содержание, - говорит директор зоосада Ирина Рукосуева. - Но пока, чтобы не
подвергать собак лишнему
стрессу, держим их в привычной обстановке. К тому
же в питомнике они жили
среди собак, а здесь вокруг чужие запахи - лисы,
рыси, медведи, орланыбелохвосты.

Мы
поедем,
мы помчимся

Маршрут упряжки пролегает от фонтана «Верность» до
лодочной станции и обратно. В дальнейшем есть планы катать горожан по озеру
- там-то для собак простора
о-го-го! В сани усаживают
по одному, детей можно по
двое, малышей - с родителями. Это каюр решает на месте, исходя из комплекции
посетителей.
Ездовые собаки умные и
послушные. Но чтобы войти в
рабочее состояние, им требуется хорошенько набегаться,
сбросить накопившуюся энергию. Обычно десяти кругов по
парку им достаточно, чтобы
войти в нужную форму. Чукотские собаки рождены, чтобы
бегать, и спокойно сидеть на
месте для них почти невыполнимая задача. Поначалу сотрудники зоосада удивлялись,
почему собаки так часто скулят? Приходит каюр Евгения,
забирает двоих на пробежку,
а остальные поднимают вой
на всю округу. Оказалось тоже хотят побегать и возмущаются, почему это не их выбрали на прогулку.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

уроки православия
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сказка из детства
Матушка ЛАРИСА
Мне семь лет, Димке,
моему брату - шесть.
Мы ходим за мамой, как
хвостики, стараясь при
этом не путаться
у нее под ногами. Сегодня
- Рождественский
Сочельник. У нее столько
хлопот, все надо успеть.
Встала засветло,
управилась
со скотиной, натаскала
воды из обледенелого,
дышащего паром
на сильном морозе
колодца. Попутно успела
протопить печь в доме.
Вот уже несколько дней
на градуснике все одно
и то же - минус 42.
Мама объясняет, что
мороз теперь так
и простоит до Крещения.
Она взрослая, ей видней,
а нам погулять хочется.

М

ама сильно торопится.
Ей надо успеть на первый утренний автобус в
восемь двадцать. Еще
неизвестно, будет ли он в такой мороз. Автобусы от нашей деревеньки до Енисейска ходят строго по
расписанию, опоздаешь - следующий рейс только через час. Ей никак нельзя опаздывать. Она певчая
в церкви. Она объяснила нам, что
сегодня будут читать Царские часы,
что такая служба только раз в год
бывает. Звучит таинственно - часы
Царские. Почему Царские? Это потому, что Ирод-царь хотел младенца
Христа убить? - вспоминаю я строчку из рождественской колядки, которую напевала накануне мама. Мама
с улыбкой объясняет, что часы Царские, потому что в старину на службу
Сочельника непременно приходил
царь с придворными молиться.
Мама вернулась только к обеду, хотя обедать сегодня нечем.
Кастрюлька, в которой обычно варим кашу в русской печи, сегодня
пуста. В Сочельник до звезды не
едят. Мама строгим голосом спрашивает, учили ли мы рождественские стихи, пока ее не было дома.
Голос строгий, а глаза добрые. Оттараторили ей без запинки. И тут же
с вопросами: «Когда будем ставить
елку?» Елка, припасенная еще до
морозов, промозолила нам с Димкой глаза. Она лежит на веранде,
вкусно пахнет хвоей и дожидается
своей очереди.
Маме сейчас не до елки. Она
уже достала квашню с тестом. Когда только успела поставить? Тесто высоко поднялось и сдвинуло
крышку набок, вот-вот убежит. Я
блаженствую: мне разрешили опустить тесто, помять его кулачками.
Тесто приятно пыхтит, пахнет кислосладко, так и хочется отправить кусочек в рот. Знаю, мама сейчас будет печь в русской печке вкусные
пироги: с творогом, морковные, ще-

дро сдобренные сливочным маслом
по какому-то мордовскому рецепту,
и мои любимые с черемухой, густо
помазанные сметаной.
Мы дипломатично спрашиваем у
мамы, на каком рейсе она поедет
на ночную Рождественскую службу
(нам очень хочется поехать вместе
с ней). Она сразу же разгадывает
наши коварные замыслы и становится непреклонно строгой. Мы пытаемся ее убедить, что мороза не боимся, вещи найдем сами и капризничать не будем. Но мама глуха к нашим мольбам. Тогда мы с братом от
отчаяния начинаем реветь. Сквозь
всхлипывания говорим ей, что она
запрещает нам Христа в храме славить. Это запрещенный прием, мы
знаем. Мама сдается.
Выкатились на улицу, как колобки, перевязанные пуховыми козьими
платками крест-накрест на спине.
Глаза сразу же заиндевели - приятно слипаются, когда моргаешь. И
ни капельки не холодно, даже жарко,
зря мама боялась. На улице - красотища! Над трубами столбиками
поднимается дымок, месяц яркийяркий. Под ногами пронзительно
скрипит снег, идешь по тропинке,

как в траншее, сугробы с двух сторон выше головы. Видно одно небо,
а на нем мириады звезд, такие яркие и так близко, кажется, рукой
достанешь. Где же ты, Рождественская звезда?
Решили не рисковать, поехали на
предпоследнем рейсе. Из пассажиров мы одни. Кондуктор в автобусе
смотрит на нас удивленно и что-то
выговаривает маме. Мы защищаем
любимую мамочку, пищим сквозь
слои шарфов, что мы уже не маленькие и сами решили поехать. Мы
очень любим с братом, когда мама
берет нас на службы. Мне нравится
наша Успенская церковь, мне кажется, что она самая красивая на свете,
хотя это пока единственная церковь,
какую я видела в своей жизни. Отец
Геннадий, который служит в ней,
как-то сказал, что это самая северная в мире действующая православная церковь. Он все знает, он учится
в Москве, в академии.
Приехали рано, служба начнется в
два часа ночи. От старинной железной печки у двери пышет жаром. Я
боюсь подходить к ней. Не потому,
что обожгусь, а потому, что возле
нее висит высоко старинный плакат

«Страшный Суд». Мне на нем видно
только нижнюю часть, как бесы тащат грешников в ад, где сидит рогатый и держит Иуду Предателя на
коленях. В храме священный полумрак, мерцают только лампадки. По
всем углам и скамейкам тихонько
перешептываются или дремлют бабушки. Весь храм в елочках, все иконы украшены гирляндами из лапника. Это наш староста постарался.
Посередине храма Рождественский вертеп. Он сплетен из ивовых
прутьев, как корзина, весь утыкан
мягкими душистыми пихтовыми веточками. Для большей достоверности его покрыли комочками ваты,
как хлопьями снега. Внутри вертепа - большая икона Рождества, горит лампадка. Мы с братом ходим
гордые, мы-то знаем, кто делал
вертеп, - старый дедушка Иван из
нашей деревни. Он не сибиряк, а
ссыльный, и вера у него не наша, а
католическая.
Потихоньку стали собираться певчие, простые голосистые женщины,
как наша мама, в музыкальных школах не учившиеся. Наконец, пришел
с периной под мышкой их командир
- псаломщик. Его зовут Геннадий

Михайлович. Мы, дети, за глаза называем его Не Тронь Края Бороды.
Это потому, что он знает все законы из Библии и всем делает замечания. Как увидит в храме бритого
мужчину, подходит и говорит ему,
что в Библии сказано «не тронь края
бороды», то есть бриться нельзя. А
у самого борода - как у козла, редкая, острым клинышком. Несмотря
на его вредность, мы, все церковные
ребятишки, его любим. На самом
деле он очень добрый - то конфеткой шоколадной угостит, то игрушку подарит. Своих детей у него нет,
вот он нас и балует. Оказывается,
перину он для детей принес. Все
равно мы все службу не выдюжим,
хоть поспим с удобствами.
Долгожданная служба началась
как-то неожиданно. Зашуршали книгами, и вот уже что-то монотонно
читают, громко запели «Рождество
Твое Христе Боже Наш…» Я знаю это тропарь праздника, выучили с
мамой накануне. Все остальное не
очень знакомое, и мы с Димкой начинаем потихоньку клевать носами,
а потом и вовсе засыпаем. Сквозь
сон я слышала, как Димку растолкали читать Шестопсалмие - шесть
псалмов. Надо выходить на середину церкви. Это не трудно, кладешь
книжку Часослов на аналой и по ней
читаешь распевно. Ему хоть и шесть
лет, но читает он хорошо, и не просто читает, а по-церковнославянски.
Одно плохо, ростом он еще маленький, из-за аналоя не видно.
Проснулась от знакомого распева. Поют Херувимскую. Сейчас и
сидеть-то нельзя, не то что спать на
перине. Скоро уже Причастие. Перед Причастием образовалась пауза, пока батюшка сам причащался в
алтаре. Певчие спели знакомую колядку «В Рождество Христово ангел
прилетел…» Потом нас с Димкой вытолкали на середину храма, поставили у вертепа. Раз просили Христа
в храме славить - вот и славьте теперь. Мама с нами сценку разучила,
«Пастушок» называется. Я - восточный царь, а Димка - пастух. И вот я
грозно своим писклявым голоском
начинаю: «Послушай, ты кто такой,
любезный друг?» А он мне еще писклявее отвечает: «Я из ближнего
села, сельский пастух». Закончили
сценку, а бабушки вокруг от умиления нам рубли и трешки в кулаки
суют. Одна даже десятирублевку с
Лениным подарила, только мама ее
вернула. Мы стесняемся, а в душе
радостно.
Тут Царские Врата распахнулись,
и потянулась вереница к Чаше причащаться. Мы, расталкивая друг
друга локтями, естественно, протискиваемся самые первые. На клиросе нас ждет Не Тронь Края Бороды.
Вручает нам подарки! Мне - набор
для шитья мягкой игрушки (большая
редкость), а брату - чудесную машинку. Когда мы, немного уставшие,
но возбужденные и радостные, вваливаемся, наконец, утром домой, то
под елочкой опять находим подарки. На этот раз сладкие. Как они там
оказались? Мы же все вместе уходили, и дома никого не было!
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Отзовись,
таинственная незнакомка!
ЖдЕм Ваших писем по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru
По правде сказать, сегодня мы
публикуем своего рода приветы
из прошлого года - письма, что
наши читатели прислали
в декабре. Да в таком количестве,
что никаких газетных страниц не
хватило. Видимо, так торопились
высказать наболевшее, избавиться
Елена от ненужных негативных эмоций,
НАУМОВА поделиться надеждой и словами
благодарности. Что ж, будем
считать, что от прошлогоднего
груза мы благополучно
избавились. Перелистываем
страницу.

Весь год вместе
Правление Железногорской местной организации Всероссийского общества инвалидов выражает сердечную благодарность руководителям предприятий, муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям. Друзьям и партнерам, оказавшим неоценимую
помощь нашей организации в проведении реабилитационных
мероприятий в 2015 году:
П.М.Гаврилову
Н.А.Ратман
Н.А.Тестоедову
В.Н.Козловой
Е.Е.Поповой
С.Ю.Грек
Л.А.Жихаревой
В.В.Гордюшину
В.П.Коробейникову
А.В.Мельниковой
А.Н.Добролюбову
В.Н.Сергиевичу
А.В.Затула
С.Н.Толстикову
Т.К.Бахтиной
Н.Н.Кочубину
Л.Д.Щербаковой
Т.Ю.Песковой
А.Л.Максимову
З.П.Андрейчик
А.В.Подкорытову
В.В.Губареву
С.Л.Таврину
М.П.Сильченко
и многим неравнодушным горожанам!
Пусть этот год подарит радость,
Удачным будет и счастливым.
Чтобы все то, о чем мечталось,
Легко и просто обрели вы!
Председатель ЖМО ВОИ, член Президиума
краевого правления ВОИ С.М.КОЗЛОВА

спасибо врачам
Я редко обращаюсь к врачам. Но тем, к кому приходилось приходить на прием, большое спасибо за
внимательное отношение.
Очень хочется убедить железногорцев, что коллектив нашей городской стоматологии работает четко и слаженно. Стоит только в
пятницу позвонить по телефону 72-46-74, и вас запишут в смотровой кабинет. Я хожу к Нине Ивановне Доряк. Она по-доброму, тщательно ознакомится с вашими проблемами и даст талон к вашему
любимому врачу. Для меня это Наталья Николаевна Грушко. Если
речь заходит о серьезном ремонте, обращаюсь к Юрию Дмитриевичу Полищуку. Хотите просветиться - быстренько к рентгенологу
Зое Алексеевне Травкиной, очень тактичной и милой женщине.
Все они профессионалы высокого класса!
В центральной городской поликлинике не отработана запись к
врачам. Раньше были журналы - придешь в любое удобное для
тебя время, запишешься к нужному врачу. Но все медики, к которым я обращалась, были внимательны и профессиональны. Это
лор Екатерина Валерьевна Козлова, ее милая помощница Ирина
Юрьевна Войтенко. Медсестра участкового кабинета Ирина Алексеевна Прокопьева.
Хочу их всех от всего сердца поздравить с наступившим Новым
годом. Пожелать всего, чего им только хочется!
А.И.ФИЛИМОНОВА

В новогодние дни всегда происходят какиенибудь чудеса, которые
остаются в памяти надолго, а может
быть, и на всю жизнь. Самое главное
в этом случае - надо принимать решения, но не всегда получается.
Это произошло 9 декабря на автостоянке около центральной поликлиники города. Я подкачивал колесо автомашины ножным насосом.
Вдруг слышу женский голос: «Возьмите электрический». Я повернулся
и увидел прекрасную женщину, которая протягивала электронасос в
чехле. От неожиданности я ничего
не понял, растерялся и спросил: «Вы
его продаете?» Она ответила, что
просто хочет помочь мне. Я отчегото заметался, как первоклассник, не
выучивший урок, и во все глаза смотрел на даму.
У нее были светлые волосы, лучи-

стые глаза, грудной голос с теплым
оттенком, брови, как крылья чайки
в полете, и очаровательная улыбка. Почувствовал мощное энергетическое поле, у меня перепутались
все мысли, и я забыл все красивые
слова благодарности, которые надо
было сказать элегантной даме за ее
попытку оказать мне помощь. Когда
пришел в себя, небесного создания
уже не было рядом. Даже не удосужился спросить ее имени или записать номер автомашины. (Потом бы
я ее нашел!)
Все эти дни невольно в мыслях
возникает ее образ: статная фигура,
прекрасное лицо, голос, улыбка и
мощное биополе, которое отключает
мыслительную деятельность мужчины. «Лишь только раз бывает в жизни
встреча», - когда-то пел Б.Штоколов.
И это утверждение - правда, потому
что я увидел женщину моей мечты.

Мало шансов, что я ее когда-нибудь
еще встречу, но надежды не теряю,
хотя впечатление я произвел неотесанного мужлана. Но это совсем не
так. Я был шокирован ее красотой и
походил на подстреленного воробья.
Я очень благодарен ей за преподанный мне урок доброты и соучастия
к людям.
Хочется поздравить всех с наступившим Новым годом и пожелать,
чтобы люди стали добрее и счастливее в 2016-м, и верить в то, что чудеса иногда случаются.
Уважаемая незнакомка! Если Вы
прочтете это письмо, откликнитесь.
Я очень жду.
«А он, мятежный, просит бури,
как будто в бурях есть покой!»
(М.Ю.Лермонтов).
Мои координаты: г.Сосновоборск,
главпочтамт, до востребования.
Предъявителю паспорта №462244.

ТВ, от которого противно
Мне вчера пришло извещение от «Эридана»:
на 01.11.2015 г. за мной
числится задолженность по абонентской плате на сумму 408 руб. Хороший подарок к Новому году! Удар
ниже пояса.
Я взяла квитанцию об оплате за
год. Пошла в «Эридан» выяснять,
доказывать, что ошибочка вышла, у
меня не может быть долга. Решить
вопрос не получилось. Кассир квитанцию вернула, даже не посмотрев.

Указала на объявление под стеклом
на стене. Я его прочитала. Но ничего не поняла. Просила ее объяснить
мне на словах, но без толку. Меня
лишь спросили, согласна ли я платить ежемесячно по 80 рублей. Я
уточнила про льготы. «Нет, льготы
отменены», - последовал ответ. Подробнее кассир объяснять не стала.
Мне ничего не оставалось, как заявить, что платить я буду только через
суд. На том и расстались.
Кто поможет доступно разъяснить

мне и таким же непонятливым, что
случилось? Почему льготы отменили без всякого предупреждения?
«Эридан» грозит, что отключит телевещание. Напугали. Мой телевизор
показывает всего три канала, и те с
помехами. Но мне достаточно. Да и
грязь, которая льется по другим каналам, моим ушам и глазам не нужна. От всего этого жить противно.
Но еще противнее за такие услуги
должником считаться.
Галина ПИГАЛЕВА

Тик-так, тик-так
С детства и до сих пор
я без ума от часов. Есть
у меня часы настенные,
настольные, ручные. С удовольствием смотрю на циферблат, по которому передвигаются стрелки.
Впервые я увидела часы у папы, в
нагрудном кармане его гимнастерки, в которой он вернулся после госпиталя с войны. Он долго носил
эту гимнастерку. А часы на цепочке
всегда были при нем. Цепочка тянулась от пуговицы на груди до кармана. Запомнились мне и вторые часы
- трофейные, немецкие. Их после
фронта привез дядя, мамин брат, закончивший войну в Дрездене, где он
встречал Победу. Круглые. С ярким
циферблатом и стрелками. Но это
были чужие часы. Я даже не примерила их к своей руке.
В землянке, где мы тогда жили,
были настенные железные серые
часы с гирькой в виде еловой шишки. Тикали часы, мерно спускалась
шишка, горела керосиновая лампа
со стеклом (!), топилась сухим кизяком печка. Мама готовила ужин. И
было так уютно, тепло. Гирьку надо
было регулярно подтягивать. Если
вдруг забывали, то время узнать
можно было только по радио. Это такая черная круглая бумажная тарелка
с регулятором звука. Вещание два

раза в сутки: утром и вечером, до 12
ночи. Когда провели электричество,
движок выключали тоже в полночь,
и село погружалось в темноту. Зато
на стене тикали часы, и было как-то
не страшно даже ночью…
Шли годы, электричество провели
не только в школу и больницу - даже
в некоторые дома. Но у нас в землянке по-прежнему в ходу были коптилки и керосиновая лампа.
И вот я студентка. У некоторых девочек были наручные часы. Как же
мне хотелось иметь часики «кирпичиком» и на ремешке! Постаралась
сдать летнюю сессию на отлично. И,
получив повышенную стипендию, я
купила заветные часы! Как я их берегла, как радовалась! Когда приехала домой, мама увидела мою обнову
и вдруг заплакала: «Лучше бы ты эти
деньги проела».
Работая учительницей в глухом
сибирском селе, я долго носила эти
студенческие часики. А потом купила другие - в золотом корпусе и на
браслете. Красивые, но они вдруг
сломались. А из починки деревенский мастер мне их не вернул. Так
и потерялись.
Уже в городской квартире у нас
появились красивые настенные часы
в виде ключа. Их подарили мужу друзья по работе в честь его 40-летия.

Они до сих пор висят в комнате мужа
и мерно отсчитывают минуты, часы,
годы… Годы ухода дорогого мне человека в мир иной.
Когда мужа в последний раз госпитализировали, он, уже собравшись, у порога квартиры вдруг сказал, что забыл часы. Я ему их принесла - дорогие, командирские. А в
больнице, в реанимации, часы эти
вдруг исчезли. Уже утром после похорон мне вернули все его вещи,
кроме часов. Видимо, у кого-то на
руке они и сейчас идут и показывают время…
И еще о часах. Когда я впервые
приехала в Москву в 1965 году, мы с
мужем пришли на Красную площадь.
Я долго смотрела на Спасскую башню и на часы. Они отбивали время,
а на площади шла смена караула
у входа в Мавзолей Ленина. Чеканили шаг солдаты, чеканили время
часы. Это было так здорово! В памяти так и остались бой курантов и
210 шагов.
Идут часы. Вот уже и 2016 год наступил. Хочу поздравить железногорцев, читателей и редакцию газеты «Город и горожане» с новым исчислением времени. И пусть каждый
час нового года будет счастливым и
радостным!
Раиса ГОРЕВАЯ

В

ботают три специализированные «огненные» точки: магазин
на улице Южной, павильон на
углу Курчатова-Кирова, еще
один на Советской. Как сообщил начальник лицензионноразрешительной службы
УМВД Иван Краснов, проверка 22 декабря прошла без
замечаний. Специфический
товар имеет все разрешения
и сертификаты, нелегальных
точек продаж взрывоопасной
продукции в ходе рейда не
выявлено.
- Сегодня к пиротехнике
предъявляют жесткие требования, - рассказал Вячеслав
Бедняков, владелец магазина фейерверков на Южной.
- Раньше салюты собирали

ерверк». Она находится в
Сергиевом Посаде. В России разрабатывают лишь эффекты фейерверков, а саму
продукцию производят только в Китае.
Как отличить подделку от
сертифицированного товара? Во-первых, необходимо
обратить внимание на упаковку. Коробка с фальсификатом, как правило, разваливается. И специальный
знак - свидетельство того,
что данный товар проверен
в России, он должен быть на
каждой упаковке фейерверка
- нечеткий.
Во-вторых, есть особые
требования к жесткости патрона. В подделке патроны
мягкие, поскольку они не

остал
наказан, а чточших времен.
«висеть» до лу

ВИДЕО ПОДВЕЛО

ПУСТЬ ГОВОРЯТ

В суде находятся материалы уголовного
по статье
Город и горожане/ дела,
/7возбужденного
января
2016
«Вандализм»
в отношении
Ильи М.
1997 года рождения. Молодой человек
быть подлинным, а не ксев
ночь
на
1
сентября
расписал
рокопией.
непонятными символами несколько
Однако и качественное изгородских зданий.
делие может быть опасным
ЕЛО получило резонанс как раз из-за символов,
при несоблюдении инструкчасть которых относилась к неонацистским знации, напомнили пожарные.
кам. Найти «художников» полиции не составило
Например, 2 января 2015
большого труда. Камера наблюдения павильона
года при запуске фейервер«Цветы» на Ленинградском запечатлела в ту ночь двоих
ка получил ожог мужчина –
парней и девушку, наносивших граффити на стены и двеповредил веко. Он просто
ри. Однако собрать доказательную базу полиции удалось
наклонился к коробке, когда
только на одного представителя стрит-арта - его лицо
уже горел фитиль.
крупным планом и рука с баллончиком краски отчетливо
видны на записи. Остальные, получается, «просто мимо
проходили» и являются лишь свидетелями.
Уголовное дело в полиции возбудили по статье «Вандализм», а не по более тяжкой, как изначально ожидаПо замыслу законотворлось. Ведь к расследованию инцидента официально
цев, льготный период должен
подключилась ФСБ. Но специально сформированная
стимулировать людей доброследственная группа не усмотрела в действиях художвольно оплачивать штрафы по
ника экстремизма и пропаганды фашизма - рисунки
линии ГИБДД. Но будет ли от
нельзя было отнести к определенной категории знаэтого эффект?
ков. Тем не менее, юноша, которому не удалось отвер- Прогнозировать что-либо
теться, скоро предстанет перед судом. Что ему грозит?
сложно, - заявил Валюх. Штраф до 40 тысяч, исправительные работы либо арест
Надеемся, что данное измедо 3 месяцев.
нение повлияет на сознание
граждан. Напомню, что в случае неисполнения административного наказания гражданин подлежит административной ответственности по
ст. 20.25 (неуплата штрафа),
предусматривающей административный арест до 15 суток,
либо удвоение штрафа, либо
обязательные работы.

№1

проходят опрессовку на специальном оборудовании. Такое изделие очень опасно: в
процессе использования патрон может взорваться и обжечь человека, ведь температура горения фейерверка
1200 градусов.
В-третьих, нужно убедиться, что на сертификате качества стоит синяя печать.
То есть документ должен
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А кому-то звезда на погоны

Ночь 19 декабря замначальника
отдела по связям с общественностью ГХК Николай Панченко провел
в дежурной части УМВД. Привел его
туда не профессиональный интерес
- он был задержан за неуплату административного штрафа. Об этом
С 1 января 2016 года вступают в силу
газета
сообщила
соцсетях.
Судя
изменения
в КоАП, вкасающиеся
порядка
уплаты административного штрафа от
по реакции
подписчиков,
подобные
ГАИ. Граждане будут иметь право
платить
штраф в размере
50% от его
меры
по отношению
к неплательсуммы в течение 20 дней со дня вынесения
постановления
об административном
щикам
- обычное
дело для Железправонарушении.
ногорска.
- Данный порядок рас- ся на нарушения, связанные
Дмитрий
пространяетсяЮнусов
на все статьи с алкогольным опьянением,
главы 12 КоАП «Правонару- на повторное управление
Это
уже далеко не первый случай. Сошения в области безопас- транспортным средством,
ности дорожного
движения»
зарегистрированным
трудник
АО «ИСС»
такженепопал
в кутузку в

из-за 500-рублевого штрафа. Он тоже
был готов съездить, оплатить штраф, но
мужика закрыли на сутки. Это реально
беспредел! Бывают люди с долгами по
штрафам за 100 тыс. руб. Вот таких да, стоит мотивировать на уплату. Судя
по всему, наше отделение просто решение установленной скошило
к концу
года отчитаться о работе
рости движения
на величину
60 км в час (ч.6 и 7 ст.
поболее
этой
статье.
Мол, работа проводит12.9 КоАП). Льготный период
не действует
и в томэнное
случае, количество людей.
ся,
посажено
водителю предоставляИесли
все.
Всем
благодарности, а
лась
рассрочка
либопремия,
отсрочка оплаты штрафа.
кому-то
звезда
на
погоны!
Как подчеркнул замначальЕкатерина
ника
ОГИБДД, факт Чернова
добровольной оплаты в течение
У
моего
мужа такая же ерунда в апре20 дней гражданином ни в
случае неПытались
лишает его
лекоембыла!
оспорить в суде

ПОЛОВИНКА ОТ ШТРАФА

за исключением грубых административных правонарушений, - отметил на брифинге заместитель начальника
ОГИБДД Константин Валюх.
- Льготный период уплаты
штрафа не распространяет-

Передайте
визитку
в Следственный
комитет
«Недавно была новость, что многие отравились
алкоголем, купленным через интернет. Видимо,
народ особо не напрягается по этому поводу. Сегодня знакомая показала мне рекламу (визитку),
где предлагается купить 5 литров коньяка за 1000
рублей, чачи (не помню, за сколько) и водки за 850
рублей. И телефон указан. Причем разложили это
все в поликлинике. Разобрали эти визитки довольно быстро - в пределах 10 минут. Возможно, скоро
в больницы поступит новая партия отравившихся.
Саму визитку не прилагаю, чтобы не рекламировать это пойло».
Ольга Алексеева
Серега Гарбузов
Остается только наблюдать за естественным отбором.
Konstantin Richter
Номерок в студию!
Валентина Яковлева
Konstantin, и вы туда же?
Konstantin Richter
Валентина, я хотел позвонить и наругать товарищей.
Что это они на моей точке торгуют? Только главное,
чтоб мне сейчас не стали звонить товарищи некие и
спрашивать, шуткую ли я или действительно занимаюсь плохими делами… Специально для вас, мои дорогие, отвечу сразу: торгую я там газетами!
Алексей Зеньков
В следственный комитет передайте визитку, и
все.

Ночь на 19 декабря
замначальника
отдела по связям
с общественностью
ГХК Николай
Панченко провел
в дежурной части
УМВД. Привел
его туда не
профессиональный
интерес - мужчина
был задержан
за неуплату
административного
штрафа.

О

установленном порядке (ч.1
ст. 12.21), а также на повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (ст.
12.12). В обязательном 100процентном размере нужно
платить штраф и за превы-

права обжалования вынесенного постановления. Водитель может заплатить 50%
штрафа и потом, если не согласен с вынесенным постановлением, и может его обжаловать.

Д

правомерность задержания - неудачно. Суд сказал: все верно. Хотя муж
мог вполне по повестке добровольно явиться в суд утром за удвоенным
штрафом, сбегать не собирался, а значит, и для задержания повода не было.
Но как действующий юрист скажу, что
суд и справедливость - понятия разные
и пересекаются они редко.
Евгений Дуев
Все логично. Где же замначальника
отдела по связям с общественностью
ГХК Николаю Панченко еще связаться с общественностью, как не в «обезъяннике»?

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ НАСТАЛ?

СВОЕЙ ночевке в «обезьяннике» сообщил сам
Панченко в Фейсбуке. Вечером 18 декабря его автомобиль остановил сотрудник по-

лиции для проверки документов.
Оказалось, что Панченко забыл
дома свидетельство о регистрации
ТС. По базе данных полицейские
выяснили, что за водителем числится неоплаченный административный штраф в размере 500 рублей. Именно из-за этого штрафа,
по словам Панченко, он не смог в
тот вечер вернуться домой, а провел ночь в дежурной части.
В правдоподобность этой истории верилось с трудом. Неужели
Николай Юрьевич представлял такую серьезную угрозу обществу,
что его необходимо было временно изолировать? Газета попросила
прокомментировать инцидент заместителя начальника полиции Железногорска Андрея Плохих.

- Николая Панченко действительно задержали за неуплату административного штрафа, - подтвердил Плохих.
Андрей Плохих также сообщил,
что Панченко не является злостным
уклонистом и нарушителем Правил
дорожного движения. За ним числился всего лишь 500-рублевый
административный штраф. Но сотрудники действовали строго в
рамках закона, заявил замначальника полиции.
- Составлен протокол по ст.20.25
КоАП («Уклонение от исполнения
административного наказания»),
санкция которой предусматривает
арест до 15 суток с удвоением суммы штрафа. Однако суд данное административное дело без участия

правонарушителей не рассматривает. Обязанность доставить их в
суд возложена на сотрудников правоохранительных органов, - сообщил Плохих.
Он отметил, что в этом случае
полицейские руководствуются статьей 27.3 КоАП, предусматривающей административное задержание гражданина на срок до 48 часов. Ее применяют в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного
и своевременного рассмотрения
дела об административном правонарушении. И, по словам замначальника полиции, раньше никогда
не использовали в связи с неуплатой водителями штрафов. По крайней мере, он не припомнит такого.

А вот сейчас все по-другому - повзрослому.
- Мы не собираемся никого пугать, - заявил Плохих. - Но железногорцы в добровольном порядке
не хотят исполнять административное наказание, поэтому полиция
вынуждена прибегать к драконовским мерам.
То есть теперь из-за просрочки периода добровольной уплаты даже самого незначительного
штрафа от ГИБДД человек может
провести ночь в дежурной части.
Причем на месте рассчитаться с
долгами не получится - по полицейской базе задержанные проходят как уклонисты, и, следовательно, подлежат административному суду.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Чем раньше думал Плотников
У водителей ПАТП снизиНаталья Павлова
ТЕМА
лась зарплата в среднем на
№76 автобусы с 5
Убрали
10 тысяч рублей. По словам
«Балтийского» - не хватаруководства предприятия,
ло денег на бензин, чтовыручка упала, предприбы заезжать. Теперь вот
С появлением на рынке
новых игроков
ятие терпит убытки, и сисопли на кулак мотайте.
Пассажирскому
автотранспортному
туация может хоть немного
предприятию приходится
Плачут, что пассажиров
непросто. Выручка упала
исправиться, только если
в разы, а конкуренты на
меньше, а чем раньше
пригородных маршрутах
с рынка перевозок уйдут
переманили к себе немалую
думал
Плотников?
От
инициативных
горожан в редакцию
часть железногорцев. Пока
газеты поступили заявки на получение
между городами шныряют
конкуренты с микроавтобуЛеонид
Тверикин
звания
«Человек года-2015».
Всего было
забитые под завязку
предложено 11 кандидатур:
частные микроавтобусы,
сами. Но подписчики «ГиГ»
большие «Икарусы»
На
самом
деле,
та-бла•Íèêîëàé
ÏÀÑÅ×ÊÈÍ,
директор
МП «Комбинат
и «Хендаи» муниципального
гоустройства»
уверены, муниципальный
перевозчика катаются
кое
отношение
можно
•Åâäîêèÿ
ÊÀÉÃÎÐÎÄÎÂÀ, пенсионерка,
оплатившая
до Красноярска и обратно
установку окон в подъезде своего дома
перевозчик должен сам реполупустыми. Зарплата
с уверенностью
назвать
•Èëüäàð
ÃÀÁÁÀÑÎÂ - четырехкратный
чемпион мира
водителей ПАТП неуклонно
по кикбоксингу, сотрудник ГХК
падает, а руководство
шать свои проблемы, а не
вредительством
(толь•Ëþäìèëà
ÁÓËÀÂ×ÓÊ, детский омбудсмен
Железпредприятия спешит
ногорска
во всем обвинить
надеяться на чудо.
ко статьи
такой
в УК
конкурентов.
•Âèêòîð
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ,
чемпион
мира нет
и чемпион
России по паратхэквондо
Иван Васильев
уже, кÑÅÐÃÅÉÊÈÍ,
сожалению).
•Àëåêñåé
депутат СоветаИбо
депутатов
СМИ обратились во- ся обязательной к выпла- часть. Премию нужно зара- всех пассажиров… Чтобы
ЗАТО г.Железногорск
дители 189 маршру- те и распределяется меж- ботать». Снижение зарпла- подтолкнуть процесс, рукоЯ все чаще замечаю, что
нежелание
признать,
что
•Âèêòîð
ÑÒÀÐÎÄÓÁÖÅÂ,
директор Железногорского
та Железногорск- ду работниками на усмо- ты - не единственная беда. водство ПАТП даже напрахосписа, кинематографист
Красноярск. За по- трение руководства. Если За копейки выполнять чу- вило несколько запросов по
•Îëåã
ÀÐÆÀÍÍÈÊÎÂ, сотрудник
КБ, автор спортивбудто кто-то провел обряд
маркетинговая
политика
следний год их зарплата в коллективном договоре жую работу тоже не очень данному частнику в прокуного проекта «Здоровые дети - богатство страны»
снизилась в среднем на прописано, что премиаль- приятно. Водителей теперь ратуру Красноярского края,
•Åâãåíèé
ООО «Центр
поисковых исизгнания кондукторов из ав(еслиÃÅÒÖ,
онадиректор
вообще
когда10 тысяч рублей. Офици- ная часть зарплаты зави- обязали возиться с терми- министерство транспорта и
следований АО «ИСС»
альная причина - невыпол- сит от выполнения плана, налами, выполнять еще и транспортную инспекцию.
•Èâàí
ÌÀÐÒÛÍÎÂ,
первыйвсекретарь
городского
тобусов. Не раз проезжал в
либо
была)
полном
нение плана. «Этот пункт а работодателем офици- роль кондукторов. Только Ответов пока не получили,
комсомола
внесен специально, чтобы ально установлен этот са- кондукторы получают 15- но очень ждут и надеются,
•Þëèÿ
ÊÈÐÍÀÑÎÂÀ,
руководитель
общественной
оравтобусе без оплаты. Некому
провале
(а
потому
услулишать нас водительской мый план, то придраться 20 тысяч, а водителям за что кто-то свыше примет
ганизации «Доброе сердце»
премии! - уверен бригадир не к чему. Взять и отнять дополнительную нагрузку нужное решение.
Оги
каждом
из участников списка
«ГиГ» рассказывал на
платить!
покупают
у
конкуренмаршрута Вадим Марьян. 10 тысяч - практически полагаются копейки, что-то
А тем временем на ПАТП
страницах газеты, сайте или пабликах в течение уходя- Но эти планы выполнить треть зарплаты - очень про- около 150 рублей в месяц. как раз решилась проблещего года.
Маша Кушакова
тобус,
в Особенно
котором
нечем),
тов),голода:
кроме
невозможно». Если
раньше сто.
когда вседышать
По словам Сергея
Плот- ма кадрового
в го- как вредительством не наНапомним, уже более двух десятков лет читатели Жеводители получали за тот можно объяснить тяжелым никова, жить и развиваться родской службе занятости
лезногорска
определяют
персону, которая, навоих взгляд,
Во-первых, у конкурентов цены
в-третьих,
интервал
только
задаваться
же объем работ
прибли- материальным
положени- между
ПАТП мешаютрейсами
не внутрен- впервыезовешь.
за долгие годыОстается
нет
наиболее ярко показала себя в течение 12 месяцев в прозительно 35 тысяч рублей, ем предприятия. «Премия ние проблемы, не изношен- ни одной вакансии водисфере, внесла
заметный вклад в общениже, во-вторых, условия перевозкороче.
Итого пропорцио- все плюсы
в ипользу
просом,
зачемфессиональной
подрывать
деятельность
теперь 25 тысяч.
Разница уменьшилась
ность автопарка
не расту- теля. Удастся
ли удержать
ственную, социальную, культурную, спортивную жизнь
нально выручке, - объяс- щее недовольство жителей работников теперь, когда
нашего города. На сегодняшний день прием заявок заки не хуже (вспоминаю красныйощутимая.
ав-и у многихчастников.
предприятия?
Как
работни- няет директор ПАТП Сер- качеством услуг. Виной зарплаты
резко упали? Или
вершен. Отдать свой голос за того или иного кандидата
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ГОЛОСУЕМ
ЗА ЧЕЛОВЕКА
ГОДА!

В

ков муниципальных предприятий, у водителей ПАТП
зарплата состоит по большей части из премий, оклад
сам по себе очень мал. В то
же время премия не являет-

гей Плотников. - Та часть,
которая обязательна для
выплаты всем работникам
предприятия, выплачивается. Премия, насколько мне
известно, необязательная

всему чересчур удачливые
конкуренты! Вот если с
рынка удалить перевозчика
с теми самыми «Мерседесами», что ездят через каждые 40 минут и забирают

предприятию в скором времени придется объявлять
набор заново и с новой системой оплаты труда?
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

можно на главной странице сайта gig26.ru. Голосование
завершится 30 декабря 2015 года.
Интервью с победителем акции будет опубликовано
в январе 2016 года.
Всем участникам желаем удачи!

У варваров
хватает
ума?
СРОК ОКУПАЕМОСТИ 200 ЛЕТ

В Железногорске в конце года
впервые прошел
вышен минимум вконкурс
5 раз,
Чтобыледяных
оценить
всех людей пе- объем инвестискульптур.даже
Наеслиплощади
ресадить
с автомобиля в Королева
ций, достаточно хуэлектричку, что нереально. сказать, что 3,5
дожники создали
шесть
Я вам честно скажу:
скеп- арт-объектов
млрд - это годотически отношусь к этому вой бюджет Жев человеческий
рост
ОбИли,этом
проекту, потому
что они
ни-выше.
лезногорска.
когда не будет самоокупа- как подсчитали в
«ГиГ» сообщил
в своих
группах
в соцсеемым. Конечно,
надо разФейсбуке местные
вивать инфраструктуру, но эксперты, 5800 автях. Горожан,
забывших
вандальную
никто, не
поверьте,
не будет томобилей
ВАЗвкладывать деньги в убы- Веста по 600000
проект. Мне кажетрублей
историю с точный
елочными
арками
и каждый.
снеговися, данный проект требует Дескать, раздать
деталь- сразу
их желающим
пеками на тойболее
жеглубокой
площади,
обеспоной проработки, но пока ресесть на элекнаша оценка
показывает,
тричку
- и больше
коила судьба
новых
фигур
изо
льда.
что срок его окупаемости дополнительных
- 200 лет». По словам ген- расходов по содержанию
Рома Марков
директора ГХК, необходи- ветки, по вопросам коммо вложить
3,5 млрд инве- пенсации патруль
разницы между
Надеюсь,
круглосуточный
стиций, чтобы апгрейдить комфортным для граждан

ГХК скептически
относится
к запуску
электрички
Красноярск Железногорск.
РОЕКТ никогда
не будет самоокупаемым, заявил на прессконференции в прессцентре «КП» генеральный
директор предприятия, депутат ЗС Петр Гаврилов. По
его словам, создана рабочая группа, «которая и проводит оценку возможности» реализации проекта,
однако «точки зрения пока
разошлись».
«Железнодорожники утверждают, что проект будет
самоокупаемым, - цитирует Гаврилова «Дела.ру».
- Наши специалисты, оценив его, увидели, что объем пассажироперевозок за-

П

под пассажирские перевозки существующую ветку Базаиха - ГКХ, которая
предназначена только под
грузоперевозки.

«социальным» тарифом
и экономически обоснованными затратами перевозчика нести не нужно.
Разумеется, о том, что за

поставят хотя бы до итогов конкурса!
что в Новгородской области электричками пользуОльга Алексеева
ется очень небольшое
людей Рома, ледяные фигуры не такколичество
легко
не более
2,5-3 тыс.
человек, поэтому
разрушить, как снеговиков.
дешевле им оказывать льготы.
Иван Васильев
Между тем проект запуска элекУ варваров хватит ума и на это…
трички до Красноярска обсуждается уже неАнна Давыдова
сколько лет. При
озвучиваетЯ имела честь наблюдать, как этом
портят
ся статистика, что
84% железногорцев
ледяные
фигуры
у
ЦД
без
приложения
бюджетные деньги людям люционное предложение
готовы сменить автоприобретут
автомобили, усилий.
еще в феврале.Горожане
«Нам вы- бус на«любят»
электротранспорт,
физических
речи не идет. Это просто годнее купить каждой се- 42% пересядут с личных
пример,
иллюстрирующий
мье, которая пользуется авто на электрички, чтосвой
город!
положение дел.
электричками, по автомо- бы добраться до краевого
В качестве весомого
аргумента звучит ссылка
на губернатора Новгородской области Сергея Митина, озвучившего рево-

билю «Жигули», чем отдавать железнодорожникам,
каждый год увеличивая
вложения», - сказал Митин
журналистам. Он добавил,

центра.
Где-то цифры не сходятся.
Ирина
СИМОНОВА
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Последнее застолье
Следственный отдел СК
по Железногорску проводит
проверку по факту гибели
30-летнего жителя города.
Мужчина выпал из окна
дома №6 по проспекту
Курчатова около полудня
1 января.

Т

ело обнаружил житель города
Алексей Р., проходивший примерно в это время возле Курчатова, 6. Он и рассказал газете, что
увидел на снегу лежащего ничком человека без верхней одежды и обуви. Мимо
спешили прохожие, не обращая на него
внимания. «Перебрал, бедолага, в новогоднюю ночь, - подумал о лежащем на
снегу и Алексей. - Он же так замерзнет!
В одних-то носках и футболке с короткими рукавами». Но, как оказалось, помощь уже не требовалась - мужчина был
мертв. Алексей увидел, что под головой
растеклась большая лужа крови. Кровь
виднелась и на козырьке подъезда. Очевидно, что человек выпал из какого-то
окна девятиэтажки, при падении ударился головой о козырек подъезда, а потом
о последнюю ступеньку крыльца.
Понять, с какого именно этажа выпал
мужчина, оказалось невозможно - по
словам Алексея, все окна в доме были
наглухо закрыты. Он стал звонить в скорую и полицию. Но номер 02 упорно не
отвечал. После бесплодных попыток

связаться с правоохранителями по мобильному неравнодушный прохожий попросил своих родных дозвониться до полиции уже со стационарного телефона.
Но все тщетно: мать и сестра из дома
также не смогли дозвониться до дежурной части, утверждает Алексей. Потом
набрали номер службы спасения 112.
Оператор ответила: «Звоните 02 или по
сотовому 102» и отключилась. (Зачем
нужна такая служба спасения и широко
разрекламированный номер 112, предназначенный для оповещения необходимых служб в случае какого-то ЧП, недоумевают железногорцы. Или гибель
человека не относится к чрезвычайным
происшествиям?)
До полиции удалось дозвониться только через 15 минут. Говорят, что какойто таксист, подъехавший к Курчатова, 6,
передал по рации информацию о трупе
в свою контору. А уж оттуда получилось
вызвать правоохранителей. Потом приехала скорая - медики констатировали
смерть человека. Наконец-то прибыли
и полицейские. За это время к месту
происшествия сбежались зеваки. Любопытствующие пенсионерки, жительницы
дома, пытались приподнять погибшего,
чтобы увидеть его лицо. Но никто не
узнал этого мужчину. Полицейские стали обходить квартиры, чтобы выяснить
обстоятельства случившегося. Алексей был не прочь оставить свои данные

правоохранителям, ведь его показания
могли помочь в расследовании этого
происшествия. Но сотрудники заявили
- надо будет, найдут. Но и через трое
суток после страшной находки никто
его не искал…
Материалы предварительной проверки происшествия, как полагается,
поступили в следственный отдел СК.
Оттуда газете удалось получить первую
официальную информацию. Как сообщил заместитель руководителя СО Егор
Шаманаев, погибший мужчина - житель
Железногорска. Он был в гостях в одной
из квартир по Курчатова, 6. Установлены все лица, которые находились там
ближе к полудню 1 января. Каждый заявил – не знал, что из окна выпал один
из гостей. Почему же все окна были закрыты? Кто-то проснулся после новогоднего застолья, увидел распахнутое
настежь окно и поспешил закрыть, ведь
не май на дворе, объяснили участники
компании следователям. О том, что случилось, узнали, только когда в квартиру
постучали полицейские.
По словам Шаманаева, у следствия
пока нет оснований считать, что в гибели человека присутствует криминальный
след. Все станет ясно, когда будет готово заключение судмедэкспертизы.
СК просит откликнуться возможных
очевидцев происшествия и позвонить по
телефонам 75-43-21, 75-44-21.

Курсант МЧС свел счеты
В одном из лучших учебных
заведений системы МЧС
- Сибирской пожарноспасательной академии,
расположенной
в Железногорске, свел
счеты с жизнью курсантпятикурсник. Он повесился
в съемной квартире вечером
27 декабря, в день
празднования 25-летия
ведомства.
происшествии стало известно только 30 декабря, когда о
нем сообщил краевой телеканал ТВК. Далее новость подхватили интернет-порталы. Но больше
двух суток о случившемся знал только
узкий круг людей, видимо, не хотели
портить праздник. Кое-кто из местных
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журналистов попытался дозвониться до
руководства, однако начальство будущих спасателей отказывалось общаться
с прессой. Тем временем, как сообщил
наш источник, в академию с проверкой
нагрянули два десятка генералов МЧС.
В учебном заведении шли бесконечные
совещания - сотрудников не отпускали
домой. Говорят, все находились на рабочих местах и в новогоднюю ночь, и
после нее. Хотя для подобного «форсмажора» не было причин - суицид произошел в неучебное время и не на территории академии.
Известно, что погибший пятикурсник
был родом из Алтайского края. О нем
хорошо отзываются и сокурсники, и соседи по подъезду, где парень вместе
с братом снимали квартиру. Журнали-

стам ТВК сокурсники рассказали, что
еще утром 27 декабря молодой человек
строил планы на новогодние каникулы,
а вечером, когда его брат ушел на тренировку, повесился. Что могло послужить причиной этого поступка? Никаких
проблем с учебой и личной жизнью у
юноши не было. По версии ТВК, возможно, дело в больших долгах, которые
якобы имелись у молодого человека.
Курсант увлекался игрой на электронной бирже и задолжал крупные суммы.
Неужели он решил выйти из денежного
тупика с помощью суицида?
Но местные следователи не поддерживают эту версию.
Комментируя происшествие краевым
телевизионщикам, руководитель СО СК
по Железногорску Андрей Аннушкин
заявил: решение покончить с собой курсант МЧС
принял спонтанно. Этот
вывод сделан по результатам осмотра места происшествия: средство, с помощью которого сделана
удавка, - обычный шарф.
Сейчас следователи проверяют всех, кто общался с
погибшим незадолго до его
смерти. Если выяснится,
что курсанту угрожали, то
будет возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
- Следователи еще не завершили проверку по данному инциденту, - сообщил
газете 5 января Егор Шаманаев, заместитель руководителя СО.

Пропала
жена

4 января в социальных сетях была
опубликована просьба о помощи
в поисках пропавшей жительницы
Железногорска. Светлана Шалонина
1994 г.р. ушла из дома еще 29 декабря
и до настоящего момента
не вернулась.
а страничке Светланы «ВКонтакте» тоже
размещен отчаянный призыв о помощи: «Пропала жена!». Его автор - муж исчезнувшей
женщины. Он рассказал, что вечером 1 января, не дождавшись супруги, оставил маленького ребенка с бабушкой и вместе с матерью Светланы поехал в
полицию писать заявление. В УМВД газете подтвердили, что заявление о пропаже Шалониной поступило
в первый день нового года в 20.45. На горожанку была
составлена полицейская ориентировка.
Тем временем в соцсетях родственники опубликовали фотографии пропавшей и сообщили, что из дома
(по Андреева, 12) она ушла в восьмом часу вечера
еще 29 декабря. Была одета в черную куртку, такого
же цвета болоньевые штаны и фиолетовые болоньевые сапоги. На голове - вязаная шапка с помпоном.
Указали и приметы женщины: рост 160 см, рыжие волосы по плечи, зеленые глаза.
Читатели паблика «ГиГ» сразу откликнулись на новость. Кто-то написал, что видел похожую девушку у
«Арктики». Другой удивился, что 30 декабря на своей
страничке «ВКонтакте» Светлана, которая ушла из дому
днем раньше, разместила любовный гороскоп. Может,
не так все страшно?
Судя по записям молодой женщины в новостной ленте только за декабрь, она могла пожелать побыть одна
и не сообщить об этом родственникам. «Просто девочка родила рано и, видимо, взрослая жизнь быстро надоела. Пусть только живой будет, остальное пережить
можно!», - написала одна из жительниц города в своем
комментарии под сообщением о пропаже.
Правоохранители проводят проверку, устанавливают обстоятельства, предшествовавшие исчезновению
женщины, и отрабатывают все возможные варианты
развития событий, сообщили в полиции «ГиГ».
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
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С великим праздником Рождества Христова
поздравляю горожан и гостей нашего
города, всех Богом хранимых христиан!

Р

ождественская ночь - особый светлый праздник, который
возвещает всем людям о рождении Предвечного Бога. Священное Писание говорит нам: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную».
Сын Божий - Истинный Бог, родился в этот мир, стал Человеком,
подобным нам, кроме греха, исполнил Божественный Закон и повелел
нам неукоснительно следовать Евангельским принципам для усвоения Благодати Божьей.
К сожалению, в водовороте собственных житейских забот и устремлений мы забываем основополагающие истины человеческого сосуществования и, слава Богу, приход Рождественского праздника воскрешает наши наилучшие христианские качества. Бог есть Любовь.
И Любовь зовет каждого из нас к устремлению наших душ и тел для
совершения дел любви и милосердия, добра и заботы всем нуждающимся в них.
Эхо этого праздника не перестает звучать в сердцах христиан, поэтому из года в год и до конца существования мира мы торжественно
празднуем, и все человечество будет праздновать Рождество Господа нашего Иисуса Христа.
От преизбытка радости о Рождении Христа сердечно поздравляю
власти, воинства и весь народ Божий с этим Великим праздником!
Молитвенно желаю вам здравия, неиссякаемой радости, оптимизма, мира, любви и согласия на Многие Лета!
Настоятель собора Архангела Михаила
Митрофорный протоиерей Анатолий Кизюн

В стиле фолк

16 января библиотека Горького
приглашает на вечеринку в стиле
фолк.
святочной программе, которая начнется в 22
часа, колядки, дискотека «А-ля Русская плясовая», гадания, предсказания астрологов, смотрины в русской избе и многое другое. Библиотека
призывает прийти на праздник в костюме и принять
участие в параде ряженых. Также организаторы обещают катание на лошадях по ночному городу и угощение в библиотечном трактире. Цена билета - 150
рублей.
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â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
8 ЯНВАРЯ

9 ЯНВАРЯ

10 ЯНВАРЯ

12 ЯНВАРЯ
13 ЯНВАРЯ

14 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
8.00 Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
Виленской-Остробрамской, именуемых
«Трех радостей», «Милостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» икон Божией Матери. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Суббота по Рождестве Христовом.
Ап. первомч. и архидиакона Стефана..
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 32-я по Пятидесятнице, по
Рождестве Христовом. Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Мучеников 20000, в Никомидии в
церкви сожженных, и прочих, тамо же вне
церкви пострадавших. Литургия.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни. Свт. Петра Могилы, митр. Киевского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесари Каппадокийской. Литургия св. Василия Великого.
17.00 Вечернее богослужение.

/16 августа 2012
/22 августа 2013

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
31 декабря
БОРИСОВ
ПЛЫГИН
Александр Анатольевич
Василий Николаевич
АЛТУНИНА
ДАЙНЕКО
Ольга Сергеевна
Диана Владимировна
ИОНЫЧЕВ
Александр Юрьевич
ХОМЕНКО
Екатерина Андреевна

ЧУВАСОВ
Дмитрий Васильевич
СЕМЕНОВА
Анна Александровна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын АРТУР
у БАБИНЦЕВЫХ Константина Алексеевича и Юлии
Николаевны
сын ОЛЕГ
у БОБРОВЫХ Александра
Сергеевича и Елены Николаевны
дочь АНАСТАСИЯ
у БОЛЬШАКОВЫХ Алексея Валерьевича и Юлии
Олеговны
дочь КИРА
у ИСТОМИНЫХ Семена
Алексеевича и Светланы
Сергеевны
дочь ЭМИЛИЯ
у УСТИНОВА Ивана Николаевича и МЕНЬЩИКОВОЙ Татьяны Николаевны

дочь АНАСТАСИЯ
у УТЕШЕВЫХ Александра Николаевича и Марины
Владимировны
сын АРТЕМ
у ЧУЖБИНОВЫХ Евгения
Владимировича и Ольги
Викторовны
дочь УЛЬЯНА
у ШАБРЫКИНОЙ Анастасии Андреевны

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

Стипендия
вокалистке

Артистка театра оперетты
Железногорска получит
правительственную стипендию.
оллегия Министерства культуры Российской
Федерации утвердила кандидатов на соискание стипендий молодым деятелям культуры и
искусства в 2016 году. Правительственное поощрение в размере 20 тысяч рублей получат более 30 человек из разных регионов страны. Красноярский край
представлен тремя артистами, среди стипендиатов
вокалистка театра оперетты Железногорска Наталья
Чернова.
Отметим, что приоритет отдается соискателям, которые, закончив столичные вузы, продолжали свою деятельность в региональных театрах России.
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понедельник, 11 ЯНВАРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 02.35, 03.05
Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.10, 01.40 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 00.40 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(12+)
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 «Åâðåéñêîå
ñ÷àñòüå» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ» (12+)
00.45 Ä/ô
«Ïðåîáðàæåíöû».
«Ïðîòîòèïû.
Ïðîôåññîð
Ïðåîáðàæåíñêèé.
×óäîâèùíàÿ
èñòîðèÿ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ»
(12+)
10.25, 11.50 Õ/ô
«ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂÈË» (12+)
11.30, 14.30, 17.30,
19.40, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ
14.50 Ä/ô «Þìîð,
êîòîðûé ìû
ïîòåðÿëè» (12+)
15.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ
ÊÐÀÞ» (16+)
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË»
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 «Óêðàèíà. Çèìà
íåçàëåæíîñòè».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñîë¸íîå è îñòðîå»
(16+)
00.30 Õ/ô «7 ÃËÀÂÍÛÕ
ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)
02.10 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È
ÂÓÑÒÅÐ» (12+)
05.15 Ä/ô «Ïîþùèé Ëåâ
ó íàñ îäèí» (12+)

06.00 Íèêîãäà íå
ïîâòîðÿéòå ýòî
äîìà (16+)
07.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ
(16+)
08.30, 05.15 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
09.45 Õ/ô «ÀÊÖÈß» (12+)
11.40, 01.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ
ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ»
(0+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 04.10 Òîï Ãèð
(16+)
16.00 Â ãîñòÿõ ó Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà (16+)
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
19.30 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß
ÑÒÅÍÀ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.35 «+100500» (16+)
22.30 Äîáðîå äåëî (12+)
23.00 Õ/ô «×¨ÐÍÎÅ
ÌÎÐÅ» (18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
10.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈÑ ÊËÀÓÑ»
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Êîðîëè
ñìåõà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÆÅÍÈÒÜ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß»
(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ò/ñ «ÏÎÐÎÃÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.10, 18.45 Íîâîñòè
11.05, 20.45, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05, 04.00 «Äàêàð-2016»
15.05, 04.30 Ä/ô «Äàêàð áåçóìèå â ïóñòûíå»
16.15 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
16.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè
18.50 Ä/ô «Êîðîëü áèàòëîíà»
(16+)
21.45 «Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð»
22.45 Õîêêåé. «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü) - «Àâàíãàðä»
(Îìñêàÿ îáëàñòü). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
02.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
02.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (16+)
05.40 Ä/ô «Áðàòüÿ â èçãíàíèè»
07.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
08.00 Ä/ô «Áóäóùèå
÷åìïèîíû» (12+)
09.00 Ä/ô «Áèàòëîí. Live»
(16+)
09.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+)
10.00 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÌÈÒÅ ÂÛÇÎÂ,
ÑÈÍÜÎÐÛ!»
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.25 Ä/ô «Ëèñòüÿ íà âåòðó.
Êîíñòàíòèí Ñîìîâ»
14.10 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ»
15.10 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
16.30 Ä/ô «Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò ìóäðåö è êëîóí»
17.15 Ä/ô «Ãðàõòû
Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé
âåê Íèäåðëàíäîâ»
17.35 Âëàäèìèð Ìàðòûíîâ.
Ñþèòà «Äåòè Âûäðû»
18.45 Ä/ñ «Èãîðü Ìîèñååâ. ß
âñïîìèíàþ... Ãàñòðîëü
äëèíîþ â æèçíü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò
ëåò óäà÷íûõ ñäåëîê»
21.25 «Òåì âðåìåíåì»
22.10 Ä/ô «Áûëà ëè Êëåîïàòðà
óáèéöåé?»
23.10 Ä/ô «Ïîðòðåò â
èíòåðüåðå òåàòðà»
00.00 «Êðèòèê»
00.40 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì
01.25 «Pro memoria»
02.40 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí.
Èñêóññòâî è óãîëü»

06.00, 20.30 Ïîñëå
íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.20
«Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.20 Çíàòü áóäóùåå.
Æèçíü ïîñëå Âàíãè
(16+)
13.20 Ïðèñÿæíûå
êðàñîòû (16+)
14.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00, 02.20 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ»
(16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ
ÄÅËÎ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ
ÁÈÐÞÇÎÉ» (16+)
04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò (16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
06.00, 07.00 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Êîíöåðò «Âñÿ ïðàâäà
î ðîññèéñêîé äóðè»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ
ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü»
(16+)
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ»
(16+)
01.50 Õ/ô «13» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ô «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü»
(0+)
06.25 Ì/ô «ÄÆÈÌÌÈ
ÍÅÉÒÐÎÍ –
ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄ» (0+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.00 «Åðàëàø»
10.35 Õ/ô
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß»
(12+)
17.15 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Êàê ÿ
ïðîâ¸ë ýòî (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+)
18.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè» (6+)
18.10, 20.00 Ì/ô «ÝÏÈÊ» (0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.10 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ»
(12+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-2» (16+)
03.25 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-3» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÃÎËËÈÂÓÄ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ
ËÞÄÈ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ
ÏÎÐÀÆÅÍÍÛÉ»
(12+)
02.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÌÀËÛÅ
ÄÅÒÈ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
06.25 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
(16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.10 ×óäî òåõíèêè (12+)
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
(16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+)
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+)
01.25 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå»
(16+)
03.15 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå
çíàêè» (12+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè»
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «48 ×ÀÑÎÂ»
(16+)
01.30 Õ/ô
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
ÌÀÔÈÈ» (16+)

Внимание!

14.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
08.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÑÞÈÒÀ» (12+)
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
15.45 Õ/ô «ÖÅÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ» 10.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
(16+)
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
17.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
12.45
Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»
(12+)
15.15 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»
20.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î
(12+)
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ»
17.05 Õ/ô «ÇÈÌÍßß
(16+)
ÂÈØÍß» (12+)
22.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
18.40 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ
ÑÞÈÒÀ» (12+)
ËÞÄÈ» (12+)
23.45 Õ/ô «ÖÅÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
20.05
Õ/ô «×ÈÑÒÎ
(16+)
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
01.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
(12+)
23.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!»
04.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ
(16+)
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î
00.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
(16+)
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
02.15 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ»
ÑÞÈÒÀ» (12+)
07.45 Õ/ô «ÖÅÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
(16+)
(16+)
04.10 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
09.40 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
ÆÈÇÍÈ!»
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
05.45 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ
(12+)
ÃÓÑÀÐÀ»
12.05 Õ/ô «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ
06.55
Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÕÎÒÅËÈ ÇÍÀÒÜ Î
ÊÐÈÊÎÂ Â ÎÊÅÀÍÅ»
ÑÅÊÑÅ È ÍÀËÎÃÀÕ»
(12+)
(16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Õ/ô «ÏÎ
ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ»
(16+)
12.50, 16.00 Ò/ñ
«ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ» (16+)
19.00, 00.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)

09.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 06.00, 08.00 Äóðíóøåê.net (16+)
11.25, 14.20 «Â òåìå.
Èòîãè ãîäà» (16+)

«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ

00.50, 05.05 «Äîðîãàÿ,
ìû óáèâàåì äåòåé»

ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
17.00, 19.00 Îðåë è ðåøêà.

18.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà
(16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)

(16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ

02.50 «ß ñòåñíÿþñü
ñâîåãî òåëà» (16+)
04.35 «Â òåìå» (16+)
06.55 «Ñîáëàçíû

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
01.40 Ïÿòíèöà News (16+)

ñ Ìàøåé

04.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

Ìàëèíîâñêîé» (16+)
сетку

15.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â

Þáèëåéíûé (16+)

ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

в

08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.50 Îðåë è ðåøêà (16+)

11.55, 16.50

я

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

(16+)

вещания.

Вторник, 12 ЯНВАРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 02.40, 03.05
Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(12+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.10, 01.40 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 00.40 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.25 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 «Åâðåéñêîå
ñ÷àñòüå» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ» (12+)
00.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Óâèäåòü Ìàðñ...
è íå ñîéòè ñ
óìà». ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñìåðòåëüíûå
îïûòû. Àâèàöèÿ»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
10.35 Ä/ô «Âñåíàðîäíàÿ
àêòðèñà Íèíà
Ñàçîíîâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50, 23.05 Ä/ô «Áåç
îáìàíà. Ñîë¸íîå è
îñòðîå» (16+)
15.40 Õ/ô «ÑÒÐÀØÍÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)
02.45 Ò/ñ «ÄÆÈÂÑ È
ÂÓÑÒÅÐ» (12+)
04.50 Ä/ô «Àðíîëüä
Øâàðöåíåããåð. Îí
âåðíóëñÿ» (12+)

06.00 Íèêîãäà íå

10.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 17.15
Íîâîñòè
11.05, 22.00, 04.40 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05, 05.40 «Äàêàð-2016»
14.35 Ä/ô «Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü. Èãîðü
Íåòòî»
15.35 Ôóòáîë. ÑÑÑÐ Þãîñëàâèÿ. Êóáîê
Åâðîïû- 1960 Ôèíàë
17.20 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)
17.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Å. «Ðóññêèé
ìåêñèêàíåö» Ãðàäîâè÷
- Õ. Ã. Àëüâàðåñ. Ñ.
Åêèìîâ - Ê. Ìåíà (16+)
19.40 Õ/ô «ÒÐÈÓÌÔ» (12+)
23.10 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - «Éîêåðèò»
(Õåëüñèíêè). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.45 «Êóëüò òóðà» (16+)
02.15 «Àíãëèéñêèé àêöåíò»
(16+)
02.40 Ôóòáîë. «Íüþêàñë» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
×åìïèîíàò Àíãëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
06.10 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÅ
ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)
08.00 Ä/ô «Áðîñîê ñóäüáû»
(16+)
09.15 Ä/ñ «1+1» (16+)
10.00 Ä/ñ «Ñåðäöà
÷åìïèîíîâ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÌÈÒÅ ÂÛÇÎÂ,
ÑÈÍÜÎÐÛ!»
12.25 Ä/ô «Ãîëîâíàÿ áîëü
ãîñïîäèíà Ëþìüåðà»
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.40 «Ýðìèòàæ»
14.10, 00.00 Ò/ñ
«ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀÄÎÐÅ»
15.10 Ä/ô «Çíàê âå÷íîñòè»
15.50 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå
ðàÿ»
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.55 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì
17.35 È. Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ
¹4
18.15 Ä/ô «Ïî ñëåäàì
êîñìè÷åñêèõ
ïðèçðàêîâ»
18.45 Ä/ñ «Èãîðü Ìîèñååâ. ß
âñïîìèíàþ...ãàñòðîëü
äëèíîþ â æèçíü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Îïåðíûé áàë» â
Áîëüøîì òåàòðå
23.10 Ä/ô «Ïîðòðåò â
èíòåðüåðå òåàòðà»
23.55 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ»

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, 05.20
«Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.20 Çíàòü áóäóùåå.
Æèçíü ïîñëå Âàíãè
(16+)
13.20 Ïðèñÿæíûå
êðàñîòû (16+)
14.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00, 02.20 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ»
(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ
ÄÅËÎ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ
ÁÈÐÞÇÎÉ» (16+)
04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.10 ×óäî òåõíèêè (12+)
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
(16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+)
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+)
01.20 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå»
(16+)
03.15 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå
çíàêè» (12+)
13.30, 18.00, 01.00
«Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè» (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48
×ÀÑÎÂ» (16+)
01.30 Õ/ô «48 ×ÀÑÎÂ»
(16+)
03.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
15.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ
ÂÑÅÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ»
(12+)
17.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
18.15 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ»
(16+)
20.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
23.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ
ÂÑÅÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ»
(12+)
01.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
04.15 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
07.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÎÒ
ÂÑÅÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ»
(12+)
09.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
12.15 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ»
(16+)
04.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)

Внимание!

Телекомпании

могут

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(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, 00.00 Ò/ñ «ÏÎÐÎÃÈ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Êîðîëè
ñìåõà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ
ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ»
(16+)
22.00 «Â ïîñëåäíèé ìîìåíò»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ»
(16+)
03.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ô «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü»
(0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.55 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Êàê ÿ ïðîâ¸ë
ýòî (16+)
11.00 Ì/ô «ÝÏÈÊ» (0+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ñîáðàíèå ñêàçîê (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». ÑîþçûÀïîëëîíû (16+)
15.15 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ»
(12+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ãîä â
ñàïîãàõ (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà
áîëîòà» (6+)
18.15, 20.00 Ì/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ ÑÀÍÒÀ-ÊËÀÓÑÀ»
(0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
01.25 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-3» (16+)
03.00 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-4» (16+)
04.40 Ì/ô «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È
ËÅÃÅÍÄÀ Î ÂÀÌÏÈÐÅ»
(0+)

07.00 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ
ËÞÄÈ» (16+)
14.00, 20.30 Ò/ñ
«ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô
«ÂÇÄÛÌÀÞÙÈÉÑß
ÀÄ» (12+)
04.15 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ
ÃÈÃÀÍÒÛ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Áàíàíîâûé ðàé»
(16+)

08.20 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!»
(16+)
10.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
11.35 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ»
(16+)
13.25 Õ/ô «ÊÎÒ¨ÍÎÊ»
14.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ»
(12+)
16.25 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
18.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!»
20.30 Õ/ô
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ»
23.00 Õ/ô
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È» (12+)
00.30 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß
ÆÈÇÍÜ»
02.10 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)
03.45 Õ/ô «ÊÒÎ
ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ...»
(12+)
05.25 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ»
07.00 Õ/ô «ÃÄÅ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)

09.10 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 06.00, 08.00, 01.40 Ïÿòíèöà

ïîâòîðÿéòå ýòî
äîìà (16+)
07.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ
(16+)
08.30, 05.45 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
09.30, 18.30, 03.35 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 04.35 Òîï Ãèð
(16+)
16.05 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß
ÑÒÅÍÀ» (16+)
19.30, 01.00 Õ/ô «Ê-19»
(12+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.05 «+100500» (16+)
22.30 Äîáðîå äåëî (12+)
23.00 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ
ÑÒÝÉÒ» (16+)

вносить

11.40, 14.35, 04.25 «Â
òåìå» (16+)

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
03.15 Õ/ô «ÎÌÓÒ» (12+)
04.55 Ä/ô «10 íåãðèòÿò.
5 ýïîõ ñîâåòñêîãî
äåòåêòèâà» (12+)

News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.50 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

12.05, 16.50

15.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â

«ÌàñòåðØåô» (16+)
15.00, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ

ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.

ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
00.50, 04.55 «Äîðîãàÿ,
ìû óáèâàåì äåòåé»
(16+)

Þáèëåéíûé (16+)
18.00 Ìàãàççèíî (16+)
19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)
20.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà
(16+)
21.00 Àôåðèñòû (16+)

02.50 «ß ñòåñíÿþñü

23.00, 02.10 Ò/ñ

ñâîåãî òåëà» (16+)

(16+)

06.55 «Ñîáëàçíû

изменения

00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

ñ Ìàøåé

04.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

Ìàëèíîâñêîé» (16+)
в

сетку

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

(16+)

вещания.

среда, 13 ЯНВАРЯ
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, 02.50, 03.05
Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(12+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.10 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.55 «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 «Ñòàðûé Íîâûé ãîä
íà Ïåðâîì» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
17.00 Ò/ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ» (12+)
20.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Ñâèäåòåëè».
«Àíàòîëèé ×åðíÿåâ.
Âûéòè èç òåíè»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ»
(12+)
10.35 Ä/ô «Íîâûé Ãîä â
ñîâåòñêîì êèíî» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñîë¸íîå è îñòðîå»
(16+)
15.40 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Íîâûé ãîä â «Ïðèþòå
êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
04.30 Ä/ô «Çàâåùàíèå
èìïåðàòðèöû Ìàðèè
Ôåäîðîâíû» (12+)
05.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)

06.00 Íèêîãäà íå
ïîâòîðÿéòå ýòî
äîìà (16+)
07.25, 04.55 Ñðåäà
îáèòàíèÿ (16+)
08.30, 05.55 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(0+)
14.00, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Òîï Ãèð (16+)
16.05 Õ/ô «ÝÌÏÀÉÐ
ÑÒÝÉÒ» (16+)
18.30, 03.55 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ
ÄÎÆÄÜ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
22.30 Äîáðîå äåëî (12+)
23.00 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (18+)
01.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ
ÃÎÍÖÀ» (18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20, 00.00 Ò/ñ «ÏÎÐÎÃÈ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.45 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Êîðîëè
ñìåõà» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30, 17.15 «Áåçóìíûé
ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì
Ïóøíûì» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.40
Íîâîñòè
11.05, 21.55, 05.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ» (12+)
16.45, 06.00 «Äàêàð-2016»
17.45 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.15, 09.00 «Ðåàëüíûé
ñïîðò» (12+)
18.40 Ä/ñ «1+1» (16+)
19.35 Ä/ô «Áèàòëîí. Live»
(16+)
20.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ
ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
23.00 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò
ïîáåäû» (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÎÈÍ» (16+)
02.25 Âñå íà ôóòáîë!
02.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Àðñåíàë». ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
06.30 Õ/ô «ÒÐÈÓÌÔ» (12+)
09.30 Ä/ô «Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü. Èãîðü
Íåòòî»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß
ÒÎÁÎÑÑÊÀß»
12.20, 16.55 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü»
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí»
13.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.10, 00.00 Ò/ñ
«ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀÄÎÐÅ»
15.10 Ä/ô «Áûëà ëè
Êëåîïàòðà óáèéöåé?»
16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.35 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ
è Íàöèîíàëüíûé
ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ðîññèè.
Êîíöåðò
18.45 Ä/ñ «Èãîðü Ìîèñååâ. ß
âñïîìèíàþ... Ãàñòðîëü
äëèíîþ â æèçíü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Ä/ô «Êèíî - äåëî
òîíêîå. Âëàäèìèð
Ìîòûëü»
20.45 Íîâîãîäíèé
êîíöåðò Âåíñêîãî
ôèëàðìîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà- 2016
23.10 Ä/ô «Ïîðòðåò â
èíòåðüåðå òåàòðà»
23.55 Õóäñîâåò
01.35 «Pro memoria»

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, 05.25
«Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.20 Çíàòü áóäóùåå.
Æèçíü ïîñëå Âàíãè
(16+)
13.20 Ïðèñÿæíûå
êðàñîòû (16+)
14.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00, 02.25 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ»
(16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ
ÄÅËÎ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
04.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò (16+)

05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Êîíöåðò «Ëåíèíãðàä»
(16+)
00.40 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ
ÐÀÑÑÂÅÒ» (16+)
02.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ô «Âåñ¸ëàÿ êàðóñåëü»
(0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.40 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ãîä â ñàïîãàõ
(16+)
11.10 Ì/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ
ÑÀÍÒÀ-ÊËÀÓÑÀ» (0+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ñâàäåáíîå (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû
èñêóñòâ. ×àñòü I (16+)
15.00 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Áîðîäà
èçìÿòà. ×àñòü I (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà
áîëîòà» (6+)
18.15, 20.00 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ
ÑÍÎÂ» (0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ
ÑÌÈÒ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-4» (16+)
03.00 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ. ÌÅÒÊÀ
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)
04.35 Ì/ô «ÑÊÓÁÈ ÄÓ.
ÀÁÐÀÊÀÄÀÁÐÀ ÄÓ» (0+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
12.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ÎÇ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Â ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» (18+)
02.35 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
03.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.10 ×óäî òåõíèêè (12+)
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+)
23.30 «Íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà
80-õ» (12+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå
çíàêè» (12+)
13.30, 18.00, 01.00
«Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè» (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ
×ÈÑËÎ 23» (16+)
01.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48
×ÀÑÎÂ» (16+)
03.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
04.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
ание!

14.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
08.20 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
ÓÄÀ×È» (12+)
15.45 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ
09.45 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ»
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ»
11.25 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
(12+)
ÐÅÉÑ» (12+)
17.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
13.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
18.35 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
15.45 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
20.20 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ»
ÃÀÃÐÀÕ»
(16+)
17.15 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
22.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
(12+)
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
23.45 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ
18.45 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ»
Â ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ...»
(12+)
(12+)
01.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
20.25 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
ÃÓÑÀÐÀ»
02.35 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ
21.40 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
04.20 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ»
ÍÎ×Ü»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ,
06.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ
ÆÀËÎÑÒÜ» (12+)
ÏÀÐÎÌ!» (12+)
07.45 Õ/ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ
02.20
Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ.
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÏÈØÅÒ»
(12+)
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)
09.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
04.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ
10.35 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)
ÑÁÛÂÀÞÒÑß» (12+)
06.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
12.20 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ»
(16+)
ÃÎÄ» (12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÊÐÅÌÅÍÜ.
ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
(12+)
03.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî
FM» (6+)

09.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 06.00, 08.00, 01.40 Ïÿòíèöà
News (16+)

(16+)
10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.40, 14.35, 04.35 «Â

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.50, 21.00 Îðåë è ðåøêà

òåìå» (16+)
12.05 «ÌàñòåðØåô»
(16+)

(16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â
ÑÑÑÐ (16+)

15.00, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
16.50 «Áàðûøíÿ-

16.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)

êðåñòüÿíêà» (16+)

18.00 Ìàãàççèíî (16+)

00.50, 05.05 «Äîðîãàÿ,

19.00 Ðåâèçîððî (16+)

ìû óáèâàåì äåòåé»

(16+)

(16+)
02.50 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ
ÎÃÎÍÅÊ» (16+)
07.05 «Ñîáëàçíû

сетку

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)

04.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

Ìàëèíîâñêîé» (16+)
в

23.00, 02.10 Ò/ñ

00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)

ñ Ìàøåé
я

20.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà

(16+)

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам

Подвальное помещение
площадью 104 кв.м Тел.
8-902-941-06-40.
Срочно продам, сдам нежилое на Ленинградском.
Тел. 8-913-533-76-01.
Аренда

Организация сдает в
аренду офисные помещения
площадью 10, 21, 49 кв.м; теплый склад площадью 35.4
кв.м. Обр. в раб. время по
тел. 75-22-55.
Сдам в аренду 27 кв.м в
маг. «Скороход» отдельный
вход с торца со стороны налоговой инспекции. Тел.
8-913-518-52-30.
Сдам помещения в Железногорске, Красноярске. Тел.
8-950-998-61-34, 8-902-94069-57, 76-19-78.
Сдам помещения: 14, 23,
27, 62 кв.м. Тел. 72-81-22,
8-960-769-34-41.
Сдам торговые и офисные
помещения в магазинах
«Тайга» и «Скороход». Тел.
8-908-216-90-70.
Сдаются помещения 13-17
кв.м на ул. Восточной, 23.
Есть комната с водой. Звонить тел. 76-35-35 с 11.00 до
19.00 в рабочие дни.
Сдаются помещения в
центре. Тел. 75-27-58, 8-983141-33-64, 8-908-202-21-01.
Разное

Автоломбард от 5%. Кредиты населению от 5%. Помощь бизнесу. Тел. 208-8001, 8-983-282-65-55.
Займ без залога до 10000
руб. Тел. 8(391)-292-33-55,
8(391)-285-33-22.
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».
Займ под залог имущества.
Займы под материнский капитал. Срочный выкуп: квартир, долей, садов, участков,
гаражей, автомобилей. Тел.
8-913-507-21-53. ООО «Салид».

Земельный участок. Рассматриваем районы: Школа
Космонавтики, Элка и ул.
Восточная, ул. Верхняя саянская. Наличные. Тел. 77-0341, 8-908-223-43-41.
Услуги

«АВАНТАЖ» Квартирное
бюро, покупка, продажа
объектов недвижимости,
обмен любой сложности,
сопровождение всех видов сделок, оформление
документов, составление
договоров, консультации.
Представлены потечные
программы всех банков в
Нашем ОФИСЕ (Военная
ипотека,
Материнский
капитал, Ипотека по двум
документам, Жилищные
сертификаты, Ипотека
для молодой семьи).
Оформление ипотечного
кредита в офисе компании. Ответ в кратчайшие
сроки! Ждем Вас по адресу: Курчатова 51, ДЦ «ЕВРОПА», офис 304. Тел.
77-09-10 8-913-039-0249, Горелова Наталья
Викторовна. Наш сайт:
www.avantage26.ru.
Продам

2-этажный гараж 9х4 м,
холодный, г/к 20В на 9 квартале, 2 заезда, чердак, погреб, высота ворот 2.8 м.
Тел. 8-904-894-02-38, 8-913555-82-34.
Гараж 2-этажный теплый,
большой на 2 машины, высота 3 м, смотровая яма, черте
города. Тел. 8-913-533-7601, 8-913-539-34-24.
Гараж 6х10, с техэтажом.
Ворота 3,5 м, район пожарной на Элке, рядом с дорогой. Тел. 8-902-947-51-29.
Гараж 6х18, септик, недострой р-н Южная, 55, 700
тыс. руб. Торг. Тел. 8-929308-92-34.
Гараж ж/б в кооп. № 78,
УПП, 2 эт. Собственник. 350
тыс. руб. Тел. 8-908-22344-31.
Гараж на 33 квартале,
кооп.№ 6, 6х3, смотровая
яма, подвал, чердак. Тел. 7416-02, 8-913-567-63-23.

комнатах, ламинат, потолки
натяжные. 3700, торг. Тел.
8-913-039-02-49 77-09-10, Наталья.
А.Н.»Авантаж» предлагает
к продаже: 2-комн. квартиру
Ленинградский, 9, 1 эт., высоко, отличный район, в шаговой доступности есть абсолютно все (магазины,
детские сады, школа, оздоровительный комплекс). Состояние квартиры среднее,
что учтено в цене. 2100, торг.
Возможен обмен на 1-комн.
хрущ. Тел. 77-09-10, 8-913039-02-49, Наталья.
А.Н.»Авантаж» предлагает
к продаже: 3-комн Ленинградский, 69, 1 эт., на разные стороны, ПВХ, обычное
состояние. 2700; 60 лет
ВЛКСМ, 8, 5 эт., обычное.
2700. Тел. 77-00-15, 8-983266-77-66, Марина.
А.Н.»Авантаж» предлагает
к продаже: 3-комн.стал. Советской Армии, 23, 4 эт., студия, заменены радиаторы,
окна ПВХ, хор. сост. 2800;
4-комн Ленинградский, 99, 3
эт., 90 кв.м, на разные стороны, две лоджии, ПВХ,
обычное состояние, возможен обмен на 3-комн. 3800,
торг. Тел. 8-913-510-25-75,
Марина.
А.Н.»Авантаж» предлагает
к продаже: комната в квартире 19,6 кв.м, ул.Свердлова,
8, 1 эт., хор. сост., 800;
3-комн. Курчатова, 10»А», 1
эт. на одну сторону, окна
ПВХ, сост. хор., 2200; 3-комн.
Восточная, 31, 3 эт., ПВХ, рубашка, студия, хорошее, балкон остеклен с отделкой.
2350; 3-комн. 60 лет ВЛКСМ,
66, 10 эт., 5-ти камерные
окна ПВХ, полностью заменена вся электро-водопроводка,
выравнены все полы. 2600.
Тел. 70-80-19 8-913-513-1669, Наталья.
А.Н.»Авантаж» предлагает
к продаже: 2-комн. Восточная, 23, 4 эт., установлены
окна ПВХ, выходят во двор,
сост. хор., ванная комната
облицована кафелем, заменена м/к дверь.1800. Тел.
8-913-563-55-59, Ольга фото
на сайте www.avantage26.ru

ДОЛЮ в квартире. 1/2.
Наличные. Тел. 77-0341, 8-908-223-43-41.

А.Н.»Авантаж» предлагает
к продаже: выделенную комнату в 3-комн. квартире 20
кв.м, ул. Таежная, 70, 1 эт.,
хор. сост., отличные соседи.
550: Комната в общежитии
Ленина 12»А», 2 эт., 22 кв.м,
ПВХ, сейф.дверь, хор. сост.
680; Комната в общежитии
Ленина 47, 3 эт., балкон,
ПВХ, не угловая, хор. 750
тыс. руб. Тел. 70-81-84
8-913-518-77-02, Лика фото
на сайте www.avantage26.ru

Куплю

Продам

Собственник

«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.

А.Н.»Авантаж» предлагает к
продаже: 3-комн. 60 лет
ВЛКСМ, 8, 7 эт., на одну сторону, заменены все окна, двери, проводка, радиаторы, санузел увеличен 5 кв.м.
ванна-джакузи, встроенный
шкаф в прихожей, одна лоджия теплая (убрали часть балконного блока, утеплили, вывели радиаторы), вторая
застеклена алюминием, ремонт капитальный во всех

1-комн. д/д Комсомольская, 30, 1 эт., общ. пл.
30 кв.м, сделан косм.ремонт, 950 тыс. руб. Тел.
8-908-223-4349.

ЛОМБАРД «Клондайк» ул.
Таежная, 54 (Дом быта), ул.
Советская, 8. Залог/скупка
золота, высокая стоимость.
Тел. 8(391)-292-33-55, 8(391)285-33-22.

Недвижимость

Гараж холодный с ямой и
погребом. Наличные. Тел.
77-03-41, 8-908-223-43-41

По адресу ул. Школьная, 52А
сдаются в аренду теплые гаражи площадью 38.4 кв.м и
94.6 кв.м Обр. в раб. время
по тел. 75-22-55, 8-950-97817-40.
Сад на Восточной. Тел.
8-913-198-27-93.
Куплю

1-комн. хрущ. ул. Загородная, окна ПВХ, сост. норм.
Тел. 8-963-262-31-30.
2-комн. хрущ. 3 эт., Курчатова, 1550 тыс. руб., необходим ремонт, б/п. Срочно Тел.
8-950-411-88-45.

3-комн. хрущ. Курчатова,
20, 2 эт. 2500, торг. Сад ул.
Восточная. Сдам в аренду
3-комн. квартиру. Тел. 8-923300-70-60.
Дом в п. Тартат, 14 соток
земли. Тел. 8-913-837-84-40.
Дом в черте города 70 кв.м
с участком 10 соток, возможен обмен с доплатой. Тел.
8-913-043-12-89.
Комнату 23.4 кв.м за 850
тыс. руб. Тел. 8-913-19284-72.
Комнату в общежитие ул.
Ленина, 45, пл. 15 кв.м, 2 эт.,
после ремонта. Собственник.
Тел. 8-923-372-05-85.
Аренда

!!!0-Agentstvo квартир
8-913-572-29-63.
Сдам
1-комн. квартиру в городе с
мебелью от 8 до 12 тыс.руб.,
без мебели за 8 тыс.руб.
ул.Андреева, Маяковского,
2-комн. Андреева, 23, с мебелью за 10 тыс.руб., 2-комн.
ул.Кирова, Крупская от 10 до
12 тыс.руб. ул.Свердлова
1-2-комн., 3-комн. с мебелью. 3-комн. на Королева за
14 тыс.руб., 60 лет ВЛКСМ,
20, 1-комн. за 10 тыс.руб.,
ул. Саянская, Восточная от 8
до 10 тыс.руб. Комнаты на
подс. 5-7 тыс.руб. Тел. 8-913572-29-63.

тральный 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 8-913598-06-06!!! 8-913-598-0606!!! 8-913-598-06-06.
!!!Анна. Срочно сниму
квартиру, комнату в любом
районе города. Без посредников! Тел. 76-30-00, 8-953850-80-88.
!!!Арендуем 1-комн. квартиру с мебелью, желательно
в старой черте города, также рассмотрим пр.Ленинградский. Ждем предложений от собственника. Тел.
8-983-577-69-82.

!!!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 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, Цен-

«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, 77-04-29,
www.a-elit-a.ru.
1-2-комн. квартиры посуточно в центре города. Документы отчетности, кассовый
чек. Тел. 8-913-555-40-18.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным
скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
8-913-566-56-44. Аренда
3-4 тыс. руб. 1-комн. Восточная, 56, 9000; Советская, 30,
10000; Пушкина, 8000; Ленинградский, 31, 10000;
2-комн. Саянская, 13000;
Свердлова, 12000; Ленинградский, 18, 13000; 3-комн.
60 лет ВЛКСМ, 74, 13000;
Ленина, 27, 13000; Курчатова, 20, 14000. Включая подселение, общежитие, 9 квартал. Ежедневное обновление
базы квартир.
8-983-150-44-17. Срочно
сниму квартиру у собственника.
Агентствам стоп!!! Семейная пара ищет в аренду
1-комн. квартиру с наличием
мебели. Проживаем и рабо-

таем в г. Железногорске.
Очень ответственные, аккуратные. Ценим тишину, уют,
бережно относимся к имуществу. Тел. 8-950-431-24-09.
Аренда посуточно, домашний уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-20669-66.
Арендуем!!!
Хорошую,
уютную квартиру 2-3-комн.
можно с мебелью или пустую, готовы купить мебель
сами. Чистоту и порядок гарантируем. Предпочтение
отдадим новым домам, а
так же рассмотрим все
предложенные варианты.
Тел. 8-905-997-91-07, Оксана Викторовна.
Благодарим всех собственников, кто откликнется на наше объявление заранее спасибо! Семья
ищет 2-комн. квартиру надолго. Ищем квартиру по
причине продажи квартиры
которую мы снимали. Любой район. Оплата вовремя.
Без услуг агентств. Тел.
8-929-331-36-40.
Дружная семья снимет в
аренду 2-комн. квартиру в
старой черте города по ул.
Школьной, Свердлова, Ленина, Крупской, Советской,
Октябрьская.
Просьба
агентствам - не беспокоить.
Тел. 8-950-995-15-39, Анастасия.
Ищем в аренду квартиру
строго от собственника на
длительный срок, до 18 тыс.
руб. в месяц. Оплата стабильно 1 раз в месяц. Тел.
8-908-017-24-17.
На длительный срок от собственника снимем 1-комн.
квартиру. Очень аккуратные,
ответственные. Работаем и
проживаем в г.Железногорске. Ценим тишину, очень
бережно относимся к имуществу. Тел. 8-923-303-49-26.
Необходима 2-комн. квартира в центре города, с наличием мебели. Работаем на
ИСС. Без посредников. Тел.
8-950-431-24-09.
Посуточно, по часа сдам
квартиру. Чистоту и порядок
гарантирую. До квартиры довезем бесплатно. Тел. 8-913515-90-01, 8-923-349-84-79.
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Посуточно,
почасовая
1-комн. квартира в центре. Тел.
75-98-53, 8-902-925-36-95.
Сдам в аренду квартиру порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее. Частично мебель. Срок любой,
желательно длительное проживание. 8-983-201-38-75
Сдам 1-комн. квартиру
улучш. планировки на 9 квартале, меблированная на длительный срок. Собственник.
Тел. 8-908-224-19-17.
Сдам 1-комн. квартиру
улучш. план. с мебелью на 9
квартале. Собственник. Тел.
8-913-047-26-90.
Сдам 2-комн. Ленинградский, 29. Собственник. Тел.
8-902-967-69-02.
Сдам 3-комн. квартиру в 9
эт. здании около маг. «Прогресс». Тел. 8-960-758-12-72.
Семья снимет в аренду
квартиру на ваших условиях.
Порядок и своевременность
оплаты гарантирую. Зарплата стабильная. 8-913-04738-55
Семья арендует квартиру
для длительного проживания. Без услуг агентства.
Тел. 8-913-580-68-79.
Сниму 2-комн. квартиру р-н
«Тель»-ЗАГС. Аккуратная семья, желательно без мебели.
Без агентств. Тел. 8-902-95739-74.
Собственник сдаст 1-комн.
квартиру на Школьной, 50А
желательно на длительный
срок. Тел. 72-99-03, 8-923363-38-11, 8-908-211-54-67.
Стоп агентам! Собственник.
Сдам 2-комн. меблированную квартиру с бытовой техникой на длительный срок,
хороший ремонт, пластиковые окна, кафель, металлическая дверь. Тел. 8-923273-13-42.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства, в любом
состоянии». Расчет сразу!
Полностью мое оформление! Тел. 8-908-011-90-25,
74-87-90.
«»000000000000124AUTO» Куплю ваш автомобиль импортного и отечественного производства, в
любом состоянии. Дорого!
Расчет сразу! Тел. 70-85-52,
8-913-550-75-74, 8-953-85085-52.
«»000-000-0001-ABSOLUT
AUTO». Купим Ваш авто импортного или отечественного
производства в любом состоянии. Расчет сразу. Дорого. Помощь в оформлении.
Тел. 8-913-522-88-13, 8-913560-76-75.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль
отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом.
Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.

«1-Autoagentstvo». Дорого купим ваш автомобиль
импортного или отечественного производства, в любом
состоянии. Тел. 8-913-04594-74, 8-913-046-00-43.
0000000000000. Куплю ваш
автомобиль импортного и отечественного пр-ва в любом
состоянии. Дорого! Расчет
сразу! Тел. 74-46-53, 8-913555-74-21, 8-965-897-18-16.
Аварийный, неисправный,
проблемный, без документов
японский легковой, грузовой
автомобиль. Тел. 8-913-53886-06.
Продам

Honda Jazz 2012 г.в, V-1.3,
26.5 тыс. км, ПЭП, сигнализация с автозапуском, резина зима-лето на литье, max
комплектация, сервисная, на
гарантии, ТО-2 пройдено.
Резина 225х60х18, зималето, литье Хонда R 17, черное. Toyota Gaia1999 г.в. мотор 3S, 2 люка, резина
зима-лето на литье, очень
хорошее тех. сост. Nissan
Juke 2012 г.в. АКПП, V-1.6,
белый, ОТС, 1 хозяин, 56
тыс. км, есть все. Тел. 8-902947-51-29, 8-902-916-16-67.
ЗИЛ-самосвал, 2000 г.в.,
ХТС, 150 тыс.руб., торг. Тел.
8-953-850-85-07, 70-85-07.
Сузуки Свифт 4 WD, 2003 г.в.,
ОТС. Тел. 8-983-142-20-63.
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. 8-962078-87-10.

Автоаукционы Японии и
Кореи. Поможем подобрать,
приобрести и доставить автомобиль из других регионов
России. Качество гарантируем. Покупка автомобиля только с вашим участием. Тел.
8-902-947-51-29, раб. тел. 7401-94 (с 17 до 21.00).
Бережно отогреем ваш автомобиль. Подзарядка аккумулятора.
Круглосуточно.
Тел. 8-983-152-81-58.
Автозапчасти

Автомобильные шины,
диски, камеры в большом ассортименте в маг. «Автошина26», низкие цены, бесплат-

ная доставка со склада до
клиента. Скидки на шиномонтаж, гарантия качества.
Наш адрес: ул. Комсомольская, 24, оф.2 Тел. 8-950426-82-89, 8-950-411-85-16,
www. Автошина26.РФ

Бытовая техника
Куплю

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

Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает:
компьютеры, комплектующие
и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес:
пр. Ленинградский, 27а (маг.
«Современник», 2 этаж). Тел.
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.
Магазин
«БытСервис»
предлагает запчасти и аксессуары для бытовой техники, бытовую химию, светодиодные и энергосберегающие
лампы. Производим ремонт
бытовой техники и принимаем заявки на сантехнические, 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. 76-30-09, 76-15-15.

Мебель
Продам

Ателье мебели «Питер». Качественная мебель любой
сложности (кухни, шкафыкупе и др.). Хорошие цены,
короткие сроки. ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский,
63, 2 эт. Тел. 70-88-17, 8-983203-88-58.
Перетяжка, ремонт мягкой
и корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий
выбор форм и тканей. Выезд
мастера бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка.
Большая система скидок!
Тел. 75-63-79, 8-904-897-1063, маг. «Север», Свердлова,
58, 2 эт.

Одежда
Продам

Дубленка женская, 3/4, натуральная, р-р 48 (Англия),
2500 руб. Дубленка женская,
3/4, новая, искусственная, с
капюшоном, р-р 52, 2000
руб. Сапоги мужские р-р 40
«Берцы», зимние (новые),
500 руб. Тел. 72-06-15.
Шуба норка, сост. отличное,
мех густой, 40 тыс. руб. Тел.
8-902-919-48-29, 8-983-15272-70.

Продукты

Животный мир

Хариус малосоленый и свежий. Елец свежий, малосоленый. Тел. 8-983-154-86-27.

Отдам в добрые руки очаровательных щенят от болонки, мальчики. Тел. 75-03-49,
8-913-551-49-11.

Куплю

Продам

Разное

Картофель
«Андретта»,
перебранная, рассыпчатая.
Доставка до квартиры. Тел.
8-913-182-76-93, Надежда.

Уезжаете? Негде оставить
собаку? Звоните. Тел. 8-923367-19-41.

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.

Требуются

Картофель
отборный,
крупный и средний разных
сортов. Одно ведро 10 л 250 руб. Привезем сами к
удобному вам времени. Тел.
77-09-61, 8-908-223-49-61.
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 по новому
адресу: ул. Молодежная,
11А. Тел. 72-13-20,
8-913-513-85-08. с 10.00
до 18.00.

Торговый ряд
Куплю

Антиквариат, иконы, серебро столовое, фигурки
(фарфор, бронза, чугун), монеты, значки, самовары,
часы, вещи (20, 30, 40-х гг.),
картины,
подстаканники,
портсигары и др. Тел. 8-963181-19-91. Оценка!
Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка,
паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен,
кислород, аргон, углекислота,
гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.
Сепаратор для молока и
запчасти к нему, 3-5 тонн.
Тел. 8-913-534-27-67.
Продам

АККУСТИЧЕСКУЮ гитару,
производство Канада. В отличном состоянии. Дешево.
Тел. 8-913-192-43-80.
Гели ИВ-РОШЕ - отличный подарок к Новому году в неограниченном ассортименте и количестве по себестоимости за
99 руб. Тел. 8-923-374-42-70.
Коляска 3 в 1, красная,
красивая, в отл. сост., 10
тыс. руб. Стол-стульчик раскладной в подарок. Тел.
8-913-834-85-85.
Электроконфорки к любым печам, переключатели,
терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок.
Нагревательные элементы к
самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия качества,
разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с
9 до 22.00, без выходных).

Работа

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

Продавец без в/п, приятная внешность. Тел. 8-902991-53-40.
Слесарь-сантехник на
полставки. Можно пенсионерам. Тел. 72-16-78, 7538-77.
Служащий автостоянки на
постоянную работу без в/п,
гибкий график, 100% соцпакет, оплата своевременно,
сдельно от 11 тыс.руб. Тел.
8(3919)74-18-67.

Водители с а/м «Газель».
Тел. 8-953-588-54-75.

Специалист по ремонту
электрической части гидромассажной ванны. Тел. 7538-77, 74-60-11.

Водитель-экспедитор
на миниавтобус для развоза
продукции, кат. С. Полная
занятость. Резюме высылать
на почту:16182@list.ru

Транспортному предприятию моторист. Тел. 8-913836-88-83.

Медицинская сестра в
стоматологию. Полный соцпакет, доп. информация по
тел. 8-923-368-21-48.
На вновь открывающееся
предприятие по производству
пива, требуются: технолог пивоваренного производства;
пивовары. Тел. 75-81-43.
ООО «Новотекс»: бухгалтер
на первичку, менеджер по
продажам и снабжению, оператор газо-плазменной установки, технолог по металлоконструкциям,
сварщики
(предпочтение работа на полуавтоматах), слесари в цех
по изготовлению вентиляции
(можно без опыта), слесарь
по изготовлению металлоконструкций, монтажники систем
вентиляции и отопления, контролер ОТК на изготовление
металлоконструкций и вентиляцию с БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. ДОЛГОВ ПО
З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55,
76-92-55.
ООО ЧОП «Стрелец» производит набор охранников и
охранников-контролеров на
новые объекты. Обращаться
по адресу: ул. Советской Армии, 30, помещение 12.
Охранная
организация
«Барс+» принимает на работу ответственных охранников
бех вредных привычек. Тел.
8-913-582-05-76.
Предлагаем взаимовыгодную работу в такси, предоставляем хорошие автомобили. Лучшие условия в
городе. Невысокий план. Ремонт, шиномонтаж, масла за
счет фирмы. Тел. 8-913-53381-03.
Предприятию фрезеровщик с опытом работы. Оплата по результатам собеседования. Тел. 79-02-14.
Продавец
промтоваров
жен., с 25 до 45 лет, график
работы 4 через 2 с 10.00 до
20.00, соцпакет, оплачиваемый отпуск 36 дней, карьерный рост, з/плата 35000 руб.
Тел. 8-913-578-24-24.
Продовольственному
магазину:
продавцы,
уборщик
помещений,
охранники. Соцпакет. Тел.
раб. 77-03-61, сот. 8-908223-43-61.

Транспортному предприятию механик. Тел. 8-913836-88-83.
Электромонтер
и
слесарь-сантехник. Срочно.
Тел. 8-983-297-74-40.

Услуги

Юридические/
Психологические

Адвокат. Консультации.
Иски. Заявления, жалобы
по любым вопросам. УДО.
Семейные, уголовные, пенсионные,
гражданские
дела. Споры с ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Возврат страховок с банков. Тел.
8-904-892-32-12.
Банкротство физических
лиц, возврат банковских
страховок, защита прав потребителей, ДТП, лишение
прав, взыскание страхового
возмещения по ОСАГО, КАСКО, долги, возмещение
убытков, расторжение брака, алименты, наследство,
раздел имущества, сопровождение сделок с недвижимостью, арбитраж. Квалифицированная юридическая
помощь. Составление исковых заявлений, договоров,
представление интересов в
суде. Консультации бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67,
70-80-10.
Бесплатные первичные
консультации юриста. Составление договоров, заявлений, жалоб, оформление
недвижимости, возврат страховки, выселение, представительство в суде. Тел.
8-913-589-17-14.
Все виды договоров, возмещение по ДТП, расторжение
брака, раздел имущества,
споры с банками, исковые
заявления, гражданские, уголовные, семейные и наследственные споры. УДО. Представительство в суде. Тел.
8-983-289-78-69.
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.

объявления
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«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,
8-904-893-03-80.

AUTO: Микроавтобус 8 мест
+ багаж, нал/безнал расчет,
в любую точку РФ. Тел. 8-913512-79-63, 76-91-71.

обрезь. Песок, щебень, ПГС,
ПЩС. Вывоз мусора. Грузчики. Японец от 1 до 5 тон. Тел.
8-913-555-11-69.

Avto-газель. Грузоперевозки. Город - край от 400
руб./час. Услуги грузчиков 250 руб./час. Привезем дрова (горбыль), уголь. Тел.
8-913-184-15-45.

Газель (тент) по городу и
краю без выходных. Услуги
грузчиков. Тел. 8-913-51258-93.

Автобортовой кран стрела 3 т, 10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Автовышка 11 м. Тел.
8-913-538-99-32, 77-05-04.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН».
Автоэвакуация
траверсой
безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно.
Газель (тент). Тел. 8-902-92976-10.
«AUTO-воровайка от 800
руб. Эвакуатор. Тел. 8-908223-43-34, 77-03-34.
«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. 7706-37, 73-70-46, 8-902-92701-97, 8-923-366-01-39.
«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. 7700-19, 8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб. КПП, свалка - 600 руб.
КрасТЭЦ-Березовка, 1500
руб. Красноярск от 1800 руб.
Межгород 15 руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 70-8240, 8-908-011-52-83.
AUTO - Газель - тент по городу и краю. Нал и безнал.
Услуги грузчиков Тел. 8-913589-10-10, 8-953-850-82-42,
70-82-42.

Автогрузодоставка.
«ЗИЛ-БЫЧОК»
бортовая.
Дрова, береза, колотые и в
чурках. Вывоз мусора. Тел.
8-913-533-52-58.
Автогрузоперевозки
Газель тент, 3 м, город от
400 руб. Красноярск 600
руб./час. СВОБОДЕН. Тел.
8-923-296-26-26.
Автокран-воровайка,
автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен
безнал. Тел. 8-913-527-2220 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион,
услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 8-913555-46-21, 8-908-214-18-58.
Автотехпомощь: автозапуск 12/24 В. Аргоновая, газовая электросварка с выездом на место. Сантехработы.
Монтаж, демонтаж металлоконструкций. Услуги спецтехники. Тел. 8-950-403-35-15.
Автоэвакуация траверсой без ущерба, грузоперевозки, борт, кран, в любое
время. Тел. 8-913-030-36-74.
Бригада грузчиков без
вредных привычек. Квартирноофисные переезды. Погрузкаразгрузка. Тел. 70-87-55,
8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: уголь:
Балахта, Бородино (орех, семечка, сорт), дрова: береза,

Грузоперевозки Газель
тент по городу и краю. Доставка мебели и стройматериалов. Вывоз мусора. Грузчики с хорошими привычками.
В любое время. Тел. 70-8003, 8-983-507-09-47.
Грузоперевозки. Межгород, японец 15 г.в., борт-тен,
3.5 т. Тел. 8-983-153-69-05.
Доставим ЗИЛ Самосвал:
ПГС, песок, гравий, щебень,
асфальтная крошка, дрова
(обрезь), уголь (Бородинский, Балахтинский), опилки.
Вывоз мусора, работы по вывозу снега производятся в
паре с трактором. Тел. 70-8507, 8-963-268-03-36, 8-953850-85-07.
Доставка уголь, куряк, перегной, песок, щебень, ПГС,
гравий, торф, дрова (обрезь). Вывоз мусора, японец
(самосвал). Тел. 77-05-04,
8-913-538-99-32.
Снегоуборка. Полноприводный фронтальный погрузчик
«Белорус». Многофункциональный челюстной ковш плюс
поворотный коммунальный отвал. Опыт! Организуем вывоз
снега. Тел. 8-902-947-35-66.
Уборка снега, трактор, самосвал. Услуги мини-погрузчика.
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902923-78-16.
Услуги автовышки 10м, 15
м. Автоэвакуатор. Кранманипулятор, борт 10т, стрела 22м. Тел. 8-950-412-3816, 8-902-923-78-16.
Экспресс-доставка в г.
Железногорске, DNL, CDEK,
DIMEX. Адрес: пр. Ленинградский, 35. «ЭриданСервис». Тел. 8-983-610-5008, 74-49-58.

Автошколы

Автошкола «Зебра» приглашает на обучение кат. «В».
Вас ждут: опытные, квалифицированные преподаватели и
инструктора. Современные
учебные классы, 3D тренажеры. Оборудованный собственный автодром. Автомобили
европейского класса. Рассрочка на весь срок обучения
- без %, действует спец. предложения. Адрес: ул. Октябрьская, 4. Тел. 73-20-20, 8-908223-45-69,
wwwzebra26.ru;
vc.com/zebra_26
Репетиторство

Английский и китайский
язык. ЦДО «Простое Будущее». Групповые и индивидуальные занятия. Тел.
8-983-613-30-71, 8-950-99490-61, пр. Курчатова, 56А,
2-09.
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.
Организация
праздников

Видеопрокат пр. Ленинградский, 49 переведу ваше
домашнее видео и фото архивы на цифровые носители.
Продам камеры видеонаблюдения в ассортименте (аналоговые и WI-FI). Тел. 8-902947-51-29, раб. 74-01-94 (с
17 до 21.00).
Видеосъемка новогодних
утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки из
роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на
DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф,
фейерверк. Тел. 74-52-13,
8-913-534-27-77.
Дед Мороз и Снегурочка подарят вам сказку. Звоните,
приглашайте домой, в кафе,
на дачу. Тел. 8-906-910-97-42.
Дед Мороз и Снегурочка придут к ребенку в дом! Шутки,

песни, хоровод Вас поздравим
в Новый Год! Тел. 8-913-55388-10 (с 10 до 22.00), 73-21-28
(с 18 до 22.00).
Дед Мороз и Снегурочка
спешат поздравить ваших
детей и вас с Новым годом!
Зовите их в гости по тел.
8-983-280-60-51.
Дед Мороз, профессиональный артист. Тел. 8-913-59455-12.
Кафе «Пирс» предлагает
два уютных зала для проведения корпоративов,
свадеб, юбилеев. Европейская кухня, обновленное меню. Адрес: пр. Ленинградский, 35 (рядом
с автовокзалом), 1 эт.
Тел. 8-902-942-35-38,
74-31-54.
Красивое развлекательное
шоу с элементами мужского
стриптиза. Тел. 8-902-94445-01.
Тамада. Тел. 8-983-15044-17.
Услуги тамады. Тел. 8-913550-47-40.
Салон красоты

Клиника инновационной
современной стоматологии импланты
(Швейцария),
15000 руб. Акция! Каждый
вторник - профессиональная
чистка зубов, 1000 руб.
Адрес: ул. Ленина, 17. Тел.
70-82-55.
Персональный тренер.
Индивидуальный подход к
клиенту. Разработка диеты и
упражнения для похудения.
Тел. 8-902-944-45-01.
Подари себе здоровье!
Диагностика сосудов и капилляров всего организма.
Китайско-тибетская медицина + новейшие научные
технологии от компании
«Феникс». Тел. 8-983-61322-99.
Стрижки для всей семьи:
от классики до авангарда.
Модное окрашивание: блон-

дирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки.
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908223-43-20, 77-03-20, (Татьяна).
Разное

Абсолютное избавление
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ,
МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. При обработке двух квартир - скидка 10%, трех и более - 20%!
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913839-48-16.
Натяжка теннисных ракеток струнами Babolat Head.
Тел. 8-983-161-27-96.
Патронажная служба «Добрые руки» осуществляет
уход за больными и престарелыми людьми. Тел. 70-8583, 8-913-533-95-18, 8-953850-85-83.
Ремонт мебели,
химчистка

«Light House». Экологически чистая уборка квартир и
офисов с использованием
профессионального оборудования. Тел. 77-01-14,
8-908-223-41-14.
Мастерская «Перетяжка
мебели». Ремонт матрасов,
диванов. Большой выбор
тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65,
8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.
Мебель со вкусом. Кухни,
шкафы-купе. Изделия из
искусственного камня. Комплектующие от лучших зарубежных производителей.
Рассрочка на полгода. Работаем без выходных. Тел.
77-07-83, 8-908-223-47-83.
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.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Ремонт
помещений

«000 Абрис». Ремонт комплексный и мелкосрочный.
Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы, потолки, сварка,
двери. Ванные комнаты под
ключ. Пенсионерам скидка!
Доставка. Договор. Возможен безналичный расчет. Тел.
70-80-48, 8-953-850-80-48.
«000 Аверс-строй». Ремонт
комплексный и мелкосрочный.
Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы, потолки, сварка,
двери. Ванные комнаты под
ключ. Пенсионерам скидка!
Доставка. Договор. Возможен
безналичный расчет. Тел. 7706-93, 8-908-223-46-93.
«0000 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, 8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен».
Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис».
Оказание
сантехнических и бытовых
услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48, 8-913-836-76-83.

ты. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка,
замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка,
полипропилен), радиаторов,
канализации, санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел.
79-65-33, 8-913-534-15-41.
«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем
отопления, узлов ввода. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно.
Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия. Договор.
Установка домовых счетчиков тепловой энергии, проект, пусконаладка, 200 тыс.
руб. Тел. 8-913-599-44-36,
8-904-896-76-98.
Бригада строителей, строим дома, бани, сайдинг,
кровля, зимний лес, винтовые сваи. Выбор материала.
Доставку, скидки и порядок
гарантируем. Тел. 8-913-57307-76, 8-903-920-57-63.
Водосчетчики!!! Замена
и установка. Ремонт и замена любых труб водоснабжения. Любые сантехнические
и газоэлектросварочные работы. Консультации бесплатно. Пенсионерам скидки!!
Тел. 8-983-288-19-42.
Ворота в гараж, козырьки,
навесы. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
Демонтаж. Любые стены,
санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие
полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно,
профессионально, самые короткие сроки. Ремонт квартир под ключ. Тел. 77-04-66,
8-908-223-44-66.

«Комплексный ремонт
квартир» от мелкосрочного
до капитального. Демонтаж,
монтаж перегородок, шпатлевка, покраска, наклейка,
обоев, сантехника, электрика, потолки, окна. Гибкая система скидок для всех. Работаем без предоплат, по
договору, возможна рассрочка. Тел. 70-80-81, 8-913-19559-79, 8-953-850-80-81.
«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. 8-913-839-22-35.
«СантехБытСервис»:
подключение стиральных и
посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков,
смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные рабо-

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
Домашний мастер. Сантехника, электрика, отделочные
работы. Вызов 250 руб. Тел.
8-913-524-33-39 (Алексей).
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, 8-908-206-5595, 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, пусконаладка, 200 тыс. руб. Тел. 77-0606, 8-904-896-76-98, 8-913831-18-11.

Качественно, быстро, установка входных дверей. Сборка, монтаж корпусной мебели.
Самые низкие цены. Тел.
8-953-590-30-93 (с 9.00 до
18.00).
Мастера-универсалы
на все виды работ и нестандартных решений. Качество
гарантируется. Работаем по
договорам, рассмотрим все
варианты. Тел. 8-913-83965-40, 8-908-203-04-57.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена замков. Услуги электрика,
сантехника. Тел. 75-60-46,
8-983-281-15-44.
Натяжные потолки, окна,
остекление балконов, отделка. Тел. 8-960-757-92-24, 7706-10.
ООО
«Сантехдоктор»
предлагает установку водосчетчиков, 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.
Печник. Кладка, реконструкция, ремонт, устранение дымления печей и
каминов. Чистка дымоходов. Предварительная запись на 2016 г. Тел. 8-902920-77-20, 74-38-76.
Принимаем заявки от физических лиц и организаций
на строительные работы по:
кирпичной кладке, бетонным
и кровельным работам, монтажу заборов и ворот. Тел.
раб. 77-02-39.
Профессиональная облицовка кафелем, отделочные работы, на комплексный
ремонт квартиры - рассрочка. Тел. 70-83-74, 8-953-85083-74.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей).
Натяжные потолки, окна
ПВХ, жалюзи, москитные сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки.
Тел. 77-07-24, 8-913044-66-00.
Ремонт отделка квартир.
Монтаж + укладка ПВХ, МДФ
линолеум, ковролин, ламинат, кафель. Монтаж стен из
ГКЛ. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-963-183-35-75, 8-913043-06-75.
Сантехбригада. Водосчетчики, трубы, ванны, умывальники, унитазы, смесители, батареи зимой. Доставка,
покупка, саноборудования, газоэлектросварка аргон. Пенсионерам огромные скидки.
Тел. 8-902-921-58-92, 8-983286-48-25.
Сантехработы
любой
сложности. Установка ванн,
унитазов,
водосчетчиков,
трубопровода, систем отопления. Газоэлектросвароч-

ные работы. Консультация!
Качественно! Тел. 8-983-16643-28, 8-933-322-54-63.
Сантехработы: установка
водосчетчиков,
унитазов,
ванн, душевых кабин. Замена
радиаторов, полотенцесушителей, водопровода. Устранение засоров. Гарантия! Договор! Тел. 8-950-977-45-00.
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, 8-904-89613-62.
Строительно-отделочные работы любой сложности. Дома, бани, беседки,
кровельные работы. Ремонты
любой сложности. Работа по
договорам. Гарантия!!! Скидки!!! Тел. 8-902-912-45-55.
Электрик. Электромонтаж
квартир: замена счетчиков,
сборка квартирных щитков,
монтаж розеток, замена проводки, конфорок. Тел. 8-902920-70-82.
Электромонтаж. Укладка ламинат, линолеум. Монтаж потолков, ГКЛ, амстронг,
перепланировка квартир. Демонтаж. Каменные работы.
Срубы под брус, бревно.
Монтаж заборов. Тел. 8-923320-07-68.
Электромонтер. А.Замена
, перенос эл.счетчиков, розеток. Подключение люстр, печей. Все виды работ по электричеству
в
квартирах,
гаражах, садах. Тел. 8-913173-79-75.
Ремонт техники

«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG»
- автоматические стиральные
машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция.
Тел. 77-07-89, 8-908-223-4789 (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. 8-904-89549-46, 8-913-588-99-89.
«CompService 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,
8-902-943-22-80, 8-983-29432-70.
«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. 77-00-09,
8-908-223-40-09.
«Авторизованный центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт

мобильных
телефонов,
жидко-кристаллических
и
плазменных
телевизоров,
ноутбуков, планшетов цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVD-проигрывателей
и другой персональной электроники. Мы делаем то, что
не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-1515, АСЦ «Высокие Технологии».
«Эридан-Сервис» осуществляет ремонт аудиовидео-теле бытовой техники. Ремонт стиральных
машин. Тел. 74-49-58, 8-983610-50-08.
Акция!! Уважаемые клиенты. ООО «Эридан-Сервис»
сообщает Вам, что стоимость работ по ремонту стиральных машин снижена на
50%. Тел. 8-983-610-50-08,
74-49-58.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены
ниже. Без выходных. Тел. 7700-74, 8-908-223-40-74.
Компьютерная помощь
«КоМТеК». Переустановка и
настройка Windows. Установка программ, антивируса.
Удаление вирусов. Ремонт
ПК, ноутбуков, планшетов.
Настройка Wi-fi, роутеров.
Чистка ноутбуков от пыли.
Ремонт мониторов и мн. другое. Тел. 8-963-254-12-29.
Профессиональный ремонт электроплит, замена
электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит,
печных разъемов, кабеля,
розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам
скидки. Тел. 75-21-82, 75-2786, 8-923-337-60-82 (с 9 до
22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-,
видео-аппаратуры, DVD/LCD
(ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75,
8-908-223-42-11, 8-983-15752-94.
Ремонт аудио-, теле-,
видео-аппаратуры, DVD/LCD
(ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75,
8-908-223-42-11, 8-983-15752-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также
обслуживаем
п.
Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-4466, 8-923-306-97-24.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных машин, СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей.
Сертификат, дипломы. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28.
Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.

Ремонт телевизоров. Низкие цены. Пенсионерам скидка. Без выходных. Вызов бесплатно.
Тел.
77-05-77,
8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и
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, 8-908223-40-46, 8-983-286-17-80.
Ремонт
холодильников,
стиральных машин, вызов на
дом. Гарантия. Тел. 77-0028, 8-908-223-40-28.
Системный администратор для ИП и малых предприятий. Дешевле, чем собственный
ИТ-сотрудник.
Услуги по ремонту компьютеров, ноутбуков, принтеров
для физических лиц. Подробности на www.it-26.com.
Тел. 8-983-505-80-56.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-4040. Лиц. № ЛО-70-01-000478
от 27.07.2010 г.
Внимание! 8 января в
11.00 в гимназии № 96 им.
В.П.Астафьева состоится собрание садоводческого товарищества № 34 «Орбита».
Явка обязательна. Правление.
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

Утеряны документы на имя
Фролова Вячеслава Александровича, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-913-190-36-45,
8-983-294-93-17.
Сч. Недейств.

Водительское удостоверение на имя Свиридовой
Елены Геннадьевны № 24 Х
014631 сч. недейств.

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. 77-0445, 8-908-223-44-45 (с 12.00
до 21.00).

совершенно официально
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2015
№2109
г.Железногорск

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
1

дов (Приложение № 1).
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.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2015 № 2109

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Форма по 0506001

Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр"

ОКУД

по сводному Р0921

Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности,

реестру

деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики

По ОКВЭД 75.13
По ОКВЭД 75.13
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ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

7
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

8
ȿɞɢɧɢɰɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18
ɝ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɵ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

11
60

10

9
642

12
60

13
60

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

1

8

9

10

11

12

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

ɑɟɥɨɜɟɤ

792

600

600

600

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ȿɞɢɧɢɰɚ

5

642

Ɋɚɡɞɟɥ 5
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɭɝɚ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

5

5

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
10.044.1.

ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

2
Ɍɢɩ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ
000000000000
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ430094510044
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ100200000000
ɞɨɫɭɝɨɜɵɟ,
003100201
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɚɫɫɨɜɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
)

20 18
ɝ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
)

7

8

9

10

11

12

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

ɑɟɥɨɜɟɤ

792

6400

6400

6400

6

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)

1
2
000000000000
430094510044 Ɍɢɩ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ
100200000000 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɄɭɥɶɬɭɪɧɨ003100201
ɞɨɫɭɝɨɜɵɟ,
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɚɫɫɨɜɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

3

4

5

6

7
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

8
ȿɞɢɧɢɰɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18
ɝ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɪɚɛɨɬɵ

10

9
642

Ɋɚɡɞɟɥ 6
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɭɝɚ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ

11
58

12
58

13
58

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

10.044.1.

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
1

2

3

4

5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ

20 18
ɝ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

7

8

9

10

11

12

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

ɑɟɥɨɜɟɤ

792

800

800

800

6

000000000000 Ɍɢɩ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ
430094510044 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ100300000000 Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
002100201
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

10.050.1.

3

4

5

6

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18
ɝ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18
ɝ
(ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
)
)
)
)
)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

000000000000
430094510044
100300000000 Ɍɢɩ ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ
002100201 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵ
ɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

ȿɞɢɧɢɰɚ

642

2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

1

2
ɇɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
ɉɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ

1. ɉɥɚɧɨɜɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ
2. ȼɧɟɩɥɚɧɨɜɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

1

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

7

4

4

4

ɑɚɫɬɶ 2. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ 5
1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ(ɪɚɛɨɬ) ɢɡ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ)

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

000000000000
430094510050
100000000000
006100201

20 18
ɝ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

Ɋɚɡɞɟɥ 3
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ,
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɨɬ 14 ɞɨ 30 ɥɟɬ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

6

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ

12
1200

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

5

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

4

20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18
ɝ
(ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
)
)
)
)
)
2
3
4
5
13
6
7
8
9
10
11
12

000000000000
430094510051
100000000000
005100201

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ 2
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɨɣ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɨɬ 14 ɞɨ 30 ɥɟɬ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ :

10.051.1.

ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ
ɚɧɢɟ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

3

000000000000
430094510051
100000000000
005100201

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

17

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

2

1

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

1
000000000000
430094510043
100000000000
006101201

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

17

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

1

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

3

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɞɟɬɟɣ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɨɩɚɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

17

642

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

ȿɞɢɧɢɰɚ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

Наименование муниципального учреждения

Ɋɚɡɞɟɥ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɋɚɡɞɟɥ 4
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɭɸ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

Коды

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɝ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18
(ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɤɨɞ
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
)
)
)
)
)
2
3
4
10
5
6
7
8
9
11
12
13
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

000000000000
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Об утверждении муниципального задания муниципальному казенному
учреждению «Молодежный центр» на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2015 № 2074 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальным учреждением ЗАТО Железногорск в области молодежной политики, в качестве основных видов деятельности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-
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7

8

9

10

11

12

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

ɑɟɥɨɜɟɤ

792

1000

1000

1000

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ.ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ, ɞɨ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ

ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ

ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɬ 04.12.2015 ʋ 1995 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɁȺɌɈ ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ"
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

_____1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ
_____2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
3
_____ _Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ
4
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
5
_____ _Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2015
№2111
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015
№596И
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»”

О предоставлении ИП Порядиной О.В.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Бюджетным кодексом 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», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 №
1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №
1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 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 административнотерриториальное 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, но не ранее 01.01.2016.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12. 2015 № 2111
Приложение № 3 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий
Наименование муниципальной услуги (работы)

Содержание му- Наименование и
н и ц и п а л ь н о й значение покауслуги (работы) зателя объема
муниципальной
услуги (работы)
1
2
3
Организация мероприятий, направленных на профилакКоличество меротику асоциального и деструктивного поведения подростприятий
ков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении
Организация мероприятий в сфере молодежной политиКоличество мероки, направленных на формирование системы развития
приятий
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
Организация мероприятий в сфере молодежной политиКоличество мероки, направленных на гражданское и патриотическое восприятий
питание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи
Организация мероприятий в сфере молодежной полиКоличество меротики, направленных на вовлечение молодежи в инноваприятий
ционную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности
молодежи и формирование здорового образа жизни
Организация досуга детей, подростков и молодежи
Т и п д о с у г о - Количество меровой деятельно- приятий
сти- Культурнодосуговые,
спортивномассовые мероприятия
Организация досуга детей, подростков и молодежи
Тип досуговой Количество меродеятельности- приятий
Общественные
объединения

Значение показателя объема услуги
(работы) по годам реализации программы, единиц
2016
2017
2018
4
16

5
16

6
16

60

60

60

17

17

17

5

5

5

58

58

58

4

4

4

Начальник Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике В.А. Суханов
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015
№2162
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.12.2014 № 2568 «Об утверждении нормативных
затрат на содержание имущества и размера
нормативных затрат на оказание единицы
муниципальной услуги Муниципальным
казенным учреждением «Центр социальной
помощи семье и детям» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2029 «Об
утверждении Положения “О порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями социального обслуживания муниципальных услуг
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и муниципальных казенных
учреждений социального обслуживания”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2014 № 2568 «Об утверждении нормативных затрат на содержание имущества и размера нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги Муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и
детям» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
Приложение к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 1 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.12.2015 № 2162
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 25.12.2014 № 2568

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА И
РАЗМЕР НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ЕДИНИЦЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания»
Муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

Объем
муниципальной услуги,
человек
1
2
2015 1 050
2016 1 050
2017 1 050
Год

Нормативные затраты на содержание имущества,
тыс. руб.
3
121,612
121,612
121,612

Размер нормативных затрат на оказание единицы
муниципальной услуги,
тыс.руб.
4
7,94810244
7,94810244
7,94810244

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
(гр.2 ✕ гр.4) + гр.3
тыс. руб.
5
8 467,120
8 467,120
8 467,120

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Порядиной О.В. (ОГРНИП 304245208200127, ИНН 245200339721), принимая во внимание заключение № 32
от 22.12.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Порядиной Ольге Владимировне, являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды без проведения торгов муниципального имущества – комнаты 20 (по кадастровому паспорту здания от 10.07.2013) первого этажа, площадью 13,2 кв.метра нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный,
ул. Лесная, зд. 9, для оказания парикмахерских услуг, сроком на 15 (пятнадцать) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Порядину О.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Порядиной О.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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 настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015
№2163
г.Железногорск

Об утверждении значений базовых нормативов
затрат, значений натуральных норм,
необходимых для их определения, значений
корректирующих коэффициентов, применяемых
при расчете нормативных затрат и расчета
объемов финансового обеспечения выполнения
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными
учреждениями социального обслуживания ЗАТО
Железногорск на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания ЗАТО
Железногорск на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания ЗАТО
Железногорск на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить расчет объемов финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане
6. 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».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.12. 2015 № 2163

ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

в том числе
Базовый норзатраты на
затраты на коммуматив затрат на
оплату труда
оказание муни- с начисления- нальные услуги и на
содержание объекципальной услуги ми на выплатов недвижимого имув год
ты по оплате
Наименование муниципальной услуги,
(на 2016 год и труда работни- щества, необходимоуникальный номер реестровой записи
го для выполнения муплановый пеков, непосредниципального задариод 2017 и
ственно свяния на оказание му2018 годов)
занных с оканиципальной услуги
занием услуги
руб. за ед.
руб. за ед.
руб. за ед.
1
2
3
4
Предоставление социального обслуживания в полустационарной 4 806,9761
2 271,0540
342,4915
форме включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг,
000000000000430094522031000000000001006100201
Предоставление социального обслуживания в форме на дому 40 387,1524
36 016,1746
342,4915
включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно), 000000000000430094522032000
000000001005100201
Предоставление социального обслуживания в форме на дому 25 780,7849
6 244,8628
342,4915
включая оказание социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (заочно), 000000000000430094522032000
000000002004100202

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.12.2015 № 2163

ЗНАЧЕНИЯ
НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017
И 2018 ГОДОВ
Наименование муници- Уникальный но- Наименование натуральной нор- Единица из- Значение натупальной услуги1
мер реестро- мы3
мерения на- ральной нормы
вой записи2
туральной в год5
нормы4
1
2
3
4
5
1. Предоставление со- 0000000000004 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
циального обслужи- 3009452203100 муниципальной услуги
вания в полустацио- 0000000001006 1 . 1 . Р а б о т н и к и , н е п о с р е д с т в е н н о с в я з а н н ы е
нарной форме ключая 100201
с оказанием муниципальной услуги
оказание социальноОплата труда, начисления на вы- чел.ч
2271,054041676
бытовых услуг,
платы по оплате труда
социально-медицинских
Итого:
2 271,054041676
услуг, социально1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущепсихологических
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниуслуг, социальноципальной услуги
педагогических услуг,
социально-трудовых
Итого:
услуг, социально1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
правовых услугах, услуг
процессе оказания муниципальной услуги
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социИтого:
альных услуг, имеющих
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
ограничения жизнедея2.1. Коммунальные услуги
тельности, в том числе
Отопление
Гкал
179,2132
детей-инвалидов, срочГорячая вода
Гкал
7,4195040
ных социальных услуг
ХВО
м3
1,9833600
Водоснабжение
м3
1,59552
Водоотведение
м3
2,564592
Электроэнергия
кВт.ч
39,786156
Итого:
232,562332
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
Текущий ремонт
договор
39,715308
Т.О.сантехническое обслужива- м2
5,1129156
ние
Т.О.слектротехническое обслу- м2
17,2906456
живание
Т.О.аварийное обслуживание
м2
1,4157228
Долевое участие в содержании м2
18,9915216
многоквартирного дома
Т.О.пожарной сигнализации
м2
17,70608816
Т.О.охранной сигнализации
м2
9,69701824
Итого:
109,92922
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
Абонентская связь
Дополнительные телефоны
Оплата межгород
Интернет

кол-во номер., ед
кол-во номер., ед
номер
предоставление канала доступа

Итого:
2.5. Транспортные услуги

34,66368
1,33104
1,5648
24,00
61,55952

Итого:
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на вы- чел.ч
2 059,928187
платы по оплате труда
Итого:
2 059,928187
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Программное обеспечение
договор
37,8628
Поздравления с днем пожило- договор
34,08
го человека
Итого:
71,9428
ВСЕГО затрат:
4 806,976101084
2. Предоставление соци- 0000000000004 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
ального обслуживания в 3009452203200 муниципальной услуги
форме на дому включая 0000000001005 1 . 1 . Р а б о т н и к и , н е п о с р е д с т в е н н о с в я з а н н ы е
оказание социально- 100201
с оказанием муниципальной услуги
бытовых услуг,
Оплата труда, начисления на вы- чел.ч
36 016,17457424
социально-медицинских
платы по оплате труда
услуг, социальноИтого:
36 016,17457424
психологических
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущеуслуг, социальноство, потребляемые (используемые) в процессе оказания мунипедагогических услуг,
ципальной услуги
социально-трудовых
Мягкий инвентарь
шт.
449,05573
услуг, социальноИтого:
449,05573
правовых услугах, услуг
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
в целях повышения компроцессе оказания муниципальной услуги
муникативного потенциала получателей соКомпенсация стоимости проезда поездок
1 386,00
циальных услуг, имеюИтого:
1 386,00
щих ограничения жиз2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
недеятельности, в том
2.1. Коммунальные услуги
числе детей-инвалидов,
Отопление
Гкал
179,2132
срочных социальных
Горячая вода
Гкал
7,4195040
услуг (очно)
ХВО
м3
1,9833600
Водоснабжение
м3
1,59552
Водоотведение
м3
2,564592
Электроэнергия
кВт.ч
39,786156
Итого:
232,562332
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
Текущий ремонт
м2
39,715308
Т.О.сантехническое обслужива- м2
5,1129156
ние
Т.О.электротехническое обслу- м2
17,2906456
живание
Т.О.аварийное обслуживание
м2
1,4157228
Долевое участие в содержании м2
18,9915216
многоквартирного дома
Т.О.пожарной сигнализации
м2
17,70608816
Т.О.охранной сигнализации
м2
9,69701824
Итого:
109,92922
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
2.4. Услуги связи
Абонентская связь
Дополнительные телефоны
Оплата межгород
Интернет
Итого:
2.5. Транспортные услуги

ВСЕГО затрат:

кол-во номеров, ед
кол-во номеров, ед
номер
предоставление канала доступа

34,66368
1,33104
1,5648
24,00
61,55952

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на вы- чел.ч
2 059,928187
платы по оплате труда
Итого:
2 059,928187
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Программное обеспечение
договор
37,8628
Поздравления с днем пожило- договор
34,08
го человека
Итого:
71,9428
40 387,15236387

совершенно официально
Предоставление социального обслуживания в
форме на дому включая
оказание социальнобытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услугах, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(заочно)

0000000000004
3009452203200
0000000002004
100202

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на вы- чел.ч
6244,8628032
платы по оплате труда
Итого:
6 244,8628032
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
Итого:
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной услуги
Транспортные услуги
договор
17 000,00
Итого:
17 000,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Отопление
Гкал
179,2132
Горячая вода
Гкал
7,4195040
ХВО
м3
1,9833600
Водоснабжение
м3
1,59552
Водоотведение
м3
2,564592
Электроэнергия
кВт.ч
39,786156
Итого::
232,562332
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального задания
Текущий ремонт
договор
39,715308
Т.О.Сантехническое обслужи- м2
5,1129156
вание
Т.О.Электротехническое обслу- м2
17,2906456
живание
Т.О.Аварийное обслуживание
м2
1,4157228
Долевое участие в содержании м2
18,9915216
многоквартирного дома
Т.О.пожарной сигнализации
м2
17,70608816
Т.О.охранной сигнализации
м2
9,69701824
Итого:
109,92922
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи
Абонентская связь
Дополнительные телефоны
Оплата межгород
Интернет

кол-во номер., ед
кол-во номер., ед
номер
предоставление канала доступа

Итого:
2.5. Транспортные услуги

34,66368
1,33104
1,5648
24,00
61,55952

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги
Оплата труда, начисления на вы- чел.ч
2 059,928187
платы по оплате труда
Итого:
2 059,928187
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Программное обеспечение
договор
37,8628
Поздравления с днем пожило- договор
34,08
го человека
Итого:
71,9428
25 780,784862608

ВСЕГО затрат:

1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для
которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для
муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения: Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.12. 2015 № 2163

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Значение территориального корректирующего коэффициента, на год
1. Предоставление социального обслуживания в по- 1
лустационарной форме включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг,
000000000000430094522031000000000001006100201
2. Предоставление социального обслуживания в фор- 1
ме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно)
000000000000430094522032000000000001005100201
3. Предоставление социального обслуживания в фор- 1
ме на дому включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (заочно)
000000000000430094522032000000000002004100202
Наименование муниципальной услуги,
уникальный номер реестровой записи

Значение отраслевого корректирующего коэффициента,
на год
МБУ «ЦСО» МКУ «ЦСПСиД»
1
2,1086

1

0,4982

1

Краткое наименование муниципального
учреждения социального обслуживания

Территориальный корректирующий коэффициент, на
год

Отраслевой
корректирующий коэффициент,
на год

3
МБУ «ЦСО»

4 806,9761

4
1

МКУ «ЦСПСиД 1

МБУ «ЦСО»

1

40 387,
1524
МКУ «ЦСПСиД 1

5
1

6
4 806,9761

7
2000

2,1086 10 135,8533 845

1

40 387,1524 450

0,4982 20 121,0109 15

8
9 613,952

8 564,796

Нормативные затраты
на единицу
услуги

Объем
оказываемой
услуги,
на год

руб. за ед. ед.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
на год
(гр.6 ✕ гр.7)
тыс. руб.

301,815

МБУ «ЦСО»

1

25 780,
7849
МКУ «ЦСПСиД

1

25 780,7849 50

39,099

32,920

72,019

537

2633,001

41307,204

МБОУ Гимназия № 91

40,458

17,702

58,160

822

1621,750

49429,270

МБОУ Школа № 93

41,146

33,475

74,621

583

3238,136

46742,179

МБОУ Школа № 95

40,065

33,929

73,994

517

2737,976

40992,874

МБОУ Гимназия№ 96

37,715

36,230

73,945

449

3267,679

36468,984

МБОУ Школа № 97

39,726

32,331

72,057

544

2792,924

41991,932

МБОУ Школа № 98

38,014

24,871

62,885

534

2374,080

35954,670

МБОУ Школа № 100

35,798

26,181

61,979

492

2003,934

32497,602

МБОУШкола № 101

40,076

25,060

65,136

490

1789,935

33706,575

МАОУ «Лицей №102»

40,184

22,202

62,386

802

2684,150

52717,722

МБОУ Лицей № 103 «Гар39,086
мония»

25,255

64,341

842

4233,904

58409,026

МБОУ Школа № 104

38,924

34,270

73,194

472

2944,621

37492,189

МБОУ Школа № 106

40,371

36,091

76,462

470

3295,581

39232,721

МБОУ Школа № 107

1014,115

1227,813

2241,928

1

241,544

2483,472

1,0357 26 701,6678 10

267,017

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат
на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению «Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
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 возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015.

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2015 № 2184
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10

Исходные данные и результаты расчетов
объема нормативных затрат на оказание
муниципальными учреждениями
муниципальных услуг и нормативных затрат
на содержание имущества муниципальных
учреждений на 2015 год и плановый период 2016 2017 годов
Нормативные
затраты, непосредственно связанные с
оказанием муниципальной
услуги, за единицу, тыс. руб.
2

Итого норНормативмативные заные затратраты на окаты на общезание мухозяйственниципальные нужды,
ной услуза единицу,
ги, за единитыс. руб.
цу, тыс. руб.
3

4

МБОУ Школа № 90

37,936

32,976

70,912

536

2633,076

40641,908

МБОУ Гимназия № 91

38,564

17,397

55,961

835

1620,942

48348,377

МБОУ Школа № 93

41,571

33,169

74,74

588

3237,898

47185,018

МБОУ Школа № 95

38,067

33,647

71,714

521

2737,577

40100,571

МБОУ Гимназия№ 96

36,754

35,463

72,217

459

3267,515

36415,118

МБОУ Школа № 97

39,777

31,257

71,034

563

2793,126

42785,268

МБОУ Школа № 98

37,696

24,716

62,412

537

2373,78

35889,024

МБОУ Школа № 100

35,286

26,265

61,551

490

2003,842

32163,832

МБОУ Школа № 101

38,28

24,301

62,581

505

1790,622

33394,027

МАОУ «Лицей №102»

38,417

22,049

60,466

804

2683,915

51298,579

МБОУ Лицей № 103 «Гар37,042
мония»

25,661

62,703

828

4234,443

56152,527

МБОУ Школа № 104

38,486

33,271

71,757

486

2944,522

37818,424

МБОУ Школа № 106

37,814

36,107

73,921

469

3295,767

37964,716

МБОУ Школа № 107

325,764

204,866

530,630

6

241,545

3425,325

1 289,039

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 14.01.2015 № 10 «Об утверждении
размера нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг в области образования и
нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов»

1

МБОУ Школа № 90

18 174,219

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015
№2184
г.Железногорск

Наименование муниципального учреждения

Текущий финансовый год

Первый год планового периода

1,0357

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Базовый
норматив затрат
на оказание муниципальной
услуги,
на год
руб. за ед.

2

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.12. 2015 № 2163

Наименование муниципальной услуги,
уникальный номер реестровой записи

1
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая
оказание социальнобытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услугах, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных социальных услуг,
0000000000004300945
2203100000000000100
6100201
2. Предоставление социального обслуживания в
форме на дому включая
оказание социальнобытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услугах, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(очно),
0000000000004300945
2203200000000000100
5100201
3. Предоставление социального обслуживания в
форме на дому включая
оказание социальнобытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических
услуг, социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услугах, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных социальных услуг
(заочно)
0000000000004300945
2203200000000000200
4100202
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Объем
муниципальной
услуги,
ед.

Затраты на
содержание имущества,
тыс. руб.

Сумма финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания,
тыс. руб.

5

6

7

Муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам"

Второй год планового периода
МБОУ Школа № 90

37,936

32,976

70,912

536

2633,076

40641,908

МБОУ Гимназия № 91

38,564

17,397

55,961

835

1620,942

48348,377

МБОУ Школа № 93

41,571

33,169

74,74

588

3237,898

47185,018

МБОУ Школа № 95

38,067

33,647

71,714

521

2737,577

40100,571

МБОУ Гимназия№ 96

36,754

35,463

72,217

459

3267,515

36415,118

МБОУ Школа № 97

39,777

31,257

71,034

563

2793,126

42785,268

МБОУ Школа № 98

37,696

24,716

62,412

537

2373,78

35889,024

МБОУ Школа № 100

35,286

26,265

61,551

490

2003,842

32163,832

МБОУ Школа № 101

38,28

24,301

62,581

505

1790,622

33394,027

МАОУ «Лицей №102»

38,417

22,049

60,466

804

2683,915

51298,579

МБОУ Лицей № 103 «Гар37,042
мония»

25,661

62,703

828

4234,443

56152,527

МБОУ Школа № 104

38,486

33,271

71,757

486

2944,522

37818,424

МБОУ Школа № 106

37,814

36,107

73,921

469

3295,767

37964,716

МБОУ Школа № 107

325,764

204,866

530,630

6

241,545

3425,325

Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования различной направленности"

Текущий финансовый год

МБУ ДО «ДТДиМ»

16,67549

10,88497

27,56046

1443

2195,36872 41965,1125

МБУ ДО «ДЭБЦ»

6,607

11,133

17,740

755

1774,387

15168,087

МБУ ДО «СЮТ»

7,534

10,386

17,920

978

974,113

18499,873

МБУ ДО «Центр “Па6,27133
триот”»

10,12573

16,39706

666

151,42425 11071,86621

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор0,000
ный»

405,261

405,261

26

3052,520

13589,306

20

совершенно официально
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МАОУ ДОД ДООЦ «Ор0,000
бита»

374,062

374,062

25

2957,556

12309,106

МАОУ ДОД ДООЦ
0,000
«Взлет»

462,036

462,036

7

112,212

3346,464

Первый год планового периода
МБУ ДО «ДТДиМ»

16,622

10,643

27,265

1522

2272,180

43769,510

МБУ ДО «ДЭБЦ»

6,458

10,976

17,434

782

1774,287

15407,675

МБУ ДО «СЮТ»

7,299

10,030

17,329

1027

974,598

18771,481

МБУ ДО «Центр “Па6,375
триот”»

7,712

14,087

681

151,582

9744,829

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор0,000
ный»

405,261

405,261

26

3052,520

13589,306

МАОУ ДОД ДООЦ «Ор0,000
бита»

374,062

374,062

25

2957,556

12309,106

МАОУ ДОД ДООЦ
0,000
«Взлет»

459,600

459,600

7

112,207

3329,407

МАОУ «Лицей №102»

0,000

3,6023238

3,6023238

210

0,000

756,488

МБДОУ № 40 «Медве81,848
жонок»

75,959

157,807

80

328,569

12953,129

МБОУ Лицей № 103 «Гар0,000
мония»

2,8968421

2,8968421

190

0,000

550,400

МБДОУ № 45 «Малыш»

59,141

122,669

207

942,731

26335,214

МБОУ Школа № 104

0,000

3,2769203

3,2769203

153

0,000

501,3688

МБДОУ № 51 «Колосок» 67,038

103,404

170,442

29

210,953

5153,771

МБОУ Школа № 106

0,000

3,1901895

3,1901895

95

0,000

303,068

МБДОУ № 53 «Аленушка» 64,443

106,861

171,304

30

396,463

5535,583

МБУ ДО «ДТДиМ»

0,000

3,440546

3,440546

125

0,000

430,06825

МБДОУ № 54 «Березка» 95,101

103,71861

198,81961

54

325,0401

11061,29904

МБУ ДО «ДЭБЦ»

0,000

3,1269714

3,1269714

105

0,000

328,332

МБДОУ № 58 «Гнез70,107
дышко»

59,856

129,963

184

968,819

24882,011

МБУ ДО «Центр “Па0,000
триот”»

6,4544

6,4544

12

0,000

77,4528

МБДОУ № 59 «Солнеч60,86344
ный»

68,03699

128,90043

163

1123,22838 22133,99847

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор5,5559
ный»

6,258

11,8139

460

0,000

5434,394

МБДОУ № 60 «Снегу73,35379
рочка»

64,98824

138,34203

161

843,40795 23116,47478

МАОУ ДОД ДООЦ «Ор1,9607
бита»

9,8532

11,8139

450

0,000

5316,255

МБДОУ № 61 «Пчелка»

56,386

63,257

119,643

163

734,255

20236,064

МАОУ ДОД ДООЦ
5,1037
«Взлет»

6,258

11,3617

300

0,000

3408,510

МБДОУ № 62 «Улыбка»

129,823

84,445

214,268

151

1327,852

33682,320

МБДОУ № 63 «Лесные
77,44959
гномики»

51,308

128,75759

300

1001,42419 39628,70119

МАДОУ № 64 «Алые па65,45808
руса»

54,31081

119,76889

298

1165,05571 36856,18493

МБДОУ № 65 «Дельфин» 113,198

100,049

213,247

100

1047,356

22372,056

МБДОУ № 66 «Аистенок» 117,645

71,362

189,007

219

1300,145

42692,678

МБДОУ № 67 «Капи70,964
тошка»

54,400

125,364

296

1566,868

38674,612

МБДОУ № 68 «Бело66,93455
снежка»

57,52969

124,46424

292

1396,81854 37740,37662

МБДОУ № 70 «Дюймо85,127
вочка»

77,147

162,274

200

1265,759

33720,559

МБДОУ № 71 «Сибир136,670
ская сказка»

127,748

264,418

120

1933,175

33663,335

Второй год планового периода

Второй год планового периода
МБУ ДО «ДТДиМ»

16,622

10,643

27,265

1522

2272,180

43769,510

МБУ ДО «ДЭБЦ»

6,458

10,976

17,434

782

1774,287

15407,675

МБУ ДО «СЮТ»

7,299

10,030

17,329

1027

974,598

18771,481

МБУ ДО «Центр “Па6,375
триот”»

7,712

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор0,000
ный»

405,261

405,261

26

3052,520

13589,306

МАОУ ДОД ДООЦ «Ор0,000
бита»

374,062

374,062

25

2957,556

12309,106

МАОУ ДОД ДООЦ
0,000
«Взлет»

459,600

459,600

7

112,207

3329,407

14,087

681

151,582

Текущий финансовый год
МБОУ Школа № 90
МБОУ Гимназия № 91

0,000
0,000

3,1224414
2,99403

3,1224414
2,99403

140
130

0,000
0,000

МБОУ Школа № 90

0,000

3,0014526

3,0014526

152

0,000

456,2208

МБОУ Гимназия № 91

0,000

2,99403

2,99403

130

0,000

389,224

МБОУ Школа № 93

0,000

3,826894

3,826894

170

0,000

650,572

МБОУ Школа № 95

0,000

2,9276923

2,9276923

195

0,000

570,900

МБОУ Гимназия№ 96

0,000

3,229733

3,229733

120

0,000

387,568

МБОУ Школа № 97

0,000

3,018885

3,018885

165

0,000

498,116

МБОУ Школа № 98

0,000

2,787220

2,787220

205

0,000

571,380

МБОУ Школа № 100

0,000

3,033733

3,033733

120

0,000

364,048

МБОУ Школа № 101

0,000

3,229733

3,229733

120

0,000

387,568

МАОУ «Лицей №102»

0,000

3,6023238

3,6023238

210

0,000

756,488

МБДОУ № 72 «Дельфи226,958
ненок»

117,426

344,384

125

1401,280

44449,28

МБОУ Лицей № 103 «Гар0,000
мония»

2,8968421

2,8968421

190

0,000

550,400

МБОУ Школа № 107

431,437

673,689

4

180,805

2875,561

МБОУ Школа № 104

0,000

3,2769203

3,2769203

153

0,000

501,3688

МБОУ Школа № 106

0,000

3,1901895

3,1901895

95

0,000

303,068

МБУ ДО «ДТДиМ»

0,000

3,440546

3,440546

125

0,000

430,06825

МБУ ДО «ДЭБЦ»

0,000

3,1269714

3,1269714

105

0,000

328,332

МБУ ДО «Центр “Па0,000
триот”»

6,4544

6,4544

12

0,000

77,4528

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор5,5559
ный»

6,258

11,8139

460

0,000

МАОУ ДОД ДООЦ «Ор1,9607
бита»

9,8532

11,8139

450

МАОУ ДОД ДООЦ
5,1037
«Взлет»

6,258

11,3617

300

9744,829

Муниципальная услуга "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

437,1418
389,224

МБОУ Школа № 93

0,000

3,073

3,073

150

0,000

460,950

МБОУ Школа № 95

0,000

2,9276923

2,9276923

195

0,000

570,900

МБОУ Гимназия№ 96

0,000

3,229733

3,229733

120

0,000

387,568

МБОУ Школа № 97

0,000

3,018885

3,018885

165

0,000

498,116

МБОУ Школа № 98

0,000

2,787220

2,787220

205

0,000

571,380

МБОУ Школа № 100

0,000

3,033733

3,033733

120

0,000

364,048

МБОУШкола № 101

0,000

3,229733

3,229733

120

0,000

387,568

МАОУ «Лицей №102»

0,000

2,9385

2,9385

190

0,000

558,315

МБОУ Лицей № 103 «Гар0,000
мония»

2,966222

2,966222

180

0,000

533,920

МБОУ Школа № 104

0,000

2,9067022

2,9067022

135

0,000

392,4048

МБОУ Школа № 106

0,000

3,1901895

3,1901895

95

0,000

303,068

МБУ ДО «ДТДиМ»

0,000

3,440546

3,440546

125

0,000

430,06825

МБУ ДО «ДЭБЦ»

0,000

0,098

0,098

35

0,000

3,430

МБУ ДО «Центр “Па0,000
триот”»

0,000

0,000

0

0,000

0,000

МАОУ ДОД ДООЦ «Гор5,5559
ный»

6,86787

12,42377

460

0,000

МАОУ ДОД ДООЦ «Ор1,9607
бита»

10,004

11,9647

450

МАОУ ДОД ДООЦ
5,1037
«Взлет»

6,258

11,3617

300

63,528

242,252

Первый год планового периода
МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394

69,039

139,433

160

792,581

23101,861

МБДОУ № 13 «Ряби56,380
нушка»

59,085

115,465

86

333,371

10263,361

МБДОУ № 17 «Подснеж78,164
ник»

62,737

140,901

83

348,507

12043,290

МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297

75,365

164,662

170

942,753

28935,293

5434,394

МБДОУ № 20 «Солныш55,788
ко»

64,937

120,725

175

1101,041

22227,916

0,000

5316,255

МБДОУ № 22 «Весёлые
63,598
кузнечики»

58,394

121,992

119

446,804

14963,852

0,000

3408,510

МБДОУ № 23 «Золотой
180,693
петушок»

99,036

279,729

65

395,188

18577,573

Муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"

МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629

58,803

139,432

103

449,499

14810,995

Текущий финансовый год

МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525

59,368

122,893

105

434,445

13338,210

МБДОУ № 29 «Золотая
72,826
рыбка»

56,244

129,070

122

397,201

16143,741

МБДОУ № 30 «Фиалка»

53,938

62,130

116,068

104

492,536

12563,608

МБДОУ № 31 «Коло81,094
кольчик»

56,926

138,020

124

389,198

17503,678

МБДОУ № 9 «Светлячок» 68,088

68,618

136,706

161

792,530

22802,196

МБДОУ № 13 «Ряби56,600
нушка»

59,085

115,685

86

333,361

10282,271

МБДОУ № 17 «Подснеж75,761
ник»

62,737

138,498

83

348,456

11843,790

МБДОУ № 19 «Светлана» 81,19168

75,58724

156,77892

170

942,75782 27595,17422

МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674

82,259

241,933

62

212,248

15212,094

5714,933

МБДОУ № 20 «Солныш55,787
ко»

64,216

120,003

177

1101,002

22341,533

МБДОУ № 33 «Золотой
75,663
петушок»

65,869

141,532

123

509,799

17918,235

0,000

5384,116

МБДОУ № 22 «Весёлые
61,382
кузнечики»

57,917

119,299

120

446,869

14762,749

МБДОУ № 36 «Флажок»

61,945

132,435

182

1003,809

25106,979

119,363

310,800

51

469,668

16320,468

3408,510

МБДОУ № 23 «Золотой
180,693
петушок»

МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437

0,000

99,036

279,729

65

395,188

18577,573
165,110

80

328,620

13537,420

57,705

137,101

105

449,510

14845,115

МБДОУ № 40 «Медве89,151
жонок»

75,959

МБДОУ № 24 «Орленок» 79,396

МБДОУ № 45 «Малыш»

59,141

124,698

207

942,701

26755,187

МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787

103,404

170,191

29

210,954

5146,493

МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814

110,546

177,360

29

396,455

5539,895

МБДОУ № 54 «Березка» 95,101

103,323

198,424

54

325,060

11039,956

МБДОУ № 58 «Гнез73,431
дышко»

60,177

133,608

183

968,868

25419,132

МБДОУ № 59 «Солнеч64,929
ный»

68,471

133,400

161

1123,185

22600,585

МБДОУ № 60 «Снегу76,682
рочка»

66,208

142,890

157

843,432

23277,162

63,257

121,811

163

734,255

20589,448

Первый год планового периода
МБОУ Школа № 90

0,000

3,0014526

3,0014526

152

0,000

456,2208

МБДОУ № 27 «Рябинка» 59,959

59,368

119,327

105

434,476

12963,811

МБОУ Гимназия № 91

0,000

2,99403

2,99403

130

0,000

389,224

МБДОУ № 29 «Золотая
70,818
рыбка»

56,699

127,517

121

397,261

15826,818

МБОУ Школа № 93

0,000

3,826894

3,826894

170

0,000

650,572

МБДОУ № 30 «Фиалка»

55,342

62,130

117,472

104

492,498

12709,586

МБОУ Школа № 95

0,000

2,9276923

2,9276923

195

0,000

570,900

57,380

132,620

123

389,189

16701,449

МБОУ Гимназия№ 96

0,000

3,229733

3,229733

120

0,000

387,568

МБДОУ № 31 «Коло75,240
кольчик»

МБОУ Школа № 97

0,000

3,018885

3,018885

165

0,000

498,116

МБДОУ № 32 «Голубок» 146,636

82,259

228,895

62

212,291

14403,781

МБДОУ № 33 «Золотой
69,250
петушок»

66,399

135,649

122

509,831

17059,009

61,613

129,876

183

1003,789

24771,097

117,090

314,116

52

469,646

16803,678

МБОУ Школа № 98

0,000

2,787220

2,787220

205

0,000

571,380

МБОУ Школа № 100

0,000

3,033733

3,033733

120

0,000

364,048

МБДОУ № 36 «Флажок»

МБОУ Школа № 101

0,000

3,229733

3,229733

120

0,000

387,568

МБДОУ № 37 «Теремок» 197,026

68,263

МБДОУ № 61 «Пчелка»

70,490

65,557

58,554

совершенно официально
МБДОУ № 62 «Улыбка»

130,280

85,000

215,280

150

1327,845

33619,845

МБДОУ № 63 «Лесные
85,033
гномики»

51,337

136,370

297

1001,351

41503,241

МАДОУ № 64 «Алые па70,291
руса»

54,485

124,776

296

1165,072

38098,768

МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394

101,048

209,442

99

1047,364

21782,122

МБДОУ № 66 «Аистенок» 115,631

70,727

186,358

221

1299,978

42485,096

МБДОУ № 67 «Капи74,011
тошка»

54,945

128,956

293

1566,907

39351,015

МБДОУ № 68 «Бело71,607
снежка»

57,784

129,391

289

1396,922

38790,921

МБДОУ № 70 «Дюймо84,571
вочка»

77,914

162,485

198

1265,880

33437,910

МБДОУ № 71 «Сибир135,960
ская сказка»

127,748

263,708

120

1933,147

33578,107

МБДОУ № 72 «Дельфи232,336
ненок»

117,422

349,758

125

1401,257

45121,007

МБОУ Школа
№ 107

431,437

673,689

4

180,805

2875,561

242,252

Второй год планового периода
МБДОУ № 9 «Светлячок» 70,394

69,039

139,433

160

792,581

23101,861

МБДОУ № 13 «Ряби56,380
нушка»

59,085

115,465

86

333,371

10263,361

МБДОУ № 17 «Подснеж78,164
ник»

62,737

140,901

83

348,507

12043,290

МБДОУ № 19 «Светлана» 89,297

75,365

164,662

170

942,753

28935,293

МБДОУ № 20 «Солныш55,788
ко»

64,937

120,725

175

1101,041

22227,916

МБДОУ № 22 «Весёлые
63,598
кузнечики»

58,394

121,992

119

446,804

14963,852

МБДОУ № 71 «Сибир135,960
ская сказка»

127,748

263,708

120

1933,147

33578,107

МБДОУ № 72 «Дельфи232,336
ненок»

117,422

349,758

125

1401,257

45121,007

МБОУ Школа
№ 107

431,437

673,689

4

180,805

2875,561

242,252

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функциони-рующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функциони-рующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет

1
_
ребёнок

99,036

МБДОУ № 24 «Орленок» 80,629

58,803

139,432

103

449,499

14810,995

МБДОУ № 27 «Рябинка» 63,525

59,368

122,893

105

434,445

13338,210

МБДОУ № 29 «Золотая
72,826
рыбка»

56,244

129,070

122

397,201

16143,741

МБДОУ № 30 «Фиалка»

53,938

62,130

116,068

104

492,536

12563,608

МБДОУ № 31 «Коло81,094
кольчик»

56,926

138,020

124

389,198

17503,678

МБДОУ № 32 «Голубок» 159,674

82,259

241,933

62

212,248

15212,094

МБДОУ № 33 «Золотой
75,663
петушок»

65,869

141,532

123

509,799

17918,235

МБДОУ № 36 «Флажок»

61,945

132,435

182

1003,809

25106,979

МБДОУ № 37 «Теремок» 191,437

119,363

310,800

51

469,668

16320,468

МБДОУ № 40 «Медве89,151
жонок»

75,959

165,110

80

328,620

13537,420

Общее количество детей, в том числе:

МБДОУ № 45 «Малыш»

59,141

124,698

207

942,701

26755,187

103,404

170,191

29

210,954

5146,493

Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за
исключением малокомп-лектных образова- 1 ребё- _
тельных организаций), функциони-рующие нок
в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового
пребывания), для детей от 3 до 7 лет

70,490

65,557

МБДОУ № 51 «Колосок» 66,787

65

395,188

18577,573

110,546

177,360

29

396,455

5539,895

МБДОУ № 54 «Березка» 95,101

103,323

198,424

54

325,060

11039,956

МБДОУ № 58 «Гнез73,431
дышко»

60,177

133,608

183

968,868

25419,132

МБДОУ № 59 «Солнеч64,929
ный»

68,471

133,400

161

1123,185

22600,585

МБДОУ № 60 «Снегу76,682
рочка»

66,208

142,890

157

843,432

67

Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направ1
ленности (за исклю-чением малокомплектребё- –
ных образовательных организа-ций), функнок
ционирующие в ре-жиме полного дня (10,5
- 12 - часового пребывания)

–

81

93

93

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измепервторой
рения Отчет- Т е к у - О ч е - в ы й
г о д
н ы й щ и й редной г о д
планофинан- финан- финан- планового
совый совый совый в о г о
перигод
год
год
периода
2013 2014 2015 ода
2017
2016
1 ребё80
81
83
83
83
нок

Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомп-лектных образова- 1 ребё–
тельных организаций), функциони-рующие нок
в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания)

Наименование показателя

130,280

85,000

215,280

150

1327,845

33619,845

Общее количество детей, в том числе:

МБДОУ № 63 «Лесные
85,033
гномики»

51,337

136,370

297

1001,351

41503,241

МАДОУ № 64 «Алые па70,291
руса»

54,485

124,776

296

1165,072

38098,768

Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за
исключением малокомп-лектных обра- 1
_
зовательных организаций), функциони- ребёрующие в режиме полного дня (10,5 нок
- 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет

186,358

221

1299,978

42485,096

МБДОУ № 67 «Капи74,011
тошка»

54,945

128,956

293

1566,907

39351,015

МБДОУ № 68 «Бело71,607
снежка»

57,784

129,391

289

1396,922

38790,921

Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей на1
правленности (за исклю-чением малокомребё- –
плектных образовательных органи-заций),
нок
функционирующие в режиме полного дня
(10,5 - 12 - часового пребывания)

77,914

162,485

198

1265,880

33437,910

62

106

170

170

170

_

43

0

0

–

127

170

170

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из рас- ».
чета на 4 месяца

1.4. В приложении № 5 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

МБДОУ № 70 «Дюймо84,571
вочка»

62

1
ребё- 85
нок

МБДОУ № 62 «Улыбка»

70,727

57

21

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета на 8 месяцев, и плановое количество детей на
01.09 очередного года из
расчета на 4
».
месяца

объема муници- И с т о ч н и к
информации о значеп е р -в т о нии показавый год рой год
теля (исхоплано- п л а н о дные данные
вого пе- вого педля ее расриода риода
чета)
2016
2017

20589,448

115,631

21

Единица
измерения

Значения показателей
пальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е н ы й щ и й редной
финан- финан- финансовый совый совый
год
год
год
2013 2014 2015

Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за
исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функциони-рующие
в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового
пребывания), для детей до 3 лет
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функциони-рующие
в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового
пребывания), для детей от 3 до 7 лет
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных организа-ций),
функционирующие в ре-жиме полного дня
(10,5 - 12 - часового пребывания)

объема муници- Источник информации о
п е р - в т о - значении повый год рой год казателя (исп л а н о - п л а н о - ходные данвого пе- вого пе- ные для ее
риода риода расчета)
2016
2017

175

175

–

133

131

131

–

44

44

44

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца
».

1 ребё- _
нок

_

9

0

0

1 ребё–
нок

–

68

68

68

1 ребё–
нок

–

43

51

51

Источник
информации о значении показателя (исходные данные для ее
расчета)
Среднегодовое количество на
учебный
год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца
».

1.6. В приложении № 8 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измепер-в т о Отчет- Т е к у - О ч е рения
вый год рой год
н ы й щ и й редной
плано- планофинан- финан- финанвогового
совый с о в ы й совый
пери- перигод
год
год
ода
ода
2013 2014 2015
2016 2017
1 ребё100
101
105
103
103
нок

Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за
исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функциони-рующие
в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового
пребывания), для детей до 3 лет
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функциони-рующие
в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового
пребывания), для детей от 3 до 7 лет
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных организа-ций),
функционирующие в ре-жиме полного дня
(10,5 - 12 - часового пребывания)

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Е д и - Значения показателей
н и ц а пальной услуги
измеОтчет- Т е к у - О ч е рения
н ы й щ и й редной
финан- финан- финанс о в ы й совый совый
год
год
год
2013 2014 2015

734,255

МБДОУ № 66 «Аистенок»

–

26

Общее количество детей, в том числе:

Общее количество детей, в том числе:
Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

1.3. В приложении № 4 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

23277,162

21782,122

_

177

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измепервый в т о Отчет- Т е к у - О ч е рения
г о д рой год
н ы й щ и й редной
плано- планофинан- финан- финанвогового
с о в ы й совый совый
пери- перигод
год
год
ода
ода
2013 2014 2015
2016 2017
1 ребё117
117
120
119
119
нок

Наименование показателя

1.2. В приложении № 3 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

163

1047,364

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

».

121,811

99

0

67

63,257

209,442

0

72

58,554

101,048

8

–

МБДОУ № 61 «Пчелка»

МБДОУ № 65 «Дельфин» 108,394

_

1
ребё- –
нок

Наименование показателя

МБДОУ № 53 «Аленушка» 66,814

Наименование показателя

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2015 № 50 «Об утверждении
муниципального задания муниципальным бюджетным и муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде
2016 и 2017 годов» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измеперОчерения Отчет- Т е к у в ы йв т о редн ы йщ и й
г о д рой год
н о й
финан- финанплано- планофинанс о в ы й совый
в о г о вого песовый
год
год
пери- риода
год
2013 2014
ода 2017
2015
2016
1
ребё- 156
159
161
160 160
нок

175

1.5. В приложении № 6 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2015
№ 50 «Об утверждении муниципального задания
муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным дошкольным образовательным
учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание
муниципальных услуг в 2015 году и плановом
периоде 2016 и 2017 годов»

МБДОУ № 23 «Золотой
180,693
петушок»

279,729

1
Общее количество детей, в том числе: ребё- 84
нок
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за
исключением малоком-плектных обра- 1
зовательных организаций), функциони- ребё- –
рующие в режиме полного дня (10,5 - нок
12 -часового пребывания), для детей
от 3 до 7 лет
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением 1
малокомплектных образовательных ребё- –
органи-заций), функционирующие в ре- нок
жиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015
№2185
г.Железногорск

Наименование показателя

21

Город и горожане/№1/7 января 2016

1 ребё- _
нок

_

5

0

0

1 ребё–
нок

–

19

19

19

1 ребё–
нок

–

81

84

84

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца
».

1.7. В приложении № 9 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е - п е р - в т о н ы й щ и й р е д н о й вый год рой год
финан- финан- ф и н а н - плано- п л а н о с о в ы й с о в ы й с о в ы й вого пе- вого пегод
год
год
риода риода
2013 2014
2015
2016
2017

Общее количество детей, в том 1 ребё99
числе:
нок
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций) функционирую-щие
в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового
пребы-вания), для детей до 3 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы
общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций) функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания), для детей от 3 до
7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы
общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных организа-ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 12 - часового пребывания), из них:

количество детей, посе-щающих группы
общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн

98

1 ребё- _
нок

_

1 ребё- _
нок

_

105

105

105

4

0

0

4

0

0

1 ребё–
нок

–

72

66

66

1 ребё–
нок

–

72

66

66

1 ребё–
нок

–

29

39

39

1 ребё–
нок

–

29

39

39

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

».
1.8. В приложении № 10 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за
исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 12 -часового пребывания), для детей
от 3 до 7 лет
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением
малокомплектных образовательных
организа-ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е - п е р - в т о н ы й щ и й редной вый год рой год
финан- финан- финан- плано- п л а н о с о в ы й с о в ы й с о в ы й вого пе- вого пегод
год
год
риода риода
2013 2014 2015
2016
2017

1 ребё113
нок

1 ребё- _
нок

120

_

121

122

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

122

9

0

0

1 ребё–
нок

–

43

44

44

1 ребё–
нок

–

69

78

78

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца
».
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1.9. В приложении № 11 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измепервый в т о Отчет- Т е к у - О ч е рения
г о д рой год
н ы й щ и й редной
плано- планофинан- финан- финанвогового
совый совый с о в ы й
пери- перигод
год
год
ода
ода
2013 2014 2015
2016 2017
1 ребёОбщее количество детей, в том числе:
100
104
104
104
104
нок
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомплек-тных образо1 ребё- _
_
вательных орга-низаций) функционирую5
0
0
нок
щие в режиме полного дня (10,5 - 12
-часового пребы-вания), для детей до
3 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы общераз-вивающей направленно- 1 ребё- _
_
5
0
0
сти, в которых воспитанники посеща- нок
ют бассейн
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомплек-тных образо1 ребёвательных орга-низаций) функционирую–
–
81
87
87
нок
щие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания), для детей от 3 до
7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы общераз-вивающей направленно- 1 ребё–
–
81
87
87
сти, в которых воспитанники посеща- нок
ют бассейн
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей
направленности (за исклю-чением мало1 ребёкомплектных образовательных организа–
–
18
17
17
нок
ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы общераз-вивающей направленно- 1 ребё–
–
18
17
17
сти, в которых воспитанники посеща- нок
ют бассейн

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций) функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12
-часового пребы-вания), для детей до
3 лет, из них:
количество детей, посе-щающих
группы общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций) функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания), для детей от 3 до
7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих
группы общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей
направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих
группы общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

».

1.10. В приложении № 12 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измепервый в т о Отчет- Т е к у - О ч е рения
г о д рой год
н ы й щ и й редной
плано- планофинан- финан- финанвогового
совый с о в ы й совый
пери- перигод
год
год
ода
ода
2013 2014 2015
2016 2017
1 ребё115
120
123
124
124
нок

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за
исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 12 -часового пребывания), для детей
от 3 до 7 лет
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных организа-ций),
функционирующие в ре-жиме полного дня
(10,5 - 12 - часового пребывания)

1 ребё- _
нок

_

14

0

0

1 ребё–
нок

–

28

22

22

1 ребё–
нок

–

81

102

102

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей с тяже-лыми нарушениями
речи, посещающих группы ком-пенсирующей
направлен-ности для воспитанников с ограниченными возможно-стями здоровья (за исключением малокомплектных образовательных
организаций), функциони-рующие в режиме
полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания),
для детей от 3 до 7 лет
Количество детей с тяже-лыми нарушениями
речи, посещающих разновозраст-ные группы
компенсирую-щей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями
здо-ровья (за исключением малокомплектных образова-тельных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 12 - часового пребывания)
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за исключением малокомплек-тных образовательных организаций), функциони-рующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением малокомплектных
образовательных организа-ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

Единица
измерения

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца
».

Значения показателей объема муниципальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е - п е р - в т о н ы й щ и й редной вый год рой год
финан- финан- финан- п л а н о - п л а н о с о в ы й с о в ы й с о в ы й вого пе- вого пегод
год
год
риода
риода
2013 2014 2015
2016
2017

1 ребё56
нок

59

62

62

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

1 ребё–
нок

1 ребё- _
нок

1 ребё–
нок

_

–

_

–

0

0

15

20

20

5

37

0

42

0

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций) функционирую-щие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы
общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций) функционирую-щие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы
общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением малокомплектных
образовательных организа-ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы
общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн

42

Значения показателей объема муниципаль- Источник инной услуги
формации о
Отчет- Т е к у - О ч е значении попервый
н ы й щ и й редной
второй год казателя (исгод планоф и н а н - финан- финанплано-вого
ходные данвого перис о в ы й совый совый
периода
ода
ные для ее
год
год
год
2017
2016
расчета)
2013
2014
2015

1 ребё121
нок

121

1 ребё- _
нок

_

1 ребё- _
нок

_

1 ребё–
нок

–

122

123

0

0

5

0

0

45

45

1 ребё–
нок

–

58

45

45

1 ребё–
нок

–

59

78

78

1 ребё–
нок

–

59

78

1 ребё- _
нок

_

1 ребё–
нок

78

–

183

182

182

13

0

0

13

0

0

87

87

87

1 ребё–
нок

–

87

87

87

1 ребё–
нок

–

83

95

95

1 ребё–
нок

–

83

95

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

Количество детей слабови-дящих, детей
с амблиопией, косоглазием, посещающих группы компенсирующей направленности для воспи-танников с ограниченными возможностями здоровья (за исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций), функционирую-щие в
режиме полного дня (10,5 - 12 -часового
пребы-вания), для детей до 3 лет
Количество детей слабови-дящих, детей
с амблиопией, косоглазием, посещающих
группы компенсирующей направленности
для воспи-танников с ограниченными возможностями здоровья (за исключением
малокомплек-тных образовательных организаций), функционирую-щие в режиме
полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет
Количество детей слабови-дящих, детей
с амблиопией, косоглазием, посещающих
разновозрастные группы компенсирующей
направ-ленности для воспитанни-ков с
ограниченными возможностями здоровья
(за исключением малокомплек-тных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 часового пребывания)
Количество детей, которым необходим
комплекс специ-альных оздоровительных мероприятий, посещающих разновозрастные группы оздоровительной направленности (за исключением малокомплектных образова-тельных организаций),
функционирующие в режи-ме полного дня
(10,5 - 12 - часового пребывания)

1 ребё- _
нок

_

2

0

Источник
информации о значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

».

1.13. В приложении № 15 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Общее количество детей, в том
числе:
Количество детей, посеща-ющих
группы общеразви-вающей направленности (за исключением малокомплектных образовательных организаций), функциони-рующие в режиме
полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет
Количество детей, посеща-ющих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности, созданные в малокомплектных общеобразовательных органи-зациях,
функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

1 ребё24
нок

30

29

29

29

1 ребё_
нок

_

2

0

0

1 ребё24
нок

30

27

29

29

–

1 ребё–
нок

–

17

16

16

1 ребё–
нок

–

16

15

15

17

20

20

75

_

80

20

–

60

Среднегодовое количество на
учебный
год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

объема муници- Источник информации о
п е р - в т о - значении повый год рой год казателя (исп л а н о - плано- ходные данвого пе- вого пе- ные для ее
риода риода расчета)
2016
2017
Среднегодо80
80
вое количество на учебный год: плановое количество детей
0
0
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
80
80
очередного
года из расчета на 4 ме».
сяца

1.16. В приложении № 18 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Единица
измерения

Значения показателей
пальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е н ы й щ и й редной
финан- финан- финанс о в ы й совый совый
год
год
год
2013 2014 2015

1 ребё205
нок

1 ребё- _
нок

1 ребё–
нок

1 ребё–
нок

213

_

–

–

207

13

109

85

объема муници- И с т о ч н и к
информап е р - в т о - ции о значевый год рой год нии показап л а н о - плано- теля (исхового пе- вого пе- дные данные
риода риода для ее расчета)
2016
2017
207

0

30

27

29

29

109

98

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измеп е р - второй
Отчет- Т е к у - О ч е рения
вый год г о д
н ы й щ и й редной
плано- планофинан- финан- финанвогового
с о в ы й с о в ы й совый
пери- перигод
год
год
ода
ода
2013 2014 2015
2016 2017
1
Общее количество детей, в том числе: ребё- 180
186
184
183
183
нок
Количество детей, посеща-ющих группы общеразви-вающей направленности (за исключением малокомп- 1
_
_
лектных образовательных организа- ребё14
0
0
ций), функциони-рующие в режиме пол- нок
ного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет
Количество детей, посеща-ющих группы общеразви-вающей направленности (за исключением малокомплек- 1
тных образовательных организаций), ребё- –
–
71
66
66
функциони-рующие в режиме полного нок
дня (10,5 - 12 -часового пребывания),
для детей от 3 до 7 лет
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением 1
малокомплектных образовательных ребё- –
–
99
117
117
организа-ций), функционирующие в ре- нок
жиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

109

98

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)
Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 ме- ».
сяца

Среднегодовое количество на
учебный
год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 ме- ».
сяца

1.17. В приложении № 19 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее расчета)

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей
на 01.09 очередного года
из расчета на
4 месяца

».

1.20. В приложении № 23 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за
исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за
исключением малокомплек-тных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 12 -часового пребывания), для детей
от 3 до 7 лет
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением
малокомплектных образовательных
организа-ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измеп е р - второй
Отчет- Т е к у - О ч е рения
вый год г о д
н ы й щ и й редной
плано- планофинан- финан- финанв о г ового
с о в ы й совый с о в ы й
п е р и - перигод
год
год
ода
ода
2013 2014 2015
2016 2017
1 ребё150
153
163
161
161
нок

1 ребё- _
нок

_

13

0

0

1 ребё–
нок

–

95

88

88

1 ребё–
нок

–

55

73

73

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца
».

1.21. В приложении № 24 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

207

0

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета на 8 месяцев, и плановое количество детей на
01.09 очередного года из
расчета на 4
месяца
».

1.19. В приложении № 22 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

».

Значения показателей
пальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е н ы й щ и й редной
финан- финан- финанс о в ы й совый с о в ы й
год
год
год
2013 2014 2015

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измевторой
Отчет- Т е к у - О ч е - п е р рения
г о д
н ы й щ и й редной вый год
планофинан- финан- финан- п л а н о вого
с о в ы й с о в ы й с о в ы й вого пеперигод
год
год
риода
ода
2013 2014
2015
2016
2017
Общее количество детей, в том чис- 1 ребё30
30
30
29
29
ле:
нок
Количество детей, посеща-ющих группы общеразви-вающей направленности (за исключением малокомп1 ребёлектных образовательных организа_
_
3
0
0
нок
ций), функциони-рующие в режиме
полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности, созданные в ма1 ребёлокомплектных обще-образовательных
30
нок
органи-зациях, функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

0

1 ребё–
нок

Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением
1 ребёмалокомплектных образовательных
–
нок
организа-ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомплек-тных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомплек-тных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 12 -часового пребывания), для детей
от 3 до 7 лет
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей
направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

Значения показателей объема муниципальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е - п е р - в т о н ы й щ и й редной вый год рой год
финан- финан- финан- п л а н о - планос о в ы й совый с о в ы й вого пе- вого пегод
год
год
риода риода
2013 2014 2015
2016
2017

Наименование показателя

».

1 ребё75
нок

Общее количество детей, в том числе:

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

Единица
измерения

Наименование показателя

Единица
измерения

Наименование показателя

Наименование показателя

1.18. В приложении № 20 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

95

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измепервый второй
Отчет- Т е к у - О ч е рения
г о дг о д
н ы й щ и й редной
плано- планофинан- финан- финанвогового
с о в ы й с о в ы й совый
п е р и - перигод
год
год
ода
ода
2013 2014 2015
2016 2017
1 ребё47
52
52
51
51
нок

123

5

58

_

Количество детей, посеща-ющих группы общеразви-вающей направленности (за исключением малокомп1 ребё- _
лектных образовательных организанок
ций), функциони-рующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет

».

Единица
измерения

178

1 ребё- _
нок

Наименование показателя

Общее количество детей, в том числе:

1.12. В приложении № 14 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

1 ребё176
нок

объема муници- Источник информации о
в т о - значении порой год казателя (исп л а н о - ходные данвого пе- ные для ее
риода расчета)
2017

п е р вый год
планового периода
2016

1.15. В приложении № 17 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

62

5

Значения показателей
пальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е н ы й щ и й редной
финан- финан- финансовый с о в ы й с о в ы й
год
год
год
2013 2014 2015

1.14. В приложении № 16 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
1 ребё- _
нок

Единица
измерения

Общее количество детей, в том числе:

1.11. В приложении № 13 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Наименование показателя

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функциони-рующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для
детей до 3 лет
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за исключением малокомплек-тных образовательных организаций), функциони-рующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за
исклю-чением малокомплектных образовательных
организа-ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е - п е р - в т о н ы й щ и й редной вый год рой год
финан- финан- финан- плано- планос о в ы й с о в ы й с о в ы й вого пе- вого пегод
год
год
риода риода
2013 2014 2015 2016
2017

1
ребё- 154
нок
1
_
ребёнок

164

_

161

157

157

17

0

0

1
ребё- –
нок

–

47

45

45

1
ребё- –
нок

–

97

112

112

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)
Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 ме».
сяца

1.22. В приложении № 25 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:

совершенно официально
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Наименование показателя

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измеп е р - второй
Отчет- Т е к у - О ч е рения
вый год г о д
н ы й щ и й редной
плано- планофинан- финан- финанвогового
совый совый с о в ы й
пери- перигод
год
год
ода
ода
2013 2014 2015
2016 2017
1 ребё160
153
163
163
163
нок

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за
исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразви-вающей направленности (за
исключением малокомплек-тных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 12 -часового пребывания), для детей
от 3 до 7 лет
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных организа-ций),
функционирующие в режиме полного дня
(10,5 - 12 - часового пребывания)

1 ребё- _
нок

_

1 ребё–
нок

–

1 ребё–
нок

–

14

0

111

0

112

38

112

51

51

Источник
информации о значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Количество детей, посеща-ющих группы общеразвива-ющей
направленности (за исключением малокомплек-тных об- 1
разовательных орга-низаций) функционирую-щие в режи- ребёме полного дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания), для де- нок
тей до 3 лет, из них:
1
количество детей, посе-щающих группы общераз-вивающей наребёправленности, в которых воспитанники посещают бассейн
нок
Количество детей, посеща-ющих группы общеразвива-ющей
направленности (за исключением малокомплек-тных образо- 1
вательных орга-низаций) функционирую-щие в режиме пол- ребёного дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания), для детей от 3 нок
до 7 лет, из них:
1
количество детей, посе-щающих группы общераз-вивающей
ребёнаправленности, в которых воспитанники посещают бассейн
нок
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы
общеразвивающей направленности (за исклю-чением ма- 1
локомплектных образовательных организа-ций), функцио- ребёнирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пре- нок
бывания), из них:
1
количество детей, посе-щающих группы общераз-вивающей наребёправленности, в которых воспитанники посещают бассейн
нок

Среднегодовое количество на
учебный
год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца
».

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измевторой
Отчет- Т е к у - О ч е - п е р рения
г о д
н ы й щ и й редной вый год
планофинан- финан- финан- планового
совый совый с о в ы й вого пеперигод
год
год
риода
ода
2013 2014 2015 2016
2017
1 ребё145
150
151
150
150
нок

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций) функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12
-часового пребы-вания), для детей до 3
лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы
общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих группы
общеразвива-ющей направленности (за
исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций) функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания), для детей от 3 до
7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы
общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей
направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы
общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей с тяжелы-ми нарушениями речи, посещающих разновозраст-ные
группы компенсирую-щей направленности для воспитанников с ограничен-ными
возможностями здо-ровья (за исключением малокомплектных образова-тельных организаций), функционирующие в режи-ме
полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы компенси-рующей направленности для
воспитанников с огра-ниченными возможностями здоровья, в которых воспи-танники
посещают бассейн
Количество детей с задерж-кой психического развития, посещающих разновозрастные группы компенсирую-щей направленности для воспитанников с ограничен-ными
возможностями здо-ровья (за исключением малокомплектных образова-тельных
организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы компенси-рующей направленности для
воспитанников с огра-ниченными возможностями здоровья, в которых воспи-танники
посещают бассейн

1 ребё- _
нок

_

1 ребё- _
нок

8

_

0

8

0

–

27

22

22

1 ребё–
нок

–

27

22

22

–

1 ребё–
нок

–

1 ребё–
нок

–

84

98

84

98

98

11

98

10

10

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

–

11

10

10

Общее количество детей, в том числе:

1 ребё–
нок

–

1 ребё–
нок

21

–

20

21

20

20

20
».

Наименование показателя

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измев т о Отчет- Т е к у - О ч е - п е р рения
рой год
н ы й щ и й редной вый год
планофинан- финан- финан- п л а н о вого
совый с о в ы й с о в ы й вого пеперигод
год
год
риода
ода
2013 2014 2015 2016
2017
1 ребёОбщее количество детей, в том числе:
281
278
300
297
297
нок
Количество детей, посеща-ющих группы общеразвива-ющей направленности (за исключением малокомплек1 ребё- _
_
тных образовательных орга-низаций)
32
0
0
нок
функционирую-щие в режиме полного

1 ребё- _
нок

1 ребё–
нок

1 ребё–
нок

1 ребё–
нок

количество детей, посе-щающих
группы общераз-вивающей направлен- 1 ребё–
ности, в которых воспитанники посе- нок
щают бассейн

_

–

–

–

–

32

74

74

194

194

0

47

47

250

250

0

47

47

250

298

_

30

296

296

0

0

_

_

30

0

0

–

–

152

141

141

–

–

152

141

141

–

–

116

155

155

–

–

116

155

155

Среднегодовое количество на
учебный
год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

».

Значения показателей
пальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е н ы й щ и й редной
финан- финан- финанс о в ы й совый с о в ы й
год
год
год
2013 2014 2015

объема муници- И с т о ч н и к
информап е р - в т о - ции о знавый год рой год чении покаплано- плано- зателя (исвого пе- вого пе- ходные данриода риода ные для ее
расчета)
2016
2017

1
ребё- 95
нок

94

100

99

99

1
ребё- –
нок

–

9

12

12

1
ребё- –
нок

–

9

12

12

1
ребё- –
нок

–

13

10

10

1
ребё- –
нок

–

13

10

10

4

0

0

4

0

0

51

46

46

1
_
ребёнок

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

250
».

1.25. В приложении № 28 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Количество детей, посеща-ющих группы общеразви-вающей
направленности (за исключением малокомплек-тных образовательных организаций) функциониру-ющие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания), для детей до 3 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы общеразви-вающей
направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей с задерж-кой психического развития, посещающих группы ком-пенсирующей направлен-ности для воспитанников с ограниченными возможно-стями здоровья (за
исключе-нием малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы компенси-рующей
направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоро-вья, в которых воспитанни-ки посещают бассейн
Количество детей с тяжелы-ми нарушениями речи, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для воспи-танников с ограниченными возможностями здоровья (за исключением малокомплек-тных образовательных организаций), функциони-рующие в режиме полного
дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы компенси-рующей
направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоро-вья, в которых воспитанни-ки посещают бассейн
Количество детей с задерж-кой психического развития, посещающих разновозраст-ные группы компенсирую-щей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоро-вья (за исключением мало-комплектных
образователь-ных организаций), функцио-нирующие в режиме
полно-го дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы компенси-рующей
направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здо-ровья, в которых воспитан-ники посещают бассейн
Количество детей с умствен-ной отсталостью легкой степени, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направ-ленности для воспитанников с ограниченными
возможно-стями здоровья (за исключе-нием малокомплектных
образовательных организа-ций) функционирующие в режиме
полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы компенси-рующей
направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здо-ровья, в которых воспитан-ники посещают бассейн
Количество детей с туберку-лезной интоксикацией и часто болеющие, посещаю-щих разновозрастные груп-пы оздоровительной направ-ленности (за исключением малокомплектных
образова-тельных организаций), функционирующие в режиме
полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы оздорови-тельной
направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, которым необходим комплекс специ-альных
оздоровительных мероприятий, посещающих разновозрастные группы оздоровительной направлен-ности (за исключением малокомплектных образова-тельных организаций),
функционирующие в режи-ме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы оздорови-тельной
направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посе-щающих группы общеразви-вающей
направленности (за исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций) функционирую-щие в режиме
полного дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания), для детей
от 3 до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы общеразви-вающей
направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посещаю-щих разновозрастные груп-пы
общеразвивающей направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных организа-ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы общеразви-вающей
направленности, в которых воспитанники посещают бассейн

_

_

_

–

–

–

–

51

46

46

–

–

23

31

31

–

–

23

31

31

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измеп е р - второй
рения Отчет- Т е к у - О ч е - вый год г о д
н ы й щ и й редной
плано- планофинан- финан- финанв о г о вого
с о в ы й совый с о в ы й
пери- перигод
год
год
ода
ода
2013
2014 2015
2016
2017
1 ребё176
195
219
221
221
нок
1 ребё- _
нок

Наименование показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е - п е р - в т о н ы й щ и й редной вый год рой год
финан- финан- финан- плано- планос о в ы й с о в ы й с о в ы й вого пе- вого пегод
год
год
риода риода
2013
2014 2015
2016
2017

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей, посеща-ющих группы общеразвива-ющей направленности (за исключением малокомплектных образовательных орга-низаций)
функционирую-щие в режиме полного
дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания),
для детей до 3 лет
количество детей, посе-щающих
группы общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих группы общеразви-вающей направленности (за исключением малокомплектных образовательных орга-низаций)
функционирую-щие в режиме полного
дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания),
для детей от 3 до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих
группы общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исключением малокомлектных образовательных организа-ций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих
группы общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн

1 ребё265
нок

_

9

0

0

1 ребё- _
нок

_

1 ребё- _
нок

_

_

9

0

0

1 ребё–
нок

–

8

11

11

1 ребё–
нок

1 ребё–
нок

1 ребё–
нок

1 ребё–
нок

293

293

23

0

0

23

0

0

–

124

118

118

1 ребё–
нок

–

124

118

118

1 ребё–
нок

–

149

175

175

1 ребё–
нок

–

149

175

175

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

».

Среднегодовое количество на
учебный
год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

».

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Наименование показателя

Е д и - Значения показателей объема муниципальн и ц а ной услуги
измеОтчет- Т е к у - О ч е - п е р - в т о рения
н ы й щ и й редной вый год рой год
финан- финан- финан- п л а н о - п л а н о с о в ы й с о в ы й с о в ы й вого пе- вого пегод
год
год
риода
риода
2013 2014 2015
2016
2017

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей, посеща-ющих группы общеразвива-ющей направленности (за исключением малокомплектных образовательных орга-низаций)
функционирую-щие в режиме полного
дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания),
для детей до 3 лет
количество детей, посе-щающих
группы общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих группы общеразви-вающей направленности (за исключением малокомплектных образовательных орга-низаций)
функционирую-щие в режиме полного
дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания),
для детей от 3 до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих
группы общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением
малокомлектных образовательных
организа-ций), функционирующие в
режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих
группы общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн

1 ребё276
нок

–

–

–

–

–

–

8

13

13

14

14

6

11

11

11

11

11

6

11

11

11

11

_

1 ребё- _
нок

_

–

–

48

64

64

–

–

48

64

64

_

_

10

0

0

_

_

10

0

0

–

–

28

22

22

–

–

28

22

22

–

–

83

96

96

–

–

83

96

96

6

6

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

289

289

18

0

0

18

0

0

1 ребё–
нок

–

150

132

132

1 ребё–
нок

–

150

132

132

1 ребё–
нок

–

124

157

157

1 ребё–
нок

–

124

157

157

Количество детей с фонети-ко-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет, посещающих группы компенсирующей направленности для воспи-танников
с ограниченными возможностями здоровья (за исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций),
функционирую-щие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового
пребы-вания), для детей от 3 до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы компенси-рующей
направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоро-вья, в которых воспитанни-ки посещают бассейн
Количество детей которым необходим комплекс специ-альных
оздоровительных мероприятий, посещающих группы оздоровительной направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных организа-ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), для детей до 3 лет, из них:

Среднегодовое количество на
учебный
год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

».

Единица
измерения

Значения показателей
пальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е н ы й щ и й редной
финан- финан- финансовый совый совый
год
год
год
2013 2014 2015

Количество детей с тубер-кулезной интоксикацией и часто болеющие, посещаю-щих группы оздоровитель-ной
направленности (за исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций), функционирую-щие в режиме
полного дня (10,5 - 12 - часового пребы-вания) для детей
от 3 до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы оздоровительной направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей которым необходим комплекс специ-альных
оздоровительных мероприятий, посещающих группы оздоровительной направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных организа-ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы оздоровительной направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей с туберку-лезной интоксикацией и часто болеющие, посещаю-щих разновозрастные груп-пы
оздоровительной направ-ленности (за исключением малокомплектных образова-тельных организаций), функционирующие в режи-ме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы оздоровительной направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий, посещающих разновозрастные группы оздоровительной направлен-ности (за
исключением малокомплектных образо-вательных организаций), функционирующие в режи-ме полного дня (10,5 - 12 часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы оздоровительной направленности, в которых воспитанники посещают бассейн

6

».

объема муници- И с т о ч н и к
информап е р - в т о - ции о знавый год рой год чении покаплано- п л а н о - зателя (исвого пе- вого пе- ходные данриода риода ные для ее
расчета)
2016
2017

1
ребё- 186
нок

185

200

198

198

1
ребё- –
нок

–

24

24

24

1
ребё- –
нок

–

24

24

24

8

0

0

8

0

0

1
_
ребёнок

количество детей, посе-щающих группы оздорови- 1
тельной направленности, в которых воспитанники посе- ребё_
щают бассейн
нок

6

–

292

Источник
информации о значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

1.30. В приложении № 33 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

11

1 ребё–
нок

287

1 ребё- _
нок

Общее количество детей, в том числе:

1 ребё–
нок

296

1 ребё–
нок

Наименование показателя

1 ребё_
нок

1 ребё–
нок

273

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

1.29. В приложении № 32 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1.27. В приложении № 30 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

1 ребё–
нок

Единица
измерения

1
количество детей, посе-щающих группы оздорови-тельной
ребёнаправленности, в которых воспитанники посещают бассейн
нок
Количество детей которым необходим комплекс спе-циальных
оздоровительных мероприятий, посещающих группы оздоро1
вительной направленности (за исклю-чением малокомплектребёных образовательных органи-заций), функционирующие в ренок
жиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет, из них:
1
количество детей, посе-щающих группы оздорови-тельной
ребёнаправленности, в которых воспитанники посещают бассейн
нок
Количество детей, которым необходим комплекс спе-циальных
оздоровительных мероприятий, посещающих разновозраст1
ные группы оздоровительной направ-ленности (за исключениребёем малокомплектных образо-вательных организаций), функнок
ционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового
пребывания), из них:
1
количество детей, посе-щающих группы оздорови-тельной
ребёнаправленности, в которых воспитанники посещают бассейн
нок

1.24. В приложении № 27 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания),
для детей до 3 лет, из них:
количество детей, посе-щающих
группы общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих группы общеразвива-ющей направленности (за исключением малокомплектных образовательных орга-низаций)
функционирую-щие в режиме полного
дня (10,5 - 12 -часового пребы-вания),
для детей от 3 до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих
группы общераз-вивающей направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей, посеща-ющих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исклю-чением
малокомплектных образовательных
организа-ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового
пребывания), из них:

Наименование показателя

Количество детей с фонети-ко-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет, посещающих группы компенсирующей направленности для воспи-танников
с ограниченными возможностями здоровья (за исключением малокомплек-тных образовательных орга-низаций),
функционирую-щие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового
пребы-вания), для детей от 3 до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы компен-сирующей направленности для воспитанников с огра-ниченными возможностями здоровья, в которых воспи-танники посещают бассейн
Количество детей с тяжелы-ми нарушениями речи, посещающих разновозраст-ные группы компенсирую-щей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоровья (за исключением малокомплектных образо-вательных организаций), функционирующие в режи-ме полного дня (10,5 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы компенси-рующей направленности для воспитанников с огра-ниченными возможностями здоровья, в которых воспи-танники посещают бассейн
Количество детей которым необходим комплекс спе-циальных
оздоровительных мероприятий, посещающих группы оздоровительной направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных органи-заций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), для детей до 3 лет, из них:

0

_

274

1.28. В приложении № 31 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

объема муници- И с т о ч н и к
информап е р - в т о - ции о знавый год рой год чении покап л а н о - п л а н о - зателя (исвого пе- вого пе- ходные данриода риода ные для ее
расчета)
2016
2017

1.26. В приложении № 29 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Общее количество детей, в том числе:

0

1 ребё–
нок

1 ребё–
нок

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Значения показателей
пальной услуги
Отчет- Т е к у - О ч е н ы й щ и й редной
финан- финан- финансовый совый с о в ы й
год
год
год
2013 2014 2015

1
ребё- 271
нок

Общее количество детей, в том числе:

1.23. В приложении № 26 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Единица
измерения

23

Город и горожане/№1/7 января 2016

_

_

1
ребё- –
нок

–

12

16

16

1
ребё- –
нок

–

12

16

16

1
ребё- –
нок

–

61

48

48

1
ребё- –
нок

–

61

48

48

1
ребё- –
нок

–

23

31

31

1
ребё- –
нок

–

23

31

31

1
ребё- –
нок

–

72

79

79

1
ребё- –
нок

–

72

79

79

Среднегодовое количество на
учебный
год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

».

1.31. В приложении № 34 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

24

совершенно официально

Город и горожане/№1/7 января 2016

Наименование показателя

Е д и - Значения показателей объема муницин и ц а пальной услуги
измепервый в т о рения Отчет- Т е к у - Очеред- г о д рой год
н ы й щ и й н о й
плано- планофинан- финан- ф и н а н вого вого
совый совый с о в ы й
пери- перигод
год
год
ода
ода
2013 2014 2015
2016 2017
1
ребё- 116
116
120
120
120
нок

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей со слож-ным дефектом (имеющие сочетание 2
или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии), посещающих группы компенсирующей направ-ленности
для воспитанников с ограниченными возможно-стями здоровья
(за исключе-нием малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания) для детей от 3 до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы компенси-рующей
направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоро-вья, в которых воспитанни-ки посещают бассейн
Количество детей с задерж-кой психического развития, посещающих разновозраст-ные группы компенсирую-щей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями
здоро-вья (за исключением мало-комплектных образовательных организаций), функци-онирующие в режиме пол-ного дня
(10,5 - 12 -часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы компенси-рующей
направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоро-вья, в которых воспитанни-ки посещают бассейн
Количество детей со слож-ным дефектом (имеющие сочетание 2
или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии), посещающих разно-возрастные группы компен-сирующей
направленности для воспитанников с ограни-ченными возможностями здоровья (за исключением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режи-ме полного
дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы компенси-рующей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоро-вья, в которых воспитанни-ки посещают бассейн
Количество детей которым необходим комплекс специ-альных
оздоровительных мероприятий, посещающих группы оздоровительной направленности (за исклю-чением малокомплектных образовательных организа-ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), для детей до 3 лет, из них:

1
_
ребёнок

_

1
_
ребёнок

_

1

0

0

1

0

0

1
ребё- –
нок

–

12

12

12

1
ребё- –
нок

–

12

12

12

1
ребё- –
нок

–

14

15

15

1
ребё- –
нок

–

14

15

15

3

0

0

3

0

0

1
_
ребёнок

1
количество детей, посе-щающих группы оздорови-тельной наребёправленности, в которых воспитанники посещают бассейн
нок
Количество детей с туберку-лезной интоксикацией и часто болеющие, посещаю-щих группы оздоровитель-ной направленно- 1
сти (за исключением малокомплек-тных образовательных орга- ребёнизаций), функционирую-щие в режиме полного дня (10,5 - 12 - нок
часового пребы-вания) для детей от 3 до 7 лет, из них:
1
количество детей, посе-щающих группы оздорови-тельной наребёправленности, в которых воспитанники посещают бассейн
нок
Количество детей которым необходим комплекс специ-альных
оздоровительных мероприятий, посещающих группы оздоро1
вительной направленности (за исклю-чением малокомплектребёных образовательных органи-заций), функционирующие в ренок
жиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), для де-

_

_

_

–

–

11

15

15

–

–

11

15

15

–

–

19

15

15

–

19

15

15

–

60

63

63

–

60

63

63

тей от 3 до 7 лет, из них:
1
количество детей, посе-щающих группы оздорови-тельной наребё- –
правленности, в которых воспитанники посещают бассейн
нок
Количество детей, которым необходим комплекс специ-альных
оздоровительных мероприятий, посещающих разновозраст1
ные группы оздоровительной направ-ленности (за исключениребё- –
ем малокомплектных образова-тельных организаций), функнок
ционирующие в режи-ме полного дня (10,5 - 12 - часового
пребывания), из них:
1
количество детей, посе-щающих группы оздорови-тельной наребё- –
правленности, в которых воспитанники посещают бассейн
нок

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

».

1.32. В приложении № 35 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Общее количество детей, в том числе:
Количество детей с тяжелы-ми нарушениями
речи, посе-щающих группы компенси-рующей направленности для воспитанников с ограниченными возможностями здоро-вья (за исключением мало-комплектных образователь-ных организаций), функци-онирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей до 3 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы
компенси-рующей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоро-вья, в
которых воспитанни-ки посещают бассейн
Количество детей с тяжелы-ми нарушениями
речи, посе-щающих группы компенси-рующей направленности для воспитанников с ограниченными возможностями здоро-вья (за исключением мало-комплектных образователь-ных организаций), функци-онирующие в режиме полного дня
(10,5 - 12 -часового пребывания), для детей от 3
до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы
компенси-рующей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоро-вья, в
которых воспитан-ники посещают бассейн
Количество детей с фонети-ко-фонематическими
нару-шениями речи в возрасте старше 3 лет, посещающих группы компенсирующей направленности
для воспи-танников с ограниченными возможностями здоровья (за исключением малокомп-лектных образовательных организаций), функциониру-ющие
в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет, из них:
количество детей, посе-щающих группы
компенси-рующей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоро-вья, в
которых воспитан-ники посещают бассейн
Количество детей с тяжелы-ми нарушениями речи, посещающих разновозраст-ные группы
компенсирую-щей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоро-вья
(за исключением мало-комплектных образовательных организаций), функци-онирующие в режиме пол-ного дня (10,5 - 12 – часово-го пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы
компенси-рующей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоровья, в
которых воспи-танники посещают бассейн
Количество детей с задерж-кой психического развития, посещающих разновозраст-ные группы
компенсирую-щей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоровья (за
исключением малокомплектных образова-тельных
организаций), функционирующие в режиме полного
дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы
компенси-рующей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоровья, в
которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей с умствен-ной отсталостью легкой степени, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направ-ленности для воспитанников с ограниченными возможно-стями здоровья (за исключе-нием малокомплектных образовательных организа-ций) функционирующие в
режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы
компенси-рующей направленности для воспитанников с ограничен-ными возможностями здоро-вья, в
которых воспитанни-ки посещают бассейн
Количество детей, которым необходим комплекс
специ-альных оздоровительных мероприятий, посещающих разновозрастные группы оздоровительной направлен-ности (за исключением малокомплектных образова-тельных организаций), функционирующие в режи-ме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посе-щающих группы
оздорови-тельной направленности, в которых воспитанники посещают бассейн
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Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей на
01.09 текущего года из расчета на 8 месяцев, и плановое количество детей на
01.09 очередного года из
расчета на 4
месяца
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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 административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015
№2187
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015
№593И
г.Железногорск

Об отмене постановлений Администрации
ЗАТО г. Железногорск

О предоставлении ИП Бабашинской Р.Н.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- пункт 1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 №1829 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2014 №178 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1829 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 №1827 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2014 №204 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1827 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 №1833 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2014 №202 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1833 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»;
- пункт 1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 №1830 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2014 №201 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1830 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»;
- пункт 1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 №1831 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2014 №203 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1831 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»;
- пункт 1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 №1834 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий исполнительcкого характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2014 №179 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1834 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий
исполнительcкого характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 №1835 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2014 №207 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1835 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 №1837 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2014 №206 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1837 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел»;
- пункт 1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 №1836 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников,
народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2014 №210 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1836 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение
общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний,
мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий);
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.09.2014 №1710 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1836 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение
общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний,
мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»;
- пункт 1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1828 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2014 №213 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1828 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 №1832 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Запись на
обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2014 №211 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2013 № 1832 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Запись на обзорные,
тематические и интерактивные экскурсии»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 №356 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобщение
населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.04.2013 №631 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 №356 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобщение населения к
культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2014 №208 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 № 356 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобщение населения к
культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 №354 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация
культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2013 №619 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 №354 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация культурнодосуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2014 №212 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 № 354 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация культурнодосуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 №351 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение
развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2013 №580 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 №351 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение развития
творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2014 №209 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 № 351 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение развития
творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 №355 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Демонстрация
коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.04.2013 №616 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 №355 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Демонстрация коллекций
домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2014 №177 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2012 № 355 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Демонстрация коллекций
домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Бабашинской Р.Н. (ОГРНИП 304245210000096, ИНН
245200061508), принимая во внимание заключение № 33 от 22.12.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Бабашинской Раисе Николаевне, являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды без проведения торгов муниципального имущества – комнаты 22 (по кадастровому паспорту здания от 10.07.2013) первого этажа, площадью 14,9 кв.метра нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул.
Лесная, зд. 9, для оказания бытовых услуг по пошиву и ремонту одежды, сроком на 10 (десять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В.
Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Бабашинскую Раису Николаевну о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Бабашинской Р.Н. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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 настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015
№594И
г.Железногорск

О предоставлении ИП Заступенко Л.А.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Заступенко Л.А. (ОГРНИП 304245210000107, ИНН 245200061900),
принимая во внимание заключение № 34 от 22.12.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Заступенко Ларисе Александровне, являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды без проведения торгов муниципального имущества – комнаты 11 (по кадастровому паспорту здания от 10.07.2013) первого этажа, площадью 37,4 кв.метра нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул.
Лесная, зд. 9, для оказания бытовых услуг по пошиву одежды, сроком на 10 (десять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В.
Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Заступенко Л.А. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Заступенко Л.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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 настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015
№595И
г.Железногорск

О предоставлении ИП Рысбаевой Н.Н.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального
образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Рысбаевой Н.Н. (ОГРНИП 304245210000085, ИНН 245200061755),
принимая во внимание заключение № 35 от 22.12.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Рысбаевой Наталье Николаевне, являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды без проведения торгов муниципального имущества – комнаты 23 (по кадастровому паспорту здания от 10.07.2013) первого этажа, площадью 18,5 кв.метра нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул.
Лесная, зд. 9, для оказания бытовых услуг по пошиву одежды, сроком на 10 (десять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В.
Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Рысбаеву Н.Н. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Рысбаевой Н.Н. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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 настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин

совершенно официально
3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015
№2188
г.Железногорск

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному
учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» на оказание
муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» на оказание муниципальных услуг в 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018 годов, согласно Приложению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «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

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
ɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6
7
8
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

070271000000
00000002100

ɱɢɫɥɨ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ

ɲɬɭɤ

ɤɨɞ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

9

10

11

12

13

796

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ,
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ,
ɥɟɱɟɧɢɟ,
ɤɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɜɚɥɶɟɪɨɜ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ

226

226

226

Ɋɚɡɞɟɥ

2

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ :
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ
ɧɚ 20 16 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20 17 ɢ 20 18 ɝɨɞɨɜ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
ɨɬ 28.12.2015 ʋ2188

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:

Ʉɨɞɵ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ "ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ"

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ
Ⱦɚɬɚ
ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ:
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɚɪɯɢɜɧɨɟ ɞɟɥɨ

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

0506001
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 1
Ɋɚɡɞɟɥ

25

Город и горожане/№1/7 января 2016

140101007001
00000008102

1

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ ɞɢɤɢɯ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɪɚɫɬɟɧɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

02

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ:

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
2
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ :

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
1
2
ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
6

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ

ɤɨɞ

8

9

7
ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ
ɝɨɞɨɦ

ɧɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

070026000000
000001004100

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10

11

12

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2%

744

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ (1-ɣ ɝɨɞ (2-ɣ ɝɨɞ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɣ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɟɪɢɨɞɚ)
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1 ɍɫɥɨɜɢɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜ
ɤɨɞ ɵɣ ɝɨɞ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɚɧɢɟ
ɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
ɧɚ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

070026000000
000001004100

ɱɢɫɥɨ
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ

ɱɟɥɨɜɟɤ

792

2%

2%

25600

25600

26500

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)
20 16 ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨ
ɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɵɣ ɝɨɞ)

20 17 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

13

14

15

75,0

75,0

75,0

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɧɨɦɟɪ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
5
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ "ɉɨɪɹɞɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ
ʋ 2014
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ"

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ
ɞɚɬɚ
2
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɁȺɌɈ ɝ.
ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
06.12.2010

ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 1

ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɝɭɥɹɧɢɹ,
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ,
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
140101007001 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
00000008102 ɩɚɦɹɬɧɵɟ ɞɚɬɵ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 2

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 3

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɨ ɈɄȿɂ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɧɢɟ
7

8

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɩɨ ɦɟɫɬɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɱɟɥɨɜɟɤ

ɤɨɞ

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)

9

10

11

12

13

792

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɰɟɧɚɪɢɹ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɤɨɪɚɰɢɣ,
ɩɨɲɢɜ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɪɟɩɟɬɢɰɢɣ

173900

173900

173900

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɡ ɉɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɬɦɟɧɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

1. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
2. ȼɧɟɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ:
ɜɢɞ
1

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ 5
ɩɪɨɰɟɧɬ

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 10.12.2015 ʋ 2051 "Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ (ɪɚɛɨɬ), ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ (ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ"

1

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2
ɇɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ
ɉɨ ɦɟɪɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɠɚɥɨɛ (ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ)

Ɉɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɁȺɌɈ ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ
4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ:
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
5. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
: ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

_____ 1_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 2_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ
_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.
_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.
_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ:
ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɚɯ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɮɢɲ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɨɦ

ɩɨ ɦɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
Ɋɚɡɞɟɥ
1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
3

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2015
№597И
г.Железногорск

О предоставлении Главе крестьянского (фермерского) хозяйства В.Н.
Новосельскому муниципальной преференции в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без проведения торгов

3

1

:

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɭɱɟɬ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ ɞɢɤɢɯ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɪɚɫɬɟɧɢɣ
2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ :
ȼ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

02

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ:
3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 4:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ
20 16 ɝɨɞ 20 17 ɝɨɞ 20 18 ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɨ ɈɄȿɂ
ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ
ɤɨɞ
ɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ

1

070271000000
00000002100

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
1
2
3
ɍɫɥɨɜɢɟ 1
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
2
3
4
5

ɍɫɥɨɜɢɟ 2
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ)
6

7

8

9

10

11

12

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009
№ 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск
Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления Главы крестьянского (фермерского) хозяйства В.Н. Новосельского (ОГРНИП 304245230000032, ИНН 245200573707), принимая во внимание заключение № 29 от 18.12.2015 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды
муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
1. Предоставить Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Вячеславу
Николаевичу Новосельскому, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора
аренды без проведения торгов муниципального имущества – нежилого здания
площадью 1407,1 кв.метра, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Майская, зд. 29Д, для осуществления фермерской деятельности, сроком на 49 (сорок девять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать Главу крестьянского (фермерского) хозяйства Новосельского В.Н. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Вячеславом Николаевичем Новосельским
в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
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 настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015
№2186
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.01.2015 № 51 «Об утверждении муниципального
задания муниципальным общеобразовательным
учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание
муниципальных услуг в 2015 году и плановом
периоде 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2015 № 51 «Об утверждении
муниципального задания муниципальным общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Общее количество обучающихся, в
том числе:
Количество обучающихся по общеобразовательной программе начального общего образования
Количество обучающихся по общеобразовательной программе основного общего образования
Количество обучающихся по общеобразовательной программе среднего (в т.ч.
углубленного) общего образования
Количество обучающихся индивидуально на дому (в т.ч.инвалидов) по
программе начального общего образования
Количество обучающихся индивидуально на дому (в т.ч.инвалидов) по
программе основного общего образования
Количество обучающихся индивидуально на дому (в т.ч.инвалидов) по программе среднего общего образования
Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе дополнительного образования в
физкультурно-спортивных клубах
Количество обучающихся по программе дополнительного образования за исключением физкультурноспортивных клубов

Значение показателей объема муниципальной услуги
Едини- отчет- т е к у - о ч е - первый в т о ца из- н ы й щ и й редной год пла- рой год
м е р е - финан- финан- финан- нового планония
с о в ы й с о в ы й совый п е р и - вого пегод
год
год
ода
риода
2013 2014 2015 2016
2017
1 обу ч а ю - 494
520
537
536
536
щийся
1 обучаю- 231
226
226
щийся
1 обучаю- 253
258
258
щийся
1 обучаю- щийся

-

51

51

51

1 обучаю- щийся

-

0

1

1

1 обучаю- щийся

-

1

0

0

1 обучаю- щийся

-

1

0

0

1 обучаю- щийся

-

160

90

90

1 обучаю- щийся

-

510

440

440

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
ее расчета)

Очередной финансовый год:
Форма федерального статистического наблюдения № ОШ-1.
Плановый период:
Среднегодовое
количество на
учебный год: плановое количество
обучающихся на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество обучающихся на 01.09
очередного года
из расчета на 4
месяца

1.2. В приложении № 2 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Значение показателей объема
пальной услуги
Едини- о т ч е т - т е к у - о ч е - первый
ца из- н ы й щ и й редной год плам е р е - финан- финан- финан- н о в о г о
ния
с о в ы й совый совый п е р и год
год
год
ода
2013 2014 2015 2016

1 обОбщее количество обучающихся,
у ч а ю - 836
в том числе:
щийся
Количество обучающихся по обще- 1 о б образовательной программе на- у ч а ю - чального общего образования
щийся
Количество обучающихся по обще- 1 о б образовательной программе основ- у ч а ю - ного общего образования
щийся

833

822

-

303

-

Количество обучающихся по обще1 обобразовательной программе средучаю- него (в т.ч. углубленного) общего
щийся
образования

-

Количество обучающихся по об1 общеобразовательной программе
учаю- основного общего углубленного
щийся
образования

-

835

263

147

123

147

125

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

Очередной финансовый год:
Форма федерального статистического наблюдения №
ОШ-1.
Плановый период:
Среднегодовое количество на учебный год: плановое
количество обучающихся на 01.09 текущего года из расчета на 8 месяцев,
и плановое количество обучающихся
на 01.09 очередного
года из расчета на 4
месяца

300

263

140

второй
год планового периода
2017
835

300

256

муници-

125

Количество обучающихся по про1 обграмме дополнительного образоваучаю- ния за исключением физкультурнощийся
спортивных клубов

-

94

-

99

732

99

Количество обучающихся по программе дополнительного образования в
физкультурно-спортивных клубах
Количество обучающихся по программе дополнительного образования за исключением физкультурноспортивных клубов
Количество обучающихся с задержкой
психического развития по адаптированной программе начального общего образования
Количество обучающихся с легкой степенью умственной отсталости по адаптированной программе начального общего образования
Количество обучающихся с легкой степенью умственной отсталости по адаптированной программе основного общего образования

531

540

583

588

588

-

-

260

258

258

-

-

247

254

254

-

-

43

44

44

-

-

32

31

31

-

-

0

1

1

Количество обучающихся индивиду1 обально на дому (в т.ч.инвалидов) по
учаю- программе основного общего общийся
разования

-

1

0

0

1 обучаю- щийся

-

138

106

106

1 обучаю- щийся

-

602

439

439

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе дополнительного образования в
физкультурно-спортивных клубах
Количество обучающихся по программе дополнительного образования за исключением физкультурноспортивных клубов
Количество обучающихся с задержкой
психического развития по адаптированной программе начального общего образования
Количество обучающихся с легкой степенью умственной отсталости по адаптированной программе начального общего образования
Количество обучающихся с легкой степенью умственной отсталости по адаптированной программе основного общего образования

1 обучаю- щийся

-

1

1

1

1 обучаю- щийся

-

2

4

4

1 обучаю- щийся

-

0

3

3

487

Значение показателей объема муниципальной услуги
Едини- отчет- т е к у - о ч е - первый второй
ца из- н ы й щ и й редной г о д г о д
Наименование показателя
м е р е - ф и - ф и - финан- п л а - п л а н а н - нансо- совый нового нового
ния
совый в ы й год
перио- периогод
год
2015 да
да
2013 2014
2016 2017
Общее количество обучающихся, 1 обуча487 510
517
521
521
в том числе:
ющийся
Количество обучающихся по об1 обучащеобразовательной программе
248
250
250
ющийся
начального общего образования
Количество обучающихся по об1 обучащеобразовательной программе
217
219
219
ющийся
основного общего образования
Количество обучающихся по общеобразовательной программе 1 обуча51
52
52
среднего (в т.ч. углубленного) об- ющийся
щего образования
Количество обучающихся индивидуально на дому (в т.ч.инвалидов) 1 обуча1
0
0
по программе среднего общего ющийся
образования
Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе дополнительного образо- 1 обуча181
150
150
вания в физкультурно-спортивных ющийся
клубах
Количество обучающихся по программе дополнительного об- 1 обуча622
500
500
разования за исключением ющийся
физкультурно-спортивных клубов

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчет- т е к у - о ч е - первый в т о Едини- н ы й щ и й редной год пла- рой год
ца из- финан- финан- финан- н о в о - планом е р е - с о в ы й с о в ы й с о в ы й го пери- вого пегод
год
год
ода
риода
ния
2013
2014 2015 2016
2017

1 обучаю- щийся

-

138

106

106

1 обучаю- щийся

-

602

439

439

1 обучаю- щийся

-

1

1

1

1 обучаю- щийся

-

2

4

4

1 обучаю- щийся

-

0

3

3

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Очередной финансовый год:
Форма федерального
статистического наблюдения № ОШ-1.
Плановый период:
Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество обучающихся на 01.09 текущего года из расчета на 8
месяцев, и плановое количество обучающихся на
01.09 очередного года из
расчета на 4 месяца

1 обОбщее количество обучающихся,
учаюв том числе:
щийся
Количество обучающихся по обще- 1 о б образовательной программе на- у ч а ю чального общего образования
щийся
Количество обучающихся по об- 1 о б щеобразовательной программе у ч а ю основного общего образования щийся
Количество обучающихся по обще1 обобразовательной программе средучаюнего (в т.ч. углубленного) общего
щийся
образования

Значение показателей
пальной услуги
отчет- т е к у - о ч е н ы й щ и й редной
финан- финан- финанс о в ы й совый совый
год
год
год
2013
2014 2015

первый
год планового периода
2016

в т о рой год
планового периода
2017

451

444

449

459

459

-

-

192

198

198

-

-

0

0

0

-

-

51

54

54

-

206

-

210

-

объема муници-

207

155

1

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета)
Очередной финансовый год:
Форма федерального статистического наблюдения №
ОШ-1.
Плановый период:
Среднегодовое количество на учебный год: плановое
количество обучающихся на 01.09 текущего года из расчета на 8 месяцев,
и плановое количество обучающихся
на 01.09 очередного года из расчета
на 4 месяца

207

155

0

0

1.6. В приложении № 6 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Общее количество обучающихся, в том числе:
Количество обучающихся по общеобразовательной
программе начального общего образования
Количество обучающихся по общеобразовательной
программе основного общего образования
Количество обучающихся по общеобразовательной программе среднего (в т.ч. углубленного) общего образования
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по общеобразовательной
программе начального общего образования
Количество обучающихся индивидуально на дому
(в т.ч.инвалидов) по программе начального общего образования
Количество обучающихся по общеобразовательной программе основного общего образования
заочной формы обучения
Количество обучающихся по общеобразовательной программе среднего общего образования заочной формы обучения
Количество обучающихся по общеобразовательной
программе основного общего образования очнозаочной формы обучения

Из общего количества обучающихся:

Значение показателей объема муниципальной услуги
Едини- отчет- т е к у - о ч е - первый в т о ца из- н ы й щ и й редной год пла- рой год
м е р е - финан- финан- финан- нового планония
с о в ы й с о в ы й с о в ы й п е р и - вого пегод
год
год
ода
риода
2013 2014 2015 2016
2017

Источник информации о
значении показателя (исходные данны е дл я ее
расчета)

1 обучающийся
1 обучающийся
1 обучающийся
1 обучающийся
1 обучающийся
1 обучающийся
1 обучающийся
1 обучающийся
1 обучающийся

Очередной финансовый год:
Форма федерального статистического наблюдения № ОШ-1.
Плановый период:
Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество обучающихся
на 01.09 текущего
года из расчета на
8 месяцев, и плановое количество
обучающихся на
01.09 очередного
года из расчета
на 4 месяца

440

411

544

563

563

-

-

143

147

147

-

-

202

191

191

-

-

43

52

52

-

-

43

40

40

-

-

0

1

1

-

-

0

50

50

-

-

58

82

82

-

-

55

0

0

Количество обучающихся по программе
дополнительного образования за исключением физкультурно-спортивных клубов
Количество обучающихся с задержкой
психического развития по адаптированной программе начального общего образования

1 обучаю- щийся

-

320

350

350

1 обучаю- щийся

-

0

3

3

1.7. В приложении № 7 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Едини- о т ч е т - т е к у - о ч е - первый в т о р о й
ца из- н ы й щ и й редной год пла- год плаНаименование показателя
м е р е - финан- финан- финан- нового н о в о ния
с о в ы й с о в ы й с о в ы й п е р и - го перигод
год
год
ода
ода
2013
2014
2015
2016
2017
1 обОбщее количество обучаюу ч а ю - 527
532
534
537
537
щихся, в том числе:
щийся
Количество обучающихся
1 обпо общеобразовательной
учаю- 194
203
203
программе начального общийся
щего образования
Количество обучающихся
1 обпо общеобразовательной
учаю- 281
278
278
программе основного общийся
щего образования
Количество обучающихся
по общеобразовательной 1 о б программе среднего (в т.ч. у ч а ю - углубленного) общего об- щийся
разования
Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе до1 обполнительного образоучаю- вания за исключением
щийся
физкультурно-спортивных
клубов

1.5. В приложении № 5 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Количество обучающихся с за1 обдержкой психического развития
учаю- по адаптированной программе нащийся
чального общего образования

487

Очередной финансовый год:
Форма федерального статистического
наблюдения №
ОШ-1.
Плановый период:
Среднегодовое
количество на
учебный год:
плановое количество обучающихся на
01.09 текущего
года из расчета на 8 месяцев, и плановое количество
обучающихся
на 01.09 очередного года
из расчета на
4 месяца

1.4. В приложении № 4 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по про1 обграмме дополнительного образоваучаю- ния за исключением физкультурнощийся
спортивных клубов

1.3. В приложении № 3 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

1 обОбщее количество обучающихся, в
учаютом числе:
щийся
Количество обучающихся по общеобра- 1 о б зовательной программе начального об- у ч а ю щего образования
щийся
Количество обучающихся по общеобра- 1 о б зовательной программе основного об- у ч а ю щего образования
щийся
Количество обучающихся по общеобра- 1 о б зовательной программе среднего (в т.ч. у ч а ю углубленного) общего образования
щийся
Количество обучающихся с ограничен1 обными возможностями здоровья по обучающеобразовательной программе начальщийся
ного общего образования
Количество обучающихся индивиду1 обально на дому (в т.ч.инвалидов) по
учаюпрограмме начального общего общийся
разования

Количество обучающихся по об1 общеобразовательной программе
учаю- основного общего углубленного
щийся
образования

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по про1 обграмме дополнительного образоучаю- вания в физкультурно-спортивных
щийся
клубах

совершенно официально

-

59

56

56

-

405

418

418

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее расчета)

Очередной финансовый
год:
Форма федерального статистического наблюдения
№ ОШ-1.
Плановый период:
Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество обучающихся на 01.09 текущего
года из расчета на 8 месяцев, и плановое количество обучающихся на 01.09
очередного года из расчета
на 4 месяца

1.8. В приложении № 8 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
ЕдиниНаименование пока- ца из- о т ч е т - текущий о ч е р е д - п е р в ы й в т о р о й
зателя
м е р е - ный фи- финан- ной фи- год пла- год план а н с о - с о в ы й нансовый н о в о г о н о в о г о
ния
вый год год
год
периода периода
2013
2014
2015
2016
2017
1 обОбщее количество обуу ч а ю - 490
480
492
490
490
чающихся, в том числе:
щийся
Количество обучающихся по общеобразова- 1 о б тельной программе на- у ч а ю - 204
206
206
чального общего обра- щийся
зования
Количество обучающихся по общеобразо- 1 о б вательной программе у ч а ю - 254
251
251
основного общего об- щийся
разования
Количество обучающихся
по общеобразователь- 1 о б ной программе среднего у ч а ю - 34
33
33
(в т.ч. углубленного) об- щийся
щего образования
Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе до- 1 о б полнительного образо- у ч а ю - 180
125
125
вания в физкультурно- щийся
спортивных клубах
Количество обучающихся по программе
1 обдополнительного обучаю- 119
119
119
разования за исклющийся
чением физкультурноспортивных клубов

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)
Очередной финансовый год:
Форма федерального статистического наблюдения № ОШ-1.
Плановый период:
Среднегодовое количество на учебный
год: плановое количество обучающихся на
01.09 текущего года
из расчета на 8 месяцев, и плановое количество обучающихся на 01.09 очередного года из расчета на
4 месяца

1.9. В приложении № 9 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Единио т ч е т - текущий очеред- п е р в ы й в т о р о й
ца изНаименование показателя
ный фи- ф и н а н - ной фи- год пла- год пламеренансо- с о в ы й нансо- н о в о г о н о в о г о
ния
вый год год
вый год периода периода
2013
2014
2015
2016
2017
1 обОбщее количество обучаюу ч а ю - 457
467
490
505
505
щихся, в том числе:
щийся
Количество обучающихся по
1 обобщеобразовательной проучаю- 218
224
224
грамме начального общего
щийся
образования
Количество обучающихся по
1 обобщеобразовательной проучаю- грамме основного общего
щийся
образования
Количество обучающихся
по общеобразовательной 1 о б программе среднего (в т.ч. у ч а ю - углубленного) общего об- щийся
разования
Количество обучающихся по общеобразователь- 1 о б ной программе основного у ч а ю - общего углубленного об- щийся
разования
Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе допол- 1 о б нительного образования в у ч а ю - физкультурно-спортивных щийся
клубах
Количество обучающихся по программе дополни- 1 о б тельного образования за у ч а ю - исключением физкультурно- щийся
спортивных клубов

-

169

176

176

-

51

51

51

-

52

54

54

-

40

0

0

-

631

504

504

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Очередной финансовый год:
Форма федерального
статистического наблюдения № ОШ-1.
Плановый период:
Среднегодовое количество на учебный
год: плановое количество обучающихся на
01.09 текущего года
из расчета на 8 месяцев, и плановое количество обучающихся на 01.09 очередного года из расчета на
4 месяца

1.10. В приложении № 10 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Едини- отчет- т е к у - очеред- первый в т о р о й
ца из- н ы й щ и й ной фи- год пла- год плаНаименование показателя
м е р е - финан- финан- н а н - н о в о г о н о в о ния
с о в ы й с о в ы й с о в ы й п е р и - го перигод
год
год
ода
ода
2013 2014 2015
2016
2017
1 обОбщее количество обучающиху ч а ю - 848
821
802
804
804
ся, в том числе:
щийся
Количество обучающихся по об1 общеобразовательной програмучаю- 300
303
303
ме начального общего обращийся
зования
Количество обучающихся по об1 общеобразовательной програмучаю- 231
229
229
ме основного общего обращийся
зования
Количество обучающихся по об1 общеобразовательной программе
учаю- 103
104
104
среднего (в т.ч. углубленного)
щийся
общего образования
Количество обучающихся по об1 общеобразовательной программе
учаю- 168
168
168
основного общего углубленнощийся
го образования
Из общего количества обучающихся:

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

Очередной финансовый год:
Форма федерального
статистического наблюдения № ОШ-1.
Плановый период:
Среднегодовое количество на учебный
год: плановое количество обучающихся на 01.09 текущего
года из расчета на 8
месяцев, и плановое
количество обучающихся на 01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

совершенно официально
Количество обучающихся по
программе дополнительного
образования в физкультурноспортивных клубах
Количество обучающихся по
программе дополнительного
образования за исключением физкультурно-спортивных
клубов

1 обучаю- щийся

-

145

217

217

1 обучаю- щийся

-

680

417

417

О педикулезе

1.11. В приложении № 11 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной
услуги
Единица из- отчетный текущий очеред- п е р в ы й в т о р о й
Наименование показателя
м е р е - ф и н а н - ф и н а н - ной фи- год пла- год плас о в ы й с о в ы й нансо- нового н о в о г о
ния
год
год
вый год периода периода
2013
2014
2015
2016
2017
Общее количество обучаю- 1 обуча817
829
842
828
828
щихся, в том числе:
ющийся
Количество обучающихся по
общеобразовательной про- 1 обуча313
304
304
грамме начального общего ющийся
образования
Количество обучающихся по
общеобразовательной про- 1 обуча281
276
276
грамме основного общего ющийся
образования
Количество обучающихся
по общеобразовательной
1 обучапрограмме среднего (в т.ч.
107
103
103
ющийся
углубленного) общего образования
Количество обучающихся по
общеобразовательной про- 1 обучаграмме основного общего ющийся
углубленного образования
Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по
программе дополнительного
1 обучаобразования за исключениющийся
ем физкультурно-спортивных

-

141

145

145

-

713

325

325

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
ее расчета)
Очередной финансовый год:
Форма федерального статистического наблюдения
№ ОШ-1.
Плановый период:
Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество обучающихся на 01.09 текущего года из
расчета на 8 месяцев, и плановое количество
обучающихся на
01.09 очередного
года из расчета
на 4 месяца

клубов

1.12. В приложении № 12 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной
услуги
Единица из- отчетный текущий о ч е р е д - п е р в ы й в т о р о й
Наименование показателя
м е р е - ф и н а н - ф и н а н - ной фи- год плано- год плас о в ы й с о в ы й нансовый вого пери- н о в о г о
ния
год
год
год
ода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
1 обОбщее количество обучающиху ч а ю - 513
497
472
486
486
ся, в том числе:
щийся
Количество обучающихся по
1 обобщеобразовательной проучаю- 201
206
206
грамме начального общего общийся
разования
Количество обучающихся по об- 1 о б щеобразовательной программе у ч а ю - 225
232
232
основного общего образования щийся
Количество обучающихся по об1 общеобразовательной программе
учаю- 45
47
47
среднего (в т.ч. углубленного)
щийся
общего образования

Количество обучающихся индивидуально на дому (в 1 о б т.ч.инвалидов) по програм- у ч а ю - ме начального общего обра- щийся
зования

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по
1 обпрограмме дополнительного
учаю- образования в физкультурнощийся
спортивных клубах
Количество обучающихся по
программе дополнительно- 1 о б го образования за исключени- у ч а ю - ем физкультурно-спортивных щийся
клубов

-

1

1

1

-

120

105

105

-

457

442

442

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)
Очередной
финансовый
год:
Форма федерального статистического
наблюдения
№ ОШ-1.
Плановый период:
Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество обучающихся
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество обучающихся на
01.09 очередного года из
расчета на 4
месяца

1.13. В приложении № 13 к постановлению пункт 3.2 «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» раздела 1 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Общее количество обучающихся, в
том числе:
Количество обучающихся по общеобразовательной программе начального общего образования
Количество обучающихся по общеобразовательной программе основного общего образования
Количество обучающихся по общеобразовательной программе среднего (в т.ч.
углубленного) общего образования

Значение показателей объема муниципальной услуги
Едини- о т ч е т - т е к у - о ч е - первый в т о р о й
ца из- ный фи- щ и й редной год пла- год плам е р е - н а н - финан- финан- н о в о г о н о в о с о в ы й с о в ы й с о в ы й п е р и - го периния
год
год
год
ода
ода
2013
2014 2015
2016
2017
1 обуча462
ющийся

470

470

469

469

1 обучающийся

-

208

207

207

1 обучающийся

-

180

178

178

1 обучающийся

-

45

47

47

Количество обучающихся по общеобра1 обучазовательной программе основного общеющийся
го углубленного образования

-

37

37

37

-

588

432

432

Источник
информации о значении показателя (исходные данные для ее
расчета)
Очередной
финансовый год:
Форма федерального
статистического наблюдения
№ ОШ-1.
Плановый
период:
Среднегодовое количество
на учебный
год: плановое количество обучающихся на
01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество обучающихся на 01.09
очередного года из
расчета на
4 месяца

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе дополнительного образования за ис- 1 обучаключением физкультурно-спортивных ющийся
клубов

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 административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е. Пешков

В Межрегиональное управление №51 ФМБА России часто обращаются жители г. Железногорска с вопросами о
головном педикулезе (вшивости).
В связи с чем обращаем внимание жителей, что педикулез – паразитарное заболевание.
На человеке могут паразитировать головная вошь, платяная вошь, лобковая вошь. Вши питаются кровью хозяина, а
яйца приклеивают к волосам (платяная вошь откладывает
яйца в складках одежды, реже приклеивает к волосам на
теле человека). Головные и платяные вши передаются от
человека к человеку при непосредственном контакте (через одежду, бельё, предметы обихода, расчёски и т.п.).
Лобковая вошь (площица) передаётся половым путём, но
возможна также передача через вещи (постельное бельё,
одежда и т. д.).
Педикулез имеет следующие симптомы:
- кожный зуд в месте укуса;
- мелкие серовато-голубоватые пятна на коже;
- расчёсы (экскориации);
- наличие гнид в волосах и др.
От момента заражения до первых признаков болезни
может пройти несколько недель.
В результате инфицирования расчёсов могут развиваться гнойничковые заболевания кожи.
Стоит отметить, что платяные вши являются основными
переносчиками сыпного тифа и ряда других риккетсиозов.
Намного реже тиф переносят головные вши, в единичных
случаях – площицы.
Ни для кого не секрет, что педикулез, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм. К сожалению, педикулез можно заполучить практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека
с другим: в магазине, поезде или другом общественном
транспорте и даже в бассейне.
Особенно часто с педикулезом приходится сталкиваться родителям, чьи дети посещают детский сад, школу,
спортивные секции, отправляются в походы и лагеря. Дети
столь беспечны, что могут пользоваться чужими расческами и головными уборами.
Педикулез в наши дни весьма распространен, и не стоит ужасаться этому.
Важную роль в профилактике и борьбе с педикулезом
играет активное выявление лиц с педикулезом на всех
этапах оказания медицинской помощи.
В поликлиниках в обязательном порядке должны осматриваться лица, направляемые на стационарное лечение,
в организованные коллективы (санатории, дома отдыха,
детские учреждения и т.д.), дети из неблагополучных и
многодетных семей, проживающие в общежитиях, одинокие престарелые, хронические больные, инвалиды, лица
без определенного места жительства и др.
В целях предотвращения появления вшей и их распространения в семье, в организованных коллективах с круглосуточным пребыванием осуществляют профилактические
(гигиенические) мероприятия, которые включают регулярное мытье тела – не реже 1 раза в 7 - 10 дней, смену нательного и постельного белья в эти же сроки или по мере их
загрязнения с последующей стиркой; регулярную стрижку и
ежедневное расчесывание волос головы; систематическую
чистку верхней одежды, постельных принадлежностей и
опрятное их содержание, регулярную уборку помещений,
содержание в чистоте предметов обстановки.
При обнаружении вшей в любой стадии развития (яйцо,
личинка, взрослое насекомое) дезинсекционные мероприятия проводят одновременно, уничтожая вшей непосредственно как на теле человека, так и его белье, одежде и
прочих вещах и предметах.
При выявлении головного педикулеза у лиц, проживающих в благоустроенных квартирах, обработка проводится
силами населения. Медицинский работник дает рекомендации по взаимному осмотру членов семьи и применению
противопедикулезных препаратов.
В соответствии с санитарными правилами осмотру на
педикулез подлежат:
- учащиеся учреждений общего образования осматриваются медицинским работником на наличие педикулеза
– не реже 4-х раз в год после каждых каникул;
- дети, посещающие дошкольные учреждения подлежат
осмотру на педикулез 1 раз в месяц медицинским работником учреждения (врачом, медсестрой). Обязательному
осмотру на педикулез подлежат вновь поступающие дети,
а также возвращающиеся после длительного отсутствия
(более недели);
- больные, поступившие на стационарное лечение, осматриваются медицинской сестрой приемного отделения, а
при длительном лечении медицинской сестрой лечебных
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отделений не реже 1 раза в 7 дней.
Дети, пораженные педикулезом, с момента выявления
отстраняются от посещения занятий, медицинский работник дает родителям рекомендации по противопедикулезной обработке и допускаются в коллектив при наличии
справки с педиатрического участка или дерматолога, после обработки волосистой части головы педикулицидными средствами.
Организацию и проведение комплекса мероприятий по
борьбе с педикулезом обеспечивают медицинские работники лечебно-профилактических учреждений.
Главная мера профилактики педикулеза – соблюдение
правил личной гигиены:
- регулярное мытьё тела и головы - не реже 1 раза в
5-7 дней;
- смена нательного и постельного белья еженедельно
или по мере их загрязнения;
- регулярная стирка нательного и постельного белья с
последующим проглаживанием горячим утюгом;
- регулярная стрижка и ежедневное расчёсывание волос головы;
- систематическая чистка верхнего платья, одежды, постельных принадлежностей и опрятное их содержание;
- регулярная уборка помещений, содержание в чистоте
предметов обстановки;
- полный отказ от использования чужого белья, одежды, расчёсок и т.п., бывших в употреблении постельных
принадлежностей;
- постоянный контроль за состоянием и чистотой волосистой части головы ребёнка, чистотой белья и одежды
детей и подростков.
Начальник отдела эпидемиологического надзора
Межрегионального управления №51 ФМБА России
Л.С. Козлова

Дни специалиста
в общественной приемной
Главы ЗАТО г.Железногорск
январь
13, 27
14.00-17.00

Вопросы благоустройства и коммунального обеспечения города

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск

12, 26
14.00-17.00

Вопросы землепользования

ПАРУСОВА
Евгения Яковлевна,
директор МУ «Управление
имуществом, землепользования и землеустройства»

13, 20, 27
с 17.00

Вопросы по правам человека

КОВАЛЕВ
Алексей Александрович,
уполномоченный по правам человека в ЗАТО г.Железногорск

11, 18, 25
с 17.30

Вопросы по правам ребенка

БУЛАВЧУК
Людмила Григорьевна,
уполномоченный по правам ребёнка

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала
текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по
уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до 12.00 по
адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.
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Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края

19.11.2015

ПРИКАЗ

г. Красноярск

Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 19.11.2015 № 356-в

№ 352-в

Об установлении долгосрочных тарифов
на питьевую воду для потребителей
муниципального предприятия ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Гортеплоэнерго»
(г. Железногорск, ИНН 2452024096)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением
правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.11.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального
предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН
2452024096) на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы для формирования тарифов
на питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.
Установить для потребителей муниципального предпрития ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) тарифы согласно приложению № 2.
Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 01.01.2016 по 31.12.2018.
Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».

Заместитель председателя Региональной энергетической
комиссии Красноярского края, временно осуществляющий
полномочия по руководству Региональной энергетической
комиссией Красноярского края А.А.Ананьев
Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 19.11.2015 № 352-в

Тарифы на питьевую воду для потребителей
муниципального предприятия ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Гортеплоэнерго»
(г. Железногорск, ИНН 2452024096)
№
п/п
1
1.
2.

Показатель (группы потребителей)

Тарифы
Единис
с
ца изме- 01.01.2016 01.07.2016
2017 год 2018 год
рения
по
по
30.06.2016 31.12.2016
3
4
5
6
7

2
Прочие потребители (тарифы указываютруб./м3
ся без НДС)
Население (тарифы указываются с учеруб./м3
том НДС)

17,76

18,47

19,51

20,50

20,96

21,79

23,02

24,19

Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края
19.11.2015

ПРИКАЗ

г. Красноярск

№ 354-в

Об установлении долгосрочных тарифов
на техническую воду для потребителей
муниципального предприятия ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Гортеплоэнерго»
(г. Железногорск, ИНН 2452024096)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением
правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.11.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН
2452024096) на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы для формирования тарифов
на техническую воду с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.
Установить для потребителей муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) тарифы согласно приложению № 2.
Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 01.01.2016 по 31.12.2018.
Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».

Заместитель председателя Региональной энергетической
комиссии Красноярского края, временно осуществляющий
полномочия по руководству Региональной энергетической
комиссией Красноярского края А.А.Ананьев

Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 19.11.2015 № 354-в

Тарифы на техническую воду для потребителей
муниципального предприятия ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Гортеплоэнерго»
(г. Железногорск, ИНН 2452024096)
№
п/п
1
1.

Показатель (группы потребителей)

Тарифы
с
с
Единица
измерения 01.01.2016 01.07.2016 2017 год 2018 год
по
по
30.06.2016 31.12.2016
3
4
5
6
7

2
Прочие потребители (тарифы указываютруб./м3
ся без НДС)

11,51

11,97

12,63

13,27

Тарифы на водоотведение для потребителей
муниципального предприятия ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Гортеплоэнерго»
(г. Железногорск, ИНН 2452024096)
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Тарифы
Единис
с
Показатель (группы потребителей)
ца изме- 01.01.2016 01.07.2016
2017 год
рения
по
по
30.06.2016 31.12.2016
2
3
4
5
6
Водоотведение по системе централизованного водоотведения № 1 «кроме п. Шивера»
Прочие потребители (тарифы указываруб./м3 19,69
20,48
22,42
ются без НДС)
Население (тарифы указываются с учеруб./м3 23,23
24,17
26,46
том НДС)
Водоотведение по системе централизованного водоотведения № 2 «п. Шивера»
Прочие потребители (тарифы указываруб./м3 7,39
7,68
7,95
ются без НДС)
Население (тарифы указываются с учеруб./м3 8,72
9,06
9,38
том НДС)
Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)
Прочие потребители (тарифы указываруб./м3 12,31
12,80
14,14
ются без НДС)
Население (тарифы указываются с учеруб./м3 14,53
15,10
16,69
том НДС)

ПРИКАЗ

г. Красноярск

19.11.2015

г. Красноярск

27,68
8,34
9,84
14,78
17,44

№ 389-п

Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 16.12.2015 № 389-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям Муниципального
предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского
края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН
2452024096) (далее - МП «Гортеплоэнерго»)
1-е полугодие

2-е полугодие
отборный пар
давлением
острый
и реот от от
свы- дуци1,2
2,5
7,0
вода
вода
ше ровандо до до
13,0 ный
2,5 7,0 13,0
кг/
пар
кг/ кг/ кг/
см2
см2 см2 см2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16
МП Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
«Горте- одноставоч- 2016 2005,48 2005,48 плоэ- ный, руб./
нерго » Гкал
Население (тарифов указываются с учетом НДС)
одноставоч- 2016 2366,47 2366,47 ный, руб./
Гкал
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставоч- 2017 2005,48 2399,24 ный, руб./
Гкал
Население (тарифов указываются с учетом НДС)
одноставоч- 2017 2366,47 2831,10 ный, руб./
Гкал
МП Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
«Гор- одноставоч- 2018 2399,24 2186,33 тепло- ный, руб./
энер- Гкал
го » Население (тарифов указываются с учетом НДС)
одноставоч- 2018 2831,10 2579,87 ный, руб./
Гкал

3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.

отборный пар давлением

острый
и редуцир
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше овандо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0
ный
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2 пар

Приложение № 3
к приказу Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 16.12.2015 №389-п

Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края

ПРИКАЗ

23,46

Заместитель председателя Региональной энергетической
комиссии Красноярского края, временно осуществляющий
полномочия по руководству Региональной энергетической
комиссией Красноярского края А.А.Ананьев

2.
2.1.

№ 356-в

Об установлении долгосрочных тарифов
на водоотведение для потребителей
муниципального предприятия ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Гортеплоэнерго»
(г. Железногорск, ИНН 2452024096)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением
правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.11.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального
предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН
2452024096) на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы для формирования тарифов
на водоотведение с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.
Установить для потребителей муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) тарифы согласно приложению № 2.
Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 01.01.2016 по 31.12.2018.
Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».

Заместитель председателя Региональной энергетической
комиссии Красноярского края, временно осуществляющий
полномочия по руководству Региональной энергетической
комиссией Красноярского края А.А.Ананьев

Тарифы на тепловую энергию (мощность)
на коллекторах источника тепловой энергии
Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Гортеплоэнерго»
(г. Железногорск, ИНН 2452024096)
(далее - МП «Гортеплоэнерго»)
Наименование ре№ гулип/п руемой
организации
1 2
М П
1.
«Гор1.1. теплоэнерго »
2.
2.1.

3.
3.1.
4.
4.1.

1 -е полугодие
отборный пар давлением

Вид тарифа Год

вода

острый
свы- и реот 1,2 от 2,5 от 7,0
ше дуцир
до 2,5 до 7,0 до
13,0 ованкг/
кг/
13,0
ный
кг/
см2 см2 кг/см2
см2 пар

2-е полугодие
отборный пар давлением
вода

от 7,0 свыот 1,2 от 2,5
до
ше
до 2,5 до 7,0
13,0 13,0
кг/
кг/
кг/
кг/
см2 см2
см2 см2

ПРИКАЗ

16.12.2015

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности Муниципального предприятия ЗАТО
Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) на долгосрочный
период регулирования 2016-2018 годы для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием
метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.
Установить для потребителей Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) тарифы согласно приложениям № 2 и № 3.
Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
Признать утратившими силу с 1 января 2016 года пункты 1 и 2 приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2014 № 271-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096)».
Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

1
1.
1.1.

Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края
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Об установлении долгосрочных тарифов на
тепловую энергию, отпускаемую Муниципальным
предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского
края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН
2452024096)

Наименование
№ регулиВид тарифа Год
п/п руемой
организации

6.
6.1.

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
односта- 2018 1691,37 6950,40 1541,28 6333,62
вочный,
руб./
Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
односта- 2018 1995,82 1818,71 вочный,
руб./
Гкал

2018 год

Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края
16.12.2015

М П
«Гор5.1. теплоэнерго »
5.

острый
и редуцир
ованный
пар

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставоч- 2016 1413,79 5809,72 1413,79 5809,72
ный, руб./
Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставоч- 2016 1668,27 1668,27 ный, руб./
Гкал
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставоч- 2017 1413,79 5809,72 1691,37 6950,40
ный, руб./
Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставоч- 2017 1668,27 1995,82 ный, руб./
Гкал

г. Красноярск

№ 390-п

Об установлении долгосрочных тарифов
на теплоноситель для потребителей
Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Гортеплоэнерго»
(г. Железногорск, ИНН 2452024096)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности Муниципального предприятия ЗАТО
Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) на долгосрочный
период регулирования 2016-2018 годы для формирования тарифов на теплоноситель с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.
Установить для потребителей Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) тарифы согласно приложению № 2.
Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Заместитель председателя Региональной энергетической
комиссии Красноярского края, временно осуществляющий
полномочия по руководству Региональной энергетической
комиссией Красноярского края А.А.Ананьев
Приложение № 2 к приказу Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 16.12.2015 № 390-п

Тарифы на теплоноситель для потребителей
Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Гортеплоэнерго»
(г. Железногорск, ИНН 2452024096)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тарифы на теплоноситель, руб/мЗ
Вода
Пар
43,77
45,52
45,52
48,07
48,07
50,09
-

Календарный период
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018

Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края
16.12.2015

ПРИКАЗ

г. Красноярск

№ 391-п

Об установлении долгосрочных тарифов на
горячую воду, поставляемую Муниципальным
предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского
края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН
2452024096) с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить для потребителей Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) тарифы согласно приложению.
Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
Признать утратившими силу с 1 января 2016 года пункты 1 и 2 приказа Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 19.12.2014 № 438-п «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096)
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)».
Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Заместитель председателя Региональной энергетической
комиссии Красноярского края, временно осуществляющий
полномочия по руководству Региональной энергетической
комиссией Красноярского края А.А.Ананьев
Приложение к приказу Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 16.12.2015 №391-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую
Муниципальным предприятием ЗАТО
Железногорск Красноярского края
«Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН
2452024096) с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения)
№
п/п
1
2
с 01.01.2016 по 30.06.2016
1. Прочие потребители

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м
3

43,77
1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
51,65
с 01.07.2016 по 31.12.2016
2. Прочие потребители
45,52
2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
53,71
с 01.01.2017 по 30.06.2017
J. Прочие потребители
45,52
3.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
53,71
с 01.07.2017 по 31.12.2017
4. Прочие потребители
48,07
4.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
56,72
с 01.01.2018 по 30.06.2018
5. Прочие потребители
48,07
5.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
56,72
с 01.07.2018 по 31.12.2018
6. Прочие потребители
50,09
6.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
59,11

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал
4

2005,48
2366,47

2005,48
2366,47

2005,48
2366,47

2399,24
2831,10

2399,24
2831,10

2186,33
2579,87

четверг, 14 ЯНВАРЯ
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, 02.45, 03.05
Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(12+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.10, 01.45 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 00.45 «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 «Åâðåéñêîå
ñ÷àñòüå» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÊÀÊ
ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ» (12+)
00.45 ÍÎ×ÍÀß
ÑÌÅÍÀ. «Ýäâàðä
Ðàäçèíñêèé. Áîãè
æàæäóò». Ãëàâû 1-ÿ
è 2- ÿ (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ»
(6+)
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà
Âàñèëüåâà. Ó ìåíÿ
àíãåëüñêèé õàðàêòåð»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 03.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðåìëåâñêàÿ
îõîòà» (12+)
15.40 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â êèíî» (12+)
00.30 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»
(12+)
02.05 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» (12+)
05.35 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)

06.00 Íèêîãäà íå
ïîâòîðÿéòå ýòî
äîìà (16+)
07.25, 04.20 Ñðåäà
îáèòàíèÿ (16+)
08.30, 05.30 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2»
(16+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Òîï Ãèð (16+)
16.05 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ
ÄÎÆÄÜ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ
ÀËÌÀÇ» (16+)
22.20 «+100500» (16+)
22.30, 03.50 Äîáðîå äåëî
(12+)
23.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ
ÃÎÍÖÀ» (18+)
01.15 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20, 00.00 Ò/ñ «ÏÎÐÎÃÈ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Êîðîëè
ñìåõà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
16.50 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
23.50 «Æåíñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Õ/ô
«ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
16.50, 19.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ» (12+)
01.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ»
(16+)
03.25 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÍ»
(12+)
04.45 Ä/ô «Ôèëüì
«Ñîáàêà íà ñåíå».
Íå ñîâåòñêàÿ
èñòîðèÿ» (12+)

10.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
11.00, 13.00, 14.00 Íîâîñòè
11.05, 21.55, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05, 04.00 «Äàêàð-2016»
14.35 Ä/ô «Êîðîëü áèàòëîíà»
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè
17.45 Õ/ô «ÂÎÈÍ» (16+)
20.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ
ãîíêà. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
23.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
(12+)
23.25, 08.00 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ
ìÿ÷îì» (16+)
23.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ) - «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
04.30 Áàñêåòáîë.
«Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ)
- «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû
06.15 Áàñêåòáîë. ÓÃÌÊ
(Ðîññèÿ) - «Âèñëà»
(Ïîëüøà). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû
08.30 Õ/ô «ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÛ»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß
ÒÎÁÎÑÑÊÀß»
12.20 Ä/ô «Áîðèñ Ïëîòíèêîâ»
13.05, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà»
13.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
14.10, 00.00 Ò/ñ
«ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÑÏÎÄÀ
ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ»
15.10, 22.20 Ä/ô «Îáíàæåííàÿ
òåððàêîòîâàÿ àðìèÿ»
16.00 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí
Ñêîòò»
16.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.55 Ä/ô «Òåîðèÿ
îòíîñèòåëüíîñòè
ñ÷àñòüÿ. Ïî Àíäðåþ
Áóäêåðó»
17.35, 00.50 Êîíöåðò «Íîâàÿ
Ðîññèÿ»
18.45 Ä/ñ «Èãîðü Ìîèñååâ. ß
âñïîìèíàþ...ãàñòðîëü
äëèíîþ â æèçíü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
21.15 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëüÌîíòå. Êàìåííàÿ êîðîíà
Àïóëèè»
21.30 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.10 Ä/ô «Ïîðòðåò â
èíòåðüåðå òåàòðà»
23.55 Õóäñîâåò

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, 05.25
«Ìàòðèàðõàò» (16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.20 Çíàòü áóäóùåå.
Æèçíü ïîñëå Âàíãè
(16+)
13.20 Ïðèñÿæíûå
êðàñîòû (16+)
14.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00, 02.25 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ»
(16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ
ÄÅËÎ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ» (16+)
04.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Äæåéìè: îáåä çà
30 ìèíóò (16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß»
(16+)
01.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ô «Áåãè, ðó÷å¸ê»,
«Çàâåòíàÿ ìå÷òà», «Êàê
îñëèê ãðóñòüþ çàáîëåë»,
«Ìîé äðóã çîíòèê» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.45 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Áîðîäà
èçìÿòà. ×àñòü I (16+)
11.15 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ»
(0+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ñïîðòèâíîå (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Êîëèäîðû
èñêóñòâ. ×àñòü II (16+)
15.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ
ÑÌÈÒ» (16+)
17.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íàíîêîíöåðò, íà! (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05, 20.00 Ì/ô «ÐÀÍÃÎ» (0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÎËÒ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ»
(16+)
02.55 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-2
1/2. ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» (0+)
04.30 Õ/ô «ÃÎËÛÉ
ÏÈÑÒÎËÅÒ-33 È 1/3» (0+)

07.00 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß
ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ»
(16+)
03.45 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÌÀËÛÅ
ÄÅÒÈ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Áàíàíîâûé ðàé»
(16+)

05.00, 06.05 Ò/ñ
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00,
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
07.10 ×óäî òåõíèêè (12+)
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
(16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+)
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ» (16+)
01.25 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå»
(16+)
03.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå
çíàêè» (12+)
13.30, 18.00, 00.45
«Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè» (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»
(12+)
01.15 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ
×ÈÑËÎ 23» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ
ÕÅÐÍ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ»
(12+)
18.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
19.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ
ÕÅÐÍ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ»
(12+)
02.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
03.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ ÄÆÓÄÈÒ
ÕÅÐÍ» (16+)
08.00 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ»
(12+)
10.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
11.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ»
(16+)

08.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
(12+)
11.30 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
ÑÓÄÜÁÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(12+)
13.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)
15.25 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ,
ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ»
16.55 Õ/ô «×ÅÐÅÇ
ÒÅÐÍÈÈ Ê
ÇÂÅÇÄÀÌ»
19.30 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ»
21.10 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ!»
(16+)
23.00 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ»
(16+)
04.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ»
07.00 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ
ÑÈÄÈÌ!» (16+)

09.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 06.00, 08.00, 01.40 Ïÿòíèöà

Внимание!

Телекомпании

могут

вносить

11.40, 14.35, 04.40 «Â
òåìå» (16+)

News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

12.05 «ÌàñòåðØåô»
(16+)

08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.50 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

15.00, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

15.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â
ÑÑÑÐ (16+)

16.50 «Ìû ñ òîáîé îäíîé 16.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
êðîâè» (16+)

17.00 Îðåë è ðåøêà.

00.50, 05.05 «Äîðîãàÿ,

Þáèëåéíûé (16+)

ìû óáèâàåì äåòåé»

18.00 Ìàãàççèíî (16+)

(16+)

19.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà

02.50 «ß ñòåñíÿþñü

(16+)

ñâîåãî òåëà» (16+)
07.05 «Ñîáëàçíû

23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

ñ Ìàøåé

(16+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 00.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
08.05 «Europa plus ÷àðò.

изменения

Èòîãè ãîäà» (16+)
в

сетку

04.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»
(16+)

вещания.

пятница, 15 ЯНВАРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé
æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «ÓËÛÁÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ»
(12+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.10, 04.10 «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 «Êëóá Âåñåëûõ
è Íàõîä÷èâûõ».
Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è
(16+)
23.40 «Åâðåéñêîå
ñ÷àñòüå» (16+)
00.40 Õ/ô «ÊÀÊ ×ÀÐËÈ
×ÀÏËÈÍ ÑÒÀË
ÁÐÎÄßÃÎÉ» (12+)
02.00 Õ/ô «ÍÀÂÅÐÍÎÅ,
ÁÎÃÈ ÑÎØËÈ Ñ
ÓÌÀ» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Àíøëàã. Ñòàðûé
Íîâûé ãîä» (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ
ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Âàëåíòèíà
Òåëè÷êèíà. Íà÷àòü ñ
íóëÿ» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Õ/ô
«ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ»
(16+)
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ» (16+)
19.40 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé. (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè» (16+)
00.00 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ»
(16+)
01.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÌÎÐÑ» (12+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
(12+)
05.30 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)

10.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
20.55 Íîâîñòè
11.05, 18.55, 23.05, 03.00 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.05, 04.00 «Äàêàð-2016»
14.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
16.25 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Êîìáèíàöèÿ. Ñêîðîñòíîé
ñïóñê. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Øâåéöàðèè
19.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Êîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè
21.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
23.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè»
(Ðîññèÿ) - «Ëàáîðàëü
Êóò÷à» (Èñïàíèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
04.30 Ä/ô «Ìàéêë Äæîðäàí.
Àìåðèêàíñêèé ãåðîé»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÛ» (16+)
08.00 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
10.15 «Óäàð ïî ìèôàì» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ
Ìàðãîëèòà
11.50 Ä/ô «Ðàäèîâîëíà»
12.50 Ä/ô «Ã¸ðåìå. Ñêàëüíûé
ãîðîä ðàííèõ õðèñòèàí»
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.05 Ò/ñ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÈÇ ÁÓÀ-ÄÎÐÅ»
15.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
15.50 Ä/ô «Èãîðü Èëüèíñêèé.
Æèçíü àðòèñòà»
16.45 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.25 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëüÌîíòå. Êàìåííàÿ êîðîíà
Àïóëèè»
17.40 Êîíöåðò «Ñîëèñòû
Ìîñêâû»
18.45 Ä/ñ «Èãîðü Ìîèñååâ. ß
âñïîìèíàþ... Ãàñòðîëü
äëèíîþ â æèçíü»
19.10 Ä/ô «Ïîãîñò Êèæè.
Òåïëûé ëåñ»
19.45 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
21.05 Ä/ô «Òàéíà àðõèâà
Ìàíäåëüøòàìà. Ðàññêàç
Ñîíè Áîãàòûðåâîé»
21.45 Îñèïó Ìàíäåëüøòàìó
ïîñâÿùàåòñÿ...
Âå÷åð â Ìîñêîâñêîì
ìåæäóíàðîäíîì Äîìå
ìóçûêè
23.10 Ä/ô «Ïîðòðåò â
èíòåðüåðå òåàòðà»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 ñ Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì
(18+)
01.30 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.45 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00 «Òåððèòîðèÿ

05.00, 06.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.10 «ÍàøÏîòðåáíàäçîð»
(16+)
08.10 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
(16+)
01.25 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» (16+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.45 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå
çíàêè» (12+)
13.30 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè» (12+)
14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.00 Ä/ô «Õ-âåðñèè.
Êîëäóíû ìèðà»
(12+)
19.00 «×åëîâåêíåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ
ÊÀÌÅÍÜ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÑÀÉËÅÍÒ
ÕÈËË» (16+)
01.30 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (äàéäæåñò)»
(12+)
02.30 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)
04.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)
15.45 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È
ß» (16+)
17.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
18.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ»
(16+)
20.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)
23.45 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È
ß» (16+)
01.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
02.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ»
(16+)
04.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)
07.45 Õ/ô «ÓÈÒÍÝÉË È
ß» (16+)
09.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
10.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ»
(16+)
12.25 Õ/ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ»
(16+)

ание!

06.00 Íèêîãäà íå

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÌÀÌÀ!»
äîìà (16+)
(16+)
10.00,
12.30, 14.30, 16.30,
07.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ
18.30, 20.30, 23.30
(16+)
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
08.30, 23.20, 05.50 Ä/ñ
ïðîãðàììà» (16+)
«100 âåëèêèõ» (16+) 10.20, 00.00 Ò/ñ «ÏÎÐÎÃÈ»
(16+)
09.45, 02.15 Ò/ñ
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
«ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈÍÀ»
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
(16+)
13.35,
19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
15.10 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ
(16+)
ÀËÌÀÇ» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Êîðîëè
ñìåõà» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÎÁÙÀß
19.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ:
ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
20.30 «Èíôîðì (16+)
19.05
«Íîâîñòè. Âðåìÿ
Ýêñïðåññ»
ìåñòíîå»
21.25 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2»
22.35, 03.05 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû. 02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)
ÑÑÑÐ» (16+)

ïîâòîðÿéòå ýòî

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
09.00, 05.30 Äæåéìè:
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
îáåä çà 30 ìèíóò
ãèïîòåçû» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
(16+)
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
09.30, 22.25, 05.25
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
«Ìàòðèàðõàò» (16+)
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
09.45 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÛ,
ïðîåêò» (16+)
12.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
ÈËÈ ÑÒÐÀÍÍÎÑÒÈ
(12+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
ËÞÁÂÈ» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ
18.00, 21.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ» (16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» (16+)
ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Ñîêðîâèùà íàöèè:
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
ïîëüñêèé òóïèê».
«Äîêóìåíòàëüíûé
(16+)
ñïåöïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ
23.30, 02.25 Çâ¸çäíûå
ÀËÌÀÇ» (16+)
22.30, 04.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
èñòîðèè (16+)
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅÐÎÄÍÎÉ»
03.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)
(16+)

Телекомпании

могут

08.20 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
12.05 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ»
(16+)
14.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÄÆÀÇÀ»
15.40 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß»
17.25 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ
ÑÈÄÈÌ!» (16+)
18.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß»
20.05 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ
ÑËÎÂÎ»
23.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ËÓ×ØÀß ÁÀÁÓØÊÀ»
(12+)
00.25 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ»
02.50 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ»
04.25 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!»
(16+)
06.05 Õ/ô «31 ÈÞÍß»
(12+)

вносить

06.00 Ì/ô «Çîëîòîå ï¸ðûøêî»,
«Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü ñ
ïîäóøêîé», «Ìàøà áîëüøå
íå ëåíòÿéêà», «Ìàøà è
âîëøåáíîå âàðåíüå» (0+)
07.00, 09.00, 23.30 Íîâîñòè
(16+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íàíîêîíöåðò, íà! (16+)
11.00 Ì/ô «ÐÀÍÃÎ» (0+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå î æåíùèíàõ (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íå âåøàòü
õâîñò, âåòåðèíàðû! (16+)
15.10 Õ/ô «ÑÎËÒ» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Â ãîñòÿõ ó
ñêàëêè (12+)
18.00 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
18.15, 20.00 Ì/ô «Â ÃÎÑÒÈ Ê
ÐÎÁÈÍÑÎÍÀÌ» (0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ìÿòîå ÿíâàðÿ
(16+)
23.50 Äåòàëè (16+)
00.30 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ»
(16+)
01.35 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-2
1/2. ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» (0+)
03.10 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-33
È 1/3» (0+)
04.40 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30 Ñåé÷àñ
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Õ/ô «È ÍÀ
ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑÒÓÒ
ÄÅÐÅÂÜß» (12+)
13.40 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÉ
ÁÓÑËÀÅÂ» (6+)
15.15, 16.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß»
(12+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ» (16+)
13.30 «Íàøà Russia» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Áàíàíîâûé ðàé» (16+)

09.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 06.00, 08.00, 23.30
11.40, 14.35, 04.40 «Â
òåìå» (16+)

(16+)

15.00, 23.00 Ò/ñ «ÃÎËÎÑ
ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
16.50 «Áåðåìåííà â 16»

15.00 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.

(16+)
00.50, 05.05 «Äîðîãàÿ,
ìû óáèâàåì äåòåé»

Þáèëåéíûé (16+)
18.00 Ìàãàççèíî (16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)

(16+)

20.00 Ä/ô «Âåðþ - íå

02.50 «ß ñòåñíÿþñü

âåðþ». Ôèëüì î

ñâîåãî òåëà» (16+)

ôèëüìå» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß

07.10 «Ñîáëàçíû

ÑÎËÎÌÎÍÀ» (16+)

ñ Ìàøåé

03.30 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ

Ìàëèíîâñêîé» (16+)
сетку

08.30 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.50, 21.00 Ðåâèçîððî

(16+)

в

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)

12.05 «ÌàñòåðØåô»

изменения

Ïÿòíèöà News (16+)

äèíîçàâðàìè» (16+)

вещания.

суббота, 16 ЯНВАРЯ
05.25, 06.10 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ìèëëèîí àëûõ
ðîç» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
14.00 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»
17.10 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå
ïîêàæåò» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Þáèëåéíûé âå÷åð
Îëåãà Òàáàêîâà â ÌÕÒ
èìåíè À.Ï. ×åõîâà
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.00 Ä/ô «Ñîõðàíè ìîþ
ðå÷ü íàâñåãäà» (16+)
00.35 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀË» (16+)
02.45 Õ/ô «ÄÆÓËÈß» (12+)

04.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ
ÄÅÂÓØÊÀ»
06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûå
ëþäè. Âåñíà»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ëè÷íîå. Âëàäèìèð
Çåëüäèí» (12+)
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äâå
æåíû» (12+)
12.15, 14.30 Ò/ñ
«ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ
ÊÀÐÒÎØÊÀ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÑÏÀÑ¨ÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÌÀÌÀ
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà
07.00 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» (12+)
08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.15 Õ/ô «ÍÎÂÎÅ
ÏËÀÒÜÅ ÊÎÐÎËß»
(12+)
10.15, 11.45 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ» (16+)
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
12.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÅÌÜß» (12+)
14.45, 05.25 «Òàéíû
íàøåãî êèíî» (12+)
15.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÎÄÍÀ» (12+)
17.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
02.50 «Óêðàèíà. Çèìà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.20 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ»
(16+)
04.55 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
09.05 Òîï Ãèð (16+)
12.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ:
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
16.25 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2»
(16+)
18.15 Þáèëåéíûé
êîíöåðò Íèêîëàÿ
Ðàñòîðãóåâà è ãð.
«Ëþáý» (16+)
20.35 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ.
ÈÌÏÅÐÈß
ÑÎÁËÀÇÍÀ» (12+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû.
ÑÑÑÐ» (16+)
03.05 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

10.30 «Äðèì Òèì» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
20.25 Íîâîñòè
11.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
12.05, 21.00, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.05, 05.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
14.05, 05.00 «Äàêàð-2016»
14.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
16.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
16.35 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?»
(16+)
17.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
17.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
18.35 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñëîâåíèè
20.30 «Äóáëåð» (12+)
22.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
23.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
00.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñêîðîñòíîé ñïóñê.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè
02.10 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Äàíèÿ.
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ïîëüøè
06.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ
è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
09.20 Ä/ô «Ìàéêë Äæîðäàí.
Àìåðèêàíñêèé ãåðîé» (16+)

06.30
10.00
10.35
11.50

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 30 ìèíóò
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 05.20
«Ìàòðèàðõàò» (16+)
08.00, 23.30, 02.20
Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
09.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß
ÁÀÐÁÈ» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ» (16+)
16.05 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû
(16+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)

05.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ

04.45, 01.15 Ò/ñ
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ
ëîòåðåÿ Ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ
Àëåêñååì Çèìèíûì
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 «ÃÌÎ. Åäà
ðàçäîðà» (12+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì!
(0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.20 Ò/ñ «ÌÅÒÅÎÐÈÒ»
(16+)
23.15 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ»
(16+)
03.05 Äèêèé ìèð (0+)
03.25 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû

12.30
13.00

14.25
17.00
17.30
18.25

18.45
19.30
20.30
22.35
00.25
01.20
01.55
02.45

Åâðîíüþñ
Áèáëåéñêèé ñþæåò
Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»
Ä/ô «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà.
Èñïûòàíèå ÷óâñòâ»
Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
Ãàëà-êîíöåðò
ëàóðåàòîâ
Âñåðîññèéñêîãî
ôîëüêëîðíîãî êîíêóðñà
«Êàçà÷èé êðóã»
Ñïåêòàêëü «Ìåãðý è
÷åëîâåê íà ñêàìåéêå»
Íîâîñòè êóëüòóðû
Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÐÜÅÇÍÎ»
Ä/ô «Ëåäíèöå.
Êíÿæåñêàÿ ðîñêîøü
è ñàäîâî-ïàðêîâîå
èñêóññòâî»
Ä/ô «Ðàéìîíä Ïàóëñ.
Ñûãðàé, ìàýñòðî,
æèçíü ñâîþ...»
«Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
«Áîëüøîé áàëåò»
«Âíå ñèñòåìû». Âå÷åðïîñâÿùåíèå Ê.Ñ.
Ñòàíèñëàâñêîìó
Ä/ô «Æèâàÿ Àðêòèêà.
Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé
îêåàí. Öàðñòâî õîëîäà»
Ìóëüòôèëüìû
«Èñêàòåëè»
Ä/ô «Íàâîè»

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
14.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
Êîìàðîâñêîãî (12+)
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
10.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+) 16.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãàäàëêà»
18.20 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
(12+)
19.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ
14.30 Õ/ô
ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
«×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ»
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
(16+)
22.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
16.45 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ
00.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ»
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
(16+)
02.20 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ03.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ
ÂÎËÊ» (16+)
ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)
21.30 Õ/ô «ÎÁÐßÄ» (16+) 06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
23.45 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ»
06.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
(16+)
08.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
02.00 Õ/ô «ÑÀÉËÅÍÒ
ÌÀËÜ×ÈÊ» (12+)
10.20 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÕÈËË» (16+)
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
11.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÈ
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
ÕÐÈÑÒÎÂÛ» (16+)

Внимание!

Телекомпании

могут

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Êîíöåðò «Äèñêîòåêà
80-õ» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»
(16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00, 01.30 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå
èñòîðèè» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
21.00, 03.45 Õ/ô
«ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)

06.00 Ì/ô «Âèíòèê è
Øïóíòèê - âåñ¸ëûå
ìàñòåðà» (0+)
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» (16+)
06.20 Ì/ô «Äîñòàòü äî íåáà»
(0+)
07.10 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ
06.30 Ì/ô «Äóäî÷êà è
êóâøèí÷èê» (0+)
06.45 Ì/ô «Áîáèê â ãîñòÿõ ó
ÀËÌÀÇ» (16+)
Áàðáîñà» (0+)
09.40 Õ/ô «ÝËÜÔ» (16+) 07.00 Õ/ô «ÊÎÒ» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
ïðîãðàììà» (16+)
09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
10.10 Ì/ô «Â ÃÎÑÒÈ Ê
ÐÎÁÈÍÑÎÍÀÌ» (0+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
11.55 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ
(12+)
ÖÅÇÀÐß» (6+)
14.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ»
(12+)
(16+)
18.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË» (16+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè»
17.00 «Òåððèòîðèÿ
(6+)
20.00 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ» (16+)
21.40 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+)
çàáëóæäåíèé ñ
23.45 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ»
(16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
02.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ
ÏÓËÅÌ¨ÒÎÌ» (16+)
(16+)
04.25 Ì/ô «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È
ÊÎÐÎËÜ ÃÎÁËÈÍÎÂ»
19.00 Ò/ñ «ÌÅ× 2» (16+)
(0+)

08.20 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ËÓ×ØÀß ÁÀÁÓØÊÀ»
(12+)
09.45 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ»
12.00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ»
13.35 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» (12+)
15.15 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
16.45 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ»
19.05 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
20.30 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»
23.00 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
00.40 Õ/ô
«ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ»
(12+)
03.25 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ...»
05.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐ¨Õ»
06.35 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

вносить

09.05, 13.30 «Â òåìå»
(16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2» (16+)
00.05 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» (16+)
01.45 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß»
(12+)
04.25 Õ/ô «ÐÓÑÜ
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß»
(12+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà
(16+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè
Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå
Êèíî!» (16+)
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ
ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
03.35 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Â ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
06.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)

09.40 «Europa plus ÷àðò.

08.45 Øêîëà äîêòîðà

Èòîãè ãîäà» (16+)

Êîìàðîâñêîãî (16+)

10.35 «Starbook» (16+)

09.30, 14.30, 18.20 Îðåë

12.35, 08.00 «Starbook.
Çâåçäû íà êóõíå»
(12+)
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
14.30 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ØÅÐØÅÍÜ» (16+)
16.45 «ß ñòåñíÿþñü
ñâîåãî òåëà» (16+)
02.00 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ:
ÃÅÐÎÉ ÈÇ ÏÅÊËÀ»
(12+)
04.15 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ»
06.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
06.30 «Ñîáëàçíû

изменения

ñ Ìàøåé

(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
13.30 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
16.10 Õ/ô «ÌÛ ÌÈËËÅÐÛ» (16+)
19.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00, 22.00 Ðåâèçîððî
(16+)
21.00 Àôåðèñòû (16+)

(18+)
(16+)

è ðåøêà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!

23.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÄÅÊÑÒÅÐ»
(16+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 02.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)
в

сетку

вещания.

воскресенье, 17 ЯНВАРЯ
05.15, 06.10 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.20 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (12+)
08.10 «Àðìåéñêèé
ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Ãîñòè ïî
âîñêðåñåíüÿì»
13.10 «Áàðàõîëêà» (12+)
14.00 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ»
16.00 Ä/ô «Åâãåíèé
Åâòóøåíêî. «Ïîýò â
Ðîññèè - áîëüøå,
÷åì ïîýò»
18.30, 22.30 «Íîâûé ãîä
íà Ïåðâîì» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
23.40 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÀß
ÊÀÐÒÀ» (18+)
01.45 Õ/ô «ÆÅÑÒÊÈÅ
ÐÀÌÊÈ» (16+)
03.50 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)

06.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÎÄÓ

06.00 Õ/ô «ÑÀËÎÍ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (6+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè»
07.30 «Ñàì ñåáå
(12+)
08.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ðåæèññ¸ð»
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
10.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
ëþáîâü Ñàâåëèÿ
Êðàìàðîâà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
(12+)
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.55 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â
11.00, 14.00 Âåñòè
ÑÏÈÍÓ» (12+)
13.50
«Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
íà äîì» (12+)
«Ñìåÿòüñÿ
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
15.00 Õ/ô «ÎÒÖÛ» (16+)
16.55 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ
12.10, 14.20 Õ/ô
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß»
«ÏÅÍÅËÎÏÀ» (12+)
(16+)
20.40 Õ/ô «ÒÛ
20.00 Âåñòè íåäåëè
ÇÀÏËÀÒÈØÜ ÇÀ
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ÂÑ¨» (12+)
ñ Âëàäèìèðîì
00.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÎÄÍÀ» (12+)
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
02.40 Õ/ô «ÂÅÐÀ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ» 04.30 Ä/ô «Ôàëüøàê»
(12+)
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 «Äðèì Òèì» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.05 Íîâîñòè
11.05, 08.30 «Òû ìîæåøü
áîëüøå!» (16+)
12.05, 00.30, 04.30 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05, 07.25 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
î...» (16+)
13.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
(12+)
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè
16.10, 05.30 «Äàêàð-2016»
16.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
18.30 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
19.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Êîìàíäíûé ñïðèíò.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâåíèè
20.20, 09.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ
ìÿ÷îì» (16+)
20.50 Õîêêåé. ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü).
ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.25 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà»
- «Àòëåòèê Áèëüáàî».
×åìïèîíàò Èñïàíèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
06.00 Õ/ô «ÒÀÊÒÈÊÀ ÁÅÃÀ ÍÀ
ÄËÈÍÍÓÞ ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ»
(12+)
07.55 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(12+)
10.00 «Ðèî. Ôàêòû» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÐÜÅÇÍÎ»
11.30 Ä/ô «Ñåðãåé
Ôèëèïïîâ»
12.10 Ä/ô «Âðåìåíà ãîäà
Àíòóàíà»
12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!»
13.15 «Êòî òàì...»
13.40 Ä/ô «Æèâàÿ
Àðêòèêà. Ñåâåðíûé
Ëåäîâèòûé îêåàí.
Öàðñòâî õîëîäà»
14.35 «×òî äåëàòü?»
15.20 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.50 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
16.20 Ä/ô «Õîä ê
çðèòåëüíîìó çàëó...
Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé»
17.00, 00.20 Õ/ô «ÇÀ
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ»
18.35 «Èñêàòåëè»
19.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ»
20.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ»
22.30 Ä/ô «Ôëåøáýê»
(16+)

06.30, 05.30 Äæåéìè:
îáåä çà 30 ìèíóò
(16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.40, 05.25
«Ìàòðèàðõàò» (16+)
07.50 Õ/ô «ÑÅÌÜß» (16+)
10.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ» (16+)
12.35 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
14.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÀÏÎÔÅÃÅÉ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
23.30 Àíèòà. Âñ¸ çà
ëþáîâü (16+)
00.30 Õ/ô «ØÓÒ È
ÂÅÍÅÐÀ» (16+)
02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

06.00 Ì/ô «Ïðåêðàñíàÿ
ëÿãóøêà» (0+)
06.15 Ì/ô «Îãóðå÷íàÿ
ëîøàäêà» (0+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 06.25 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÖÅÇÀÐß» (6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
(16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî»
(16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
11.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 12.30 Ì/ô «ÑÅÇÎÍ
ÎÕÎÒÛ» (12+)
14.00 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ»
(16+)
(16+)
16.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». Ì+Æ
(16+)
16.30 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ»
04.00 «Òåððèòîðèÿ
(16+)
18.10 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ» (0+)
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
çàáëóæäåíèé ñ
×¨ÐÍÎÌ-2» (12+)
21.35 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-3» (12+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 23.35 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
03.20 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ
ÑÒÐÀÕÀ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà»
12.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ» (12+)
16.40 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ
ÏÅÐÈÎÄÀ-2:
ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
(12+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (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 «ÐÓÑÀËÊÀ» (16+)
03.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè:
Ðîáèí Ãóä è ÌûøüÂåñåëü÷àê» (12+)
04.15 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
05.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
05.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)

05.10, 01.15 Ò/ñ
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
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+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì!
(0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.20 Ò/ñ «ÌÅÒÅÎÐÈÒ»
(16+)
23.15 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ-2»
(16+)
03.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.30 Õ/ô «ÄÅÍÍÈÑÌÓ×ÈÒÅËÜ» (0+)
10.30 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ
ËÈÒÒË-2» (0+)
12.00 Õ/ô
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀÍ, ÈËÈ
ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ
ÇÎÌÁÈ» (6+)
13.45, 00.45 Õ/ô
«ÝÄÂÀÐÄ «ÐÓÊÈÍÎÆÍÈÖÛ» (12+)
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ
ÊÀÌÅÍÜ» (12+)
19.00 Õ/ô
«ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÐÀÇÓÌ» (12+)
22.15 Õ/ô «ÌÃËÀ» (16+)
03.00 Õ/ô
«×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ»
(16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È»
(12+)
16.40 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ËÞÁÂÈ» (16+)
18.35 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ»
(16+)
20.20 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È»
(12+)
00.40 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ËÞÁÂÈ» (16+)
02.35 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ»
(16+)
04.20 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÀÐÁÀÒÀ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È»
(12+)
08.40 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.35 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ»
(16+)
12.20 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ»
(16+)

08.20 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
09.55 Õ/ô
«ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ»
(12+)
12.40 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ...»
14.30 Õ/ô «ÌÝÐÈ
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ
ÑÂÈÄÀÍÈß!»
17.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ
ÄÂÀ»
18.30 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
20.15 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ»
23.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»
(16+)
02.55 Õ/ô «Î ×¨Ì
ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
04.45 Õ/ô «ÑÍÅÃ ÍÀ
ÃÎËÎÂÓ» (16+)
06.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

ÍÅÄÅËß»

Внимание!

Телекомпании

могут

08.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
09.25 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Þáèëåéíûé
êîíöåðò Íèêîëàÿ
Ðàñòîðãóåâà è ãð.
«Ëþáý» (16+)
18.15 Õ/ô «ÄÆÎÁÑ.
ÈÌÏÅÐÈß
ÑÎÁËÀÇÍÀ» (12+)
20.50 «+100500» (16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Ä/ñ «Âîéíà. Ìèôû.
ÑÑÑÐ» (16+)
02.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ
«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ô «Äçþäî. Èñêóññòâî
æèòü» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Îòêðûòûé óðîê»
(16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñåìåéíûå
èñòîðèè» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ
×ÅÌ ß ÓÑÍÓ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÌÅ× 2» (16+)

вносить

09.00, 13.30 «Â òåìå.

09.30 «Ìû ñ òîáîé îäíîé

12.35 «Europa plus ÷àðò»

áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ» (12+)
12.25 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ» (12+)
15.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
(12+)
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2» (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÀÑÈËÈÉ
ÁÓÑËÀÅÂ» (6+)
02.00 Ïðîôèëàêòèêà äî
05.00
05.00 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé»
(16+)

09.30, 11.30 Îðåë è
10.30 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)

(16+)
14.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà

12.30, 20.00, 22.00
Ðåâèçîððî (16+)

(16+)
14.30 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅÐÎÉ
ÈÇ ÏÅÊËÀ» (12+)
16.45 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

14.00 Õ/ô «ÌÛ ÌÈËËÅÐÛ» (16+)
16.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ»
(16+)

02.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ
ØÅÐØÅÍÜ» (16+)
04.15 «ß ñòåñíÿþñü ñâîåãî

18.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
19.00 Ä/ô «Âåðþ - íå

òåëà» (16+)
06.05 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.00 «Starbook. Ñàìûå
âûñîêîîïëà÷èâàåìûå
çíàìåíèòîñòè-2015»
(12+)
сетку

10.10 «Èñòîðèè èç

ðåøêà (16+)

êðîâè» (16+)

в

10.00 Ñåé÷àñ

(12+)

Ëó÷øåå» (16+)

изменения

07.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

âåðþ». Ôèëüì î
ôèëüìå» (16+)
21.00 Àôåðèñòû (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (16+)
02.30 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

вещания.

сканворд
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Ответы на сканворд №77

По горизонтали: Новация. Остов. Изворот. Тюльпан. Объедки.
Толк. Романс. Форте. Волк. Менуэт. Сплав. ВАЗ. Умора. Зразы.
Синклит. Пальто. Кусто. Ожог. Вудс. Ехида. Танкер. Каюр. Крот.
Распутица. Арлекин. Куба. Шофер. Поле. Примерка. Ратник.
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По вертикали: Гематома. Устав. Ропот. Утка. Стоун. Микроскоп.
Эхо. Аристократ. Шарм. Антигерои. Лакмус. Фтор. Якорь. Книжка.
Плен. Крупа. Оттенок. Ввоз. Штаб. Рапорт. Размер. Флора. Агул.
Едок. Лгун. Вымь. Каюк. Тама. Тире. Зрелище. Зеро. Разносчик.
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гороскоп - 2016

Перемен,
все ждут
перемен!
Многие железногорцы в курсе, что 2016-й
по восточному календарю будет годом
Огненной Обезьяны. Тем более, в новогоднем
выпуске «ГиГ» эту радостную новость уже
сообщал и даже опубликовал гороскоп для
представителей знаков зодиака.
Символ наступившего года - упорное
и энергичное существо, поэтому астрологи
утверждают: время Обезьяны станет
непростым, неугомонным и переменчивым.
И чтобы любимые читатели очередные
12 месяцев были во всеоружии, «ГиГ» дарит
еще один гороскоп. На этот раз по году
рождения.
ственном здоровье. Иначе к концу
декабря можно будет оказаться в
состоянии разбитого пушкинского
корыта. Все хорошо в меру!

Петуху взять себя в руки и принять
судьбоносное решение. Например,
расстаться с нелюбимым человеком ради дальнейшего развития.
Следствием такого поступка станет
развитие карьеры к началу лета.
Заняться личной жизнью Петухи
смогут осенью. Ноябрь и декабрь
станут для них достаточно благоприятными месяцами - денежными
и романтичными.

хнуть на свежем воздухе с близкими людьми.

Ноу проблем

Обезьяна
Неоднозначные перемены произойдут в жизни всех Обезьян. И немудрено, ведь наступило их время!
Однако частенько люди, рожденные в год Мартышки, принимают
поспешные и крайне необдуманные решения. Поэтому звезды советуют действовать в 2016-м последовательно, чтобы добиться
желаемого. Начало года подарит
Обезьянам ряд завидных перспектив, хотя не каждый представитель
этого знака согласится на все ему
предложенное. Ну и зря! Астрологи уверены: на протяжении всего
года у Обезьян не будет проблем
ни с карьерой, ни с деньгами. Абсолютно! Что, конечно, радостно, а
кому-то даже и завидно. Конец года
Обезьяны проведут в постоянном
ритме: вечеринки, праздники, развлечения. Но…
Не стоит чрезмерно искушать
судьбу, позабыв напрочь о соб-

веселье, а везенье станет путеводителем на протяжении 12 месяцев. Никаких неожиданных событий
или происшествий не ожидается.
Сплошной мир и лад. Особенно это
станет заметно летом, когда будущее Крыс будет зависеть от принятия какого-то важного решения.
Но к осени звезды рекомендуют
быть начеку: завистники и конкуренты могут нанести непоправимый
вред любимому делу. Но самообладание и самоконтроль - главные
козыри Крысы - помогут решить
любую сложную задачку.

По всем фронтам

Умерить пыл

Петух
Нападать и кукарекать у них в
крови, так что Петухи будут жестко
настаивать на соблюдении своих
правил поведения. Любыми способами они станут бесцеремонно давить на окружение, заставляя все и
вся подчиняться. Но одновременно
своенравные птички проявят недюжинную отвагу, и, возможно, даже
чем-то пожертвуют ради любимого.
Поэтому, чтобы достичь победных
целей, Петухам необходимо умерить пыл и навести порядок в собственной жизни.
Весной у них может произойти серьезный разговор со своей
второй половинкой. В этом случае
звезды советуют вспыльчивому

с чистого листа

Собака
Пуститься во все тяжкие в год
Огненной Обезьяны будут готовы
Собаки. К сожалению, во многих
делах у Песиков случится крах, поэтому к началу осени они практически возродятся заново и начнут
все с чистого листа. Восточный гороскоп рекомендует не гнаться за
большими деньгами, а найти себе
дело, пусть и менее прибыльное,
но зато по душе.
Конец года принесет представителям этого знака минорное настроение. Собакам
будет казаться, что
все вокруг - даже
природа - настроены против них. Хотя
это, конечно, не так.
Просто многое Собачкам придется переосмыслить, что,
несомненно, потребует энергии и душевных сил. Поэтому нужно будет
успокоиться, постараться избегать
шумных компаний и
конфликтов и отдо-

Кабан (Свинья)
Завидный энтузиазм будет сопровождать Свинью на протяжении
всего года: дела на службе и семейная жизнь полны положительных эмоций и страстей. Вдобавок
ожидается и стремительный взлет
по карьерной лестнице. Одинокие Кабаны смогут встретить свою
любовь. Причем произойдет это,
как в книжном романе: красиво и
романтично. ПредпринимателямСвиньям гороскоп сулит невероятный успех.
Одним словом, удача сопутствует Кабанам везде и всюду, ведь
Обезьяна уважает качества, им
присущие: целеустремленность,
правдивость и искренность в отношениях.

Год везенья

Крыса
Положительные события и эмоции наполнят жизнь Крыс, это благоприятно отразится на всех сферах. Предпринятые ранее шаги принесут долгожданные плоды. Крысы
будут купаться в развлечениях и

Звезды
рекомендуют покой

Бык (Вол)
Достаточно непростой период.
Неблагоприятные мысли и нехорошие предчувствия будут беспокоить весь год. Поэтому для Быков,
которые боятся и избегают перемен, неоднозначное время Обезьяны станет настоящим испытанием.
Но не нужно рвать на себе волосы
и уходить в подполье. Быки, сумевшие побороть сомнения и достойно
преодолеть все преграды, научатся
миновать любые трудности.
В последней декаде года представителям этого знака рекомендован покой, ведь жизненная
энергия будет на исходе. Звезды советуют полноценный отдых
и как можно дальше отогнать посторонние противоречивые мысли.
К 2017 году Быки придут в норму,
почувствуют себя лучше в эмоциональном плане и начнут с удовольствием воплощать в жизнь свои
планы и идеи.

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

гороскоп - 2016
Казино обходить
стороной

Заграница
им поможет

Тигр
Новаторские идеи будут будоражить Тигров весь год. Хотя трудолюбие и вера, что при желании
все обязательно получится, могут
ожидаемого успеха и не принести.
К сожалению, Обезьяна не очень
жалует Тигра, поэтому уготовила
полосатому несколько неприятных
сюрпризов, в том числе в личной
жизни. Своеобразное перерождение произойдет у Тигров в середине года. В этот период они даже
могут сменить не только работу,
но и страну.
Испытания закончатся к концу
лета, и наступит время беззаботное. Заслуженное! Хотя гороскоп
советует Тиграм все-таки на полную катушку не расслабляться, к
концу года вероятны финансовые
трудности. Главный совет - не стоит
принимать быстрых решений. Поспешишь - Обезьяну насмешишь.

Кролик (Кот)
Год станет спокойным, без особых разочарований. Главное - не
влезать в чужие конфликты, пытаясь спасти чью-то дружбу. Они
все потом сами разберутся, а сомнительный миротворец - вообще
не кошачье дело, тем более в год
Обезьяны.
Кроликам нужно качественно потрудиться над улучшением своего
финансового положения, что принесет заметные плоды к концу лета.
Звезды советуют обходить стороной казино и игровые автоматы,
велика вероятность крупного обмана. Ноябрь и декабрь пройдут
для Котов в суете и решении множества вопросов. Покой им только снится!

ситься к мнению окружающих. Ну
хотя бы попробовать! Звезды обещают Драконам невероятный финансовый всплеск весной. Только нужно обязательно прислушиваться к собственной интуиции она не подведет. Летом Огненная
Обезьяна подарит Драконам еще
некоторые испытания, но принимать их близко к сердцу однозначно не стоит. Все пройдет, пройдет и это!

Минута славы
Змея

Спокойствие
и денежный всплеск

Дракон
Спокойно пережить насмешки Обезьяны представители этого знака не смогут, поэтому будут
попадать во множество неприятных ситуаций. Титаническое терпение огнедышащего должно стать
основной эмоцией всего наступившего года.
Чтобы добиться успеха, Драконам необходимо погасить агрессию и научиться спокойно отно-

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Из полыньи да в пламень! Год
может сложиться для представителей данного знака по-разному.
И то, что Змеи любят совать всюду свой нос, может сыграть с ними
злую шутку. Нужно быть осторожней в высказываниях и поступках.
Сарказм Змей способен нанести
заметный удар даже по самым
крепким и проверенным годами
отношениям.
Астрологи рекомендуют четко
разграничивать свое рабочее время и обязательно выделять промежуток для отдыха вместе с
родными и близкими. Осенью
появится возможность продемонстрировать свои таланты
и навыки в плане творчества.
Возможно, это даже поможет кардинально сменить
сферу деятельности.
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грандиозных покупок и вложений
в бизнес. И в этом плане не стоит пренебрегать советами верных друзей и коллег, даже если
Лошади уверены в своей правоте на все сто.

Не имей
сто рублей

Лошадь
В любой неожиданной ситуации Лошадь сможет выйти победителем благодаря своей невероятной дипломатичности.
Обезьяна к Лошади относится с
особым уважением, поэтому неожиданных, а главное - нежелательных, сюрпризов преподносить не будет.
Звезды рекомендуют смотреть
на все перемены философски:
проблемы как пришли, так и уйдут. А вот дела домашние потребуют особого внимания. Возможен ремонт или другие приятные обновления. Также год Огненной Обезьяны подходит для

Романтическое
знакомство

Коза (Овца)
Семья в этом году будет у Козы
на первом месте. В других сферах жизни ничего примечательного. Но не нужно по этому поводу
горевать. Возможно, отсутствие
страстей и потрясений - это как
раз то, что доктор прописал. Тяжелым испытанием для Овечек
станет ощущение собственной ненужности и одиночества: им будет
казаться, что никто-то их не замечает и не любит. Эй, краски только
не сгущайте!
Летний отпуск принесет Козам
романтическое знакомство, а оно,
в свою очередь, окрасит жизнь несчастной Овечки яркими чувствами и эмоциями. В этот период
Козы смогут встретить того самого, особенного человека, который
перевернет их внутренний мир
с ног на голову.
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Остались в 2015 году
Печальный список
железногорцев,
ушедших в минувшем
году, пополнился
известными
фамилиями.

Ангел-хранитель
кошачьей породы

Т

Мечтатель
под
парусами
15 октября на 68-м году ушел
из жизни сотрудник городского
музея Михаил
РАТГАУЗСКИЙ.

8 сентября
скончалась одна
из организаторов
общества любителей
животных «Сириус»,
руководитель
железногорского
клуба любителей
кошек Татьяна
СИНЦОВА.
Ей было 65 лет.

атьяна Валерьевна
была основателем
фелинологического
направления в обществе
«Сириус». А началось все
в 1992 году с объявления
в газете, которое собрало полтора десятка любителей кошек. Именно
благодаря Синцовой железногорцы узнали, что
усатые мурки бывают породистыми. Для большинства
жителей в начале девяностых
даже белый питомец был экзотикой, а сиамского окраса вообще недоступной роскошью.
До появления Татьяны Валерьевны кошек в городе различали по трем признакам: с
короткой шерстью, с длинной

шерстью и нарисованные. Синцова приложила немало сил,
чтобы привезти к нам представителей самых невероятных
пород: ангорских, персидских,
первых экзотов. Она проводила
выставки - знакомила простых
жителей с этими удивительными существами. Налаживала
связи с другими клубами.
Татьяна Валерьевна никогда не отступала от своей мечты, вкладывала время, усилия,
деньги в развитие фелинологии
в Железногорске. Она училась
сама, помогала начинающим
заводчикам. Даже после тяжелой болезни продолжала курировать клуб, заражала энтузиазмом и любовью к мурлыкающим питомцам.

Основатель
школы
космонавтики

М

ихаил Олегович родился в Одессе
в семье военнослужащего. С 1953
года проживал в Красноярске-26.
После окончания 8 класса общеобразовательной школы 98 и музыкальной школы поступил в Красноярское училище искусств,
затем в Новосибирскую консерваторию, а
после перевелся в Одесскую консерваторию. Параллельно с музыкальной работой
занимался моделированием кораблей и судов парусного флота XVI-XIX веков. Учебу в
консерватории совмещал с работой в Одесском музее морского флота.
Михаил Олегович - участник ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС, награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, тремя памятными знаками как участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС. Имел множество благодарственных писем и почетных грамот. Автор музыки к песне «Чернобыльская зона»,
ставшей гимном чернобыльского движения
Центрально-Черноземного региона.
В 2011 году Ратгаузский вернулся в Железногорск. В МВЦ работал хранителем
музейного фонда. Внес большой личный
вклад в реконструкцию зала для размещения экспозиции «Под парусом вслед за
мечтой». Самостоятельно разработал тему
«Плавающие транспортные средства времен
освоения Сибири», проводил экскурсии для
взрослых и юных горожан. Безвозмездно изготовил и передал в дар музею коллекцию
из 12 макетов судов.
В конце сентября Ратгаузский стал героем проекта «Лица твоей эпохи». И готовился
повторить его для участников «Университета
третьего возраста». Не случилось.

4 августа после
продолжительной тяжелой
болезни скончался Николай
НОСКОВ.
снователь Школы космонавтики, кандидат физико-математических наук, лауреат Государственной премии РФ в области образования, почетный работник общего
образования РФ, кавалер медалей «За заслуги
перед космонавтикой имени М.Ф.Решетнева»
и «За вклад в развитие образования». За свою
долгую деятельность Николай Николаевич работал деканом физического факультета Красноярского государственного университета,
проректором по педагогическому образованию
КГУ, заместителем губернатора Красноярского
края по социальным вопросам, руководителем
Агентства образования Красноярского края,
директором филиалов КГПУ им. В.П.Астафьева

О

тридцать
лет
мужества
20 декабря после
продолжительной
тяжелой болезни ушел
из жизни
председатель
правления
железногорского
«Союза Чернобыль»
Владимир ЛЕБЕДЕВ.
о направления на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Лебедев работал заместителем главного инженера
в УС «Сибхимстрой». В сентябре
1986-го его направили в Чернобыль. Участвовал в ликвидации
последствий катастрофы на
ЧАЭС, руководил строительными
работами по возведению саркофага над 4 энергоблоком атомной станции. В 2002 году был награжден орденом Мужества.

Д

и СФУ в Железногорске.
Главным делом его жизни стала созданная
им в 1986 году краевая Школа космонавтики
для одаренных детей, которую он возглавлял
более четверти века.

Художник милостью божьей
24 августа прервалась
жизнь художника
и преподавателя
Александра МОРОЗОВА.
Ему было всего 55 лет.
Детской художественной школе он вел курсы дизайна и изобразительного искусства, сам
писал картины. Логотип его авторства украшал IX Летние спортивные
игры среди городов и районов Красноярского края в 2013 году. Кроме того,
Александр Сергеевич был очень любим
учениками. И свои последние дни он,
кстати, тоже провел в компании ребятишек. Несчастье произошло, когда педагог и три его 14-летних ученика были
на пленэре во Владимире. Команда художников должна была отправиться до-

В

мой через Москву. Ребята и Александр
Сергеевич собирались перебросить
вещи с одного вокзала на другой, а затем погулять по столице. Но возле метро преподавателю стало плохо. Врач
со станции попытался оказать медицинскую помощь, вызвали скорую, но неотложка не успела. Александр Сергеевич
умер от инсульта. Школьников доставили в отделение полиции, о произошедшем сообщили в ДХШ. Администрация
школы в течение получаса нашла сопровождающего для учеников, подростки
вернулись домой.
Ученики и коллеги Александра Морозова долго не могли пережить потерю,
до сих пор не хотят верить, что молодой
и очень талантливый художник так рано
покинул этот мир.
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С надеждой
на выздоровление
26 апреля не стало хореографа
Надежды ЗИНЧЕНКО.
ительница Подгорного много лет руководила
образцовым хореографическим коллективом
«Надежда» школы 104. Во многом благодаря таланту Зинченко «Надежда» имеет множество наград городских, региональных, всероссийских конкурсов.
В октябре 2013 года в Федеральном медицинском
центре им. А.И.Бурназяна (Москва) Надежде поставили диагноз «хронический миеломоноцитарный лейкоз»,
провели четыре курса химиотерапии, но срочно требовалась трансплантация костного мозга. На поиск донора и доставку трансплантата в Петербург, где планировалось провести пересадку, требовалось около 45 тыс.
евро. Родственников, которые могли бы стать донорами,
у Надежды не было. Друзья и знакомые сумели собрать
небольшую часть суммы и объявили сбор средств в интернете. И не успели помочь. Надежда умерла.

Ж

В лучшей десятке
спортсменов
навечно

2 апреля на 78-м году
ушел из жизни
председатель
местной организации
Союза бывших
несовершеннолетних
узников фашистских
концлагерей Евгений
МИТРАКОВ.

7 мая на 76-м году жизни скончался
почетный мастер спорта СССР
по лыжным гонкам Валерий ВЯЗОВСКИЙ.
алерий Романович - неоднократный чемпион Красноярского края и СССР, в том числе по легкой атлетике. Человек, вошедший в десятку лучших спортсменов Железногорска в XX веке. Работал физкультурным организатором в
Сибхимстрое (ныне ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»).
Команды под его руководством становились призерами городских и краевых соревнований. Последние годы он работал
инструктором-методистом физкультурно-оздоровительного
центра «Юность» в Первомайском. Несмотря на почтенный
возраст, Вязовский продолжал заниматься спортом и приобщал горожан к здоровому образу жизни.

О

н прошел три (!) концлагеря
и два детдома после войны. И
выжил. Его страдания начались
летом 1942-го и закончились в августе
1944-го. Что мог запомнить мальчишка 5-7 лет? Но то немногое навсегда
врезалось в память ребенка. Что-то
узнал потом из рассказов бабушки и
дедушки, с которыми в феврале 1941
года остались трое детей. Сестра
Эмилия умерла в тюрьме в 1942-м, а

В

Кавалер ордена
Святого Станислава

В августе не стало
Станислава
ФЕДОТОВА - ветерана
ГХК, заместителя
председателя Совета
ветеранов комбината.
свои 85 лет он вел активную
общественную деятельность
в составе городского Совета
ветеранов, являлся председателем Совета ветеранов горняковпервопроходцев и строителей города.

В

Станислав Акимович - старожил Железногорска, стоял
у истоков создания Горного
управления, строившего Горнохимический комбинат. Участвовал в становлении профсоюзного движения в молодом городе, когда, помимо Горного
управления, профкомы были
у строителей, монтажников,
электромонтажников, у «Эпрона» и в проектной организации
Ленгипростроя. Много лет занимался общественной работой, неоднократно избирался
председателем городского комитета профсоюзов. В соавторстве с Сергеем Кучиным и
Александром Зиминым выпустил книгу «Подписка о неразглашении».
В мае 2014 года ветерану труда, первопроходцу ЗАТО Железногорск Станиславу Федотову в
городской администрации вручили
орден Святого Станислава II степени. Эта польская награда, заимствованная Россией после присоединения к своей территории
земель Восточной Польши, вручалась как за военные подвиги, так
и за гражданские благотворительные деяния.

Маленький узник
концлагеря
Женя и Галя с дедушкой, кавалером
четырех Георгиевских крестов еще
царской армии, отправились пешком
по этапу. Лагерь смерти Алитус, в котором они оказались, освободили в
августе 1944 года. Потом были детдом, машиностроительный техникум,
служба на Дальнем Востоке, Минусинск. И военные сборы, проходившие недалеко от Подгорного. Здесь
Евгений Васильевич остался жить и
работать.
В 1988 году в России стали открыто говорить о несовершеннолетних
узниках концлагерей. В Железногорске филиал Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей был основан в
2000 году. И бессменно его возглавлял Евгений Митраков.

Почетный
гражданин ЗАТО
23 августа умер почетный гражданин
Железногорска Олег ФРОЛОВ.
лег Николаевич прибыл в закрытый город в 1952 году на
строительство ФГУП ГХК. Занимал должность заместителя
генерального директора по капитальному строительству
Горно-химического комбината. За время его работы введены в
эксплуатацию полигон «Северный», цех ИХЗ, начато возведение
завода РТ-2 и мокрого хранилища, первого, второго и третьего
микрорайонов города, кинотеатра «Космос», спорткомплекса
«Октябрь». Удостоен премии Совета Министров СССР за разработку проекта и строительство микрорайона №1 города.
В июле 2015 года участнику Великой Отечественной войны
Олегу Фролову было присвоено звание «Почетный гражданин
ЗАТО Железногорск».

О

неудобный депутат
24 декабря после
болезни на 74-м году
жизни скончалась
Надежда
ГРИГОРЬЕВА.
на родилась в Баку, окончила Московский инженерноэкономический институт. В
Красноярск-26 приехала в 1964
году с мужем Валерием. Более 30
лет проработала во ВНИПИЭТе.
Неоднократно избиралась депутатом городского Совета. С 2008 по
2013 годы возглавляла Центр социальной помощи семье и детям.

О

Ее называли неудобным депутатом. Григорьева, не чинясь, задавала слишком много вопросов.
Сразу после смерти мужа - главного художника города, члена Союза
художников СССР - она добивалась
создания мемориала на базе его
мастерской. Не случилось.
Надежда Никаноровна принадлежала к тем немногим женщинам,
которые не только имеют свою точку зрения, но и активно отстаивают ее. Боец по характеру с добрым
сердцем и щедрой душой. Такой ее
и запомнят близкие и коллеги.
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В прошлом году вышел в свет сборник «Ди
и Во» - вторая книга Маргариты Соседовой,
шеф-редактора сайта газеты «Город
и горожане». На презентации, которая
прошла в июне 2015-го в Центральной
городской библиотеке, автор обратилась
к читателям с просьбой принять участие
в флешмобе «Путешествие «Ди и Во»
по свету». Железногорцы на призыв
откликнулись охотно. Так за полгода
появилось около полусотни фотографий
с книгой железногорской писательницы со всей России и из-за рубежа.
Проза Соседовой далека от привычных
женских романов, где прекрасные и невинные
создания влюбляют в себя все живое.
В творчестве журналиста «ГиГ» все иначе.
Истории, которые она рассказывает, истории реальных людей. И многим они
кажутся страшными, ведь делиться тем,
что ребенок становится наркоманом или
спивается подруга, а муж несколько лет
избивает и ходит налево, не принято.
Но не стоит думать, что творчество
Соседовой - сплошная трагедия. Это не так.
Помимо философского подтекста, в ее
рассказах много юмора и иронии. «Ди и Во»
отправился в российские и краевые
библиотеки, сборник также запросили наши
бывшие соотечественники, живущие за
рубежом. Сегодня мы публикуем отрывки
из новых произведений железногорской
писательницы, они войдут в ее третью
книгу.

Кругосветное
То, что доктор
прописал
Рассказ (отрывок)
Она семенила за ним, как бездомная собака. Женщина не жила
на улице и облезлой тоже не была.
Как раз наоборот! 35-летняя Ирина
Попова пребывала при полном параде: прическа, макияж, вечернее
платье и новенькое пальто.
Он - высокий и интеллигентный
главный инженер крупного предприятия - вышагивал меж торговых
рядов с улыбкой на губах. Улыбка
Григория означала только одно:
здесь хлеба тоже нет.
Это был уже третий или четвертый магазин, куда наведывались
мужчина и женщина. Они тщетно
искали хоть какой-нибудь батон
хлеба (можно даже вчерашний!),
но в предновогоднюю ночь горожане давно смели все с прилавков.
То, что Григорий Поварницын
выехал в город за час до боя курантов в поисках хлеба, к гадалке не ходить. Ирка, конечно, тоже
себя убеждала, что помрет на месте, если не купит хотя бы самую
черствую буханку.
К вам когда-нибудь прибивалась
некая собачка? Та, что без роду и
племени? Первая реакция - отогнать. Но плачевный вид и грустные глаза песика вдруг больно щипают за что-то в груди. И вот уже
тянется рука потрепать за ухом, а
собака в благодарность готова на
все. Жизнь этой привязанности
коротка - всего несколько минут,
бесценных для черствеющего человеческого сердца и счастливых
для переполненного преданностью
бездомного существа.
У вас куча дел: работа, дом,
дети, да и много чего еще… Вы
ужасно спешите! Собака понимает
это, но упрямо следует по пятам.
Она ждет у входа в магазин, куда

вы забежали за молоком, и провожает до автобусной остановки. По
пути рычит на жирную таксу, давая
понять, что сегодня она не одна.
Вы не прогоняете несчастного пса,
позволяя сыграть ему эту роль.
Тем временем показался ваш
автобус, и вы изо всех сил стараетесь истребить нахлынувшую
нежность. Но получается плохо,
точнее, не выходит совсем. Тем
более что пес уже опустился своим мягким местом на вашу туфлю, и вы чувствуете его тепло. Вы
что-то хаотично ищете в сумочке,
хотя на самом деле просто избегаете смотреть на пса. А ему этого и не надо. Вы не первая и даже
не вторая. Собака уже благодарна
вам за псевдошанс и, конечно, за
то, что не пнули и даже угостили
сосиской.
Попова исполняла в ту ночь похожую роль. Она была в образе.
Эти двадцать или тридцать минут путешествия с Поварницыным
женщина каждый раз выходила из
его большой машины, словно дама
сердца. Дама ЕГО сердца.
В очередном магазине мужчина
снова разводил руками, мол, и тут
облом, а она улыбалась ему, как
бы давая понять: ничего, милый,
обойдемся сегодня без хлеба. Вот
такие мы с тобой растяпы!
Но инженер Гриша милым Иркиным никогда не был. И влюблена
в него она не была. И не собиралась даже!
Худощавый интеллигент, незнамо в каком поколении, был безнадежно женат на ее подруге Валюшке и слыл законченным подкаблучником. Собственно, это именно
Поварницына и снарядила их обоих в хлебный поход. Забыла сама
купить в предновогодней суете,
а руководить другими у Валюшки
был особенный талант.
Но продавцы об этом ничего не

знали и видели просто красивую
пару: высокого мужчину в стильных очках и миловидную брюнетку в модном фиолетовом пальто. Наверное, этих двоих дома
ждет шумная компания друзей.
В камине уже весело, совсем попраздничному потрескивает огонь,
а селедка под шубой, виртуозно
уложенная слоями в хрустальную
салатницу, давно пропиталась
вкусным майонезом. Толстый ленивый кот невероятно редкой породы бесцеремонно развалился
на мягком диване, а из дымящейся грудки жареной курицы вызывающе торчит серебряная вилка,
приглашая гостей к столу.
Ирке Поповой очень хотелось,
чтобы все женщины, которых она
встретила сегодня, думали именно так. Даже эти грустные и злые
тетки в синих фартуках - работницы магазина, где не было хлеба.
И чтобы каждая уверилась: Ирка
больше не одна, она при мужике.
Наивный Поварницын и не догадывался, о чем размышляла его
спутница. Он вымотался за день,
хлопая ковровые дорожки во дворе, собирая и устанавливая обеденный стол в зале и ремонтируя оторванную гардину, которую
повредила его благоверная, то
и дело шастая зачем-то на балкон. Гриша мечтал скинуть туфли,
упасть в любимое кресло, принять на грудь 100, а то и все 150
граммов и молча смотреть «Голубой огонек». И пусть весь мир подождет.
Слава богу, рыскать и дальше по
городу в поисках хлеба не было ни
смысла, ни времени. До боя курантов оставалось всего ничего.
Попова последний раз прошлась
по пустому залу магазина в образе
замужней дамы и села в машину,
став самой собой. Бенефис окончен. Всем спасибо!

Дрезден, Германия.

Египет.

Пафос, Кипр.

Назрань, Ингушетия.
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путешествие «Ди и Во»
Цветочек
Повесть (отрывок)
- Привет, - поздоровалась с высыпавшей в коридор малышней
Алька.
- А вы кто? - с недоверием поинтересовалась Полина.
- Я от бабы Веры, - уклончиво ответила гостья.
- А-а, - успокоилась девочка. Мама скоро придет.
Алька прошла на кухню, освободила сумку от продуктов, которые
принесла с собой. Ребятня сразу
похватала гостинцы со стола: кто
яблоко, кто печенье.
- С нами тетя Сима была, - объяснила старшая девочка. - Но она
ушла. Максим плачет все время, у
нее голова заболела.
Алька прошла в комнату, где действительно плакал мальчик. Колготки его были мокрыми, а лоб горячим.
Цветочек нашла в своей сумочке
таблетку цитрамона, растолкла ее
в ложке и дала Максиму. Взяла с
гладильной доски какую-то тряпку
и вытерла мальцу сопли.
- А где тетя Сима живет? - спросила Аленький у Полины.
- Зеленая дверь, - ответил ребенок.
Цветочек вышла в подъезд и постучала в зеленую дверь. Открыла
полная женщина, на вид добрая и
гостеприимная.
- Вы Сима? - спросила Цветочек.
- Серафима Андреевна, - поправила соседка. - А вы кто?
- Я насчет детей из 15-й, - уклончиво объяснила Алька.
- Так вы из опеки, - обрадовалась тетя Сима. - Давно пора. Зойка - хреновая мать, все время малышей оставляет на Полинку. А та
сама еще дитя!
- А вы часто с ними сидите? - поинтересовалась Альфия.
- Если честно, надоели они мне

Женева, Швейцария.

Ялта, Крым.

до чертиков! - призналась Серафима Андреевна. - Своих вырастила,
а теперь что же - с чужими сидеть?
Кто-то рожает пачками, а потом все
вокруг помогайте. У этих детей и бабушка есть, и дедушка. Только не
больно они им нужны.
- Разберемся, - пообещала Аленький. - У вас есть телефон?
- У меня нет, - ответила Сима. - У
Петровича есть, в 18-й.
Алька постучала к Петровичу и
попросилась позвонить. Пожилой
мужчина разрешил, видимо, привык
оказывать эту услугу. Алька вызвала
милицию и вернулась к Зойкиным
детям. Участковый приехал быстро.
Молодой, симпатичный страж порядка прошелся по квартире, оценил
обстановку. Потом сходил к соседке,
записал показания. Зойка вернулась
под утро лохматая и хмельная.
Алька, скрестив руки на груди,
оперлась о дверной косяк и молча
наблюдала, как пьяная сестра пытается снять сапоги.
- Ты че здесь делаешь? - наконец
заметила ее Зойка.
- Тебя жду, - спокойно ответила
Альфушка.
- Пошла вон! - заорала сестра.
- Тише, детей разбудишь, дура,
- зло рявкнула Алька, взяла свой
плащ и ушла.
На следующий день Аленький сходила в опеку. Там она рассказала
инспектору все в красках и написала
заявление, в котором просила принять меры. Накануне такое же заявление забрал от нее и участковый.
Алька еще несколько раз наведывалась в дом сестры. В основном по вечерам или в выходные,
то есть тогда, когда Зойки точно
не было дома. По дороге Аленький
покупала несколько бутылок водки,
содержимое выливала на улице, а
опустевшую тару распределяла по
Зойкиной квартире.
После чего снова вызывала ми-

лицию. Участковый и инспекторы
по делам несовершеннолетних находили «улики» то в мусорке, то в
шкафу, а то и в коробке с детскими
игрушками. Перед приходом милиции Альфия снимала с малышей трусики и колготки, а если в холодильнике была какая-то еда, прятала ее
в своей сумке.
Через несколько дней Зойка прибежала к родителям. Женщина задыхалась, была белая, как простыня,
глаза вываливались из орбит, руки
и губы тряслись. У нее собирались
отобрать детей.
- Это ты сделала! - шипела и нападала Зойка на мать. - Ты никогда
меня не любила. Катьку забрала, но
и этого тебе мало?!
Мать пятилась, закрыв рот рукой.
Егор Константинович пытался успокоить разъяренную дочь.
Алька услышала крики и вышла
из комнаты.
- Это сделала я, - совершенно
спокойно и даже с удовольствием
сказала она.
- Ты? - не поверила сестре Зойка. - За что?
- А ты подумай, сестренка, - предложила Алька. – И сразу все поймешь.
В этот момент Зойка, Вера Федоровна и даже Егор Константинович
уставились на Альфушку, как в немой сцене «Ревизора».
Оказывается, Цветочек не сошла
с ума и ничего не забыла. Алька поступила так не из-за горячей любви
к племянникам, которых до своих визитов и не видела-то никогда. Она
сделала это из мести. Из страшной и убийственной, заменившей
ей душу.
Отстоять детей в суде Зойка не
сумела. Отсутствие постоянного дохода, тунеядство и пьянство,
особенно в присутствии малышей,
внесли свою лепту. Женщину лишили родительских прав.

Сосновоборск.

Заповедник «Столбы», Красноярск.

Санкт-Петербург.

Озерск.

Москва.

Берлин, Германия.
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nnn

nnn

- Что будете заказывать?
- Мне что-нибудь экзотическое
из морепродуктов.
- Как насчет каракатицы?
- А она пусть сама себе выбирает.

- Милая, твою логику нужно отправить на фронт.
- Почему?
- Она убивает.

nnn

- Подвели итоги года.
- И как?
- Что «И как?»? Подвели, говорю.
nnn

- Садитесь, Сидоров, два.
- А может, три?
- Не язвите, подсудимый! Два
года лишения свободы.
nnn

Девушки с возрастом перестают писать письма Деду Морозу
не из-за того, что взрослеют. А
из-за того, что ждут, пока он напишет первый.
nnn

nnn

В последнее время я очень тревожно сплю... особенно на работе.
nnn

- О эта сладкая мука не видеть
тебя, но знать, что ты там ждешь
меня, нуждаешься во мне!
- Петрович! Ну ты вообще достал! Посвети фонариком!
nnn

Все мои проблемы легко решить
с помощью простого человеческого миллиарда долларов.
nnn

Планшет был изобретен для
того, чтобы люди наконец перестали сидеть в интернете и начали в нем лежать.
nnn

Обсуждение прошедшего корпоратива: - А вы во сколько разошлись? - Разошлась я ближе
к двенадцати, а ушла в три
часа...

nnn

nnn

Делая вид, что помогаешь ребенку в песочнице, можно играть
с совочком, ведерком и формочками.

По ночам в холодильнике сок
«Добрый» обнимает другие продукты.

nnn

- Ешьте сколько хотите. Только
осторожно: внутри косточки.
- А это точно красная икра?

Реклама

- Ты умрешь в нищете, совсем
один, окруженный только страданиями и болью.
- Простите, что вы сказали?
- Я говорю, распишитесь здесь
- и кредит ваш.

оставайтесь с нами...

nnn

- Как тебя понимать?
- Понимать меня необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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