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пора в школу собираться ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С пятиклашкой
проще

Форму шьем
на заказ

Юлия, ИСС
- Дочка идет в пятый класс,
и сейчас нам готовиться к первому сентября намного спокойнее, проще и дешевле, чем
5 лет назад. Вот на первый
класс мы откладывали деньги
заранее, очень дорого стоило
ребенка собрать. Наша школа
обязала купить форму: черный низ или сарафан, светлый
верх. В холода девочкам можно и в брюках ходить. Все
демократично. А вот обувь покупать приходится буквально каждые три месяца. Где дети так бегают, что с такой
скоростью ее изнашивают, ума не приложу!

Евгения, ИСС
- Не знаю, что там говорят
про сумасшедшие расходы,
мы уложились в десять тысяч
примерно. Ребенок в этом
году в первый класс идет.
В эту сумму вошли одежда,
форма, канцелярия. Наша
школа 101, форму шили на
заказ. Если честно, думала,
что потратить придется в два раза больше. Некоторые
из родителей в нашем классе выложили суммы и покрупнее, но это ведь от них самих зависит, в какой магазин идти и что покупать.

все дороже
и дороже

Одевались,
как хотели

Наталья, ИСС
- Время сейчас такое, что
расходы на сборы ребенка
в школу все растут и растут.
Детская одежда и обувь уже
стоимостью как взрослая! А
еще ведь необходимы канцелярия, учебники, портфели.
И это только основное. От
знакомых слышу, что учить
детей стало дорого. И чем старше школьник, тем больше надо быть готовыми потратить.

За дисциплину!

Александр, горожанин
- Двое моих детей в школу
отправляются, во второй и
девятый классы. Потратить
на обоих пришлось примерно тысяч двадцать - двадцать
пять. Учатся они в Сосновоборске, школьная форма там
редко встречается. Вот этот
момент и огорчает, кстати.
Сам в 98-й когда учился, все
носили форму и чувствовали себя замечательно. Я за
то, чтобы вернуть единую школьную форму по всей
стране - для дисциплины это только на пользу.

Алексей, инженер
- У нашей семьи сборы в
первый класс будут только
через пару лет. Так что не
знаю пока, как там нынче к
школе детей готовят. Когда сам в старших классах
учился, покупали и одежду,
и учебники. Формы в конце
90-х не было никакой, ходили, в чем вздумается, в
джинсах, любых кофтах - тогда можно было.

Тысяч
пятнадцать надо

Александр, ГХК
- Ребенок в шестой класс
пойдет в 91 школу. Ни о каких
космических суммах к 1 сентября речи нет, тысяч пятнадцать. Тем более есть небольшой задел с прошлого года,
тетрадки остались, портфель.
Больше тратят те, у кого дети
в первый класс идут. Самые крупные расходы на форму, конечно, ее же каждый год надо обновлять, дети
очень быстро растут. Симпатичная сейчас форма стала, у каждой школы своя. Но вот качество не очень радует - не то что в советские времена.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

Начала работу «Карта народных инициатив»
В интернете появился новый инструмент взаимодействия общества
и власти - электронная «Карта народных инициатив» rosatom-map.ru.
При помощи специальной формы обратной связи посетители сайта
могут вносить свои предложения и пожелания по обустройству городского пространства. Инициатива будет занесена на карту сайта,
затем рассмотрена и выставлена на голосование.
Также можно просто выразить свое отношение к уже внесенным
идеям - на странице Железногорска на представленном сайте появились первые опросы по актуальным городским тематикам. Проголосовать могут все желающие. Необходимо только авторизоваться
на портале через любую социальную сеть.

Вероника Зотова осталась
без Паралимпиады
Российских спортсменов с ограниченными возможностями не допустили до Паралимпиады-2016. Заседание Международного спортивного арбитражного суда, на котором решалась окончательная
судьба российской сборной, состоялось 22 августа, вердикт огласили на следующий день.
Напомним, 7 августа Международный паралимпийский комитет,
основываясь на докладе Макларена, не допустил российских спортсменов к участию в Играх в Рио-де-Жанейро. Паралимпийский комитет
России оспорил это решение в CAS. Но суд оставил все в силе.
Без Паралимпиады осталась и железногорская легкоатлетка Вероника Зотова, на протяжении нескольких лет готовившаяся к главному
старту своей жизни под руководством тренера Виктора Соколова.

Пенсионеры получат по пять тысяч рублей,
но в 2017 году
Соответствующее решение было принято правительством страны.
Единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей получат 43 млн
российских пенсионеров в январе 2017 года. Единовременная выплата заменит дополнительную индексацию пенсий во втором полугодии 2016-го.
Напомним, в этом году пенсии россиян были проиндексированы
всего на 4% вместо 12,9%. Данная мера объясняется непростой экономической ситуацией в стране.

Железногорцы выступили
на II Всероссийском фестивале ГТО
Фестиваль ГТО проходил во Владимире 24 августа. Участие в нем
приняли около 700 школьников со всей страны. В команду Красноярского края из 5 человек вошли и три железногорца: Иляна Латышева
и Данил Гунько из лицея 102, Кривелева Анастасия из школы 100. В
мае железногорская команда одержала победу на региональном этапе фестиваля «Готов к труду и обороне» среди школьников.

Лыжную трассу приведут в порядок
Разработать эскизные решения по количеству переходов через
ручей, протекающий по маршруту лыжной трассы, - такое поручение дал глава ЗАТО Вадим Медведев главному архитектору Сергею
Добролюбову.
От спортсменов поступили жалобы на то, что пробившийся не так
давно ручей мешает во время тренировок, а образованные им ложбины представляют серьезную опасность. Решение должно быть представлено в течение месяца, подчеркнул мэр Железногорска.

Касса на «Балтийском» снова открылась

В продаже билеты на междугородные рейсы, а также на автобусы
по маршрутам дальнего следования: Томск, Абакан, Лесосибирск,
Шира и т.д. Справки по телефону 74-94-94. Касса работает в будние дни с 8.00 до 19.00 и в субботу с 8.00 до 15.00. Воскресенье выходной.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

платить по счетам

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

В четверг, 25 августа, в передаче «Открытая студия» - начальник
железногорского отдела службы судебных приставов Максим Глуховченко.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 12.30. Для
пользователей интернета – онлайн-трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30. Повтор программы на канале «Мир 24» (21 кнопка) в 20.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте
на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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Такая неделька

как лЁлек
и болек
Михаил МАРКОВИЧ

Вот пуля просвистела

В Железногорске 23 августа неизвестный
выстрелил из пневматики по группе
детей, гулявших на территории детского
сада «Алые паруса» (Ленинградский, 25).
Пострадала педагог - пуля угодила
ей в бедро. За сутки история прогремела
практически во всех российских СМИ
и обросла самыми невероятными
подробностями и нелепыми заголовками.
Что из этого правда, а что - домыслы?

Некоторые любят
погорячее
«Неизвестный расстрелял
группу детсадовцев в городе
Железногорске», «В Железногорске неизвестный подстрелил гулявшего с детьми
воспитателя», «Неизвестный
открыл стрельбу по воспитательнице с дошколятами» с такими леденящими кровь
заголовками вышли новости
практически на всех информационных порталах страны
вечером 23 августа. Сюжет
о стрельбе в Железногорске
даже показали первой новостью на «Рен-ТВ». Страна
вздрогнула: что же это за город такой, где творятся такие
страшные вещи?

Из-за отсутствия внятных
комментариев со стороны
правоохранителей, а также
из-за невнимательности некоторых журналистов история, случившаяся утром 23
августа в закрытом городе,
начала обрастать новыми
невероятными подробностями. «Комсомольская правда»
сообщила, что пострадавшая гуляла с дошколятами
за пределами детского сада,
а агентство «ФАН» вообще
каким-то странным образом
определило прописку подозреваемого: «Красноярец
открыл стрельбу по воспитательнице с дошколятами».
Телеканал «ГТРК Красноярск»
поведал, что пулю извлекли

Андрей Плохих: «Все произошло около
10 часов утра, педагог услышала хлопок
и почувствовала резкую боль».

Все произошло около 10 часов утра, педагог услышала
хлопок и почувствовала резкую боль. из ноги воспитательницы и женщина до сих
пор отходит от шока. По сведениям ТВ-360, патрон оставил на теле потерпевшей
большую гематому. «Вести.
ру» сообщают, что размер
«большой гематомы» - 5 см в
диаметре, а это скорее тянет
на небольшой синяк. «Сибновости» пишут, что пулю от
пневматического пистолета
изъяли прибывшие на место
полицейские, но не уточняют,
откуда именно.
Кстати, сайт железногорской полиции тоже в какой-то
мере вводит читателей в заблуждение невнятностью формулировок: стрельба, по словам правоохранителей, происходила во дворе жилого дома,
а пострадала воспитатель
в детском саду. Причинноследственные связи, мол,
устанавливайте сами.

А на самом деле
Подробности происшествия в тот же день раскрыл
на брифинге для железногорских СМИ Андрей Плохих. По
предварительным данным,
стреляли из пневматического оружия со стороны дома
33 по Ленинградскому проспекту. Пострадала преподаватель музыки, гулявшая в
это время с группой на территории детского сада. Пуля
попала ей в бедро. Чудо, что
не зацепило ребенка, который шел рядом с женщиной,
- она вела его за руку.
- Все произошло около 10
часов утра, педагог услышала хлопок и почувствовала
резкую боль. Дети были рядом, никто из них не пострадал, - заверил Плохих. - С
места происшествия изъята
пуля, назначена баллистическая экспертиза. Сотрудники
уголовного розыска и участковые уполномоченные производят поквартирный обход

вышеупомянутого дома.
В полиции предположили,
что оружие, из которого произведен выстрел, довольно
мощное. Ведь стрелок, скорее всего, находился на значительном расстоянии от участка. Не исключено также, что
целились из окна. Личность
подозреваемого пока не установлена. Плохих сообщил, что
рассматриваются все версии
произошедшего - от мести недоброжелателей до банального хулиганства. Но, по мнению
представителя УМВД, говорить о каком-то спланированном действии не приходится.
В противном случае выстрелов
было бы несколько.
Стрельба из пневматики в
«Алых парусах» тянет на статью 115 УК РФ «Умышленное
причинение легкого вреда
здоровью», санкции которой
предусматривают штраф, обязательные работы или арест.
Реальный срок вряд ли грозит, хотя закон предусматривает и такой сценарий.

Стрелка ищут
После всех кровавых заголовков вполне объяснимо,
почему родители дошкольников в тот же день начали паниковать. «К чему катимся...
Страшно детей в садик водить!» - написала в паблике
«ГиГ» «ВКонтакте» Екатерина
Стародубова. «Новость ужаснула, так как я в этот садик
только начала водить своего
малыша. Как хорошо, что мы
на больничном!» - призналась Анна Большакова. Но
тут же в сети пользователи
выдвинули версию, очень похожую на правду, что стрелял
подросток - баловался. Когото подобная гипотеза и успокоила, но многие родители
встревожены до сих пор: случайная пуля могла угодить
в ребенка, и тогда последствия оказались бы более
тяжелыми. Тем более что и
стрелок пока не найден.
Анастасия ЗЫКОВА

Затертый философами вопрос совместимы ли гений и злодейство? жизнь, с присущей ей
бесцеремонностью, в очередной раз
решила совершенно самостоятельно.
Совместимы, причем так же легко,
как советский санузел,
как Кржемелик и Вахмурка,
как Лёлек и Болек.
умаю, все вы отлично помните, что Молдавия,
как и многие из бывших республик-сестер, чуть
ли не с восторгом присоединилась к антироссийским санкциям. Ответный удар России, запретившей ввоз молдавской сельскохозяйственной продукции, едва не прикончил тамошних крестьян. Но вот
на этой неделе глава Национального агентства продовольственной безопасности Молдавии Георге Габеря
заявил, что республика нашла адекватный ответ. Небывалых успехов достиг экспорт хрена в Европу! Без
какой-либо громкой рекламы, привлечения к раскрутке
звезды фильма «Васаби» Жана Рено или еще кого-то
подобного же диаметра, республике удалось упихать
в Европу аж 173 тонны хрена! Подобную пищевую экспансию даже руководство страны оценило как хороший
показатель оздоровления экономики. Больше того, молдавским аграриям велено в срочном порядке развернуть
широкий поиск новых культур, способных конкурировать
с мировой сельхозпродукцией. Эксперты Всероссийской
региональной управы садоводов посоветовали коллегам
самое пристальное внимание обратить на репу пареную
и редьку - ту, что хрена не слаще. Думаю, перед напором этих кулинарно-аграрных агрессоров старушке Европе не устоять.
Правда, здесь ей на выручку может прийти пятая
российская колонна. Нет, вы не думайте, что автор
окончательно свихнулся. Просто как по-другому расценивать новости из Смоленской области, где контрабандисты, устав бороться с косностью властей,
неоперативностью реакции начальствующего звена
и окончательным обнищанием местечковых бюджетов, вынуждены за свой счет строить дороги в обход таможенных постов. Именно такую трассу протяженностью около 4,5 км обнаружили правоохранители. Где надо - гравийка отсыпана заново, где
необходимо - отгрейдирована тяжелой техникой.
Через определенную дистанцию на ней обустроены карманы и разворотные площадки. С поличным
на секретной дороге пока никого не поймали, да и
вряд ли это случится. Но очередной пример частногосударственного партнерства есть. Дорогой с удовольствием пользуются местные жители, для которых она дар небес. Между прочим, Смоленская область наряду с Брянской входит в число лидеров по
борьбе с санкционными продуктами. За прошлый
год запретных плодов в России уничтожили аж 7,5
тысячи тонн. Если верить, что россиянин съедает в
год центнер фруктов, считайте сами, насколько великий урон был нанесен контрафакту.
Не могу твердо утверждать, в пику или в поддержку происходящему на западных границах нашей Родины Дальний Восток приступил к окончательному
разоружению! Не ставя никого в известность, некая
коммерческая фирма распилила (!) на металл орудия береговой башенной батареи №220. Это оборонительное сооружение, но уже в качестве памятника, входило в состав мемориала Владивостокской
крепости, оно числится в списках ЮНЕСКО. Пропажу
обнаружили бойцы ОНФ, прокуратура возбудила уголовное дело. В тот же день королевский пингвин по
кличке Нильс Улаф, проживающий в зоопарке Эдинбурга (Шотландия), получил звание бригадного генерала Королевской гвардии Норвегии.
Наши корреспонденты выясняют, нет ли связи
между двумя последними событиями…

Д
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gig26.ru

«Старт» в ноябре

Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

реалити-шоу
завершается

Железногорские видеоблогеры готовят
последний видеоролик в рамках проекта
«Реальный атом».
частники реалити-шоу на этот раз получили задание
развенчать в своих видео мифы и стереотипы о жизни
в атомных городах. Чтобы поддержать команду Железногорска «Ядрен Радон», нужно проголосовать за ее ролики в соцсетях. Результаты проекта «Реальный атом» составят
одну из номинаций «Олимпиады страны Росатом», которая проходит под эгидой Общественного совета Росатома.
Шоу «Реальный атом» стартовало этим летом в 10 атомных
городах: Железногорске, Зеленогорске, Десногорске, Новоуральске, Курчатове, Снежинске, Северске, Полярных Зорях,
Сосновом Бору и Сарове. Продюсерами выступили известные
в молодежной среде видеоблогеры Тимур Сидельников и Дима
Масленников. По условиям проекта раз в неделю участники
снимают и выкладывают в сеть видеоролики о своих городах.
Лучших определят путем подсчета суммы голосов, лайков и репостов в соцсетях. Победители получат в подарок зеркальные
фотокамеры и отправятся в Москву на финальное ток-шоу.

Дк «Старт» в Подгорном откроется
в ноябре после реконструкции.
б этом сообщил директор ДК Юрий Лыско в ходе
рабочего визита главы Железногорска Вадима Медведева в Подгорный. В зрительном зале установлены новые театральные кресла, сейчас продолжаются
работы по оснащению сцены.
- Приятно видеть, что в центре Подгорного получился такой ДК, - сказал глава ЗАТО. – Уже в ноябре мы сможем в
полной мере оценить выполненные работы.
Общая стоимость реконструкции и капитального ремонта
«Старта» составила 32 млн рублей.

О

У

Роскосмос
плюс Росатом

Представители Росатома и Роскосмоса
провели 19 августа совместную прессконференцию.
енат Карчаа, представитель департамента госкорпорации «Роскосмос» по связям с регионами, и Андрей
Полосин, представитель аналогичного Управления, но
в Росатоме, пообщались с железногорскими журналистами. В большинстве вопросы были адресованы Карчаа,
так как в настоящий момент корпорация проходит стадию
реформирования, которая займет не менее 10 лет.
«Наша задача - максимально использовать практики Росатома при реформировании Роскосмоса», - подчеркнул представитель космического ведомства. В ближайшее время на
АО «ИСС» будет пересмотрена политика взаимодействия со
СМИ, а также объединены усилия двух госкорпораций в вопросе возмещения затрат на высокий тепловой тариф.
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Завершились
Летние
олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро.
Красноярск
на соревнованиях
представляли
пятеро
спортсменов.
Какие результаты
показали сибиряки,
и главное как выступили
железногорцы
братья Полянские?
ервоначально в
состав олимпийской сборной России были включены сразу семь красноярских
спортсменов, но позже из-за
допингового скандала допуск
на соревнования не получили легкоатлеты Александр
Меньков, Тимофей Чалый и
борец Виктор Лебедев. Последний в итоге отвоевал
право участвовать в Играх в
международном спортивном
арбитражном суде (CAS).
Также в числе допущенных
до Рио спортсменов оказались пловчиха Арина Опёнышева и трое триатлонистов:
Дмитрий и Игорь Полянские,
Анастасия Абросимова.
17-летняя Опёнышева не
принесла Красноярску наград,
а лучший результат показала в
эстафете 4х200 вольным стилем, где команда России ста-

Фото со страницы Д.Полянского в Facebook

Безмедальный зачет
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ла седьмой. Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев не смог
побороться даже за бронзу,
проиграв в четвертьфинале
иранцу Хасану Рахими, а триатлонистка Абросимова заняла только 32 строчку.
Время выступления железногорцев Дмитрия и Игоря Полянских на Олимпиаде
анонсировалось заранее во
всех новостных агентствах

края, а также в «ГиГ». Однако когда телезрители начали щелкать пультом в поисках нужного канала, оказалось, что ни «Первый», ни
«Россия-1», ни даже «Матч
ТВ» не показывают эти соревнования. Быстро сориентировались только опытные пользователи интернета, сумевшие найти онлайнтрансляцию события в сети.
А Полянские тем време-

нем не порадовали соотечественников высокими результатами, оказавшись в
четвертом десятке.
Через несколько часов после финиша Дмитрий Полянский извинился перед болельщиками в соцсетях.
«Вот и закончилась для
нас Олимпиада - к сожалению, не так, как мы все хотели, - написал спортсмен в
«Фейсбуке». - Прежде всего,

спасибо всем болельщикам за поддержку, мы очень
рады, что вы у нас есть!
Очень хочется извиниться за
неудачное выступление».
Сказать, что 32 место стало ударом для Полянского
- значит ничего не сказать.
Один из сильнейших триатлонистов мира мог рассчитывать оказаться как минимум в первом десятке, а
при определенном везении

и завоевать медаль: «Морально очень и очень тяжело бежать из третьей группы, когда ты должен был
приехать в первой. Сражаться за «дцатое» место,
когда должен был бороться
за медаль. Помогала фигура
брата впереди. Но все равно это был ад. Это Олимпийские игры».
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Братья ПОЛЯНСКИЕ:

«самоуверенность сыграла
С нами злую шутку»

По иронии судьбы в финишном протоколе
братья Полянские поменялись местами,
которые занимали в стартовом протоколе.
Дмитрий под номером 31 финишировал
32-м, а Игорь с номером 32 завершил гонку
на 31 месте.
На следующий день после соревнований
железногорцы были уже в Москве. «ГиГ»
пообщался со спортсменами.
- Игорь, для тебя Рио
- первый олимпийский
опыт. Олимпиада действительно ни с чем не сравнимые соревнования?
Игорь: Олимпиада - необычный старт. На нас, спортсменов, ложится большой
груз ответственности, ко-

торый довольно трудно выдержать. Надеюсь, что на
моей второй Олимпиаде
(при условии, что я туда отберусь) будет проще. Говорят, что эти игры не самые
лучшие по организации, но
мне понравилось.
- Как оцените гонку?

Дмитрий: Ожидали, конечно, лучшего результата.
К Рио мы готовились очень
серьезно, но теперь анализируем, что не учли в тренировочном плане. Не все получилось. Выплыли хорошо.
Однако велоэтап откровенно не удался: с нами сыграла злую шутку самоуверенность. Думали, что хорошо
едем в гору, на деле же поймали просвет, чуть не попали
в завал и откатились в конец
третьего десятка.
- Вы часто применяете
командную тактику, планировали ли воспользоваться
ею в Рио? Или на Олимпиаде каждый сам за себя?
Игорь: Всегда на дистанции стараемся держаться
друг друга и работать сообща. Например, в отрыве. Или
если кто-то из нас уехал в
первой группе, то второй будет тормозить пачку преследователей. Но в основном командная тактика осуществима только на велоэтапе.

Дмитрий: В Рио мы планировали воспользоваться
командной тактикой, Игорь
подстраховывал меня, так
как на велосипеде он сильнее. Но после сильнейшего
натяга в гору поймали небольшой просвет, думали,
сможем добрать группу, которая была буквально в 10
метрах, но сил не хватило.
Да и рывки наши никто не
поддержал.
- Много говорилось, что
вода в форте Копакабана
оставляет желать лучшего. На самом ли деле все
так страшно, как показывали по ТВ?
Игорь: В прошлом году,
когда приезжали на тестовую гонку, вода действительно была ужасная - зеленая с пузырями и плавающими кучами мусора! Но
в этом году организаторы
удивили: все почистили, мусор убрали, вода даже выглядела прозрачной.
- Много ли видели рос-

сийских болельщиков?
Дмитрий: Россиян было
мало, видимо, сказалась отдаленность континентов. Однако те, кто стоял вдоль дистанции, поддерживали рьяно. Спасибо им за это!
- Часто ли вас беспокоили допинг-офицеры?
Игорь: Меня за 2 недели на предварительных сборах проверили три раза! В
Рио мы прилетели ночью 15
августа, а 16-го рано утром
допинг-офицеры пришли уже
к Диме. И на следующий день
контроль искал нас в деревне,
но мы уже уехали ночевать поближе к месту старта (от олимпийской деревни добираться
порядка двух часов). Надеюсь,
что все обошлось, и к нам не
будут применены санкции.
- Триатлон - сочетание
плавания, велосипеда и
бега. А с кем из пловцов,
велосипедистов и бегунов
вы хотели бы посоревноваться?
Игорь: Наверное, с силь-

нейшими - с Майклом Фелпсом, Мо Фара, Фабианом
Канчеллара. Понимаю, что в
отдельных видах у меня нет
шансов, но посостязаться
было бы весьма интересно.
Дмитрий: А мне бы ни
с кем не хотелось, считаю,
это бессмысленно. Каждый
своим видом спорта занимается.
- Дмитрий, за плечами
у вас уже три Олимпиады, планируете еще выступать?
Дмитрий: Буду выступать,
пока мне это приносит радость и, конечно, пока в этом
есть смысл.
- У вас подрастают дочки. Хотели бы вы, чтобы
они занимались триатлоном?
Дмитрий: Прежде всего
я хотел бы, чтобы они были
счастливы, а если триатлон
сделает их жизнь ярче, то я
только за.
Беседовала Анастасия
ЗАПОРОЖСКАЯ
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ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР «ПОЛИГЛОТ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
Всего неделя остается
до начала нового учебного
года. Языковой центр
«Полиглот» уже готов
встретить его, как
говорится, во всеоружии.
Впереди много новых
удивительно интересных
и познавательных
проектов. Подробнее
об этом рассказала
руководитель Языкового
центра «Полиглот» Инесса ТОНКОВА.

Метры против алкоголя
«Слушайте, но мы
как депутаты должны ведь
что-то делать, что-то
же в наших силах
поменять!» Подобные
призывы стали
лейтмотивом обсуждения
сакраментального вопроса
- увеличения расстояния
от торговых точек,
реализующих алкоголь,
до детских, медицинских
и образовательных
учреждений.

В

иною парламентского диспута
стал павильон возле лицея 103
по 60 лет ВЛКСМ, 28: он торгует спиртным и днем и ночью,
так как является точкой общепита и более того - подпадает под разрешенные
30 метров от входа в школу. Есть жалобы от жильцов, есть жалобы от лицея. И
дали задание главному архитектору - а
что, если не кошмарить предпринимателя различными проверками, а вполне цивилизованно, по-парламентски,
изменить способ расчета и увеличить
расстояние от павильона до школы? И
сделать его не 30 метров, а 100? Можно
ли решить таким способом проблему и
искоренить зло?
Добролюбов считал полгода. В итоге
под новые расчеты попали 176 точек,
из них нескольким - если пресловутые

100 метров принять - можно будет закрываться. Потому что хотим мы этого или нет, но алкогольная лицензия
дает магазину хорошую выручку. Так
вот, среди потенциальных несчастливчиков, по словам Добролюбова, могут
оказаться не только павильон возле
103 лицея, но и «Тасти» (бывший «Полюс») - рядом 98 школа, «Балтийский»
(бывшие «Саяны») - рядом 91 гимназия,
«Универсам на Школьной» - рядом художественная школа. «Оно нам надо тут же заспорили народные избранники
на комиссии по законности, - душить
крупный (по железногорским меркам)
бизнес одним росчерком пера?»
От крайне дипломатичного председателя комиссии Сергея Шаранова
поступило предложение найти компромисс: хорошо, пусть не 100 метров, а меньше. Но так, чтобы и павильон возле лицея не смог работать,
и привычные всем магазины продолжали дальше, без напряга, торговать спиртным. Сергею Добролюбову
вновь дали задание посчитать, рекомендовали уложиться в срок две недели. Правда, нельзя сказать, что все
депутаты в едином порыве поддерживают эпопею с изменением расстояния. Некоторые, как например Анатолий Новаковский, считают ее пустой
затеей. Почему?

- Закрытие винно-водочного отдела в магазине «Балтийский», если мы
введем предлагаемые 100 метров, не
является борьбой с алкоголизмом, считает председатель комиссии по
социальным вопросам. - Мы потратим массу времени на перерасчеты и
обсуждения, но пресловутые ларьки,
торгующие алкоголем круглосуточно,
на что преимущественно жалуются железногорцы, и так в основном находятся далеко от школ и детсадов. Нужны
иные механизмы для борьбы с этими
точками. На сегодняшний день, и это
надо признать, существующие рычаги
не работают…
Есть еще одна точка зрения в пользу того, что ничего пересчитывать не
надо. Говорят, что в Минэкономразвития есть инициатива установить законом федеральные стандарты для
подобных случаев, избавив местные
и субъектные власти от такого нормотворчества. Видимо, появились в
практике на местах несистемные случаи лоббирования интересов предпринимателей. «Законопроекта нет,
но инициатива обсуждается с февраля
нынешнего года, - подтвердил Игорь
Шакиров, руководитель аппарата Совета. - Если такой закон появится, то
это будет замечательно».
Елена ГЛАЗУНОВА

- Инесса Николаевна, я знаю, что новый учебный год пройдет
под каким-то важным для «Полиглота» девизом. Это будет что-то
совершенно взрывное?
- Да, это так. Наш Языковой центр развивается год от года. Как известно, без движения наступает застой. А в современных условиях мы
не имеем права позволять себе расслабляться. Поэтому мы стремимся
осваивать все новое, иногда это требует от нас переосмысления уже
полученного опыта. Вот и в этом году мы беремся за абсолютно незнакомые для нас проекты. Но это нас совершенно не страшит. Отсюда и
родился девиз, под которым «Полиглот» будет двигаться в новом учебном году - «Культурная революциЯ». По сути, мы делаем огромный прорыв вперед.
- Ого! Это смелые заявления. Интересно узнать, что же это за
проекты?
- Во-первых, мы решили развивать такое направление, как обучение
иностранным языкам в режиме онлайн. Изучив спрос, мы поняли, что в
наши дни людям удобнее всего получать качественную услугу дома, поскольку ритм современной жизни диктует такие правила. У многих просто нет времени на то, чтобы доехать до нас, к тому же на детей ложится и без того огромная нагрузка - спортивные секции, дополнительные
школы, художественная и музыкальная, кружки. Поэтому наши высокопрофессиональные преподаватели теперь смогут напрямую общаться с
клиентами. И для этого детям не придется выходить из дома, а родителям, и без того занятым, везти их на занятия.
Во-вторых, этот год станет годом интегрированных тренингов. Мы
бросаем вызов скучному академизму в изучении иностранных языков.
На наших занятиях будут объединены сразу несколько предметов. Например, через историю или литературу ребята смогут изучать английский, французский, китайский, испанский, итальянский или немецкий
языки. Такими творческими мастерскими станут собственная телестудия
«Полиглот-ТВ» и класс по лепке из полимерной глины. В этом же году
мы совместно с Управлением образования города хотим запустить пробный проект с детскими дошкольными учреждениями - «Сказочный английский».
В-третьих, к уже имеющемуся списку иностранных языков в этом году
у нас добавились арабский и иврит. Это поистине исторические и безусловно интересные языки. Ведь на арабском написаны самые древние
сказки. Иврит будет в помощь тем, кто отправляется в путешествие в
Израиль или уезжает туда на постоянное место жительства.
В-четвертых, в этом году наш Языковой центр вышел с инициативой
организовывать обучение иностранным языкам детей с особенностями.
Это ребятишки с ограниченными возможностями. Мы не называем их
детьми-инвалидами. Нет! Для нас это просто иные дети, особенные.
Очень долго общество старалось не замечать таких ребятишек. Это была
такая, знаете, неудобная тема. Сейчас, к счастью, все меняется в лучшую сторону. Принят закон об инклюзивном образовании, который многие очень ждали. Мы понимаем, что это не коммерческий проект. Для
нас это возможность помочь таким детям найти и занять свою нишу в
жизни. Ведь знание иностранных языков позволяет неплохо зарабатывать, к примеру - на переводах. Так что этот проект станет для особенных детей некой профориентационной площадкой. Нас уже поддержали
несколько общественных организаций в крае. И сейчас идет формирование таких групп. И еще. Часть средств от этого проекта мы будет жертвовать на благотворительность.
- Здорово! Но насколько я знаю, в «Полиглоте» существует своя
традиционная система обучения иностранным языкам. Она будет
сохранена?
- Конечно. Мы также формируем группы по возрастам. Это «Крохи» с
4 до 7 лет, «Juniors» - школьники с 1 по 4 классы, «Teens» - учащиеся 5-8
классов и «High School Students» - старшеклассники. Все наши традиции
останутся: ежемесячные языковые погружения, еженедельные телемосты с носителями языка, летний отдых в языковом отряде, интересные
досуговые мероприятия - квесты, баттлы, викторины, эстафеты. В этом
году наша команда преподавателей существенно обновится новыми
креативными молодыми педагогами. Многие из них проживают в других
странах - Италии, Испании, США. В общем , нам уже самим интересно
и мы с нетерпением ждем начала нового учебного года.
Ну а тех, кто хочет присоединиться к нам, всегда ждем и очень
рады знакомству!

Беседовала Ирина СЕРГИЕНКО

КАК ЭТО БЫЛО
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Только бЫ строил!

Ситуация с долгостроем
по Ленинградскому, 18г сдвинулась
с мертвой точки только в апреле
нынешнего года, когда проблему на
контроль взяла городская администрация
и лично вице-мэр Сергей Проскурнин.
Тогда директор фирмы-застройщика
СК «Енисей» Александр Богородский пообещал
сдать первую очередь к концу лета, а весь
дом - к концу 2016 года. Лето подходит
к концу, как обстоят дела на стройке?

Процесс пошел

На первом собрании с
дольщиками в администрации города 14 апреля директор «Енисея» Богородский божился: все задержки - вина
чиновников, а он готов хоть
завтра начать отделочные
работы, если ему подадут в
дом тепло. Дольщики встали
на сторону «Енисея», и доводы Проскурнина о том, что у
застройщика до сих пор нет
допуска на испытание домовых сетей от Ростехнадзора, слушать никто не хотел. И
когда спустя 4 дня тепло всетаки подали, выяснилось, что
в доме нет ни одной батареи и
даже стояков, а тепловой узел
смонтирован только частично.
Под протокольную запись Богородский пообещал в течение двух недель смонтировать
систему отопления в первом
подъезде и приступить к отделке. С тех пор совещания
и рабочие встречи проводились регулярно, и каждый раз
застройщик отчитывался, что
уже сделано, а что нет.
И стройка действительно
ожила: «Енисей» укладывался в графики, в срок выполнял
поставленные на совещаниях
задачи. Смонтировали узел
ввода тепла, установили приборы учета. В первом и втором подъездах завершили систему отопления, появились
батареи, частично санузлы.
Начаты работы по установке
гипсокартонных перегородок
и благоустройству придомовой территории.
Первые срывы появились
в июне. Из протокола в про-

токол повторялся один и тот
же пункт: «Запланированные
работы не были выполнены».
Из-за отсутствия каменщиков
(а точнее, уверены дольщики,
нежелания людей трудиться
даром) до конца июня не велась кладка кирпича на 4-5
подъездах. Устройство кровли 1-2 подъездов задержалось на полтора месяца, не
были до конца смонтированы
сантехкабины и стояки водоснабжения, но тепловой контур 1-4 подъездов все-таки
доделали. Зато благоустройство двора продолжалось исправно: бетонировались проезды, размечалась площадка,
огораживались будущие клумбы и газоны.

Клево, че

Под занавес июля возникла потребность собраться,
чтобы определиться, почему работы не выполняются

в обозначенные сроки и что
можно сделать для ускорения процесса. Встреча прошла в администрации города, на этот раз под председательством главы ЗАТО
Вадима Медведева. В результате нашли решение
- организовать сдачу дома
по подъездам (ранее сдавать его предполагалось
очередями по 4 и 3 подъезда). Это позволило бы части дольщиков быстрее заселиться в свои квартиры.
Александр Богородский получил задание внести соответствующие изменения в
проектную документацию и
предоставить их на рассмотрение в Управление градостроительства. «Эта встреча
была самой продуктивной
из тех, на которых я присутствовал! - написал в сети
по итогам совещания Антон
Федяшев, создатель и администратор сообщества дольщиков Ленинградского, 18г
«ВКонтакте». - Администрация и застройщик сошлись
во взглядах. Не уверен, что
это работа мэра - контролировать стройку. Но он призвал нас: «Как только остановится стройка или возникнут какие-то нерешаемые
вопросы, инициируйте об-

С апреля рабочие встречи проводились
регулярно, и каждый раз застройщик отчитывался,
что уже сделано, а что нет.

щее собрание, будем вместе искать выход».
Одна из тех самых нерешаемых проблем - отсутствие
средств на дальнейшее строительство, как периодически
жалуется «Енисей». В доме
по проекту 192 квартиры, из
них, судя по отчету инициативной группы, выложенному
в сети, не раскуплено жилья
на 100 миллионов рублей.
Эти средства и послужат для
дальнейшего строительства
дома, заявил на встрече застройщик. Ждем-с. Заявление вызвало бурю среди
дольщиков. «Типа, найдите
мне, кто купит тут квартиру,
и потом я вам когда-нибудь
построю. Клево, че», - написал в комментариях «ВКонтакте» Владимир Трубицын.
«Как он продаст квартиры,
если все больше людей узнают про эту компанию, и связываться с ней никто не хочет?» - недоумевает Алексей
Титаренко. «Застройщик хочет, чтобы раскупили недостроенные квартиры? Бинго! - присоединяется к критике дольщик под псевдонимом Первый Второй. - Пусть
берет кредит, достраивает
дом, продает квартиры и потом возвращает долг. А он
просто-напросто переклады-

Придомовая территория по Ленинградскому, 18г
в апреле (сверху) и в июне (снизу).

вает свои риски на нас. Потому что банк за несвоевременный возврат своих денег
спросит. А дольщики - что ж,
могут и подождать».

Тьфу-тьфу-тьфу!

Несмотря на задержки со
сроками и двухлетнее ожидание, члены инициативной
группы призывают остальных дольщиков… к терпению. Ведь если «Енисей»
обанкротится, железногорцы останутся и без квартир,
и без денег - все расчеты в
первую очередь производятся с кредиторами, до дольщиков очередь может просто
не дойти. Сменить застройщика или взять долгострой
в свои руки - тоже так себе
вариант, ведь никто не станет, да и не обязан достраивать дом бесплатно. А значит, придется доплачивать из
своего кармана немаленькие
суммы. «Что касается исков
за неустойку, те, кто их подали или хотят подать, не до
конца понимают ситуацию, поясняет в социальной сети
член инициативной группы
дольщиков Юрий Крестников. - Да, по суду иски удо-

влетворят, но по факту застройщик обанкротится, и
вместо денег люди получат
пшик. Кроме того, если потом иски подадут жильцы
первых сданных подъездов
в надежде, что они самые
хитрые, на них в случае банкротства застройщика еще
упадет и арендная плата за
территорию недостроенной
части дома и неблагоустроенного двора. Так что я еще
раз призываю к вашему благоразумию. Не поддавайтесь
сиюминутным порывам, давайте дождемся окончания
строительства».
Хотя апрельские обещания
Богородского завершить первую очередь к концу лета уже
совершенно точно невыполнимы, люди уже не паникуют, как это было весной. Всетаки впервые за два года в
строительстве по Ленинградскому, 18г произошел позитивный сдвиг, реально приблизивший перспективы сдачи жилья. Дольщики теперь
готовы на многое закрыть
глаза. Только б строил!
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА
фото vk.com/len18g
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«Батальон» бесплатно

В День российского кино будет
работать несколько площадок.
арк культуры и отдыха пригласит
горожан на первую всероссийскую
акцию «Ночь Кино». Программу
в 19 часов откроет концерт «Музыка
кино» - на площадке у «Собольков» прозвучат
мелодии и саундтреки из кинофильмов. В 20
часов начнется квест по аттракционам «Успеть
до полуночи». А в 21.30 парк приглашает горожан на «Кинопикник» - на площадке «Собольки»
железногорцев ожидает просмотр фильма.
На площади перед ДК «Юность» в этот же
день пройдет кинофестиваль «Пробный кадр».
Он начнется в 19.00 - сначала железногорцам
предложат посмотреть мультфильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе», а затем художественный фильм «Легенда-17». Также взрослым любителям кино обещан ночной нон-стоп:
«Самый лучший день» (цена 100 руб.) и «Батальон» (бесплатно).

ЖИЛКИН
Алексей Львович
ШУБИНА
Екатерина Сергеевна
МАЗУР
Александр Владимирович
БЕРЕЗИНА
Наталья Владимировна
ЯРЛЫКОВ
Алексей Геннадьевич
ПОЛЯКОВА
Татьяна Евгеньевна

Аленушка, Колобок
и другие

«Золотой
ключик»
открывает
новый
театральный
сезон.
52-й сезон начнется
11 сентября. В этот день
на сцене «Золотого ключика» состоится премьера спектакля «Сестрица
Аленушка и братец ее
Иванушка». Спустя неделю юные зрители смогут
посмотреть «Сыграем в
Красную Шапочку», а 25
сентября «Приключения
Колобка».
Начало спектаклей в
10.30 и 12.30.

Лавка
чудесных
знаний

Ярмарка изделий ручной
работы «Лавка чудес:
за знаниями» пройдет
в Молодежном центре
26 и 27 августа.
елезногорцы смогут приобрести авторские изделия
из дерева, бумаги, бисера,
ткани, кожи и других материалов, а также поучаствовать в мастерклассах по изготовлению галстуковбабочек и книжных закладок, бисероплетению, канзаши. Ярмарка проводится
в рамках акции «Помоги пойти учиться».
Всех желающих ждут в МЦ (ул.Ленина, 9) 26 августа с 16.00 до 19.00, 27
августа с 12.00 до 16.00.
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â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

28 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЧЕТВЕРГ
8.00 Успение Пресвятой Владычицы
8.00 Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними. Линашей
Богородицы и Приснодевы Матургия.
рии.
Литургия
17.00 Вечернее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.
26 АВГУСТА
ПЯТНИЦА
8.00 Отдание праздника Преображение Господ- 29 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 11-я по Пятидесятнице.
ня. Преставление, второе обретение мощей свт.
Попразднство
Успения Пресвятой БогороТихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
дицы.
Перенесение
из Едессы в КонстанЛитургия.
тинополь
Нерукотворенного
Образа (Убру17.00 Вечернее богослужение.
са)
Господа
Иисуса
Христа.
Литургия.
СУББОТА
27 АВГУСТА
СРЕДА
8.00 Предпразднство Успения Пресвятой Богоро- 31 АВГУСТА
9.00 Водосвятный молебен с акафидицы. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерстом пред иконой Божией Матери «Неуского. Литургия.
пиваемая Чаша».
17.00 Всенощное бдение.
25 АВГУСТА

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
18 августа
ВОЛОДЬКИН
Сергей Николаевич
ИВАНОВА
Татьяна Александровна

П

/16 августа 2012
/22 августа 2013

19 августа
ГЕРТНЕР
Юрий Анатольевич
ИЛЮШИНА
Виктория Олеговна
ДАВИДЕНКО
Александр Сергеевич
ИВАНОВА
Елизавета Владимировна
ИГНАТОВ
Степан Андреевич
МОЛЧАНОВА
Надежда Александровна

ЛАЛЕТИН
Никита Андреевич
СНИГИРЕВА
Елизавета Александровна
МАРКОВ
Антон Игоревич
ДИДКОВСКАЯ
Марина Викторовна
МАРМЫШЕВ
Дмитрий Михайлович
МИХЕЙЧИК
Дарья Александровна
МОХОВ
Евгений Андреевич
КАЛАШНИКОВА
Марина Владимировна
СОЛОВЬЕВ
Владимир Владимирович
БАРАБАНОВА
Ольга Витальевна
СТЕПАНЕНКО
Максим Игоревич
ЛУКЬЯНОВА
Мария Андреевна
ЯКОВЛЕВ
Евгений Игоревич
БОГДАНОВА
Мария Александровна

КОЙСТРУБОВ
Алексей Дмитриевич
ШКАЛЬКОВА
Ксения Владимировна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ЭЛЛА
у ГОРБАТКИНЫХ
Александра Юрьевича
и Марины Сергеевны
сын АЛЕКСАНДР
у ГУНИНА
Евгения Дмитриевича
и БЕККЕР
Екатерины Михайловны
сын АЛЕКСАНДР
у КОЛЕСНИКОВОЙ
Анны Викторовны
дочь МИРОСЛАВА
у КРАВЧЕНКО
Дмитрия Ивановича
и Ольги Владимировны
сын СЕРГЕЙ
у КРОПОТОВЫХ
Антона Владимировича
и Ольги Дмитриевны
дочь АЛИСА
у КУЗИНЫХ
Максима Вячеславовича
и Натальи Эдуардовны
сын СЕМЕН
у ЛЯЛЮЕВА
Леонида Валерьевича
и АЛАЙ
Марины Владимировны
дочь ЕКАТЕРИНА
у МАДЖАР
Александра Юрьевича
и Галины Васильевны

дочь АННА
у МАШКИНЫХ
Дмитрия Александровича
и Евгении Борисовны
сын АЛЕКСАНДР
у МИХАНОШИНА
Степана Андреевича
и ПРИМИРЕНКОВОЙ
Татьяны Владимировны
дочь КАРОЛИНА
у ОЛЕЙНИК
Руслана Михайловича
и Юлии Александровны
сын АРСЕНИЙ
у ПОДШИВАЛОВЫХ
Александра Александровича
и Яны Владиславовны
сын КИРИЛЛ
у РУБЕЖНЫХ
Александра Сергеевича
и Ксении Николаевны
сын АЛЕКСЕЙ
у ТОМАРЕВЫХ
Дениса Николаевича
и Ольги Владимировны
сын ЛЕОНИД
у ТРАВКИНЫХ
Дмитрия Валерьевича
и Марины Анатольевны

понедельник, 29 АВГУСТА
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
14.00, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
19.00 «Âûáîðû-2016»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ
ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô
«ÏÀÒÒÎÍ» (12+)

05.00 Óòðî Ðîññèè

10.30, 06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» (12+)
11.00, 13.00, 15.05, 16.10,
18.20 Íîâîñòè
11.05, 19.00, 21.20, 03.00
Âñå íà Ìàò÷!
13.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» - «Âýñò Õýì».
×åìïèîíàò Àíãëèè
15.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Åâðîëèãà. Ñóïåðôèíàë
16.20 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè
Õýìèëòîíà» (12+)
17.20 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé
äåòåêòèâ» (16+)
18.30, 03.45 Ä/ñ «Çâåçäû
ôóòáîëà» (12+)
19.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator
(16+)
21.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
21.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
22.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð»
22.40 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ»
(ßðîñëàâëü) - «Äèíàìî»
(Ìîñêâà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.35 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
02.30 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà» (12+)
04.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
07.00 Ä/ô «Çàãàäêè êóáêà
Æóëÿ Ðèìý» (16+)
07.30 Ä/ô «Áðîñîê ñóäüáû»
(16+)
08.30 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè»
(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 «Áèáëèîòåêà
ïðèêëþ÷åíèé»
10.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÎÊÅÀÍÎÂ»
13.00 «Öàðèöà Íåáåñíàÿ»
13.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ØÀÐ».
«ÁÅËÎÃÐÈÂÛÉ»
14.45 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò
ëåò óäà÷íûõ ñäåëîê»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî.
Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü»
15.55 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé
ìàíåð»
16.05 Ñïåêòàêëü «Ñêàçêè
ñòàðîãî Àðáàòà»
18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
20.25 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
22.10 Ä/ñ «Äðåâíèå
ñîêðîâèùà Ìüÿíìû»
23.00 Ä/ô «Ëþäìèëà Øòåðí:
Äîâëàòîâ - äîáðûé ìîé
ïðèÿòåëü»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Ýéìóíòàñ
Íÿêðîøþñ. Îòäàëèòü
ãîðèçîíò»
01.20 Ä/ô «Ãðàõòû
Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé
âåê Íèäåðëàíäîâ»
01.40 Ëþäâèã âàí Áåòõîâåí.
Òîðæåñòâåííàÿ ìåññà
ðå ìàæîð

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+)
16.20, 19.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
20.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 Ä/ô «Ãèáåëü
«Àäìèðàëà Íàõèìîâà»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå
çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî» (12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ
ÊÎÏ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÕÀÎÑ» (16+)
01.15 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ:
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ» (0+)
02.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ
ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß
ÍÀÄÏÈÑÜ» (0+)
04.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
(16+)
08.00, 00.00 «Ðûöàðè
äîðîã» (16+)
08.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
(16+)
14.30, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
ÄÎÌÀ» (16+)
17.00 «Åäà, êîòîðàÿ
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.00 Áåãóùèé êîñàðü
(12+)
21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÍÎßÁÐß» (16+)
02.45 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
04.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû»
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÊÐÓÆÎÂÍÈÊ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé»
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 23.50,
02.00 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET»
(16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2:
ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ ñ
ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÊÀÇÀÐÎÇÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 16.00, 19.15 Áëîê
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 12.45 Ò/ñ
«ÌÎÐÏÅÕÈ» (16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÔÅÐÌÀ»
(16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
(16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÇÀÏÀÄÍß ÄËß
ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ» (16+)
00.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÍÀÊ
ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÊÀÏËß»
(16+)
02.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÎÏÀÑÍÎÅ
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÈÍÑÒÈÍÊÒ ÎÕÎÒÍÈÊÀ»
(16+)
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ
ÊÓËÈÑÀÌÈ ÌÅ×ÒÛ»
(16+)
05.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ» (16+)

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00, 02.30 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.00, 03.30 Ïðîñòûå
èñòîðèè (16+)
13.00, 04.30 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
16.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ»
(16+)
18.05, 00.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß
ËÞÁËÞ...» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ»
(16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ïî ïðèêàçó
áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 02.15 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ»
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)
04.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
(0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ
ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+)
09.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-3» (12+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
23.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ»
(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
05.15 «Åðàëàø» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00, 05.35 Ò/ñ
«ËÎÒÅÐÅß» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Äîì-2. Ñóäíûé
äåíü (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ»
(16+)
21.00, 03.35 Õ/ô
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ:
×ÀÑÒÜ III» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»
(18+)
01.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÂÓÄÊÎÊ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)

14.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß»
(12+)
15.50 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)
17.40 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
18.40 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÊÀÇÈÍÎ» (16+)
20.20 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß»
(12+)
23.50 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)
01.40 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
02.40 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÊÀÇÈÍÎ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß»
(12+)
07.50 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ
ÑÀÊÑÎÔÎÍÅ» (12+)
09.40 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
10.40 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÊÀÇÈÍÎ» (16+)
12.20 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)

08.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È

09.50, 12.10 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
10.20, 21.30
«Ñóïåðìîäåëü ïîóêðàèíñêè» (16+)
12.40, 19.50 «Õóäøèé
ïîâàð Àìåðèêè»
(16+)
14.20 «Ñåëôè» (12+)
14.55 «Â ñòèëå» (16+)
15.20 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
15.45 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
16.45 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)
23.15 «Ãîíêà íà ìèëëèîí»
(16+)
00.05 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)
01.10, 04.10 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
ÆÅÍÀ» (16+)
03.45 «Â òåìå» (16+)
05.55 «5 êã äî èäåàëà»
(16+)
07.35 «Ñáðîñèòü ëèøíèé
âåñ» (16+)

06.00, 08.30, 00.45

06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
05.07, 05.35, 06.07,
08.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
06.35, 07.07, 07.35,
(12+)
08.35 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ
08.07, 08.35,
ÏßÒÜÄÅÑßÒ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30
10.25, 11.50 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ»
(12+)
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
09.00 Âåñòè
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
14.50 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí.
Êàê ñòàòü âîæäåì»
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
(12+)
(12+)
15.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
17.45 Âûáîðû-2016.
«Âåñòè»
Òåëåäåáàòû (12+)
12.00, 01.00 Ò/ñ
18.40 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»
(16+)
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
21.45, 00.20 Ïåòðîâêà, 38
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
(16+)
22.30 «Ëþäè îäíîé êíîïêè».
17.50 Âûáîðû 2016.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
Äåáàòû
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Åäà
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð»
èç îòõîäîâ» (16+)
00.40
Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»
(16+)
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß
02.35 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü» (12+)
ÆÈÇÍÜ» (12+)

ание!

Телекомпании

могут

ÃÎËÓÁÈ» (12+)
10.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
(12+)
12.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
14.00 «100 ëåêöèé. Èñòîðèÿ
îòå÷åñòâåííîãî êèíî
äëÿ øêîëüíèêîâ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ»
15.45, 04.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
19.25 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»
00.40 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ»

06.00 Õ/ô «31 ÈÞÍß»
вносить
изменения

в

сетку

Ïÿòíèöà News (16+)
06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00, 05.45 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
09.00, 15.00, 20.00 Îðåë
è ðåøêà (16+)
14.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»
(16+)

вещания.

Вторник, 30 АВГУСТА
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 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
14.00, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.40 «Ìóæñêîå
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
19.00 «Âûáîðû-2016»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â
ÏÐßÒÊÈ» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè

10.30, 18.15, 22.30 Ä/ñ «Âñÿ
ïðàâäà ïðî...» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 16.00,
18.10 Íîâîñòè
11.05, 19.00, 22.45, 03.00
Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Èòîãè Ðèî» (12+)
14.10, 06.50 «Ñïîðòèâíûé
èíòåðåñ» (16+)
15.10 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
15.30 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
16.10 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (12+)
16.40 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà»
(12+)
17.10 Ä/ô «Ïîáåäíûå
ïåíàëüòè» (12+)
18.30, 02.30 Ä/ñ «Äåíüãè
áîëüøîãî ñïîðòà»
(12+)
20.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)
22.00 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé.
Õàáèá Íóðìóãàìåäîâ»
(16+)
23.15 Õîêêåé. ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.00 «Êóëüò òóðà» (16+)
03.45 Ä/ô «Ñàìûé áûñòðûé»
(12+)
05.50 Ä/ñ «Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü» (16+)
07.50 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè» (16+)
08.20 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.30, 22.10 Ä/ñ «Äðåâíèå
ñîêðîâèùà Ìüÿíìû»
13.25 Õ/ô «ÊÀÒÎÊ È
ÑÊÐÈÏÊÀ». «ÌÀËÜ×ÈÊ
È ÃÎËÓÁÜ». «ÒÐÀÌÂÀÉ
Â ÄÐÓÃÈÅ ÃÎÐÎÄÀ»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî.
Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü»
16.05 Ñïåêòàêëü «Ïîêà áü¸òñÿ
ñåðäöå»
18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
20.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ØÀÐ».
«ÁÅËÎÃÐÈÂÛÉ»
21.40 Ä/ô «Òðè òàéíû
àäâîêàòà Ïëåâàêî»
23.00 Ä/ô «Ëþäìèëà Øòåðí:
Èîñèô Áðîäñêèé - ïîýò
áåç ïüåäåñòàëà»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ä/ô «Ëåâîí Ëàçàðåâ.
Øàã â âå÷íîñòü»
01.55 Îïåðà «Àëåêî»
02.50 Ä/ô «Ôðàíö
Ôåðäèíàíä»

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+)
16.20, 19.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
20.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
(0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
05.07, 05.35, 06.07,
08.15 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß
ÈÍÒÓÈÖÈß» (12+)
06.35, 07.07, 07.35,
10.35 Ä/ô «Íàòàëüÿ
08.07, 08.35,
Êðà÷êîâñêàÿ. «Ñëåçû çà
êàäðîì» (12+)
11.30, 14.30, 17.30
11.30, 14.30, 19.35, 22.00,
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
00.00 Ñîáûòèÿ
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê» 11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
09.00 Âåñòè
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
(12+)
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Åäà
èç îòõîäîâ» (16+)
(12+)
15.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
«Âåñòè»
17.45 Âûáîðû-2016.
12.00, 01.00 Ò/ñ
Òåëåäåáàòû (12+)
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+) 18.40, 05.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ
ÊÎØÊÈ» (16+)
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 21.45, 00.20 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
17.50 Âûáîðû 2016.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
Äåáàòû
23.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè.
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð»
Óáèòü áàíêèðà» (16+)
(16+)
00.40 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü,
ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß
02.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
ÆÈÇÍÜ» (12+)
04.25 «10 ñàìûõ...» (16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
(16+)
08.00, 00.00 «Ðûöàðè
äîðîã» (16+)
08.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
(16+)
14.30, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
ÄÎÌÀ» (16+)
17.00 «Åäà, êîòîðàÿ
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.00 Áåãóùèé êîñàðü
(12+)
21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍÒÞËÜÏÀÍ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÌÎÇÃ» (12+)
05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû»
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 17.20, 19.25, 22.30
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
10.20 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ»
(16+)
12.45 «Èíòåðâüþ ñ
ãóáåðíàòîðîì» (16+)
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET»
(16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà î
ìóçûêå è èñêóññòâå (16+)
15.00 «Äåáàòû» (16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2:
ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÊÀÇÀÐÎÇÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Êîíöåðò. Âñå õèòû Þìîð
FM íà Ïåðâîì. (kat16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)
04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé»
(16+)
04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è çëîäåè»
(16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.40, 12.40 Õ/ô «ÀÏÐÅËÜ»
(16+)
13.45, 16.10, 16.30 Ò/ñ
«ËÅÃÅÍÄÛ Î ÊÐÓÃÅ»
(16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÒÎÒ
ÏÀÐÅÍÜ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÈÑÒÎ
ÄÀ×ÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
(16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ. ÏÐÈÂÅÒ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ËÈ×ÍÎÅ ÎÁÀßÍÈÅ
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÎÃÎ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß» (12+)
01.35 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ
ÑËÎÂÎ» (12+)
04.40 Ò/ñ «ÎÑÀ. ÄÓÏËÅÒ»
(16+)

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00, 02.25 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.00, 03.25 Ïðîñòûå
èñòîðèè (16+)
13.00, 04.25 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ»
(16+)
18.00, 00.25, 05.25 «6
êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß
ËÞÁËÞ...» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ»
(16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Êîëüöà
ñóäüáû» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ»
(16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»
(16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.00 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
09.30 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ»
(12+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑ¨» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
02.00 Ò/ñ
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
04.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00, 05.50 Ò/ñ
«ËÎÒÅÐÅß» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Äîì-2. Ñóäíûé
äåíü (16+)
11.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ»
(16+)
21.00, 03.40 Õ/ô «ÌÀ×Î
È ÁÎÒÀÍ» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»
(18+)
01.55 Õ/ô «ÎÄÈÍ
ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ
ÇÂÎÍÎÊ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå
çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî» (12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ
ÊÎÏ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß»
(16+)
01.30 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
ание!

Телеком

14.00 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ LOVE»
06.00, 08.30, 00.45
08.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
09.00, 07.45 «Ñáðîñèòü
(16+)
ëèøíèé âåñ» (16+)
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»
15.45 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â
Ïÿòíèöà News (16+)
10.20, 21.30
09.50 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» (12+)
«Ñóïåðìîäåëü ïî17.25 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÊÀÇÀÊÈ» (12+)
06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)
óêðàèíñêè» (16+)
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
11.40
Õ/ô
«ÂÛÑÎÒÀ»
12.10, 14.25, 03.45 «Â
ÏÐÀÂÈË» (16+)
07.15, 05.45 Ì/ñ
òåìå» (16+)
18.20 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
13.10 «100 ëåêöèé.
20.20 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ
12.40, 19.50 «Õóäøèé
Èñòîðèÿ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È»
ïîâàð Àìåðèêè»
îòå÷åñòâåííîãî êèíî
(12+)
(16+)
09.00, 15.00, 20.00 Îðåë
22.00 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ LOVE»
äëÿ øêîëüíèêîâ»
14.50 «ß íå çíàëà, ÷òî
(16+)
13.25 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ
áåðåìåííà» (16+)
è ðåøêà (16+)
23.45 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â
15.40
«Áåðåìåííà â 16»
ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» (12+)
(16+)
14.00 Ïðîâîäíèê (16+)
01.25 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
15.45, 05.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
16.40 «Äîðîãàÿ, ìû
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
ÏÐÀÂÈË» (16+)
18.00 Íà íîæàõ (16+)
óáèâàåì äåòåé»
02.20 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
19.25 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
(16+)
04.20 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ
19.00 Ìàãàççèíî (16+)
18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È»
23.15
«Ãîíêà
íà
ìèëëèîí»
23.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ»
(12+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
(16+)
06.00 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÀ LOVE»
(16+)
00.05
«Äåòåêòîð
ëæè»
(16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â
01.10 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ
07.45 Õ/ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â
(16+)
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» (12+)
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)
01.10, 04.10 «ß
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
09.25 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
03.30 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
òåëà» (16+)
(16+)
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ»
ÏÐÀÂÈË» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
10.20 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
(16+)
ÆÅÍÀ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»
12.20 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ
07.00
Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 05.55 «5 êã äî èäåàëà»
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È»
(16+)
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
(16+)
(12+)
пании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещания.

среда, 31 АВГУСТА
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 02.25, 03.05
Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
14.00, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
19.00 «Âûáîðû-2016»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.40 Õ/ô «ÑÛÍÎÊ» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè

06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
05.07, 05.35, 06.07,
08.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
06.35, 07.07, 07.35,
08.35 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
08.07, 08.35,
10.40 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ.
11.30, 14.30, 17.30
Îí æå Ãîãà, îí æå
Ãîøà» (12+)
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
11.50, 00.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ
09.00 Âåñòè
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
14.50 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè.
(12+)
Óáèòü áàíêèðà» (16+)
15.40 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÏËÞØÊÈ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
«Âåñòè»
17.45 Âûáîðû-2016.
12.00, 00.55 Ò/ñ
Òåëåäåáàòû (12+)
18.40, 05.15 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
ÊÎØÊÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
21.45 Ãîðîä íîâîñòåé.
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
(16+)
17.50 Âûáîðû 2016.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
Äåáàòû
áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ»
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
(16+)
02.30 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ
ÏßÒÜÄÅÑßÒ» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß
04.20 Ä/ô «Ãðèãîðèé
ÆÈÇÍÜ» (12+)
Áåäîíîñåö» (12+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)
11.00, 13.00, 15.10, 17.15,
19.00, 21.00, 23.50
Íîâîñòè
11.05, 19.05, 21.10, 03.00
Âñå íà Ìàò÷!
13.05 Ä/ô «Ñàìûé áûñòðûé»
(12+)
15.15 ÕÕÕI ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
17.20 «Êóëüò òóðà» (16+)
17.50 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.10, 02.30 Ä/ñ «Äåíüãè
áîëüøîãî ñïîðòà»
(12+)
18.40 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
20.00 Ä/ô «Ïîáåäíûå
ïåíàëüòè» (12+)
21.40 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà.
×åìïèîíàò
Åâðîïû-2017.
Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ïåðìè
00.00 Ä/ô «Äîáèâàÿñü
âåðøèíû» (16+)
03.45 Õ/ô «ÅÃÎ ÈÃÐÀ» (16+)
06.30 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè»
(16+)
08.30 Ä/ô «Çîëîòûå ãîäû
«Íèêñ» (16+)
10.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
11.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.25 Ä/ñ «Äðåâíèå
ñîêðîâèùà Ìüÿíìû»
13.15 Ä/ô «Ýçîï»
13.25 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÍÀ
ØÀÐÅ»
14.30 Ä/ô «Òðè òàéíû
àäâîêàòà Ïëåâàêî»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî.
Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü»
16.10 Ñïåêòàêëü «Ìàëåíüêèå
òðàãåäèè»
17.15 Ä/ô «Íèêîëàé Ñèìîíîâ.
Ãåðîé íå íàøåãî
âðåìåíè»
17.55 Êîíöåðò «Ñîëèñòû
Ìîñêâû»
18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Îñòðîâà»
20.30 Õ/ô «ÊÀÒÎÊ È
ÑÊÐÈÏÊÀ». «ÌÀËÜ×ÈÊ È
ÃÎËÓÁÜ». «ÒÐÀÌÂÀÉ Â
ÄÐÓÃÈÅ ÃÎÐÎÄÀ»
21.55 Ä/ô «Åãèïåòñêèå
ïèðàìèäû»
22.10 Ä/ô «Çàãàäêà îñòðîâà
Ïàñõè»
23.00 Ä/ô «Ëþäìèëà Øòåðí:
Èîñèô Áðîäñêèé - ïîýò
áåç ïüåäåñòàëà»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ä/ô «Äîì Èñêóññòâ»
01.55 «Ãîé òû, Ðóñü, ìîÿ
ðîäíàÿ...» Ìóçûêàëüíîïîýòè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+)
16.20, 19.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
20.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå
çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî» (12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ
ÊÎÏ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÜÞ»
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
(12+)
05.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
ание!

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 00.25, 05.30
«6 êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.05, 02.35 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.05, 03.35 Ïðîñòûå
èñòîðèè (16+)
13.05, 04.35 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.05 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ»
(16+)
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ - 2» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß
ËÞÁËÞ...» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ»
(16+)
05.40 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

06.00, 04.20 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
(16+)
08.00, 00.00 «Ðûöàðè
äîðîã» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
09.40 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
14.30, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
ÄÎÌÀ» (16+)
17.00 «Åäà, êîòîðàÿ
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.00 Áåãóùèé êîñàðü
(12+)
21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÈÃËÀ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÂÈÄÅÒÜ ÂÑ¨!»
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
10.20 Õ/ô «ÑÅÌÜß» (16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé»
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET»
(16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.30, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2:
ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
(16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÊÀÇÀÐÎÇÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÎËÍÖÅÂÎÐÎÒ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00
Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê
ïåðåäà÷ «ÒÂÐàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
10.40, 12.40, 13.35,
16.10, 16.25, 01.50
Ò/ñ «ÌÅ×» (16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ. ÍÅÁÎ Â
ÀËÌÀÇÀÕ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÌÅÐÒÂÎÅ ÎÇÅÐÎ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

05.00, 09.00, 04.40
«Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Áåñû äëÿ
Ðîññèè» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.45 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß»
(16+)
02.45 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)

06.00, 05.05 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 23.30, 00.30 Ò/ñ
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
09.30 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ
ÂÑ¨» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ØÒÓÐÌ
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
02.30 Ò/ñ
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00, 05.40 Ò/ñ
«ËÎÒÅÐÅß» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Äîì-2. Ñóäíûé
äåíü (16+)
11.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman.
Äàéäæåñò» (16+)
13.30 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ»
(16+)
21.00, 03.50 Õ/ô
«ÂÏÐÈÒÛÊ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»
(18+)
01.50 Õ/ô
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÁÅÐÒ
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ»
(12+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÐÅË» 08.20 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ»
06.00, 08.30, 00.45
09.00, 07.45 «Ñáðîñèòü
(16+)
ëèøíèé âåñ» (16+)
(16+)
Ïÿòíèöà News (16+)
16.05 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 2»
10.20, 21.30
10.20 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ
(16+)
06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)
«Ñóïåðìîäåëü ïîÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)
17.45 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
óêðàèíñêè» (16+)
12.40 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ
07.15 Øêîëà äîêòîðà
ÏÐÀÂÈË» (16+)
12.10, 14.25, 03.45 «Â
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ»
18.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ,
Êîìàðîâñêîãî.
òåìå» (16+)
(16+)
ÌÎÉ ÑÛÍ, ×ÒÎ ÒÛ
Êëàññíûé æóðíàë
12.40, 19.50 «Õóäøèé
14.20 «100 ëåêöèé.
ÍÀÄÅËÀË?!» (16+)
20.20 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß
ïîâàð Àìåðèêè»
Èñòîðèÿ
(16+)
ÖÅÏÜ» (16+)
(16+)
îòå÷åñòâåííîãî êèíî
22.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÐÅË»
08.00, 05.45 Ì/ñ
14.50 «ß íå çíàëà, ÷òî
äëÿ øêîëüíèêîâ»
(16+)
áåðåìåííà»
(16+)
(12+)
00.05 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 2»
«Ñìåøàðèêè» (12+)
(16+)
15.40 «Áåðåìåííà â 16»
14.35 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
01.45 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
(16+)
ÄÅÍÜ»
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
18.00, 20.00 Ðåâèçîððî
15.45, 03.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 16.40 «Äîðîãàÿ, ìû
ÏÐÀÂÈË» (16+)
óáèâàåì äåòåé»
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
02.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ,
(16+)
ÌÎÉ ÑÛÍ, ×ÒÎ ÒÛ
(16+)
19.25 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ÍÀÄÅËÀË?!» (16+)
19.00, 22.00 Íà íîæàõ
18.05 «Íÿíÿ 911» (12+)
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß
23.15
«Ãîíêà
íà
ìèëëèîí»
23.00
Õ/ô
«ÁÅÐÅÃÈÑÜ
(16+)
ÖÅÏÜ» (16+)
(16+)
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
06.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÐÅË»
23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â
(16+)
00.05 «Äåòåêòîð ëæè»
00.40 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
08.05 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÍßÍÜ 2»
(16+)
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
ÄÐÓÇÜß»
(16+)
01.10,
04.10
«ß
02.25
Õ/ô
«ÒÐÈ
ÒÎÏÎËß
09.45 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
(16+)
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
òåëà» (16+)
05.40 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
ÏÐÀÂÈË» (16+)
10.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ,
02.55 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
07.00 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÊÝÐÐÈ» (16+)
ÌÎÉ ÑÛÍ, ×ÒÎ ÒÛ
ÆÅÍÀ» (16+)
ÆÅÍÙÈÍÀ
ÍÀÄÅËÀË?!» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ»
05.50 «5 êã äî èäåàëà»
ÌÅÕÀÍÈÊÀ
12.20 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß
(16+)
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)
(16+)
ÖÅÏÜ» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Бизнес, детская обувь, магазин
«Башмаки», пр.Ленинградский, 35,
1 этаж, павильон №2. Тел. 8-913182-05-35.
Верхний этаж ВНИПИЭТ, 800
кв.м, 7 млн. руб. Помещение свободно. Рассмотрю любые предложения. Собственник. Тел. 8-916672-08-24.
Подвальное помещение S 104
кв.м или сдам в аренду. Тел. 8-902941-06-40.
Срочно продам нежилое помещение 82 кв. м на Ленинградском,
подходит для любого бизнеса. В
данный момент - действующий магазин. Тел. 8-913-533-76-01, 8-913539-34-24.

Аренда
Сдается отдельное помещение в
центре и киоск-выгородка (есть
вода, все включено): парикмахерская, стоматолог, швейный цех, ремонт обуви. Тел. 75-27-58 (после
15.00), 8-983-141-33-64, 8-908-20221-01.
Сдам в аренду складские помещения, гараж-склад, торговые площади с отдельным входом в центре
города. Тел. 8-913-518-52-30.
Сдам помещения: 12.8, 14, 27, 48,
62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-76934-41.
Сдаются помещения 13-17 кв.м
на ул. Восточной, 23. Есть комната
с водой. Блок из 4 помещений с отдельным входом. Звонить тел. 7635-35 с 11.00 до 19.00 в рабочие
дни.

Разное
Автоломбард. Займы под залог
от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-14000-01.
Займ под залог имущества. Срочный выкуп: квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей.
Прописка постоянная с правом на
собственность от 15 тыс. руб. Тел.
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

Недвижимость
Услуги

А.Н.»WELCOME» (28 лет на рынке
недвижимости): Оказывает услуги
по покупке, продаже, обмену,
аренде (найму) любой недвижимости (загородные дома, дачи, земельные участки, квартиры, комнаты на подселение, доли в
квартирах, нежилые помещения),
составлению договоров, приватизации жилых помещений, согласованию перепланировки, сопровождение ипотечных сделок. К вашим
услугам опытные риэлторы. Сделки проходят под контролем опытного юриста. Всегда рады вас видеть по адресу: г. Железногорск,
ул. Курчатова, 58а, 2 эт., оф.2.09.
Тел. 8-983-201-38-75, 8-908-20222-04, 8-983-144-17-40 (возможна
предварительная запись - в любое
удобное для вас время).
«А.Н.НАШ ГОРОД» Оформление
документов на земельные участки,
гаражи, сады. Оказываем услуги по
покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок.
Составление договоров. Оформление наследства. Большой выбор
квартир, комнат, домов! Тел. 770634, 770-980, 8-913-039-5767,
8-913-187-2840.
«А.Н.Твой Дом» все сделки с
недвижимостью, составление
договоров любой сложности,
оформление ипотеки прямо в
офисе агентства, только нашим клиентам предоставляются скидки по ипотечным
кредитам! Тел. 77-05-82,
8-908-223-45-82, 8-983-15044-17, 8-983-265-69-58. Наш
адрес: пр. Курчатова, 51 ДЦ
«Европа», оф.223.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги:
выкуп долей, аренды, обмена жилья
любой сложности, покупка-продажа
квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды сертификатов. Ипотека по двум документам.
СБЕРБАНК, ВТБ-24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК. Тел. 77-02-86, 70-80-31,

8-913-514-31-70, 8-913-535-31-36,
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-79.
НАШ САЙТ: partners-26.ru
«АВАНТАЖ» Квартирное бюро, покупка, продажа объектов недвижимости, обмен любой сложности,
сопровождение всех видов сделок,
оформление документов, составление договоров, консультации.
Представлены ипотечные 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. Наш сайт:
www.avantage26.ru
Агентство «КОНСУЛ» - поможем
Вам оформить документы: земля,
квартиры, гаражи, сады. Принятие
наследства, кадастр, оценка, договоры. Звоните. Приходите. пр. Курчатова, 48А. Тел. 76-62-70, 8-902923-30-40.
Оформление документов на
сады, гаражи, земельные участки.
Вступление в наследство. Тел. 7088-28; 8-908-223-88-28; 8-913-83574-28, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Куплю
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел.
70-88-28; 8-908-223-88-28; 8-913835-74-28.
Срочный выкуп садов и гаражей.
Помогу оформить документы. Тел.
77-00-32, 8-908-223-40-32
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за
наличный расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 7700-29, 8-908-223-40-29.

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» гараж на УПП
6х10; гараж на Восточной (6х9, теплый); на Восточной ( 4х9, 72 кв.м,
теплый, погреб). Тел. 8-983-2954483; гараж на Северной (4,3х9,5);
за узлом Связи (3х6, теплый). Сдам
в аренду гараж за узлом Связи.
Тел. 8-913-047-0502.
«А.Н.Твой Дом» сад с/к 1 (Восточная) 6 соток, двухэтажный дом,
баня, участок ухоженный, свет круглый год, рядом остановка общественного транспорта. 600000 тыс.
руб., торг. Тел. 77-05-82, 8-908223-45-82, 8-983-265-69-58.
«АН.ПРИОРИТЕТ» Предлагает к
продаже гаражи в разных районах
города! Восточная: Хороший ж/б
гараж, 4,5х6,5м, 2 этажа, техэтаж,
хороший погреб, 350 тыс. руб.,
торг; Гараж холодный за баней,
3.5х6,5м (внутри стен), ж/б перекрытия, металлические ворота, новая кровля (профлист), смотровая
яма и отличный сухой погреб (кирпич), хороший подъезд в любое
время года, 350 тыс. руб., возможен торг; Гараж холодный АЗС Саянская 3,2х6,5м, ж/б, ворота металл, техэтаж, погреба нет, 200
тыс. руб.; Гараж на Восточной, холодный, 3,5х6,5м, пол и перекрытия дерево, яма погреб 270тыс.
руб.; Гараж теплый за баней 4х7м,
техэтаж 4х6м, погреб, 520 тыс.
руб., торг; Гараж за АФУ, теплый,
4х9м, ж/б, 2 этажа, яма, погреб, отделка, сигнализация, 650тыс. руб.;
Гараж за Звездным, теплый, 3,2х8м,
отличный ремонт, пол - кафель, отделка, ворота утеплены, есть яма и
погреб 2х1,5м, сигнализация,
485тыс. руб.; УПП Гараж холодный
(новая объездная) 3,5х7,5м, ж/б коробка, ворота металл, 150тыс. руб.;
Гараж холодный, ж/б, 3,5х7,5м,
яма, погреб (кирпич), 300 тыс. руб.;
Недострой на Южной 4х8, 2 уровня,
техэтаж, ж/б коробка, 250 тыс.
руб., торг; Северная: Гараж теплый
(Дом Офицеров) 4,2х9,5м, h2.3м,
смотровая яма +техкомната, погреб 2х2м, удобное месторасположение, 550 тыс. руб.; Гаражи теплые ЦСП ГХК, 4х8, ж/б, яма,
погреб, 380-500 тыс. руб.; Гаражи
холодные за АЗС Везувий: 3.5х6м,
яма, погреб (кирпич), перекрытия дерево 120-180 тыс. руб.; Школьная, ИСС: Теплый гараж 3х6м, пол
бетонный, ворота металл, перекрытия дерево 190 тыс. руб.; Холодный

ИСС на 2 авто, яма, горизонтальный погреб, 350 тыс. руб.; Гаражи
теплые за в/ч 3377, 3х6м перекрытия дерево, парковка, 220-270 тыс.
руб.; УЖТ: Теплый 4х10м, ж/б, техэтаж в размер гаража, ворота под
грузовик, 550 тыс. руб.; Город: Теплый, район АЗС КНП, 6х14м, 2 заезда, 950 тыс. руб.; Старое ГАИ теплый, 3,5х7,5м, ворота - 3м, ж/б,
техэтаж, погреб, отделка, 500 тыс.
руб., торг; Гараж холодный за Администрацией 3х6м, парковка, 550
тыс. руб.; 9 квартал: МЧС холодный
3х6м, яма, погреб (кирпич), 150
тыс. руб. Большая база объектов!
Срочный выкуп. Помощь в оформлении документов. Юридическое
сопровождение сделок. Консультации! Тел. 708-378, 8-953-850-8378, Елена.
Гараж 21 кв.м, р-н ИСС. Тел.
8-913-516-35-32.
Гараж 18 кв.м. холодный, на Восточной за баней, недалеко от остановки, имеется смотровая яма,
подвал, чердак. 350 тыс. руб. Тел.
8-913-513-45-03.
Гараж 2-этажный теплый, большой на 2 машины, высота 3 м, смотровая яма, черте города. Тел.
8-913-533-76-01, 8-913-539-34-24.
Гараж в г/к 120 по ул. Южная
11х18 высота 5,5 хороший подъезд,
охраняемая территория. Недостроенный гараж 12х18. Рассрочка,
аренда. Тел. 8-913-593-03-11.
Гараж железобетонный за домом
Связи, теплый 29 кв.м, техэтаж 29
кв.м, вода, свет, ворота металлические, 650 тыс. руб. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57. Наталья.
Гараж КПП-7, теплый. Размер
8,60х4,5 м, техэтаж 8,60х4,5 м., подвал 2,5х4,5 м., ворота 2,90х3,2 м.
Тел. 8-905-976-48-82.
Гараж недостроенный 6х12 в районе Элки, возле прачечной. Тел.
8-902-941-70-65.
Гараж район АФУ, 3 этаж, 54 кв.м.
897 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-59526-77.
Гараж р-н УПП 6х15х3.5, свет 380,
аренда, обмен, варианты. Тел.
8-913-538-99-32.
Гаражи теплые за УЖТ, 34, 57,
65 кв.м с двумя большими воротами под грузовики. Тел. 8-904-89099-60.
Дачу в районе УМ (как ехать: слева от подстанции), ровный участок
6 сот., небольшой домик, хорошая
теплица под стеклом, 150 тыс. руб.
и земельный участок в районе кооп.
Док, 9 соток, вода, свет постоянно.
В шаговой доступности находится
«колодец» с задвижками для подачи питьевой воды. Область применения: хороший загородный дом
или дача с круглогодичным проживанием. 70 тыс. руб. Возможен
торг. Тел. 8-906-913-83-12.
Два гаража на Курчатова за ТЦ
«Европа», тепло, свет, 6.0х15.0х2.5.
На Элке теплый гараж 6.0х12.0х3.7,
техкомната 6.0х10.0х2.7. Тел.
8-905-976-97-13.
Погреб коридорного типа, напротив маг. «Лесной». Тел. 8-923-29459-90, 8-913-188-22-05.
Подвал на Восточной, в районе
автостоянки. Тел. 8-908-201-01-55;
77-04-59.
Сад за КПП-1, дом баня, сарайка,
подвал. 2 теплицы, цена договорная. Тел. 75-39-14 после 19.00.
Сад кооп. №17, ул. 9, д. 54, есть
все. Тел. 8-913-556-17-46.
Сад на Косом переезде 22 сотки
земли, дом из бруса, вода сезонно,
электричество круглый год, 3 каркасные теплицы, плодово-ягодные
деревья (яблони, груша, слива,
вишня). 550 тыс. руб. Тел. 76-9138, 8-913-597-39-12.
Садовый участок с/к №17, 6 соток. Свет, вода, остановка рядом.
70 тыс. руб. Тел. 8-913-569-68-28.
Александр.
Сад-огород, СНТ №24а, 6 сот.,
щитовой дом, 110 тыс. руб. Тел. 7273-22, 8-983-299-91-24.

Аренда
Переуступлю аренду земельного участка под личное подсобное
хоз-во на 49 лет д. Подпорог. Тел.
8-913-194-39-07 (после 17.00).
Сдам в аренду гараж р-н УПП
6х15х3.5, свет 380, гараж на 9 квартале 4х8х2.6, свет, яма. Тел. 8-913538-99-32.
СНИМУ гараж с подвалом на длительный срок. Тел. 8-913-529-67-68.

Жилье
Куплю

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в течение 2 дней.
Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т. д. Тел.
77-00-11, 77-06-03, 8-908-22340-11, 8-908-223-46-03.
«А.Н.Твой Дом»: 1-2-3-комн.
квартиры любой планировки,
любой район. Если вы хотите
быстро найти покупателя на
свою квартиру- начните с нас!
Тел. 77-05-82,8-908-223-45-82,
8-983-265-69-58, 8-913-535-8066, 8-913-578-77-13,8-913-83566-50. Наш адрес: пр. Курчатова 51 ДЦ «Европа» оф.223.
2-3-комн. к/г квартиру в старой
черте города, не 1 эт., состояние
значения не имеет. Рассмотрю все
варианты, быстрый расчет. Тел.
8-913-830-14-29; 70-81-05.
Квартиру в ЗАТО Железногорск.
Тел. 8-906-913-83-12, 8-983-14417-40.
Клиентам А.Н. «НАШ ГОРОД»
требуются 1-2-3-4-комн. квартиры.
Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает
к продаже и обмену квартиры.
Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы
можете узнать на нашем сайте
mercuriy26.ru или по т. 77-0510; 72-03-48.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. квартиру улучш. план. по цене 2-комн.
квартиры! ул. Белорусская, планировка на разные стороны, большая
квадратная прихожая, состояние
хорошее, 1800. Реальному покупателю - торг! Прекрасное соотношение цены и качества. Рассмотрим
варианты обмена. Тел. 8-913-83014-29; 70-81-05.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. квартиру улучш. план в 5-этажном доме
60 лет ВЛКСМ, сост. хор., все поменяно, чистый подъезд, ухоженный двор. Подходит под любую
форму расчета, рассмотрим варианты обмена, поможем в получении
ипотечного кредита. Просмотр в
любое удобное для вас время. Тел.
8-913-830-14-29; 70-81-05.
«А.Н.»Ваш выбор» 1-комн. хрущ.
Восточная, 1 эт., состояние среднее, 1150, рассмотрим вариант обмена на комнату; 4-комн. квартиру
перех. сер., ул. Поселковая, 1 эт.,
квартира без ремонта, рассмотрим
обмен на 2-комн. квартиру с символической доплатой. Поможем в
получении ипотечного кредита.
Тел. 8-908-201-01-55; 77-04-59.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.хрущ.
Королева, 18; стал. Решетнева, 1.
Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. стал.
Свердлова, 45; Ленина, 38А; Комсомольская, 25. Тел. 8-902-9192538, 8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш.
план. Курчатова, 14; Маяковского,
16. Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш.
план. Курчатова, 70; Калинина, 13
(2 эт., ХОРОШИЙ ремонт); Ленинградский, 5; Мира, 23; Мира, 17; 60
лет ВЛКСМ, 22 (4 эт.); 1-комн дерев. Таежная, 69 (2 эт., сост. хор.,
балкон); Таежная, 63; 1-комн. перех. Курчатова, 64, 3 эт.; 1-комн.
хрущ. Октябрьская, 45, Свердлова,
56, Октябрьская, 48; Андреева, 18.
Тел. 770-980; 8-913--187-28-40.

 1-комн. перех. сер. Восточная, 53, 1 эт., общ.
пл.30,3 кв.м, жил. пл. 17 кв.м, состояние обычное, заменены трубы, водосчетчики, прямая продажа, 1200
тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru.
 1-комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б перекрытия, общ. пл.35,8 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м., состояние обычное, окна ПВХ, прямая продажа 1420
тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана
www.monolit-26.ru
 1-комн. улучш. план. Курчатова, 30, 5 эт., общ.
пл.34,5 кв.м, жил. пл. 19,7 кв.м, окна ПВХ, большая
лоджия, состояние жилое, 1500 тыс. руб. Тел. 77-0923, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
 1-комн. улучш. план. Малая Садовая, 10, 3 эт.,
общ. пл.36 кв.м., балкон, окна ПВХ, санузел раздельно, водосчетчики, 1250 тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru
 2-комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ.
пл.44,4 кв.м., жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельно,
санузел раздельно, сантехника новая, водосчетчики,
1350 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08,
Наталья www.monolit-26.ru
 2-комн. улучш. план. Школьная, 66, 1 эт., общ.
пл.45,6 кв.м., жил. пл. 27,5 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздельно, санузел раздельно, лоджия, прямая
продажа 1800 тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-4433, Анжелика www.monolit-26.ru
 3-комн. сталинка Чапаева, 17, 3 эт., общ. пл.75
кв.м, жил. пл. 50,5 кв.м, кухня 9 кв.м, планировка на
разные стороны, сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздельно, санузел раздельно кафель, балкон остеклен
с внутренней отделкой, прямая продажа 3550 тыс.
руб., торг. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика
www.monolit-26.ru
 3-комн. улучш. план. Восточная, 30, 5 эт., общ.
пл.64 кв.м., жил. 40 кв.м, лоджия остеклена, состояние жилое, окна ПВХ, в санузле кафель, прямая продажа 2550 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-19861-98, Светлана www.monolit-26.ru
 Выделенная комната в 3-комн. квартире, Свердлова, 49, 2 эт., 22,6 кв.м, планировка сталинка, сост.
хор., 770 тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33,
Анжелика www.monolit-26.ru
 Комната в общежитии Ленина, 47, 3 эт., сталинка, ж/б перекрытия, пл. 21 кв.м, комната после ремонта, электропроводка новая, места общего пользования в хорошем состоянии, прямая продажа 670 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана
www.monolit-26.ru
 Комната в общежитии Маяковского, 14, 2 эт.,
сталинка, ж/б перекрытия, пл.19,3 кв.м, сост. хор.,
окно ПВХ, прямая продажа 650 тыс. руб. Тел. 77-0433, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru
 Дом по ул.Восточная, из бруса (100х150 сосна),
общей площадью 150 кв.м., двухэт. + цокольный эт.
Проведен свой водопровод, отдельная электролиния,
два септика 9 кубов, твердотопливный котел (уголь,
дрова) + автоматический (диз.топливо). В доме остается вся мебель и бытовая техника. Земельный участок в собственности 851 кв.м. Прямая продажа, 3800
тыс. руб. Фото и подробная информация на сайте
www.monolit-26.ru и по тел. 77-04-33, 8-908-223-4433 Анжелика
 Земельный участок, с/к 33 (КПП-3), 9 соток
земли в собственности, на участке вагончик для инструментов 7х4, по улице проведен свет, вода сезонно. Участок крайний, соседи с одной стороны, прямая
продажа 70 тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98
Светлана www.monolit-26.ru
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ской Армии, 36; 60 лет ВЛКСМ, 6,
8; Мира, 11, Юбилейный, 7; 2-комн.
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 70; 40;
2-комн. стал. Школьная, 51, 36.
Тел. 770-980; 8-913-187-28-40.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. поворот Ленинградский, 20 (7 эт., 3400);
3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт.,
2800); Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Андреева, 11 ( 4 эт.); Свердлова,
50А; Парковая, 12; Пионерский пр.,
3; Андреева, 11 (2 эт); Школьная,
37 ( 4 эт.); 3-комн. улучш. план.
Сов. Армии, 36; 60 лет ВЛКСМ, 64;
Ленинградский, 65; 3-комн. трехл.
60 лет ВЛКСМ, 36, Мира, 9 (МЖК, 3
эт.) Тел. 770-980; 8-913-187-28-40.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 12, 2 эт.; Ленинградский, 12, 3 эт.; Мира, 6, 2
эт.; Мира, 23 (2 эт., ремонт); Мира,
7, 2 эт.; Юбилейный, 8 (8 эт.); Ленинградский, 9 (4 эт.); Ленинградский, 20, 3-комн. стал. Ленина, 38;
41, 3 эт.; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52
(10 эт.); перех. Королева, 11; Молодежная, 15А. Тел. 8-902-919-2538,
8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. трехл.
Ленинградский, 67 или обмен на
2-комн. квартиру; Ленинградский,
12 ( или обмен на 3-комн. улучш.
план.); 60 лет ВЛКСМ, 38; Тел.
8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш.
план. Ленинградский, 33 ( 2 эт.)
или обмен на 2-комн. стал.); пер.
сер. Курчатова, 66 (3 эт.). Тел.
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» комната в общежитии Свердлова, 52 (19 кв.м.,
560 тыс. руб.); Ленина, 47, (19 кв.м,
в 4-комн блоке); Ленина, 49 (16
кв.м); Маяковского, 12 (22 кв.м.);
Тел. 8-983-295-4483; подселение в
2-комн. квартире Школьная, 54А,
22 кв.м. Тел. 770-980, 8-913-18728-40.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Октябрьская, 48; Королева, 9;
Курчатова, 64; 1-комн. улучш.
план. Мира, 6; Королева, 4; Курчатова, 6; Курчатова, 70; 60 лет
ВЛКСМ, 22, 6 эт; 60 лет ВЛКСМ, 4;
60 лет ВЛКСМ, 48, 8 эт.; Ленинградский, 5 (2 эт.); Саянская, 11 (4
эт.); Саянская, 23 (9 эт.); Школьная, 50б или обмен на 2-комн.
стал. Тел. 8-902-919-2538, 8-913047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Октябрьская, 37, 2 эт.; Восточная,
53; стал. Андреева, 10; Ленина, 44;
1-комн. в дер. доме Калинина, 2
эт.; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 42.
Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Мира, 11 (6 эт.); 60 лет
ВЛКСМ, 16 (8 эт.), 60 лет ВЛКСМ,
4, 4 эт.; стал. Ленина, 3 (2 эт.);
Свердлова, 24, 2 эт.; Свердлова,
51, 5 эт.; Ленина, 11А; хрущ. Курчатова, 68 (3 эт.); Свердлова, 56 (3
эт); Тел. 8-902-919-2538, 8-913047-0502.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Восточная, 30 (5 эт., окна
ПВХ, с/у кафель, состояние отличное); Тел.8-913-047-05-02, 8-902919-25-38.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Ленинградский, 27 (5 эт.) или
обмен на 3-комн. на Ленинградском. Тел. 8-913-047-0502, 8-902919-2538.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Восточная, 58 (2 эт.); Свердлова,
56; Курчатова, 4; Курчатова, 26;
Восточная, 31; Пушкина, 35; Королева, 9; 2-комн. улучш. план. Комсомольская, 44; Толстого, 5 (4 эт.);
Мира, 7 (2эт.); 2-комн. перех. Королева, 15 (сост. хор.); 2 комн. в дер.
доме Поселковый пр. (67 кв.м.,1300
тыс. руб.) Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Андреева, 29А (2 эт., ПВХ, балкон
застеклен); Свердлова, 19 (2 эт.);
Комсомольская, 56 (4 эт.); Свердлова, 23, 2 эт.; Курчатова, 4, Центр.
пр., 7; 2-комн. улучш. план. Совет-

«А.Н.ПАРТНЕР» 2-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 28, 5 эт., 2300
тыс. руб., 1-комн. улучш. план. пр.
Юбилейный, 4, 9 эт., 1650 тыс.
руб., 3-комн. хрущ. Восточная, 62,
4 эт., 2250 тыс. руб.; 2-комн. дер. 1
эт., Таежная, 69, 1200; общ. Маяковского 14, 4 эт., 630 тыс. руб.
2-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,
64, 9 эт., 2300 тыс. руб.; 1,5-комн.
хрущ. пр. Центральный, 7, 4 эт.,
1700; дом (недострой) на ул. Горького, 240 кв.м, земли 10 соток, 5
млн.руб. Помещение свободного
назначения ул.Андреева (240 кв.м)
10 млн.руб. Тел. 70-80-28, 8-983285-96-49 Алеся, фото на сайте
partners-26.ru
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 12а,
3 эт., 700 тыс. руб., 1-комн. хрущ.
Курчатова, 52, 4 эт., 1250 тыс. руб.
1-комн. 60 лет ВЛКСМ, 22, 3 эт.,
1700; Поселковая, 49, 2 эт., 1400;
Комсомольская, 44, 2 эт., 1600;
1.5-комн. Белорусская, 44, 2 эт.,
1100; 2 стал. Школьная, 57, 4 эт.,
2200; 3 д/д Комсомольская, 2 эт.,
1600; 3 стал. Октябрьская, 36, 3200,
3-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ,64, 9 эт, 2700; Ленинградский, 65, 3 эт. 3300, торг; 60 лет
ВЛКСМ 8, 6 эт., 3100, Ленинградский 49, 6 эт., евро, 3800. Сады за

КПП-1 от 300 тыс. руб. Гараж 9
квартал, 600 тыс. руб. Тел. 8-913514-31-70, 70-80-31 Ирина, фото
на сайте partners-26.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Маяковского, 14, 4 эт., 570 тыс. руб. 2-комн.
д/д Таежная 69, 1 эт., 1300,
2-комн. хрущ. Комсомольская, 48,
4 эт., 1800 тыс. руб., торг, Свердлова 33, 5 эт., 1950, 3-комн. хрущ.
Комсомольская 37, 1 эт., 2150 тыс.
руб., торг, 2-комн. улучш. план.
Ленинградский, 9, 7 эт., 2300; Ленинградский 29, 3 эт., 2450 тыс.
руб., 3-комн. улучш. план. Ленинградский, 105, 8 эт, 2700, Толстого, 21А, 4 эт., 2050, торг; 3-комн.
стал. Советская 27, 3 эт., 2700
тыс. руб., торг. Советская, 20, 1
эт., 2650; 4-комн. хрущ. Курчатова, 66, 3 эт., 2200; Дом на Элке
107 м, 10 сот., 4600 тыс. руб.,
торг. Сад на Восточной, 6 соток,
950 тыс. руб. Тел. 8-908-209-8379, 77-04-46 Надежда, фото на
сайте partners-26.ru
«А.Н.Твой Дом» 1-комн. хрущ.
Курчатова, 26, 5 эт., теплая, солнечная квартира, дом внутри квартала, магазин, д/сад, остановка все рядом! 1200 тыс. руб. Тел.
77-05-82, 8-908-223-45-82, 8-983150-44-17.
«А.Н.Твой Дом» 1-комн. хрущ.
Школьная, 50б, 4 эт., уютная,
квартира в тихом районе, сделан
косметический ремонт, заменены
окна, рядом школа, магазин. 1200
тыс. руб., реальному покупателю
торг. Тел. 77-05-82, 8-908-22345-82.
«А.Н.Твой Дом» 2-комн. хрущ.
Комсомольская, 39, 3 эт., уютная ,
квартира в тихом районе, сделан
хороший ремонт, заменены окна,
рядом школа, магазин. 1700 тыс.
руб., реальному покупателю торг.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82,
8-983-150-44-17.
«А.Н.Твой Дом» 2-комн. хрущ.
Курчатова,16, 5 эт., уютная, квартира в тихом районе, сделан хороший
ремонт, заменены окна, рядом
школа, магазин. 1700 тыс. руб., реальному покупателю торг. 2-комн.
хрущ. Курчатова, 12, 1 эт., комнаты
не проходные, в тихом районе, сделан косметический ремонт, заменены окна, трубы, установлены
счетчики. 1600 тыс. руб., реальному покупателю торг. Тел. 77-05-82,
8-908-223-45-82, 8-983-150-44-17,
8-983-265-69-58.
«ЖИЛФОНД» 3-комн. стал. в центре города, Свердлова 16, 3 эт.,
балкон. Ж/б. Общая 68,4 кв. м., жилая 43,9 кв. м., кухня 8,9 кв. Хор.
сост., ПВХ, хор. межкомн. двери.
Санузел полностью отремонтирован. Остается кух. гарнитур! 3200
тыс. руб., торг. 77-08-82, 8-908223-4882, фото: www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш.
план. Курчатова 48 (р-н кольца), 5/6 (дом с лифтом, м/проводом), балкон 15 кв. м. Общая 68,4 кв. м., жилая 49,2 кв.
м. Окна ПВХ, состояние
обычное.2700 тыс. руб. Подходит под ипотеку. Тел. 77-0882, 8-908-223-4882, фото:
www.gylfond.ru.

1 и 2-комн. квартиры улучш. план.,
расположенные в НОВОМ, трехэтажном доме, на улице Госпитальная, возможна любая форма оплаты. Цены от 905 до 2350 тыс. руб.
Тел. 8-983-201-38-75.
1/2 доля Толстого 21, 3 эт., комната с балконом, хорошее состояние.
600000. Тел. 8-913-172-21-02, Артем, www.avantage26.ru
1-комн. н/план. Царевского 3, 3
эт., хоро. сост.1850 торг. Тел.
8-913-563-55-59, Ольга
1-комн. квартиру улучш. план.
Ленинградский пр., 5, 3 эт.! Комнаты с нишей и окном, что позволяет
сделать интересную перепланировку. Квартира в хорошем, жилом
состоянии, лоджия остеклена и отделана вагонкой. Дом расположен
внутри двора, вдали от проезжей
части, в отличном районе. Просмотр в любое время, на ключах.
1670 тыс. руб., торг при осмотре.
Помощь в оформлении документов.
Ипотека, мат.капитал. Просмотр в
любое время, на ключах. Тел. 7701-60, 8-908-223-41-60 Ольга; 708378, 8-953-850-83-78, Елена.
1-комн. н/п Школьная 48, 4 эт.,
кирпичный дом, общ. пл.33,2 м.кв.
комната 17,5 м.кв. с/у совмещен,
балкон большой, не угловая 1500
тыс. руб. Тел. 77-04-57 8-908-22344-57, Наталья.
1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 48Б, 8
эт., состояние хорошее, ремонт от
застройщика, балкон застеклен, общ.
пл.42,4 кв.м, 1950 тыс. руб. Тел. 7709-22, 8-908-223-49-22, Лариса.
1-комн. п/с Восточная 53, 4 эт.,
планировка на одну сторону, общ.
пл.30 кв.м, не угловая, требуется
ремонт 1100 тыс. руб. Тел. Тел. 7700-91, 8-908-223-40-91, Ирина.
1-комн. улучш. план. Саянская,
11 (4 эт., кирпичный дом, лифт, мусоропровод, ПВХ, с/у панели, новая сантехника, большой балкон
застеклен),1450 тыс. руб. 1 хрущ.
Андреева, 35 (1 эт. высоко, ПВХ,
состояние кв-ры хорошее), 1300
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41, 7705-10, Татьяна. Фото на сайте www.
mercuriy26.ru.
1-комн. улучш. план. в п. Додоново, ул.Луговая, 2 эт., панельный
дом, двойная лоджия, вместительная кладовка, общая 39,6 кв.м, санузел раздельный, кухня 9 м.кв.,
окна ПВХ, сейфовая входная, межкомнатные двери заменены, 1000
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-22344-57. Наталья.
1-комн. улучш. план. Малая Садовая, 10 (5 эт., ПВХ, балкон, с/у
раздельно, ванная - кафель, входная сейфовая дверь, состояние квры хорошее), 1300 тыс. руб., торг.
Тел. 8-913-183-13-00, Елена. Фото
на сайте www.mercuriy26.ru.
1-комн. Школьная, 50б, 5 эт., ПВХ,
хор. сост. 1150; Тел. 8-913-172-2102, Артем, www.avantage26.ru
2-комн. п/с Восточная 53, общ.
пл.49 кв.м, окна ПВХ, сантехника новая, после косметического ремонта,
планировка квартиры позволяет переделать в 3-комн., 1750 тыс. руб.,

торг. Тел. 77-09-22, 8-908-223-4922, Лариса.
2-комн. квартиру в центре города,
Крупская, 2 эт., состояние под ремонт, 1600 тыс. руб. По всем квартирам возможен торг, чистая продажа или обмен на предложенное.
Тел. 76-91-38, 8-908-202-22-04.
2-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 8 (5 эт., ПВХ, состояние квры обычное, в собственности менее
3 лет, кв-ра расположена в последнем подъезде), 2250 тыс. руб. Тел.
8-902-962-66-41, 77-05-10 Татьяна.
Фото на сайте www.mercuriy26.ru.
2-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 66 (1 эт, кв-ра нестанд.
план., кухня 12 кв.м,), 2250 тыс.
руб.; 2 стал. Школьная, 67 (3 эт, квра на разные стороны, ПВХ, балкон
застеклен, ж/б перекрытие, с/у совмещен), 2200 тыс. руб. Тел. 8-913562-86-00, Наталия. Фото на сайте
www.mercuriy26.ru.
2-комн. Малая Садовая 2, 1 эт.,
отличное состояние, санузел раздельно. 1500, торг. Тел. 8-902-95088-96, Ольга.
2-комн. нестанд. план. Школьная
50б, 5 эт., общ. пл.54 кв.м, комнаты
18/18 кв.м, кухня 8,5 кв.м, окна
ПВХ, хороший косметический ремонт, санузел панели, сантехника и
трубы заменены, установлены водосчетчики, утеплены стены. Дом
внутри квартала, вдалеке от дорог,
рядом градообразующие предприятия, 1750 тыс. руб. Тел. 77-00-91,
8-908-223-40-91, Ирина.
2-комн. сталинка Маяковского 13,
1 эт., высоко, ж/б перекрытия, комнаты раздельные, планировка на
две стороны, общая 53 кв.м, кухня 9
кв.м, окна ПВХ, входная сейфовая
дверь, су/раздельный, натяжные
потолки, межкомнатные двери заменены, подходит под все виды
расчета, 2200 тыс. руб. рассмотрим
варианты обмена на 1,5 квартиру с
балконом. Тел. 77-03-48, 8-908-22343-48, Наталья.
2-комн. сталинку, Советская, 5, 1
эт. Дом внутри дворовой территории. Установлены новые стеклопакеты. Площадь квартиры 59 кв.м.
Просмотр в любое время, на ключах. 1980 тыс. руб., торг при осмотре. Помощь в оформлении документов. Ипотека, мат.капитал. Тел.
77-01-60, 8-908-223-41-60, Ольга;
708-378, 8-953-850-83-78, Елена.
2-комн. хр. Кирова 8, 1 эт., общ.
пл.42 кв.м, окна ПВХ, сделан косметический ремонт, в санузле кафель,
комнаты раздельные, 1680 тыс. руб.,
возможен обмен на 3-комн. хрущевку. Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22,
Лариса.
2-комн. хрущ. Восточная, 11, 2 эт.
Установлены новые стеклопакеты
(дерево), новые приборы учета
воды. Развитая инфраструктура позволяет экономить время - в шаговой доступности магазины, рынок,
остановки, детские сады. 1600 тыс.
руб., торг при осмотре. Помощь в
оформлении документов. Ипотека,
мат.капитал. Просмотр в любое время, на ключах. Тел. 77-01-60, 8-908223-41-60 Ольга, 708-378, 8-953850-83-78, Елена.
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3-комн. н/пл Ленинградский 65, 7
эт., ПВХ, хорошее. 2700. Тел.
8-913-510-25-75, Марина www.
avantage26.ru

1-комн. квартиру пр. Ленинградский, 153. Фото на авито и домофонд. Собственник. Тел. 8-913-18933-04.

3-комн. cтал. Советской Армии
23, 4 эт., студия, 64 кв.м, заменены радиаторы, окна ПВХ, хорошее состояние, 2500, торг. Тел.
8-913-172-21-02, Артем, www.
avantage26.ru

2-комн. квартира, центр, 3 эт., 58
кв.м, окна ПВХ во двор, тихо. Требует
ремонта. 2250 тыс. руб. Лучший р-н,
рядом все. Тел. 8-902-972-33-52.

3-комн. Калинина 13, 1 эт., состояние от застройщика (хорошее),
на разные стороны. 2150, торг. Тел.
8-902-950-88-96, Ольга.
3-комн. н/пл Толстого 5, 5 эт., на
2 стороны, двойная лоджия, окна
ПВХ, во всей квартире натяжные
потолки, на полу линолеум, в ванной комнате душевая кабина, кухня
12 кв.м, 1900 тыс. руб. Тел. 77-0091, 8-908-223-40-91, Ирина.
3-комн. Саянская 1, 1 эт.,
очень высоко, на разные стороны, ПВХ, все комнаты раздельно, очень хорошее состояние.
1950. Тел. 8-913-172-21-02,
Артем.
3-комн. сталинка Советская 4,
1эт., общ. пл.85 кв.м, жилая 58
кв.м, кухня 9 кв.м, ПВХ, новые электросчетчики, установлены приборы
учета воды, с/у раздельный, в ванная комнате облицована кафелем,
2650 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908223-44-57. Наталья.
3-комн. сталинку, в доме с ж/б
перекрытиями, Октябрьская, 32, в
самом центре города! Отличное
месторасположение, дом внутри
двора, рядом школа 91 и вся инфраструктура города! Квартира
очень теплая, частично заменены
окна ПВХ, есть балкон. 2850 тыс.
руб., торг при осмотре! Подходит
под любой расчет. Помощь в
оформлении документов. Ипотека,
мат.капитал. Тел. 77-01-60, 8-908223-41-60 Ольга, 708-378, 8-953850-83-78, Елена.
3-комн. Толстого, 23, 2 эт.,
очень хорошее, студия, кафель, увеличена ванная комната, ПВХ. 1800. Тел. 8-913563-55-59, Ольга.
3-комн. улучш. план. Мира 25, 2
эт., застекленная двойная лоджия,
пвх, состояние среднее, 2500 тыс.
руб. Возможен торг и обмен на
предложенное. Тел. 8-906-91383-12.
3-комн. хрущ. Свердлова 35 А, 1
эт., высоко, не угловая, планировка
«рубашка» на две стороны, комнаты
раздельные, 1600 тыс. руб. Тел.
8-913-553-81-61, 77-05-72 Оксана.
4-комн. сталинка в центре Свердлова 22, 4 эт., ж/б перекрытия,
общ. пл.91 кв.м, планировка на две
стороны, 2 балкона, с/узел кафель,
окна и двери дерево, остается кухонный гарнитур, мебель в гостиной, спальный гарнитур, состояние
хорошее, 4000 тыс. руб. Тел. 7704-57, 8-908-223-44-57. Наталья.
Благоустроенный дом в п.Новый путь, 4 комнаты, панельный,
центральное отопление, водоснабжение, канализация, общ. пл.107
кв.м, 8 соток земли, металлический
гараж, баня, кирпичные стайки, в
доме сделан косметический ремонт, окна ПВХ, 3300 тыс. руб. Тел.
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.
Комната в общежитии Маяковского 12, 3 эт., балкон, 18,9 кв.м ,
обычное состояние. 650 тыс. руб.
Тел. 77-09-10, 8-913-513-16-69,
Наталья, www.avantage26.ru

Собственник
1,5-комн. квартиру Центральный
пр., 7, 4 эт., с ремонтом и всей мебелью, бытовой техникой. Собственник. Тел. 8-916-341-53-14.
1-комн. Белорусская, 30А, 1 эт., 42
кв.м., лоджия. 1350 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-950-424-90-42.

2-комн. Ленина 24, 3 эт., 58.1
кв.м, окна ПВХ, требует ремонта.
Тепло, тихо, все рядом. Тел. 8-902942-33-52.

с мебелью, 12 тыс. руб. Ленина,
44а с мебелью, 12 тыс. руб.; Курчатова, 8, Саянская, 23 2-комн., 10
тыс. руб.; пр. Ленинградский, 109 с
мебелью, 14 тыс. руб. пр. Ленинградский, 75 1-комн., 10 тыс. руб.
Подселение, общежитие от 5 до 7
тыс. руб. Тел. 8-913-572-29-63.
01. Молодая семья срочно снимет
квартиру, комнату в любом р-не города. Прописка г. Железногорск.
Работаем на ИСС. Тел. 76-30-00,
8-953-850-80-88.

Сдается очень хорошая 1-комн.
квартира на Ленинградском на длительный срок платежеспособной
семье. Тел. 8-913-181-93-15.
СДАМ 2-комн. хрущ. Кирова, 14.
Тел. 8-913-047-0502.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее. Частично мебель.
Срок любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-983-14417-40.

3-комн. квартира улучш. план., S
67 кв.м, сост. хор., остается кухня,
диван. 3.5 млн. руб. Тел. 8-902920-55-48 (Ольга).

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

3-комн. квартиру на 9 квартале, 2
эт., комнаты раздельные, без ремонта. Собственник. Тел. 8-950411-45-38.

Сдам 2-комн. уютная меблированная квартира, Курчатова, р-н ЗАГС.
Тел. 8-906-910-37-18. Собственник.

3-комн. квартиру общ. пл. 63 кв.м
ул. Восточная, 31. Тел. 8-913-83272-39. Собственник.
3-комн. Саянская, 23, 1 эт. улучш.
планировки, состояние хорошее,
2650 тыс. руб. Окна ПВХ, балкон
застеклен. Тел. 8-913-567-78-38.
3-комн. сталинка Андреева, 2 эт., ж/б
перекрытия. Тел. 8-983-141-04-17.
3-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 78, 4 эт.. на разные стороны, сост. отл., остается мебель, быттехника. Заезжай и живи! Освобождена, чистая продажа, подходит под
любой вид расчета, рассмотрим военную ипотеку. 3200 тыс. руб., торг!
Собственник. Тел. 8-913-570-64-72.
3-комн. улучш. план., 4 эт., 9
квартал, в хорошем состоянии,
2200 тыс. руб. Возможен торг. Тел.
8-913-181-19-53, Ольга.
3-комн. хрущевка, Свердлова, 7,
4 эт. Планировка на одну сторону,
балкон. Состояние жилое, 2300
тыс. руб., торг. Собственник. Срочная продажа! Тел. 8-913-044-89-82,
8-908-223-43-89.
В связи с переездом срочно продам коттедж, 2 этажа, 260 кв.м,
район ветлечебницы. 9000 тыс.
руб., торг. 2-комн. квартиру, сталинку, 2200 тыс. руб. Тел. 8-902923-30-28.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.
Дом с земельным участком есть
свет, прописка, возможно за материнский кап. Собственник. Тел.
8-913-172-30-49.
Квартиру по адресу Белорусская,
36. Тел. 8-913-172-30-49. Собственник. Агентствам не беспокоить!
Квартиру по адресу Саянская, 19.
Тел. 8-913-172-30-49. Собственник. Агентствам не беспокоить!
Коттедж 2 этаж., 110 кв.м, 2013
г.п., все новое, в доме делать ничего
не нужно, в связи с переездом. Земля 12 соток в собственности. Документы готовы, чистая продажа. Собственник. Тел. 8-950-974-15-42.
Коттедж ул. Горького, 63, 239
кв.м, 11 соток, отдельные 2 гаража, коммуникации. Все рядом, рассрочка, без торга.7700
тыс. руб. Тел. 8-908-223-45-57.
Частный дом на 9 квартале ул.
Челюскинцев, 12 соток земли в
собственности. На участке дом,
баня, гараж, хоз.постройки. Тел.
8-913-570-09-94.

Аренда
«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.aelit-a.ru.

1-комн. квартиру в Красноярске,
ост. к/т Родина, пер.сер., 3 этаж,
окна ПВХ, метал.дверь, лоджия.
Собственник. Тел. 8-908-024-56-60.

«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем
Вам снять или сдать Вашу квартиру. Тел. 8-908-209-83-79, Надежда,
8-983-285-96-49, Алеся, 8-913-51431-70, Ирина, 8-983-295-63-83, Татьяна.

1-комн. квартиру в г. Томск 35.6
кв.м, 6 эт., ул. С. Лазо. Собственник. Тел. 8-905-974-10-32, 8-913555-09-66.

01. Аренда квартир. Сдам 1-комн.
Школьная, с мебелью, 12 тыс. руб.
Свердлова, 31, 9 тыс. руб., мебель
частично; 1.5-комн. ул. Решетнева

Сдам 3-комн. квартиру на Ленинградском. Тел. 8-906-974-28-81.

1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-55540-18.

Автосалон

Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем квартиру с евроремонтом или хорошим косметическим
ремонтом. Цена не имеет значения. Ждем предложений от собственника. Тел. 8-950-431-84-71
(Ирина Сергеевна).
Арендую на длительный срок у
собственника комнату в общежитии или на подселение, с наличием
мебели. Тел. 8-904-891-22-71.
В центре, посуточно, почасовой,
элитная студия, комфортный диван, большой ЖК ТВ, чистое белье,
уютное освещение, дом. кинотеатр,
wi-fi, неттоп. Командировочным
особые условия. Дешево. Тел.
8-913-507-97-89.
Ищем в аренду 1-комн. квартиру.
Работаем на ИСС. Проживаем в г.
Железногорске. Ценим тишину,
уют. Бережно относимся к имуществу. Без услуг посредников. Тел.
8-923-281-89-71.
На длительный срок семья из 3 человек ищет в аренду 2-комн. квартиру. Оплата без задержек, ежемесячно, в установленные сроки.
Просьба агентствам не беспокоить.
Тел. 8-923-327-83-31.
От собственника снимем квартиру
с обстановкой на Ленинградском
пр., по 60- лет ВЛКСМ, на длительный период времени. Пожелание,
чтобы квартира была чистенькая,
уютная. Рассмотрим разные предложения. Тел. 8-905-972-76-92.

Куплю

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. 7563-79, 8-904-897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Семья снимет в аренду квартиру
на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты гарантирую.
Зарплата стабильная. Тел. 8-983144-17-40.

Аренда в центре 12-3-комн. посуточно, по часам. Комфортные квартиры эконом, стандарт, люкс класса. Документы отчетности. Скидки.
Тел. 8-983-145-10-26, 8-913-58798-35.

Мебель
Офисную мебель б/у. Тел. 8-913597-39-12.

1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.

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

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.

Сдам 2-комн. хрущ. Курчатова, 16,
2 эт. мебель, холодильнк, телевизор. Собственник. Тел. 8-913-19439-07 (после 17.00).

Сдам в аренду комнату в общежитии. Собственник. Агентам не беспокоить. Тел. 76-53-17, -913-527-18-59.

8-913-573-59-48. Семейная пара
срочно ищет в аренду квартиру с
наличием мебели на длительный
срок строго от собственника. Оплата стабильно, 1 раз в месяц, без
задержек. Ольга, Максим.

теры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр. Ленинградский,
27а (маг. «Современник», 2 этаж).
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства,
в любом состоянии». НИВУ-2121 и
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью мое оформление! Тел.
8-908-011-90-25, 74-87-90.
«00000000000000-124AUTO». Куплю ваш автомобиль импортного и
отечественного пр-ва в любом состоянии. Дорого! Расчет сразу. Тел.
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в
любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим
ваш автомобиль импортного или
отечественного производства в любом состоянии. Расчет на месте.
Оформление документов. Дорого.
Тел. 8-913-045-94-74.

Продам
Lada Kalina 111730, 2010 г.в. пробег 10 тыс.км., сигнализация, магнитола, состояние отличное, один
хозяин. Тел. 8-913-510-15-77.
Нисан Тино, 2003 г.в. сер. металлик. Тел. 8-953-596-05-22.

Разное
Ремонт мотоциклов, мопедов,
бензоинструмента. Тел. 8-902-92267-93.

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

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

Посуточно, по часам квартиры,
под гулянки не сдаем. Тел. 8-908222-22-30. Продам гараж на Южной 6х18 м, недострой, 270 тыс.
руб. Тел. 8-913-582-70-77.

Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой техники
в наличии и под заказ, пульты и
бытовая химия. Ремонт и установка бытовой техники. Адрес:
пр. Курчатова, 3Е. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48.

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

Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компью-

Продам

Одежда
Продам

Новую армейскую форму: (пиксель, флора), зимнюю, 1.5 тыс. руб.
Летнюю, 900 руб., р-ры от 52 по 60,
рост: от 2-6, обувь от 800 руб.(,берцы, туфли). Тел. 8-913-566-57-75.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Мед. Наш Красноярский. Своя пасека. Качество гарантирую. Тел.
8-913-535-67-68.
Мясо: свинина четвертями. Тел.
8-953-850-87-55.
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, 11В. Тел.
72-13-20, 8-913-513-85-08. с
10.00 до 18.00.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошку, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.

Теплицы! Теплицы из квадратного профиля пр-ва г. Новосибирск «Мария Делюкс» р-ры 3х4 м,
3х6 м, 3х8 м, 2х4 м, 2х6 м. Производим монтаж теплиц за один день
с установкой на брус из лиственницы 100х150 мм. Мы работаем на
рынке за КПП-3, отдел «Садовод+». Там же установлены образцы теплиц, проводится консультация и запись на монтаж. Тел.
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983502-21-16.
Тротуарные плиты для садовых
дорожек 50х50, 40х40, 30х30. Брусчатка, бордюр. Лоток. Декоративный забор из бетона. Столбы для
забора Обрезь плоского шифера.
Цемент М-400, М-500. ул. Южная,
38Д, рядом со «Светофором». Тел.
8-913-030-13-52,
Швеллер №8 длина 468 см - 1
шт. Доска рейка с пазом б/у
182х14х2 см - 50 шт. Бруски (прожилины) б/у, размер 300х8х4 см 30 шт. Тел. 8-905-976-48-82.
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, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

Животный мир
Продам

Овцы, ярочки, бараны. Тел. 8-913512-77-49.
Поросят, возраст 2 мес. Тел.
8-963-958-52-03, 76-98-87. Говядина (бычок) с личного подворья. Тел. 8-908-010-59-23, 7699-39.

Разное
Дрессировка собак, обучение
владельцев: общий курс послушания, аджилити, фристайл. Коррекция поведения, исправление ошибок в воспитании собаки. Занятия
для детей - бесплатно. Тел. 8-908200-74-50, 76-23-54.
Отдам в добрые руки котят, мальчики, 2 мес., умные, к лотку приучены, папа чистокровный британец.
Тел. 8-913-043-32-99, 8-913-52247-70.
Отдам котенка (мальчик) 1 месяц,
кушает все, к лотку приучен. Тел.
8-913-180-77-09, Диана.
Черненькая, с мраморной расцветкой кошечка ждет добрых
хозяев. Кушает все, к туалету
приучена. Родилась 1 июля. Тел.
8-913-183-14-49, в любое время.

Работа

Требуются
Автослесари в автосервис. Тел.
74-66-30, 8-913-583-12-09, ежедневно, с 9 до 21.00

Продам

Автослесарь. Тел. 8-913-03331-11, 76-14-55.

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

Автоэлектрик транспортному
предприятию. Тел. 8-902-925-42-00.

Дрова береза, сосна. Заказы от 3
куб.м. Пенсионерам скидка. Тел.
8-950-977-52-60.

Администратор и консультант
в связи с расширением спортивнооздоровительного центра «Лето»,
с/к «Октябрь» Тел. 8-913-189-7370. Требования: ответственность,
приятная внешность (стройная),
умение работать с людьми, знание
ПК. На постоянную работу, смена 8
часов. З/плата - оклад+бонусы.
Собеседование после рассмотрения резюме: well-leto@mail.ru

Мотокультиватор «Крот». Модель «МК-4», двигатель «Хонда» в
отличном состоянии. Грузовой прицеп «Скиф». Тел. 8-913-509-19-34,
72-42-62.
Пианино «Лирика», недорого, состояние отличное, в одной семье,
3000 руб. Самовывоз. Тел. 75-1035, 8-913-045-65-20.
Поликарбонат! Поликарбонат
высокого качества (пр-ва Омск),
р-ры 2.1х6 м, толщина 4 мм по цене
2300 руб. с доставкой до сада. Тел.
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983502-21-16.
Строим садовые дома, дачи, бани,
беседки, хоз.постройки. Двери,
окна, садовая мебель из массива сосны. Услуги столярной мастерской.
Заключаем договор. Тел. 8-913-17293-79, 8-913-030-13-52, ул. Южная,
38Д, рядом со «Светофором».

В аптечную сеть «Сиблек» на постоянную работу заведующая аптекой, провизор, фармацевт. Тел.
8-963-266-09-10.
В команду нашего Квартирного бюро
«Авантаж» требуются специалисты
по продажам жилой недвижимости
(риэлторы), возможно совместительство, опыт работы приветствуется. Тел. 77-09-10, 8-913-039-0249, Наталья.
В круглосуточный минимаркет
продавец-кассир, грузчик, трудоустройство. Тел. 8-983-501-73-37,
Ольга.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Специалист по кадрам. Тел. 7462-66.
Сторож без в/п на мебельную
фабрику. График работы-сутки через двое. З/плата 8000 руб. Тел.
770-963, 8-908-223-49-63.
Театр кукол «Золотой ключик» администратор, образование высшее, разъездной характер работы,
командировки, 6-дневная рабочая
неделя. Тел. 75-34-94.
Тренеры фитнес и танцевальных
направлений в связи с расширением спортивно-оздоровительного
центра «Лето», с/к «Октябрь». Тел.
8-913-189-73-70. Требования: приятная внешность, специализированное образование, опыт, рекомендации. На постоянную работу.
З/плата: 45%. Собеседование после рассмотрения резюме: wellleto@mail.ru
Флорист! З/плата достойная.
Тел. 8-923-571-78-99.
Формовщики для производства
бетонных блоков 200х200х400.
Сварщики 8-902-923-78-16.
ЧУДПО «Профессионал» - консультационный пункт по подготовке
охранников: обучение, годовые периодические проверки, курсы повышения квалификации охранников. ул. Школьная, 52А, каб.4. Тел.
8-913-032-50-06.
В ООО «СТХМ-Монтаж»; водитель автомобиля с кат. «Д», водитель на грузовой автомобиль
МАЗ с крановым манипулятором, с правом работы на автовышке, водитель на длинномер
кат. «Е» к кат. «С» наличие карты топографа обязательно.
Соцпакет, з/плата при собеседовании. Доставка на работу, с
работы служебным транспортом. Тел. 8-913-196-91-79.
В открывающуюся лингвистическую школу преподаватель английского языка, з/плата от 20000 до
40000 руб. Тел. 8-950-999-76-50.
В сервисный центр мастера на следующие вакансии: мастер по ремонту быттехники, мастер по ремонту стир. машин, мастер по
ремонту компьютеров, сотовых,
планшетов и ноутбуков. График работы свободный, оплата сдельная.
Предоставляется рабочее место,
инструменты и комплектующие для
ремонта. Тел. 74-49-58, 8-913-17004-04 (пон. -пят с 9.30 до 19.00).
В стоматологическую клинику ул.
Советская, 10 медицинская сестра.
Тел. 73-48-96.
Водители на Тойоты в такси без
в/п. Тел. 8-913-533-52-57.
Водитель кат. С, стаж не менее
5 лет, возраст от 28 до 45 лет, з/
плата достойная. Тел. 8-904-89493-36.
Водитель кат. D. Тел. 8-950-98926-45, 76-14-55.
Водитель самосвала КАМАЗ,
МАЗ, опыт. Тракторист на экскаватор, фронтальный погрузчик. Тел.
8-902-923-78-16.
Водитель-экспедитор категории С без в/п на постоянную работу . Оплата сдельная, своевременно, 100% соцпакет. Запись на
собеседование: Ленина 75Д, складмагазин «Северный», с 9 до 16 в
рабочие дни.
Диспетчер транспортному предприятию. Тел. 76-35-51..
МБОУ школа № 90 примет на работу уборщиц без в/п. Режим работы с 6.30 до 14.00. Собеседование
ежедневно по адресу: пр. Ленинградский, 77 в 9.00. Тел. 74-09-45,
74-98-05.
МП «Горэлектросеть» электромонтер по эксплуатации распред. сетей. Обр. в отдел кадров по адресу: ул. Восточная,
18. Тел. 75-72-23.
Муниципальная организация
примет на работу квалифицированных специалистов: электриков, з/
плата - 16000 руб.; слесарейсантехников, з/плата 15000 руб.
Тел. 74-63-16.

На автомойку «Аллигатор» требуются автомойщики. Тел. 8-983-50389-99.
На автостоянку работник без в/п.
Полный Соцпакет. Тел. 74-08-48,
8-913-573-26-27 в раб. Дни с 14 до
18.00, в выходные дни с 10 до
12.00.
ООО «Новотекс»: специалист по
снабжению,
оператор
газоплазменной установки, технолог по
металлоконструкциям, слесарь по
изготовлению деталей и узлов вентиляции, слесарь-ремонтник по обслуживанию и ремонту станочного
оборудования, сварщики (предпочтение работа на полуавтоматах),
монтажники систем вентиляции и
отопления, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел.
76-17-55, 76-92-55, ул. Южная, 49в.
Предприятию сварщик (полуавтомат). Слесарь-сборщик (металлоконструкции). Тел. 8-902-92452-43.
Предприятию требуются электромонтажники с опытом работы.
Заработная плата от 25000 руб.
Тел. 8-950-970-34-43, Владимир
Викторович.
Продавец в детский магазин без
в/п, приятная внешность. Тел.
8-902-991-53-40.
Продавец в продовольственный магазин. З/плата при собеседовании. Тел. 74-97-80 (с
10 до 17.00).
Продавец-кассир,
знание
строительной номенклатуры приветствуется. Тел. 8-983-266-57-19.
Продавцы с опытом работы, в
павильон на 9 квартале, график работы 2 через 2, с 8.00 до 22.00.
Тел. 8-983-611-16-94.
Продовольственному магазину: продавцы, фасовщик,
оператор 1С торговля. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, сот.
8-908-223-43-61.
Работа/подработка. Пенсионерам. Без продаж, не пирамида.
Тел. 8-913-178-29-93
РАСКЛЕЙЩИКи рекламы. Тел 7908-08.
Специалист аппаратной коррекции фигуры в связи с расширением
спортивно-оздоровительного центра
«Лето», с/к «Октябрь». Тел. 8-913189-73-70. Требования: ответственность, а приятная внешность (стройная),
среднее
медицинское
образование, умение работать с
людьми. На постоянную работу, смена 8 часов. З/плата от 20000 руб. Собеседование после рассмотрения
резюме: well-leto@mail.ru

Шиномонтажник с опытом работы, на сезон. Возможно совместительство. Тел. 8-913-175-62-35,
8-913-174-77-07

Услуги

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок
с недвижимостью и составление
договоров; юридические консультации; составление исков, жалоб,
заявлений в различные административные и правоохранительные
органы; консультативная и практическая помощь при решении сложных жилищно-конфликтных ситуаций; вступление в наследство,
доведение до полной готовности
документов на объекты недвижимости, юридическая помощь при
решении долговых споров. Тел.
8-983-201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские
дела. Споры с ГИБДД. Споры со
страховыми компаниями по ДТП.
Обжалование действий судебных
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.
Все виды договоров и исковых заявлений, возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, споры с банками, исковые
заявления, гражданские, уголовные, семейные и наследственные
споры. УДО. Обжалование действий судебных приставов. Представительство в суде. Тел. 8-983289-78-69.
Квалифицированная юридическая помощь. Банкротство граждан, возврат банковских страховок,
защита прав потребителей, ДТП,
лишение прав, взыскание страхового возмещения, долгов, возмещение убытков, расторжение брака, алименты, наследство, раздел
имущества, сопровождение сделок
с недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений, договоров, представление интересов
в суде. Консультации бесплатно.
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная
автоэвакуация траверсой, монтаж.
Бортовые краны, японец, борт 5 т,
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м.Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м.
Спил деревьев частями. Квитанции. Тел. 8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до
3 т. Автоэвакуация траверсой в любое время, в любом направлении.
Квитанции. Тел. 8-913-188-62-48,
8-923-303-35-05, 8-904-893-03-80.

«AS-Газели, грузоперевозки по
городу и краю. Самые низкие цены.
Услуги грузчиков. Работаем без
выходных. Тел. 8-923-373-19-21.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.
«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, 8-983-363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 1500 руб. Красноярск
от 1800 руб. Межгород 15 руб./км.
Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40,
8-953-850-82-40, 8-913-515-43-96.
Auto-газель. Грузоперевозки.
Город от 400 руб./час. Заявки по
краю. Услуги грузчиков - 250 руб./
час. Тел. 8-913-184-15-45.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузодоставка. МАЗ самосвал, экскаватор-погрузчик. Гравий, песок, ПГС, щебень, торф,
чернозем. Вывоз мусора. Тел.
8-913-837-92-49.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и
на любое расстояние. Возможен
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн будка, тент, любой регион, услуги грузчиков. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908214-18-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.
Бетон, раствор, доставка. Тел.
8-913-559-32-51.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел.
70-87-55, 8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: песок, щебень, гравий, ПГС, ПЩС, дрова,
опилки, навоз, куряк, перегной. Вывоз мусора. Услуги грузчиков, спецтехники. Японец до 5 т. Тел. 8-913555-11-69.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн.
Переезды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. Тел. 70-81-58,
8-983-501-48-36.
Грузоперевозки на автомобиле
до 5 тн, 26 куб., термос. Тел. 8-913518-52-30.
Грузоперевозки: Фред (тонар
40 т), МАЗ самосвал 10 т. ПГС, песок, гравий, щебень, уголь, чернозем. Тел. 8-913-833-70-92.
Грузоперевозки-японец, 1.5 т,
тент. Тел. 8-902-910-06-18.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная
крошка, уголь (Бородинский, Балахтинский), опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36,
8-953-850-85-07.
Доставка документов и грузов экспресс почтой по России и зарубеж.
Акция на июль. Абитуриентам скидка
10%. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38,
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).
Доставка навоз, куряк, песок,
ПГС, щебень, уголь, и др. Вывоз
мусора. Японец самосвал. Тел. 7705-04, 8-913-538-99-32.

Доставка, перегной, куряк, навоз, торф, опилки, щебень, ПЩС,
ПГС, песок, гравий, дрова, уголь.
Вывоз мусора. Самосвал японец 4
т. Тел. 8-913-598-11-00.

Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.

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

Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически.
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09,
8-908-223-43-20, 77-03-20, (Татьяна).

Дрова, уголь, ПГС. ПЩС, песок,
перегной, навоз. Услуги самосвала, вывоз мусора. Тел. 8-983-50188-48.
Экскаватор-погрузчик планировка территорий, копка котлованов, септиков. Самосвал КАМАЗ,
доставка ПГС песка, грунта, вывоз
мусора. Тел. 8-983-500-26-08.

Автошколы
Автошкола (ранее ДОСААФ) набирает группу кат. «В» с 01.09.16.
Цена 23 тыс. руб. Оплата в рассрочку. А также на другие категории. Тел. 75-83-88, 75-62-75.

Обучение и
Репетиторство
Английский язык, подготовка к школе, творчество, китайский язык. Центр детского
развития «Совенок». Индивидуальные и групповые занятия, детская библиотека.
Адрес: пр. Курчатова, 56А,
каб. 2-09. Тел. 8-950-994-9061, 8-983-613-30-71.
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.
Идет набор взрослых и детей от 3
лет на обучение английскому языку
в лингвистической школе Лондонэкспресс г. Железногорск. Только в
августе в честь открытия школы
скидка 20%. Запись ул. Школьная,
30. Тел. 8 (391) 290-26-50.
Русский язык, литература. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ (9-11 кл.). Тел.
8-913-570-09-80.
Тренер по художественной гимнастике ведет набор девочек возраста от 4 до 6 лет. Все вопросы по телефону. Тел. 8-933-332-36-88.
Федерация всестилевого каратэ
России начинает набор школьников
младших и средних классов в спортивную секцию каратэ. Предварительная запись в группы осуществляется
по телефону. Тел. 8-913-048-24-08.

Организация
праздников
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки
из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей,
фотограф, фейерверк. Тел. 74-5213, 8-913-534-27-77.
Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
корпоративов, свадеб, юбилеев. Европейская кухня, обновленное меню. Кафе временно
работает только по предварительным заказам. 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. 8-902-944-45-01.
Поминальные обеды от 300
руб./чел. Тел. 8-905-976-3852, сот. 296-3852.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Салон красоты
Быстро и безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия. Избавлю
от алкоголизма. Тел. 73-11-03,
8-913-571-15-75.
Косметолог. Все услуги массажа лица: косметический, лечебный,
пластический, моделирующий. Ленина, 55, салон «Галатея». Тел. 7539-63.

Школа танцев «FreeDance»: открыт набор в группы. Дети с 7 лет и
взрослые до…hip-hop, house, locking
и др. направления. Будь в танцах.
Тел. 8-913-507-51-48, vk.com/club
5962874

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,
8-913-839-48-16.
Обрамление могил керамогранитом, гранитом, брусчаткой. Изготовление и установка памятников,
оградок, лавочек, столиков. Подвоз
земли, щебенки. Изготовление фотографии на металлокерамике. Гарантия качества, короткие сроки,
рассрочка. Тел. 8-953-850-82-67,
70-82-67.
Обрамление могил, бетонирование, укладка тротуарной и гранитной плитки, установка памятников
и оградок. Любые виды работ. Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-29888-76.
Патронажная служба «Добрые
руки» осуществляет уход за больными и престарелыми людьми. Тел.
70-85-83, 8-953-850-85-83, 8-913533-95-18.

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.
Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная
доставка ковров. 100% удаление
мочи. Профессиональное оборудование. Работаем без выходных.
Клининговая компания «ЛОСК».
Пенсионерам скидка. Тел. 8-913582-65-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
«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. 73-02-28, 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.
«Практика» - база металлопроката реализует профтрубу, профлист, уголок, арматуру, швеллер,
рабицу, кладочную сетку, оцинковку. Доставка скидки. Также ворота, заборы, сварочные работы.
Гарантия лучшей цены. У нас действуют любые акции конкурентов.
Южная, 18/5, ост. горячий хлеб на
«Элке». Тел. 8-908-223-44-50, 7704-50.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин,
ванн, унитазов, моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели.
Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80,
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913594-24-46.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Электромонтаж, замена электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра, электролит,
люстр. Штробление. Тел. 8-908023-44-85.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89
(без выходных).

«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. Тел. 8-913-599-44-36,
8-904-896-76-98.

Гаражные ворота, заборы, калитки, двери. Услуги генератора. На
все большие скидки. Тел. 8-908223-44-50.
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, 8-908223-44-66.

Заборы из профлиста от 1500
руб. Тел. 770-998, 8-908-223-4998, 8-913-035-90-00.
Заборы-теплицы - изготовим,
установим. Пенсионерам скидки.
Генератор 220В. Южная, 38А (маг.
«Светофор»). Тел. 70-87-15, 8-953850-87-15.
Замки. Мелкий ремонт по квартире. Тел. 770-517, 8-913-514-14-06,
8-908-223-45-17.

Все виды строительных работ:
дома, бани, беседки, заборы. Помощь в выборе материалов. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-20170-01.

Мастер на час. Замена, ремонт
сантехники. Навешивание и крепление любых предметов. Доставка
материала. Тел. 8-983-149-04-33
(Сергей).

Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки,
окна ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00.

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

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

Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел. 8-953850-87-15, 70-87-15.

Ремонт квартир любой сложности. Быстро, качественно. Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-55002-76.

Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, сборка
мебели, замена замков. Услуги
электрика, сантехника. Тел. 75-6046, 8-983-281-15-44.

Быстро! Качественно! Не дорого!
Замена шифера на профлист, металлочерепицу. Замер бесплатно!
Толщина листа 0,7 мм и 0,45 мм.
Тел. 8-913-049-95-55, 77-02-54.

Ванные, туалетные комнаты. Ремонт квартир. Кафелеоблицовка,
панели, эдектрика, сантехника,
двери, подвесые потолки, выравнивание поверхностей, декорперегородки, арки, обои (покраска,
фотообои, жидкие), декоративная
штукатурка, камень, напольные покрытия. Тел. 8-913-035-54-88.

Кровельные, строительные, ремонтные, отделочные работы, бетонные работы. Строительство каркасных домов. Заборы от 800 руб.
Приемлемые цены. Пенсионерам
скидка. Гибкая система скидок,
рассрочка. Тел. 770-998, 8-913-0359-000, 8-908-223-49-98.

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, 8-908-20655-95, 8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и
установка радиаторов отопления,
профессиональная установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов,
смесителей.
Быстро,
качественно. Договор. Возможна
рассрочка. Пенсионерам скидки.
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98,
8-913-831-18-11.

ООО «Сантехдоктор». Внимание акция! Алюминиевые радиаторы Alberg по цене 295
руб./секция (при установке
нашими специалистами). Профессиональная установка водосчетчиков, водоразбор и
отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка и
обслуживание.
Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на все работы. Тел. 77-06-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка
окон, дверей, любые изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка ламинат, линолеума, кафельной
плитки и др. покрытий. Монтаж ПВХ.
МДФ панелей, монтаж декоративных
изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные - бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые и мн. др. Строительные
работы: укладка блока, бруса, монтаж забора (штакетник, профлист,
блок сборный из панелей), буровые
работы до 1.5м глубина (250 руб./
отв.), кровельные (шифер, профлист, ондулин, металлочерепица и
др.), утепление (термит, пенополистерол, минплита, технониколь), бетонозаливочные работы, электросварка. Высокое качество не
зависимо от вашего бюджета, разумные сроки. Договор. Гарантия на
работы, предоставление материала.
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.
Ремонт ванных комнат! Все виды
отделочных работ. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-913-513-92-90.

Ремонт квартир, профессиональные отделочные работы. Тел. 7083-74, 8-953-850-83-74.

Ремонт помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника,
малярные работы, любые монтажи
- гипсокартон, панели, строительные работы любой сложности, а
также услуги мастеров по мелкосрочным работам, сжатые сроки.
Гарантия, качественно. Тел. 7086-33, 8-953-850-86-33.
Сантехмастер ИП Артемов: все
виды бытовых сантехнических
услуг. В том числе: мелкосрочный
ремонт и установка сантехоборудования. Устранение засоров. Тел.
8-933-336-79-03.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели.
Подключу светильники, люстры,
электроплиты. Ломаю стены. Тел.
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.
Строим дома, бани, заборы, ворота, беседки. Благоустройство территорий, укладка брусчатки, плитки.
Внутренняя отделка помещений,
шпатлевка, гипсокартон. Договор.
Тел. 8-983-154-42-05, 8-923-57272-79.
Строительные леса в аренду
3х2х1. Простой монтаж. Любые
виды строительства, кровля, фасады, монтаж. Ж.Б.И. Тел. 8-913-04995-55, 77-02-54.
Строительные работы в саду:
замена шифера на профлист, бетонные работы, строительство
бань, отделочные работы. Тел.
8-913-034-63-68, 8-913-552-66-76.
Строительство дома, бани,
кровля, фундамент, заборы. Самые
низкие расценки. Пенсионерам
очень большие скидки. Тел. 8-913576-97-21.

«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка
Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации.
Удаление вирусов. Чистка систем
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел.
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.
«Автоматические стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел.
77-00-09, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных
телефонов,
жидкокристаллических и плазменных телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVD-проигрывателей и другой персональной электроники. Мы
делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15,
АСЦ «Высокие Технологии».
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому
заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел.
77-00-74, 8-908-223-40-74.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл. плит,
духовых шкафов, холодильников на
дому. Гарания. Пенсионерам скидки. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем».Тел.74-49-58,8-933-335-51-38,
8-9913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

Bosch, Indesit, Libherr, Zanussi, Riko.
Замена резинок Stinol. Гарантия 12
месяцев, без выходных. Тел. 8-913534-93-95.
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. Продам
телевизор. Тел. 77-05-77, 8-908223-45-77.
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. 7672-40, 77-00-46, 8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом. Гарантия.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.

Бюро находок
31.07.2016 в р-не ул. Свердлова
утерян Iphone. Вознаграждение 15
тыс. руб. Тел. 8-923-306-30-44.

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, 75-27-86, 8-923-337-60-82
(с 9 до 22.00, без выходных).

Утерян бумажник с документами
на имя Чобану Николая Дмитриевича, просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-905-976-35-62.

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6
мес. Обслуживаю Железногорск,
Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры б/у.
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-22342-11, 8-983-157-52-94.

Приписное удостоверение на
имя Пономарева Василия Дмитриевича сч. недейств.

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.
Ремонт импортных холодильников, электроплит: Daewoo, LG,
Samsung, Hansa, Ariston, AEG, Beko,

Утеряны водительские права на
имя Туршаева Сайдемира Ильясовича, прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-983-284-15-88.

Сч. недействит.

Утерянное приписное удостоверение на имя Мандрыгина Павла
Викторовича 17.06.1996 г.р. 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. 77-04-45, 8-908223-44-45 (с 12.00 до 21.00).

18

Город и горожане/№34/25 августа 2016

совершенно официально
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016
№ 20
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18
Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 29.09.2016 в 14-30 в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А
(здание администрации ООО «Совхоз Енисей») по вопросу о предоставлении Минкину Николаю Павловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1364 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 25 м на северо-запад от жилого дома по ул. Садовая,
11, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2016
№ 1346
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 30.10.2013 № 1696 «Об утверждении
административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по
исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального
жилищного контроля на территории ЗАТО
Железногорск»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2013
№ 1696 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск» внести следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 3.5 раздела 3 административного регламента дополнить тестом следующего содержания:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2016
№ 100з
г. Железногорск

О предоставлении Полухину Степану
Анатольевичу разрешения на условно
разрешенный вид использования
земельного участка – огородничество,
площадью 600 кв. м, расположенного
по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п. Новый Путь, примерно
в 154 м на северо-восток от жилого дома
по ул. Лесная, 2, так как испрашиваемый
земельный участок расположен в зоне
застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж 1): - с целью огородничества

На основании заключения публичных слушаний от 27.07.2016, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 04.08.2016, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Полухину Степану Анатольевичу разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка – огородничество, площадью 600 кв. м, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 154 м на северовосток от жилого дома по ул. Лесная, 2, так как испрашиваемый земельный участок расположен
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1): - с целью огородничества.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О
внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р
«Об утверждении Правил землепользования и
застройки ЗАТО Железногорск»

17.08.2016 в 174-30
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
Место проведения: помещение большого зала заседаний (4 этаж) здания Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул.22 партсъезда, 21
На основании протеста прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2015 № 7/3-03-2015, постановлений
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.02.2015 № 54-206П и от 26.05.2016 № 8-38П, учитывая решение
Железногорского городского суда от 03.02.2014 по делу №2-63/2014, в связи с поступившими предложениями (служебная записка от Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2016
№ 14-1/48), в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными
решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь статьей 18 Устава ЗАТО г.Железногорск, на основании заключения от 25.04.2016 № 14-1/49 Управления градостроительства
ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, заключения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 23.06.2016, Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1146 «О подготовке проекта решения о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012
№ 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»
Комиссия по организации работы по проведению публичных слушаний:
Заместитель
Председателя комиссии: 			
- Ю.Г. Латушкин
Ответственный секретарь комиссии 		
– Н.В. Бузун
Всего в зале заседаний присутствовало 19 человек (список прилагается).
Члены комиссии по организации работы по проведению публичных слушаний провели проверку проекта.
Предложения и замечания в Комиссию не поступали.
Утвердили регламент проведения публичных слушаний единогласно:
-с докладом и с дополнительными предложениями по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» выступить руководитель Управления
градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск С.Н.Добролюбов - до 10 минут;
-выступающие до 5 минут;
-вопросы и ответы на вопросы в конце обсуждения по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р
«Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».
Повестка дня:
Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».
Слушали:
Во вступительном слове Ю.Г. Латушкин информировал собравшихся о теме публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства.
Слово по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск» предоставлено руководителю Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск С.Н.Добролюбову:
На основании протеста прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2015 № 7/3-03-2015, постановлений Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2015 № 54-206П и от 26.05.2016 № 8-38П, учитывая
решение Железногорского городского суда от 03.02.2014 по делу №2-63/2014, в связи с поступившими
предложениями (служебная записка от Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2016 № 14-1/48), в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р,
руководствуясь статьей 18 Устава ЗАТО г. Железногорск, на основании заключения от 25.04.2016 № 141/49 Управления градостроительства ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, заключения Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 23.06.2016, Постановления Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 04.07.2016 № 1146 «О подготовке проекта решения о внесении изменений в решение
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».
Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» был опубликован от 21.07.2016 № 29 в газете "Город и горожане" и размещен
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск предложен проект решения
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утверждённые решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012
N 26-152Р»:
1.1. Раздел II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ Правил землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
- для размещения объекта: под садоводческое некоммерческое товарищество на земельном участке
площадью 103200 кв. м местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, примерно в 1300 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Заводская, 12 (внести изменения в границы территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) изменив для испрашиваемого земельного участка на зону сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) в районе тер. СНТ «Химик» (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) на земельном участке примерно площадью 47000 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 1355 м по направлению
на юго-восток от нежилого здания по ул. Южная, 40 (в районе тер. СНТ № 35) изменить на зону сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) (категория земель – земли населенного пункта);
- для лесных плантаций на земельном участке примерно площадью 56640 кв. м местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 110 м по направлению на юго-запад от нежилого здания (КПП-3) по пр-кт Курчатова, 74 (внести изменения в границы территориальных зон естественного ландшафта (ЕЛ) и застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) изменив для испрашиваемого
земельного участка на зону лесопитомника (РЗ 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- коммунальную зону (ПР 2) площадью 77552 кв. м местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, 1В изменить на зону сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3),
категория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 55851,971 кв. м жилого квартала между улицами: Поселковая, Таежная, Калинина, Белорусская изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (атегория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 31944,252 кв. м жилого квартала между улицами: Поселковая, Таежная, Калинина, Поселковый проезд изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 52948,161 кв. м жилого квартала между улицами: Таежная, Калинина, Белорусская, Толстого изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 31240,535 кв. м жилого квартала между улицами: Таежная, Толстого, Калинина, Поселковый проезд изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 43243,108 кв. м жилого квартала между улицами: Белорусская, Толстого, Таежная, Шевченко изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 44500 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе ул. Кантатская, 27 изменить на зону зона учреждений отдыха и
туризма (РЗ 2) (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 3600 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе ул. Кантатская, 30 изменить на зону зона учреждений отдыха и туризма (РЗ 2) (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 53000 кв. м, местоположением: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, в районе ул. Кантатская, 30А изменить на зону зона учреждений отдыха и туризма
(РЗ 2) (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);
- зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) примерно площадью 441000 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе пр-кта Ленинградский, 111 изменить
на зону естественного ландшафта (ЕЛ) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 1137928,5 кв. м местоположением: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 100 м по направлению на восток от нежилого здания по ул.
Новая, 1/1 изменить на зону животноводства (СХЗ 2) (категория земель – земли населенного пункта).
Согласно постановлению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 № 8-38П; в соответствии с протестом прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2015 № 7/3-03-2015, постановлением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2015 № 54-206П, учитывая решение Железногорского городского суда от 03.02.2014 по делу №2-63/2014, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск предлагает внести следующие изменения:
1.2. В разделе III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск исключить фразу «Максимальная высота ограждения земельного участка - 2 м.» из графы «Предельные
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС» в
таблицах следующих зон:
1) «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)», таблица 1. «Основные виды разрешённого использования»;
2) «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2)», таблица 1. «Основные виды разрешённого использования» и таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;
3) «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;
4) «Зона личных подсобных хозяйств (ЛПХ)» таблица 1. «Основные виды разрешённого использования».
1.3. В разделе III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск
исключить фразу «Предельная высота ограждения – 2 м» из графы «Предельные размеры земельных участков и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС» в таблицах следующих зон:
1) «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4)», таблица 1. «Основные виды разрешённого использования»;
2) «Зона делового назначения (ОДЗ 1)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;
3) «Зона объектов животноводства (СХЗ 2)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использования».
В соответствии с действующим законодательством проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» выносится на публичные слушания.
Вопрос Голубина Д.С.: Почему зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) в районе пр-кта
Ленинградский, 111 меняется на зону естественного ландшафта (ЕЛ).
Ответ Добролюбова С.Н.: На данный момент Нет возможности обеспечить земельный участок для застройки индивидуальными жилыми домами в районе пр-кта Ленинградский, 111 необходимой транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.
Латушкин Ю.Г. выступил с предложением одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р
«Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»:
1.1. Раздел II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ Правил землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск изложить в новой редакции:
- для размещения объекта: под садоводческое некоммерческое товарищество на земельном участке площадью 103200 кв. м местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, примерно в
1300 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Заводская, 12 (внести изменения в границы территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) изменив для испрашиваемого земельного участка на зону сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) в районе тер. СНТ «Химик» (категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) на земельном участке примерно площадью 47000 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 1355 м по направлению на
юго-восток от нежилого здания по ул. Южная, 40 (в районе тер. СНТ № 35) изменить на зону сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) (категория земель – земли населенного пункта);
- для лесных плантаций на земельном участке примерно площадью 56640 кв. м местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 110 м по направлению на юго-запад от нежилого здания (КПП-3) по пр-кт Курчатова, 74 (внести изменения в границы территориальных зон естественного
ландшафта (ЕЛ) и застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) изменив для испрашиваемого земельного участка на зону лесопитомника (РЗ 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- коммунальную зону (ПР 2) площадью 77552 кв. м местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, 1В изменить на зону сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), категория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 55851,971 кв. м жилого квартала между
улицами: Поселковая, Таежная, Калинина, Белорусская изменить на зону застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж 4) (атегория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 31944,252 кв. м жилого квартала между улицами: Поселковая, Таежная, Калинина, Поселковый проезд изменить на зону застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 52948,161 кв. м жилого квартала между
улицами: Таежная, Калинина, Белорусская, Толстого изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 31240,535 кв. м жилого квартала между
улицами: Таежная, Толстого, Калинина, Поселковый проезд изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 43243,108 кв. м жилого квартала между
улицами: Белорусская, Толстого, Таежная, Шевченко изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 44500 кв. м, местоположением: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, в районе ул. Кантатская, 27 изменить на зону зона учреждений отдыха и туризма
(РЗ 2) (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 3600 кв. м, местоположением: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, в районе ул. Кантатская, 30 изменить на зону зона учреждений отдыха и туризма
(РЗ 2) (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 53000 кв. м, местоположением: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, в районе ул. Кантатская, 30А изменить на зону зона учреждений отдыха и туризма
(РЗ 2) (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);
- зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) примерно площадью 441000 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе пр-кта Ленинградский, 111 изменить
на зону естественного ландшафта (ЕЛ) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 1137928,5 кв. м местоположением: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 100 м по направлению на восток от нежилого здания по ул.
Новая, 1/1 изменить на зону животноводства (СХЗ 2) (категория земель – земли населенного пункта).
Согласно постановлению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 № 8-38П; в соответствии с протестом прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2015 № 7/3-03-2015, постановлением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2015 № 54-206П, учитывая решение Железногорского городского суда от 03.02.2014 по делу №2-63/2014, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск предлагает внести следующие изменения:
1.2. В разделе III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск исключить фразу «Максимальная высота ограждения земельного участка - 2 м.» из графы «Предельные
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС» в
таблицах следующих зон:
1) «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)», таблица 1. «Основные виды разрешённого использования»;
2) «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2)», таблица 1. «Основные виды разрешённого использования» и таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;
3) «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;
4) «Зона личных подсобных хозяйств (ЛПХ)» таблица 1. «Основные виды разрешённого использования».
1.3. В разделе III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск
исключить фразу «Предельная высота ограждения – 2 м» из графы «Предельные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС» в таблицах следующих зон:
1) «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4)», таблица 1. «Основные виды разрешённого использования»;
2) «Зона делового назначения (ОДЗ 1)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;
3) «Зона объектов животноводства (СХЗ 2)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использования».
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о направлении проекта
решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» в городской Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
3. Предоставить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск и Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить протокол и заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - 2;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Заместитель председателя Комиссии поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.

Заместитель Председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г.Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

17.08.2016 в 14-30
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012
№ 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»
На основании протеста прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2015 № 7/3-03-2015, постановлений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.02.2015 № 54-206П и от 26.05.2016 № 8-38П, учитывая решение Железногорского городского суда от 03.02.2014 по делу №2-63/2014, в связи с поступившими предложениями (служебная записка от Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.04.2016 № 14-1/48), в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования
и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь статьей 18 Устава ЗАТО г.Железногорск, на основании заключения от 25.04.2016 № 14-1/49 Управления градостроительства ЗАТО г.Железногорск о соответствии
предложений требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, заключения
Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 23.06.2016, Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 № 1146 «О подготовке проекта решения о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»:
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» 17.08.2016 в 14-30 прошли в порядке,
установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещение большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Количество участников: 19 человека.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении
Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» было принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»:
1.1. Раздел II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:
- для размещения объекта: под садоводческое некоммерческое товарищество на земельном участке площадью 103200 кв. м местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный,
примерно в 1300 м по направлению на северо-восток от нежилого здания по ул. Заводская, 12 (внести
изменения в границы территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) изменив для испрашива-

совершенно официально
емого земельного участка на зону сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) в районе тер. СНТ «Химик» (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) на земельном участке примерно площадью 47000 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 1355 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Южная, 40 (в районе тер. СНТ № 35) изменить на зону
сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) (категория земель – земли населенного пункта);
- для лесных плантаций на земельном участке примерно площадью 56640 кв. м местоположением:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 110 м по направлению на югозапад от нежилого здания (КПП-3) по пр-кт Курчатова, 74 (внести изменения в границы территориальных зон естественного ландшафта (ЕЛ) и застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) изменив для испрашиваемого земельного участка на зону лесопитомника (РЗ 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- коммунальную зону (ПР 2) площадью 77552 кв. м местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, 1В изменить на зону сельскохозяйственного назначения (СХЗ
3), категория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 55851,971 кв. м жилого квартала
между улицами: Поселковая, Таежная, Калинина, Белорусская изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (атегория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 31944,252 кв. м жилого квартала
между улицами: Поселковая, Таежная, Калинина, Поселковый проезд изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 52948,161 кв. м жилого квартала
между улицами: Таежная, Калинина, Белорусская, Толстого изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 31240,535 кв. м жилого квартала
между улицами: Таежная, Толстого, Калинина, Поселковый проезд изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) площадью 43243,108 кв. м жилого квартала
между улицами: Белорусская, Толстого, Таежная, Шевченко изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 44500 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе ул. Кантатская, 27 изменить на зону зона учреждений отдыха и туризма (РЗ 2) (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 3600 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе ул. Кантатская, 30 изменить на зону зона учреждений отдыха
и туризма (РЗ 2) (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 53000 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе ул. Кантатская, 30А изменить на зону зона учреждений
отдыха и туризма (РЗ 2) (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения);
- зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) примерно площадью 441000 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе пр-кта Ленинградский,
111 изменить на зону естественного ландшафта (ЕЛ) (категория земель – земли населенного пункта);
- зону естественного ландшафта (ЕЛ) примерно площадью 1137928,5 кв. м местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, примерно в 100 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Новая, 1/1 изменить на зону животноводства (СХЗ 2) (категория земель – земли населенного пункта).
Согласно постановлению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2016 № 8-38П; в соответствии с протестом прокуратуры ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2015 № 7/3-03-2015, постановлением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2015 № 54-206П, учитывая решение Железногорского городского суда от 03.02.2014 по делу №2-63/2014, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
предлагает внести следующие изменения:
1.2. В разделе III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск исключить фразу «Максимальная высота ограждения земельного участка - 2 м.» из графы
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС» в таблицах следующих зон:
1) «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1)», таблица 1. «Основные виды разрешённого использования»;
2) «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2)», таблица 1. «Основные виды разрешённого использования» и таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;
3) «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3)», таблица 2. «Условно разрешённые
виды использования»;
4) «Зона личных подсобных хозяйств (ЛПХ)» таблица 1. «Основные виды разрешённого использования».
1.3. В разделе III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск исключить фразу «Предельная высота ограждения – 2 м» из графы «Предельные размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС» в таблицах следующих зон:
1) «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4)», таблица 1. «Основные виды разрешённого использования»;
2) «Зона делового назначения (ОДЗ 1)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использования»;
3) «Зона объектов животноводства (СХЗ 2)», таблица 2. «Условно разрешённые виды использования».
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск принять решение о направлении проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и
застройки ЗАТО Железногорск» в городской Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
3. Предоставить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Главе администрации ЗАТО г. Железногорск и Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск.
4. Разместить протокол и заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - 2;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Заместитель Председателя комиссии Ю.Г. Латушкин
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

19 августа 2016 в 11-00
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21
О результатах заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 19.08.2016 по поступившим заявлениям от Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» об утверждении документации по проектам планировки и проектам межевания территории для размещения линейного объекта.
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск
по поступившим заявлениям от Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» об утверждении документации по
проектам планировки и проектам межевания территории для размещения линейного объекта, прошло 19.08.2016 в 11-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 33, 39,
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск, на основании заключений от 18.08.2016 №№ 14-1/73, 14-1/74, 14-1/75, 14-1/76 о соответствии проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта,
выданного Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и
проект межевания территории для размещения линейного объекта (автодорога) по территории ЗАТО
Железногорск Красноярского края Федеральному государственному унитарному предприятию «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».
1.1.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - единогласно
1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и
проект межевания территории для размещения линейного объекта (водоотведение) от объекта, находящегося на тер. Промтерритория участок № 6 ЗАТО Железногорск Красноярского края, по тер. Промтерритория участок № 1 ЗАТО Железногорск Красноярского края Федеральному государственному
унитарному предприятию «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».
1.2.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - единогласно
1.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и
проект межевания территории для размещения линейного объекта (водоснабжение) от объекта по
ул. Загородная, 25 г. Железногорск до объекта находящегося на тер. Промтерритория участок № 6
ЗАТО Железногорск Красноярского края Федеральному государственному унитарному предприятию
«Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».
1.3.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - единогласно
1.4. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта (внешние железнодорожные подъездные пути) по территории ЗАТО Железногорск Красноярского края я Федеральному государственному унитарному предприятию «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».
1.4.1 Организовать и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Голосовали:
«за» - единогласно

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В. Бузун

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2016
№ 1352
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
17.09.2010 № 1397

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (редакция от 30.06.2016 № 224-ФЗ), пунктом 5 статьи 2, статьей 5 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (редакция от 07.07.2016 № 10-4829), Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей муниципальной службы», на основании Устава ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010
№ 1397 «Об утверждении квалификационных требований к стажу муниципальной и (или) государственной службы или стажу (опыту) работы по специальности, необходимому для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»:
1.1. В наименовании постановления слова «к стажу муниципальной и (или) государственной службы
или стажу (опыту) работы по специальности, необходимому для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, необходимым для исполнения должностных обязанностей по
должностям муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск»;
1.2. В пункте 1 постановления слова «к стажу муниципальной и (или) государственной службы или
стажу (опыту) работы по специальности, необходимому для замещения должностей муниципальной
службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск и исполнения должностных обязанностей» заменить
словами «к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Администрации ЗАТО
г. Железногорск»;
1.3. В Приложении 1 «Квалификационные требования к стажу муниципальной и (или) государственной
службы или стажу (опыту) работы по специальности, необходимому для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск и исполнения должностных обязанностей»:
1.3.1. В наименовании приложения слова «к стажу муниципальной и (или) государственной службы или стажу (опыту) работы по специальности, необходимому для замещения должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск и исполнения должностных обязанностей» заменить словами «к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, необходимым
для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Администрации
ЗАТО г. Железногорск»;
1.4. Приложение 1 «Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск» к постановлению изложить в новой редакции:
«
Категория Г р у п п а Наименование должности Квалификационные требования к стажу муниципальд о л ж н о - должно- в Администрации
ной службы или стажу работы по специальности
сти
сти
ЗАТО г. Железногорск
Руководи- Высшая
тели

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск

Стаж муниципальной службы на главных должностях
муниципальной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности на руководящих должностях
не менее четырех лет

Первый заместитель
Стаж муниципальной службы на главных должностях
Главы администрации муниципальной службы не менее двух лет или стаж
ЗАТО г. Железногорск
работы по специальности на руководящих должностях
не менее четырех лет
Заместитель
Стаж муниципальной службы на главных должностях
Главы администрации муниципальной службы не менее двух лет или стаж
ЗАТО г. Железногорск
работы по специальности на руководящих должностях
не менее четырех лет
Главная

Руководитель управления Стаж муниципальной службы на ведущих должностях
муниципальной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности на руководящих должностях не менее двух лет
Заместитель руководите- Стаж муниципальной службы на ведущих должностях
ля управления
муниципальной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности на руководящих должностях не менее двух лет

Специали- Главная
сты

Руководитель комитета

Стаж муниципальной службы на ведущих должностях
муниципальной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности на руководящих должностях не менее двух лет

Заместитель
руководителя
комитета

Стаж муниципальной службы на ведущих должностях
муниципальной службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности на руководящих должностях не менее двух лет

Начальник отдела

Стаж муниципальной службы на ведущих должностях
муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее двух лет

Заместитель начальни- Стаж муниципальной службы на ведущих должностях
ка отдела
муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее двух лет
Старшая Главный специалист

Требования к стажу муниципальной службы и стажу работы по специальности не предъявляются

Ведущий специалист

Требования к стажу муниципальной службы и стажу работы по специальности не предъявляются

О б е с п е - Ведущая Заведующий отделом
чивающие
специалисты*

Стаж муниципальной службы на старших должностях
муниципальной службы не менее одного года или стаж
работы по специальности не менее одного года

Главный бухгалтер

Стаж муниципальной службы
на старших должностях муниципальной службы не
менее одного года
или стаж работы по специальности
не менее одного года

Заместитель главного бух- Стаж муниципальной службы
галтера
на старших должностях муниципальной службы не
менее одного года
или стаж работы по специальности
не менее одного года
Старшая Бухгалтер

Требования к стажу муниципальной службы и стажу работы по специальности не предъявляются

Системный администра- Требования к стажу муниципальной службы и стажу ратор (администратор баз боты по специальности не предъявляются
данных)
Младшая Специалист 1 категории

Требования к стажу муниципальной службы и стажу работы по специальности не предъявляются

Специалист 2 категории

Требования к стажу муниципальной службы и стажу работы по специальности не предъявляются

Секретарь руководителя Требования к стажу муниципальной службы и стажу работы по специальности не предъявляются
* Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности для замещения ведущих должностей муниципальной службы категории "обеспечивающие специалисты" - не менее шести месяцев стажа муниципальной службы или не менее шести месяцев стажа работы по специальности».
2. Руководителю Управлению по правовой и кадровой работе (Л.В. Ридель) организовать работу по ознакомлению
под роспись муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск с настоящим постановлением.
3. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Начальнику Отдела 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 постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ
г. Железногорск
21 августа 2016 года
№ 11/27

Об обращении с представлением о пресечении
распространения листовки «Железногорцы,
поддержим Фёдора Марьясова в его борьбе!» в
Межмуниципальное управление МВД России по
ЗАТО г. Железногорск
18 августа 2016 года кандидат в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края
третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 Кулеш Алексей Викторович обратился в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 с письменным заявлением (вх. от 18.08.2016 г. № 101) о том, что
17 августа 2016 года на территории мкр Ленинградский неизвестными ему лицами были распространены листовки с его изображением, без выходных данных; полагает, что данная агитация является незаконной и просит приять меры для пресечения указанного нарушения; подлинник листовки приложен к письменному заявлению.
Листовка представляет собой один полноцветный двусторонний плотный лист бумаги формата А4. На лицевой части листовки на голубом фоне в правом левом углу расположен герб ЛДПР
(щит темно-синего цвета с золотистым обрамлением, на щите карта России, из-за нее восходит
солнце, на его фоне – сокол с распростертыми крыльями, надпись на гербе: «Свобода», «Патриотизм», «Закон»). Центральную и основную часть листовки занимает фото Кулеша Алексея Викторовича, справа от которого крупными буквами выполнены следующие надписи: «Железногорцы, поддержим Фёдора Марьясова в его борьбе!» и «Алексей Кулеш депутат Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорска». На оборотной стороне листовке размещено обращение к железногорцам, общий смыслы которого – призыв поддержать Фёдора Марьясова. Данное обращение заканчивается следующим: «Я, Алексей Кулеш, поддержав Фёдора Марьясова, выступаю в поддержку
принципов демократии, свободы слова и народовластия. И прошу вас поддержать этого человека в его борьбе. Вместе победим!».
В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 статьи 34 Уставного закона Красноярского края от
21.04.2016 г. № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края»,
предвыборной агитацией признается распространение информации о деятельности кандидатов, не
связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных (должностных обязанностей). Согласно подпункту «е» пункта 1 этой же статьи деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, также признается предвыборной агитацией.
На листовку, отвечающую признакам печатного агитационного материала, распространяются требования к агитационным материалам в соответствии с Уставным законом Красноярского
края от 21.04.2016 г. № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края». В связи с началом агитационного периода для кандидата Кулеша А.В. любые материалы, которые содержат признаки предвыборной агитации и предназначены для массового распространения в период избирательной кампании, должны отвечать требованиям Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 г. № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края».
Установленных пунктом 13 статьи 39 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 г. №
10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» выходных данных - наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество лица, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя и отчество лица),
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и
указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда – листовка не содержит.
Согласно пункту 15 статьи 39 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 г. № 104435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», запрещается изготовление печатных агитационных материалов с нарушением требований, установелнных пунктом 13 настоящей статьи.
Пункт 14 статьи 39 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 г. № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» устанавливает, что экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, до начала их распространения должны быть
представлены кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами в соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены также сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об
оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.
До даты распространения листовки (до 17 августа 2016 года), а также по состоянию на 21 августа 2016 года (день заседания окружной избирательной комиссии) информация о данном печатном агитационном материале в окружной избирательной комиссии отсутствует.
В силу пункта 16 статьи 39 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4435
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением пункта 14 статьи 39 Уставного закона.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 3 статьи 14 Уставного закона Красноярского края
от 21.04.2016 г. № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», окружная избирательная комиссия осуществляет на территории соответствующего избирательного округа контроль за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации. Согласно пункту 6 статьи 17 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 г.
№ 10‑4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», избирательные комиссии вправе обращаться с представлением о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений федеральных законов, настоящего Уставного закона в правоохранительные органы.
В силу изложенного, с учетом Решения Рабочей группы от 20.08.2016г., на основании пункта
6 статьи 17 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8
РЕШИЛА:
1. Обратиться в Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск с представлением о пресечении распространения материала – листовки с изображением Кулеша Алексея Викторовича и обращением к железногорцам о поддержке Фёдора Марьясова, ее изъятии
и привлечении распространителей к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Председатель А.А. Соколова
Секретарь Н.А. Каур

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2016
№ 1324
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 22.10.2015 № 1684 «Об утверждении
лимитов потребления энергоресурсов
для муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск на 2016 год»

В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюджетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом
4 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 1684 «Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на
2016 год» следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к постановлению строку № 41 изложить в новой редакции: «
41 МБУ ДО «ДЮСШ-1» 594
328
62
26
178 458
458
».
1.2. В приложении № 6 к постановлению строку № 40 изложить в новой редакции: «
40 МБУ ДО «ДЮСШ-1» 30
7
6
4
13
67
67
».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2016
№ 1349
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1763 ''Об утверждении муниципальной
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории
ЗАТО Железногорск»''
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.».
1.4. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.5. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по
уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.6. Приложение № 1 к паспорту программы «Перечень целевых показателей
и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений
по годам её реализации» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.7. Приложение № 2 к паспорту программы «Значения целевых показателей
на долгосрочный период» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.8. В Паспорте подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО
Железногорск» строку «Целевые индикаторы» изложить в новой редакции:

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

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

Всего по Программе: 2 094 946 743,07 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 2 094 946 743,07 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 160 491 843,07 руб.
2016г – 126 616 823,07руб.
2017г- 18 687 510,00 руб.
2018г – 15 187 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 934 454 900,00 руб.
2016г- 648 418 300,00 руб.
2017г- 643 018 300,00 руб.
2018г- 643 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г– 0,00 руб.

Целевые индика- Снижение интегрального показателя аварийности инторы
женерных сетей:
Водоснабжение - не более 1,60ед. в 2018 году;
Водоотведение - не более 0,65 ед. в 2018 году;
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в
суммарном объеме воды, поданной в сеть не более
18,0 % в 2018 году
1.9. Приложение № 1 к Подпрограмме № 1 «Модернизация и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 5).
1.10. В Паспорте подпрограммы № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» строку «Целевые индикаторы» изложить в новой редакции:
Целевые индика- Увеличение доли перечисления субсидий исполнителям
торы
коммунальных услуг на реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги от годовой потребности в сумме субсидий не менее
80 % в 2018 году;
Сохранение количества посетителей бани по регулируемым тарифам не менее 32500 человек в 2018 году;
Обеспечение количества замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, зафиксированных актами, не более 4 в 2018 году;

1.2. В Паспорте муниципальной программы строку «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период» изложить в новой редакции:

Перечень целевых
показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее
реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период
(приложение №1,№
2 к настоящему паспорту)

Целевые показатели:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры – не
более 73,6 % в 2018 году;
- доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в общем объеме полученного тепла – не более 16 % в 2018 году.
Показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
водоснабжение - не более 1,60 ед. в 2018 году;
водоотведение
- не более 0,65 ед. в 2018 году;
- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть – не более 18,0 %
в 2018 году;
- доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на реализацию мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги
от годовой потребности в сумме субсидий - не менее
80 % в 2018 году;
- количество посетителей бани по регулируемым тарифам – не менее 32500 человек в 2018 году;
-количество замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, зафиксированное актами –не более 4
в 2018 году;
- доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в общем объеме полученного тепла – не более 16 % в 2018 году;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на
территории МО – не менее 82 % в 2018 году,
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части
многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме
холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО не менее 82 % в 2018 году.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в
приложениях № 1, № 2 к настоящему паспорту.

1.11. Приложение № 1 к Подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной
сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 6).
1.12. В Паспорте подпрограммы №3 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» строки «Целевые индикаторы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
- Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла – не более 16 % в 2018 году;
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общеЦ е л е в ы е домовых приборов учета]), в общем объеме тепловой энери н д и к а - гии, потребляемой (используемой) на территории МО – не меторы
нее 82 % в 2018 году
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных
домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов
учета]), в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО – не менее 82 % в 2018 году

Объемы и
источники финансирования
подпрограммы

1.3. В приложении к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции :
«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018годы составит 2 094 946 743,07 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 2 094 946 743,07 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 160 491 843,07 руб.
2016г – 126 616 823,07руб.
2017г- 18 687 510,00 руб.
2018г – 15 187 510,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 934 454 900,00 руб.
2016г- 648 418 300,00 руб.
2017г- 643 018 300,00 руб.
2018г- 643 018 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.

Всего по Подпрограмме № 3: 11 126 000,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 11 126 000,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –11 126 000,00 руб.
2016г – 6 426 000,00 руб.
2017г- 4 100 000,00 руб.
2018г – 600 000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
2017г- 0,0руб.
2018г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
2017г – 0,0 руб.
2018г – 0,0 руб.

1.13. Приложение № 1 к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 7).
1.14. Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 8).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от17.08.2016 № 1349
Приложение №1 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск"

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

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым Х
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

Х

Х

0410000010 Х

904 972,46

1 000 000,00

1 000 000,00

2 904 972,46

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801

Х

Х

0410000010 Х

904 972,46

1 000 000,00

1 000 000,00

2 904 972,46

Коммунальное хозяйство

801

05 02 0410000010 Х

904 972,46

1 000 000,00

1 000 000,00

2 904 972,46

Резервные средства

801

05 02 0410000010 870 904 972,46

1 000 000,00

1 000 000,00

2 904 972,46

Строительство сетей электроснабжения для перевода электриче- Х
ских мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г. Железногорска

Х

Х

0410000020 Х

6 327 612,65

0,00

0,00

6 327 612,65

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0410000020 Х

6 327 612,65

0,00

0,00

6 327 612,65

Коммунальное хозяйство

05 02 0410000020 Х

6 327 612,65

0,00

0,00

6 327 612,65

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 009
государственной (муниципальной) собственности

009

05 02 0410000020 414 6 327 612,65

0,00

0,00

6 327 612,65

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР № 5

Х

Х

0410000030 Х

21 000 000,00

0,00

0,00

21 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

Х

0410000030 Х

21 000 000,00

0,00

0,00

21 000 000,00

Коммунальное хозяйство

05 02 0410000030 Х

21 000 000,00

0,00

0,00

21 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 009
государственной (муниципальной) собственности

009

05 02 0410000030 414 21 000 000,00

0,00

0,00

21 000 000,00

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в райо- Х
не индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я
очередь)

Х

Х

0410000050 Х

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0410000050 Х

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

Коммунальное хозяйство

05 02 0410000050 Х

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 009
государственной (муниципальной) собственности

009

05 02 0410000050 414 75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся Х
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования,
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод

Х

Х

0410075710 Х

5 400 000,00

0,00

0,00

5 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0410075710 Х

5 400 000,00

0,00

0,00

5 400 000,00

Коммунальное хозяйство

05 02 0410075710 Х

5 400 000,00

0,00

0,00

5 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

009

05 02 0410075710 244 5 400 000,00

0,00

0,00

5 400 000,00

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, рекон- Х
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов
коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников
электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Х

Х

04100S5710 Х

95 027,54

0,00

0,00

95 027,54

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

04100S5710 Х

95 027,54

0,00

0,00

95 027,54

Коммунальное хозяйство

05 02 04100S5710 Х

95 027,54

0,00

0,00

95 027,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

009

05 02 04100S5710 244 95 027,54

0,00

0,00

95 027,54

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ- Х
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
Железногорск"

Х

Х

0420000000 Х

734 806 510,42 656 605 810,00 656 605 810,00 2 048 018 130,42

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставля- Х
ющим населению услуги связанные с погребением

Х

Х

0420000010 Х

4 151 700,00

4 151 700,00

4 151 700,00

12 455 100,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0420000010 Х

4 151 700,00

4 151 700,00

4 151 700,00

12 455 100,00

Коммунальное хозяйство

05 02 0420000010 Х

4 151 700,00

4 151 700,00

4 151 700,00

12 455 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи- 009
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ, услуг

009

05 02 0420000010 810 4 151 700,00

4 151 700,00

4 151 700,00

12 455 100,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор- Х
ске, пос. Подгорном

Х

Х

0420000020 Х

7 922 000,00

7 922 000,00

7 922 000,00

23 766 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0420000020 Х

7 922 000,00

7 922 000,00

7 922 000,00

23 766 000,00

Благоустройство

05 03 0420000020 Х

7 922 000,00

7 922 000,00

7 922 000,00

23 766 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

009

05 03 0420000020 244 7 922 000,00

7 922 000,00

7 922 000,00

23 766 000,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу- Х
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"

Х

Х

0420000040 Х

1 423 810,00

1 423 810,00

1 423 810,00

4 271 430,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0420000040 Х

1 423 810,00

1 423 810,00

1 423 810,00

4 271 430,00

Коммунальное хозяйство

05 02 0420000040 Х

1 423 810,00

1 423 810,00

1 423 810,00

4 271 430,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи- 009
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ, услуг

009

05 02 0420000040 810 1 423 810,00

1 423 810,00

1 423 810,00

4 271 430,00

Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)

Х

Х

0420000050 Х

76 934 700,42

0,00

0,00

76 934 700,42

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

Х

0420000050 Х

76 934 700,42

0,00

0,00

76 934 700,42

Благоустройство

05 03 0420000050 Х

76 934 700,42

0,00

0,00

76 934 700,42

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 009
государственной (муниципальной) собственности

009

05 03 0420000050 414 76 934 700,42

0,00

0,00

76 934 700,42

Организация и содержание земельных участков с разрешен- Х
ным использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

Х

Х

0420000220 Х

756 000,00

90 000,00

90 000,00

936 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0420000220 Х

756 000,00

90 000,00

90 000,00

936 000,00

Благоустройство

05 03 0420000220 Х

756 000,00

90 000,00

90 000,00

936 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

009

05 03 0420000220 244 756 000,00

90 000,00

90 000,00

936 000,00

Техническая рекультивация земельного участка на территории Х
кладбища г. Железногорска

Х

Х

0420000230 Х

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0420000230 Х

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

Благоустройство

05 03 0420000230 Х

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

009

05 03 0420000230 244 600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы Х
граждан за коммунальные услуги

Х

Х

0420075700 Х

643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

Х

0420075700 Х

643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Коммунальное хозяйство

05 02 0420075700 Х

643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР

ВР 2016

2017

2018

Итого на период

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация Х
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Х

Х

0400000000 Х

775 035 123,07 661 705 810,00 658 205 810,00 2 094 946 743,07

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек- Х
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

Х

Х

0410000000 Х

33 802 612,65

1 000 000,00

1 000 000,00

35 802 612,65

009

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи- 009
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ, услуг

05 02 0420075700 810 643 018 300,00 643 018 300,00 643 018 300,00 1 929 054 900,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической Х
эффективности ЗАТО Железногорск"

Х

Х

0430000000 Х

6 426 000,00

4 100 000,00

600 000,00

11 126 000,00

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже- Х
нию и повышению энергетической эффективности

Х

Х

0430000010 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

совершенно официально
Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

0430000010 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01 13 0430000010 Х

009

Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0430000010 244 100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и го- Х
рячей воды в многоквартирных жилых домах

Х

3 500 000,00

0,00

9 026 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи- 162
страции ЗАТО г. Железногорск

Х

0430000020 Х

5 526 000,00

3 500 000,00

0,00

9 026 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01 13 0430000020 Х

5 526 000,00

3 500 000,00

0,00

9 026 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 162
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0430000020 244 5 526 000,00

3 500 000,00

0,00

9 026 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной Х
воды и электрической энергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности

Х

500 000,00

500 000,00

1 800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 009
образования город Железногорск

Х

0430000030 Х

800 000,00

500 000,00

500 000,00

1 800 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01 13 0430000030 Х

800 000,00

500 000,00

500 000,00

1 800 000,00

01 13 0430000030 244 800 000,00

500 000,00

500 000,00

1 800 000,00

162

009

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009
ственных (муниципальных) нужд

Х
Х

Х

0430000020 Х

0430000030 Х

5 526 000,00

800 000,00

Приложение № 4 к постановлению Администарции
ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2016 № 1349
Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ Цели, целевые пока- Единица из- 2014 2015 2016
п/п затели
мерения

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

73,00

72,80

72,60

72,40

72,20

72,00

2

3

4

5

6

Цель 1: Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
1.

Уровень износа комму- %
нальной инфраструктуры

73,00 74,50 н е б о - не более не более 73,40
лее 74 73,8
73,6

Доля потерь тепловой %
энергии, отпущенной
единой теплоснабжающей организацией, в
общем объеме произведенного и полученного
со с тороны тепла

14,90 11,45 не более не более не более не более не более не более не более не более не более не более не более
16,0
16,0
16,0
15,9
15,9
15,8
15,8
15,7
15,7
15,6
15,6

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2016 № 1349
Приложение № 1 К подпрограмме
«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Приложение № 2 к постановлению Администарции
ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2016 № 1349
Приложение № 2 к программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск»

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

Статус

Муниципальная
программа

Подпрограмма № 1

Подпрограмма
№2

Подпрограмма
№3

Наименование муниципальной программы, подпро- Уровень бюджетной сиграммы муниципальной программы
стемы/ источники финансирования
«Реформирование и модернизация жилищно- Всего
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же- в том числе:
лезногорск»
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
«Модернизация и капитальный ремонт объектов ком- Всего
мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
«Развитие объектов социальной сферы, специально- Всего
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства
ЗАТО Железногорск»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
«Энергосбережение и повышение энергетической эф- Всего
фективности ЗАТО Железногорск»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
Цель, целевые индикаторы
п/п
1

1

Оценка расходов
(руб.), годы
2016
2017
2018
Итого на период
775 035 123,07 661 705 810,00 658 205 810,00 2 094 946 743,07
2

0,00
648 418 300,00
0,00
126 616 823,07
0,00
33 802 612,65

0
643 018 300,00
0
18 687 510,00
0
1 000 000,00

0
643 018 300,00
0
15 187 510,00
0
1 000 000,00

0
1 934 454 900,00
0
160 491 843,07
0
35 802 612,65

0,00
5 400 000,00
0,00
28 402 612,65
0,00
734 806 510,42

0
0
0
1 000 000,00
0
656 605 810,00

0
0
0
1 000 000,00
0
656 605 810,00

0
5 400 000,00
0
30 402 612,65
0
2 048 018 130,42

0
643 018 300,00
0
13 587 510,00
0
4 100 000,00

0
643 018 300,00
0
13 587 510,00
0
600 000,00

0
1 929 054 900,00
0
118 963 230,42
0
11 126 000,00

0,00
0,00
0,00
6 426 000,00
0,00

0
0
0
4 100 000,00
0

0
0
0
600 000,00
0

0
0
0
11 126 000,00
0

Единица из- Источник ин2014 2015 2016
мерения
формации

2017

2018

2

3

8

9

Цель подпрограммы

Обеспечение надежной работы и развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.

4

5

6

7

Интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
водоснабжение

Ед

Информация
Не более Не более
0,86 0,74
Не более 1,60
предприятий
2,02
1,61

водоотведение

Ед.

Информация
0,0
предприятий

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, подан- %
ной в сеть

0,46

Не более Не более
Не более 0,65
0,91
0,85

Информация
Не более Не более 18,0
предприятий 15,6 17,3 Не более 18,0
19,0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2016 № 1349
Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы,
специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
Цель, целевые индикаторы
п/п

Единица из- Источник
мерения
мации

Цель подпрограммы

1
0,00
643 018 300,00
0,00
91 788 210,42
0,00
6 426 000,00

73,20

Цель 2: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
2.

Х

21

Город и горожане/№34/25 августа 2016

2
3

инфор-

2014

2015 2016

2017

2018

Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории
ЗАТО Железногорск

Доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на реа- %
лизацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги от годовой потребности в сумме субсидий
Количество посетителей бани по регулируемым тарифам

93,2

Информация УЭП

Чел.

Информация предприятия

Количество замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, зафик- Ед.
сированное актами

87,5

не менее не менее не менее
70
77
80

34520 31441 не менее не менее не менее
32500
32500
32500

Информация УГХ Ад- 2
министрации

1

не более 5 не более 5 не более 4

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от17.08.2016 № 1349
Приложение № 1 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности ЗАТО Железногорск"

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
Приложение № 3 к постановлению Администарции
ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2016 № 1349
Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам её реализации

№
п/п

Едини- Вес пока- Источник ин- 2014 2015 2016
2017
2018
ца из- зателя формации
мерения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель 1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1: Уровень износа коммунальной %
Х
информация 73,00 74,50 не более 74
не более 73,8 не более 73,6
инфраструктуры
предприятий
1.1
Задача 1. Развитие , модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"
1.1.1. Интегральный показатель аварийности инженер- ед.
информация
ных сетей
предприятий
водоснабжение
0,15
0,86 0,74
не более 2,02 не более 1,61 не более 1,6
водоотведение
0,15
0
0,46
не более 0,91 не более 0,85 не более 0,65
1.1.2. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном %
0,10
информация 15,6 17,3
не более 19
не более 18
не более 18
объеме воды, поданной в сеть
предприятий
1.2
Задача 2 . Обеспечение благоприятных и безопасных
условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг
на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"
1.2.1. Доля перечисления субсидий исполнителям коммуналь- %
0,1
информация 93,2 87,5
не менее 70
не менее 77
не менее 80
ных услуг на реализацию мер по обеспечению ограниУЭП Админичения платы граждан за коммунальные услуги от годотарации
вой потребности в сумме субсидий
1.2.2. Количество посетителей бани по регулируемым та- чел.
0,10
информация 34 520 31 441 не менее 32500 не менее 32500 не менее 32500
рифам
предприятия
1.2.3. Количество замечаний по содержанию муниципальных ед.
0,10
информация 2
1
не более 5
не более 5
не более 4
кладбищ,зафиксированное актами
УГХ Админитарации
Цель 2: Эффективное и рациональное использование
энергетических ресурсов и повышение энергетической
эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2: Доля потерь тепловой энер- %
Х
информация 14,90 11,45 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0
гии, отпущенной единой теплоснабжающей организапредприятия
цией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла
1.3. Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.3.1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой те- %
0,1
информация 14,90 11,45 не более 16,0 не более 16,0 не более 16,0
плоснабжающей организацией, в общем объеме произпредприятия
веденного и полученного со с тороны тепла
1.3.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую %
0,10
информация 36,6 76,00 не менее 75
не менее 80
не менее 82
осуществляются с использованием приборов учета (в
предприятий
части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО
1.3.3. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осу- %
0,10
информация 60,67 73,00 не менее 75
не менее 80
не менее 82
ществляются с использованием приборов учета (в чапредприятий
сти многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем
объеме холодной воды, потребляемой (используемой)
на территории МО

№ Цель, целевые индикаторы
п/п

2017

2018

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск.
1

Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организацией, %
в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла

и н ф о р м а - 14,9 11,45 не более не более не более
ция предпри16,0
16,0
16,0
ятий

2

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использова- %
нием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории МО

и н ф о р м а - 36,60 76,00 не менее не менее не менее
ция предпри75
80
82
ятий

3

Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использовани- %
ем приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных
[общедомовых приборов учета]), в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО

и н ф о р м а - 60,67 73,00 не менее не менее не менее
ция предпри75
80
82
ятий

Цели, задачи, показатели

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Единица Источник
2014 2015 2016
измерения информации

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 8 к постановлению Администарции
ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2016 № 1349
Приложение № 2 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности ЗАТО Железногорск »

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР

ВР 2016

2017

2018

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммИтого на пе- ного мероприятия (в натуриод
ральном выражении)

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1.Информационное обе- Администрация ЗАТО 009
спечение мероприятий по г. Железногорск
энергосбережению и повышению энергетической эффективности

0113 0430000010 244 100 000,00

100 000,00

100 000,00 300 000,00

Трансляция в радиовидео-трансляционной
сети информации по энергосбережению

Задача 2: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.2.Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей
воды в многоквартирных
жилых домах

Комитет по управ- 162
лению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г.Железногорск

1.3. Установка индиви- Администрация ЗАТО 009
дуальных приборов уче- г. Железногорск
та горячей , холодной водыи электрической энергии в квартирах, находящихся в муниципальной
собственности
Всего по подпрограмме

0113 0430000020 244 5 526 000,00 3 500 000,00 0,00

113

0430000030 244 800 000,00

500 000,00

9 026 000,00

выполнение требований
ФЗ № 261 в части оснащения 403 домов общедомовыми приборами учета расхода холодной и горячей воды (оплата доли
расходов за муниципальные квартиры)

500 000,00 1 800 000,00

вывыполнение требований ФЗ № 261 в части
оснащения 300 муниципальных квартир индивидуальными приборами
учета расхода холодной
и горячей воды

6 426 000,00 4 100 000,00 600 000,00 11 126 000,00

в том числе ГРБС 1

Администрация ЗАТО
г. Железногорск

900 000,00

600 000,00

600 000,00 2 100 000,00

в том числе ГРБС 2

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.
Железногорск

5 526 000,00 3 500 000,00 0,00

9 026 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко
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совершенно официально
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08. 2016
№ 1365
г. Железногорск

2.2. Наименование
органа, предоставляющего муниципальную услугу

О внесении изменения в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 08.11.2013 № 1771 «Об утверждении
административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги “Предоставление
информации о реализации в образовательных
муниципальных учреждениях программ
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.11.2013 № 1771 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ”» следующее изменение:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок
предоставления
муниципальной
услуги

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.08. 2016 № 1365
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ»
Общие положения
1.1. Предмет ре- Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях
гулирования ре- программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
гламента
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ
1.2. Круг заяви- Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть любой гражданин Ростелей
сийской Федерации либо юридическое лицо (далее – Заявитель)
1.3. Требования Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
к порядку ин- - Главным специалистом по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск по адреформирования о су: г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21.
предоставлении Контактный телефон: тел. (3919) 74-60-18.
муниципальной E-mail: kancel@adm.k26.ru.
услуги
График работы главного специалиста по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск:
понедельник - пятница, с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 часов до
13.30 часов, суббота, воскресенье - выходные дни.
График получения информации Заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги: понедельник - пятница, с 13.30 часов до 17.30 часов, суббота, воскресенье
- выходные дни.
- Муниципальным казенным учреждением «Управление образования» (далее – Управление), являющимся юридическим лицом, не входящим в состав органов местного самоуправления.
Управление расположено по адресу: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск,
Ленинградский проспект, 81.
Прием граждан по вопросам исполнения муниципальной услуги в Управлении осуществляется: вторник, среда, четверг с 10.00 часов до 12.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов.
В предпраздничные дни время работы сокращается на один час.
Контактные телефоны Управления: 76-39-80, 76-39-91, 76-39-92, 76-39-68.
Адрес электронной почты: общий secretar@edu.k26.ru.
- Муниципальными дошкольными образовательными учреждениями;
- Муниципальными общеобразовательными учреждениями;
- Муниципальными учреждениями дополнительного образования (далее – Учреждения), в
соответствии с их графиками работы.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов и
электронной почты Учреждений содержатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
График работы Учреждений:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 часов до
13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Учреждений:
понедельник-четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница – не приемный день; суббота, воскресенье – выходные дни.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http:/
www.admk26.ru/;
- на официальном сайте «Городская образовательная сеть» в сети «Интернет»: http:/www.
eduk26.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http//www.gosuslugi.ru и «Портале государственных
услуг Красноярского края» (www.gosuslugi.krskstate.ru);
- на информационном стенде Управления в месте предоставления муниципальной услуги и в Учреждениях.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации,
- четкость в изложении информации,
- полнота информирования,
- удобство и доступность получения информации,
- оперативность предоставления информации.
Информирование Заявителей о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в ходе личного приема или по телефону;
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- посредством электронной почты;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http:/
www.admk26.ru/;
- на официальном сайте «Городская образовательная сеть» в сети «Интернет»: http:/www.
eduk26.ru/;
- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http//www.gosuslugi.ru и «Портал государственных услуг Красноярского края» (www.gosuslugi.krskstate.ru) (далее - портал государственных услуг);
- на информационном стенде Управления в месте предоставления муниципальной услуги и в Учреждениях.
Информирование (консультирование) производится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- времени приема Заявителей;
- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной
услуги в любое время со дня приема документов.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, специалисты Управления, Учреждения (далее - специалист) подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименова- Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждение муниципаль- ниях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ
ной услуги

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Исчерпывающий
перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Запрещается требовать от заявителя:

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной
услуги
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Адрес: Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21.
Контактный телефон: тел. (3919) 74-60-18.
E-mail: kancel@adm.k26.ru.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
- муниципальное казенное учреждение «Управление образования»:
адрес: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81;
контактные телефоны: 8(3919) 76-39-80, 76-39-91, 76-39-92, 76-39-68;
электронная почта: общий secretar@edu.k26.ru;
- муниципальные образовательные учреждения.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернетсайтов и электронной почты Учреждений содержатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
Прием Заявителей для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступности для инвалидов.
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, д.12, пом.462.
Телефон: 8-391-222-04-77
Факс: 8-391-222-04-70.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Свердлова, д.47.
График (режим) работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 часов до 18.00
часов, среда с 08.00 часов до 20.00 часов, суббота с 8.00 часов до 17.00 часов. Без перерыва на обед. Выходной день - воскресенье.
Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты обращения Заявителя
для получения муниципальной услуги до предоставления информации о реализации в
образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при обращении Заявителя не должны превышать 30 дней с момента поступления обращения; а в
исключительных случаях и в случае направления запроса в другие государственные органы, органы местного самоуправления или иным должностным лицам, руководитель
организации, оказывающей муниципальную услугу вправе продлить срок рассмотрения обращения Заявителя не более, чем на 30 дней, уведомив Заявителя о продлении срока его рассмотрения.
Датой обращения Заявителя является день регистрации обращения в организации, оказывающей муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется круглогодично
- Конституция Российской Федерации («Собрании законодательства РФ» № 31,
04.08.2014);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Российская газета», № 303, 31.12.2012);
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» («Российская газета», № 147, 05.08.1998);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская
газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202,
08.10.2003);
- Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском
крае» («Наш Красноярский край», № 52, 16.07.2014);
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011)
Для предоставления муниципальной услуги Заявитель направляет письменное обращение по формам и образцам в соответствии с приложениями В, Г, Д, Е к настоящему регламенту.
Прием письменного обращения специалистами осуществляется:
- при личном приеме Заявителя;
- посредством почтовой связи;
- в форме электронного документа, переданного Заявителем посредством электронной
почты или через портал государственных услуг.
В случае отправления письменного обращения в электронной форме по электронной почте или через портал государственных услуг все документы, содержащие подписи и печати, сканируется в формате JPG или PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати читаются без затруднений в масштабе 1:1.
При обращении Заявителя в устном порядке в ходе личного приема или по телефону, Заявитель сообщает:
для Заявителей – граждан: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), содержание устного запроса в рамках предоставления муниципальной услуги, а также контакты, по усмотрению Заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с Заявителем;
для Заявителей – юридических лиц: название юридического лица, фамилию, имя, отчество, должность (при обращении от имени юридического лица), содержание устного запроса в рамках предоставления муниципальной услуги, а также контакты, по усмотрению
Заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления
ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с Заявителем.
Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов.
При предоставлении муниципальной услуги специалисты и должностные лица не вправе требовать от Заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением данной муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
Отсутствует

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги:
1) При письменном обращении Заявителя посредством почтовой связи или при получении
обращения в электронной форме, направленного Заявителем посредством электронной
почты или через портал государственных услуг осуществляется в случае:
если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается Заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней со дня регистрации обращения;
содержания в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
содержания в письменном обращении Заявителя вопроса, на который ему неоднократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями,
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот
же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу;
содержания в запрашиваемой информации персональных данных других граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну;
если в письменном обращении не указаны фамилия Заявителя, направившего обращение или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
2) При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону осуществляется в случае, если Заявителю ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по
основаниям, предусмотренным подпунктами 1) – 2) пункта 2.8 настоящего регламента, специалист:
- при личном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону отказ на
обращение с согласия гражданина дает устно в ходе личного приема, о чем делается
запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях подготавливается
письменное уведомление об отказе;
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи направляет Заявителю письменное уведомление на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя, с указанием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме посредством электронной почты или через портал государственных услуг направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа, в форме электронного документа. Уведомление в форме электронного документа направляется Заявителю через портал государственных услуг или по адресу электронной почты, указанному в обращении.
В случае если причины, по которым было отказано в предоставлении муниципальной
услуги, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь направить обращение
для предоставления муниципальной услуги

2.9. Перечень услуг,
которые являются необходимыми
и обязательными
для предоставления муниципальной
услуги
2.10. Порядок, размер и основания
взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания
взимания платы за
предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных услуг

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме
2.14. Требования к
помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга,
предоставляемая
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
к месту ожидания
и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной
информации о порядке предоставления таких услуг

При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону, регистрация устного запроса осуществляется в день его поступления с указанием даты и времени поступления. Содержание устного обращения и ответ на него заносятся в карточку личного приема гражданина.
Регистрация письменного обращения, направленного Заявителем посредством почтовой связи, по электронным каналам связи или через портал государственных услуг осуществляется в журнале регистрации обращений граждан в течение одного рабочего
дня с момента поступления.

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно

Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления иных услуг

Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в пункте 1.3 настоящего регламента.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специалистами или
должностным лицом не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или должностные лица могут предложить заявителю обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем направления ответа посредством почтового отправления, электронной почты или через портал
государственных услуг, на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя.
Письменные обращения Заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в Управлении или Учреждении. Максимальный срок, на который может быть
продлено рассмотрение обращения Заявителя, составляет не более 30 дней

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно соответствовать нормам, предъявляемым к служебным помещениям в соответствии с санитарными правилами и нормативами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места
для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Место предоставления муниципальной услуги включает в себя места для ожидания и
приема Заявителей.
Места, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, столами и стульями и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями для возможности оформления необходимых документов.
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на стендах рядом с кабинетом специалиста.
На информационных стендах в помещениях организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адреса электронной почты организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для предоставления
ему муниципальной услуги;
- текст настоящего регламента;
- образцы оформления заявлений;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными табличками с
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставление услуги; времени приема граждан, времени перерыва на обед,
технического перерыва.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием Заявителей, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, сети «Интернет», печатающим и сканирующим устройствами.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации
2.15. Показатели К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
доступности и ка- - взаимодействие Заявителя со специалистом при предоставлении муниципальной
чества муниципаль- услуги осуществляется при подаче обращения, при получении результата предоставления муниципальной услуги;
ной услуги
- взаимодействие Заявителя со специалистом в случае получения Заявителем консультации на приеме;
- возможность получения Заявителем результатов предоставления муниципальной услуги с использованием электронной почты;
- обнародование (опубликование) информации о порядке предоставления муниципальной услуги в средствах массовой информации;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети
«Интернет»;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в помещениях организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов в сфере образования;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на нарушение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- неукоснительное соблюдение требований настоящего регламента
2.16. Иные требо- В электронном виде Заявители могут направить обращение посредством портала гования, в том числе сударственных услуг.
учитывающие осо- Заявитель представляет письменное обращение в электронной форме при использовабенности предо- нии электронной почты или портала государственных услуг, в соответствии с требоваставления муници- ниями, указанными в пункте 2.6 настоящего регламента.
пальной услуги в Письменное обращение, направленное в электронной форме через электронную помногофункциональ- чту или портал государственных услуг, регистрируется в журнале регистрации обраных центрах пре- щений граждан.
доставления госу- Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставлении
дарственных и му- муниципальной услуги на портале государственных услуг и при использовании электронниципальных услуг ной почты. Заявителю предоставляется информация о следующих этапах предоставлеи особенности пре- ния муниципальной услуги:
доставления муни- - письменное обращение зарегистрировано в журнале регистрации обращений гражципальных услуг в дан;
электронной фор- - поступление письменного обращения специалисту для подготовки ответа;
- подготовка письменного ответа Заявителю;
ме
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю в электронной форме с использованием электронной почты или портала государственных услуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация обращения от Заявителя»
3.1.1. Юридиче- Поступление от Заявителя:
ские факты, необ- - устного обращения в ходе личного приема или по телефону;
ходимые для нача- - письменного обращения посредством почтовой связи;
ла административ- - обращения в электронной форме посредством электронной почты или через портал
государственных услуг
ной процедуры
3.1.2. Сведения о Специалист.
должностном лице Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов
(исполнителе)
и электронной почты специалистов содержатся в пункте 2.2 настоящего регламента
3.1.3. Содержание Специалист:
административной а) Принимает от Заявителя:
процедуры
- устное обращение лично или по телефону;
- письменное обращение посредством почтовой связи;
- обращения в электронной форме посредством электронной почты или через портал
государственных услуг.
б) Осуществляет проверку правильности оформления обращения, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента
3.1.4. Критерии для Обращение о предоставлении муниципальной услуги соответствует требованиям пунпринятия решений кта 2.6 настоящего регламента
3.1.5. Результаты Результатом исполнения административной процедуры при письменном обращении или
выполнения адми- обращении в электронной форме (далее – обращение) Заявителя является регистрация
нистративной про- обращения в журнале регистрации входящих документов.
Результатом исполнения административной процедуры при устном обращении Заявитецедуры
ля является учетная запись в карточке личного приема гражданина

совершенно официально
3.1.6. Способ фик- При письменном обращении или обращения в электронной форме Заявителя – регисации результата страция обращения в журнале регистрации входящих документов.
административной При устном обращении Заявителя – учетная запись в карточке личного приема гражпроцедуры
данина
3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение обращения и подготовка ответа Заявителю»
3.2.1. Юридические Регистрация обращения в журнале регистрации входящих документов, учетная запись в
факты, необходи- карточке личного приема гражданина
мые
для начала
административной
процедуры
3.2.2. Сведения о Специалист; руководитель организации, участвующей в предоставлении муниципальдолжностном лице ной услуги (далее – руководитель);
(исполнителе)
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов
и электронной почты специалистов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, содержатся в пункте 2.2 настоящего регламента.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченное им должностное лицо.
3.2.3. Содержание При поступлении устного обращения Заявителя в ходе личного приема или по телефоадминистративной ну, специалист заносит содержание устного обращения в карточку личного приема гражпроцедуры
данина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
При поступлении обращения руководитель в течение одного рабочего дня назначает ответственного исполнителя – специалиста.
Специалист рассматривает поступившее обращение, на предмет возможности предоставления информации, либо выявления оснований для отказа в предоставлении информации, указанных в пункте 2.8 настоящего регламента.
По результатам рассмотрения обращения, специалист осуществляет подготовку проекта ответа, с предоставлением информации, либо подготовку проекта уведомления
об отказе в предоставлении информации, с объяснением причин отказа (далее – ответ (уведомление)).
Подготовленный специалистом проект ответа (уведомления) направляется на согласование руководителю.
Руководитель, согласовывает проект ответа (уведомления) для последующей передачи Главе администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченному им должностному лицу для подписания.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченное им должностное лицо
принимает решение и подписывает ответ (уведомление).
3.2.4. Критерии для Запрос о предоставлении муниципальной услуги соответствует требованиям пункта 2.6
принятия решений настоящего регламента
3.2.5. Результаты Подписанный Главой администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченным им
выполнения адми- должностным лицом ответ (уведомление).
нистративной про- Содержание устного обращения и ответа, занесенные в карточку личного приема гражцедуры
данина
3.2.6. Способ фик- Подписание Главой администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченным им должсации
ностным лицом ответа (уведомления).
результата адми- При устном обращении Заявителя – учетная запись в карточке личного приема гражнистративной про- данина
цедуры
3.3. Описание административной процедуры 3
«Предоставление информации Заявителю в письменной форме»
3.3.1. Юридические Подписанный Главой администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченным им
факты, необходи- должностным лицом ответ (уведомление)
мые
для начала
административной
процедуры
3.3.2. Сведения о Специалист Общего отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск.
должностном лице Администрация ЗАТО г. Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб.
322, тел. 8 (3919) 76-56-10
(исполнителе)
3.3.3. Содержание Подписанный ответ (уведомление) направляется в Общий отдел Администрации ЗАТО
административной г. Железногорск.
Специалист Общего отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск.
процедуры
1. Регистрирует в журнале регистрации исходящих документов подписанный ответ
(уведомление).
2. Направляет подписанный и зарегистрированный ответ (уведомление) Заявителю:
а) В случае получения письменного обращения Заявителя посредством почтовой связи,
ответ (уведомление) направляется Заявителю по почтовому адресу, указанному в письменном обращении Заявителя.
б) В случае получения обращения Заявителя в электронной форме посредством электронной почты или через портал государственных услуг, ответ (уведомление) сканируется в формате JPG или PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм) и
отправляется на электронный адрес Заявителя, указанный в обращении или через портал государственных услуг.
3.3.4. Критерии для Наличие подписанного Главой администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченпринятия решений ным им должностным лицом ответа (уведомления)
3.3.5. Результаты Направление ответа (уведомления) Заявителю по адресу, указанному в письменном обравыполнения адми- щении Заявителя, на электронную почту или через портал государственных услуг.
нистративной процедуры
3.3.6. Способ фик- Регистрация ответа (уведомления) в журнале регистрации исходящих документов.
сации
результата административной процедуры
3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующих административных процедур:
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением информации на официальных сайтах в сети «Интернет»: на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края»
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/, на официальном сайте «Городская образовательная сеть» в сети «Интернет»: http:/www.eduk26.ru/.
Состав сведений о муниципальной услуге, размещаемых в указанных информационных системах, определен
пунктом 1.3 Административного регламента.
3.4.2. Подача Заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и прием таких обращений и документов:
Формы документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель может получить в электронном виде на «Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск
в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/, на официальном сайте «Городская образовательная сеть» в сети
«Интернет»: http:/www.eduk26.ru/.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем направления запроса посредством электронной почты специалистам и (или) должностным лицам, указанным в пункте 1.3 настоящего Регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:
Администрацией ЗАТО г. Железногорск межведомственное информационное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в электронной форме не осуществляется.
3.4.5. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом:
в случае направления ответа Заявителю в электронном форме или через портал государственных услуг Глава
администрации ЗАТО г. Железногорск или уполномоченное им должностное лицо подписывает ответ (уведомление). Подписанный ответ (уведомление) сканируется и направляется в электронной форме при наличии в
обращении адреса электронной почты Заявителя или через портал государственных услуг.
3.5. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных
услуг не требуется
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий кон- Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента осущесттроль за соблюде- вляется путем проведения проверки качества соблюдения и исполнения должностными
нием положений ад- лицами положений настоящего регламента. Контроль осуществляет заместитель Главы
министративного администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
регламента
Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет замести4.1.2. Текущий
тель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
контроль за
принятием решений
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и пе- При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением мунириодичность про- ципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной администраверок
тивной процедуры.
Контроль за соблюдением специалистами положений настоящего регламента осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Внеплановые проверки проводятся в связи с поступившей жалобой или обращением Заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Главой Администрации ЗАТО г. Железногорск, по предложению заместителя Главы администрации ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам.
По окончании текущего года заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок

4.2.2. Порядок и
формы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответствен- Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоность
ставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
исполнителей
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, исполнения своих служебных обязанностей,
совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.3.2. Ответствен- Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за преность
доставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных
руководителей
обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль
Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиграждан
ту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.4.2. Контроль
Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии
организаций
с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или)
законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для
осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо
муниципального служащего
5.1. Информация
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дейо праве заявителей
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.2. Предмет
Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следудосудебного (внесудеб- ющих случаях:
ного) обжалования
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Основания для на- Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
чала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4. Право заявителя Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходина получение инфор- мы для обоснования и рассмотрения жалобы
мации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5. Органы местно- Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, являго самоуправления и ется Администрация ЗАТО г. Железногорск.
должностные лица, ко- Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках доторым может быть на- судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, приняправлена жалоба зая- тых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации
вителя в досудебном ЗАТО г. Железногорск.
(внесудебном) порядке Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.6. Сроки
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрения жалобы рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу5.7. Результаты
досудебного (внесудеб- гу, принимает одно из следующих решений:
ного) обжалования
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
Приложения к административному регламенту
приложение А
Блок-схема административных процедур
приложение Б
приложение В
приложение Г
приложение Д
приложение Е

Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернетсайтов и электронной почты Учреждений
Форма письменного обращения для граждан
Форма письменного обращения для юридических лиц
Образец заполнения письменного обращения для граждан
Образец заполнения письменного обращения для юридических лиц
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Приложение Б к административному регламенту

Сведения о местах нахождения, номерах
телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов
и электронной почты Учреждений
Наименование учреждения

Юридический адрес Телефон

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 “Светлячок”»

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou9@cdo. http://dou24.ru/mkdou9/
ноярский край, ЗАТО 75-26-17; atomlink.ru
Железногорск,
75-28-08
г. Железногорск,
ул. Школьная, 47а

E-mail,

Интернет-сайт

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 13 “Рябинушка”»

662972, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou13@cdo. h t t p : / / d o u 2 4 . r u /
ноярский край, ЗАТО 74-67-63 atomlink.ru mkdou13/
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Григорьева, 4

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 19 “Светлана” для детей раннего возраста»

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou19@cdo. http://dou24.ru/mkdou19
ноярский край, ЗАТО 75-46-59; atomlink.ru
Железногорск, г. Же- 75-09-22
лезногорск,
ул. Октябрьская, 44а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 20 “Солнышко”»

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou20@cdo. h t t p : / / d o u 2 4 . r u /
ноярский край, ЗАТО 75-49-02 atomlink.ru mkdou20/
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Октябрьская, 46

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 23 “Золотой петушок” компенсирующей и общеразвивающей направленности»

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou23@cdo. http://dou24.ru/mkdou23
ноярский край, ЗАТО 75-46-21 atomlink.ru
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Октябрьская, 41а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 24 “Орленок”»

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou24@cdo. h t t p : / / d o u 2 4 . r u /
ноярский край, ЗАТО 75-41-47 atomlink.ru mkdou24/
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Свердлова, 31а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 29 “Золотая рыбка”»

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou29@cdo. http://dou24.ru/mkdou29
ноярский край, ЗАТО 75-49-00 atomlink.ru
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Октябрьская, 43а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка –
Детский сад № 30 “Фиалка”»

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) markelova- h t t p : / / d o u 2 4 . r u /
ноярский край, ЗАТО 75-25-53 30@mail.ru mkdou30/
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Советской Армии, 7а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 31 “Колокольчик”»

662991, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) NAKu@cdo. http://dou24.ru/mkdou31
ноярский край, ЗАТО 79-64-10 atomlink.ru
Железногорск,
п. Подгорный,
ул. Мира, 8а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 32 «Голубок»
компенсирующей и
общеразвивающей направленности»

6 6 2 9 9 1 , Р о с с и я , 8 ( 3 9 1 9 ) m d o u . 3 2 @ http://dou24.ru/mkdou32
Красноярский край, 79-64-09; mail.ru
ЗАТО Железногорск, 79-81-08
п. Подгорный,
ул. Лесная,10

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 33 “Золотой петушок”»

6 6 2 9 9 1 , Р о с с и я , 8 ( 3 9 1 9 ) TMKo@cdo. http://dou33.do.am
Красноярский край, 79-66-25; atomlink.ru
ЗАТО Железногорск, 79-80-08
п. Подгорный,
ул. Кировская, 5а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 36 “Флажок”»

6 6 2 9 7 0 , Р о с с и я , 8 ( 3 9 1 9 ) dou36@cdo. h t t p : / / d o u 2 4 . r u /
Красноярский край, 72-48-29 atomlink.ru mkdou36/
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
Центральный проезд, 8а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 37 “Теремок” компенсирующей и оздоровительной направленности»

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou37@cdo. http://dou24.ru/mkdou37
ноярский край, ЗАТО 75-48-18 atomlink.ru
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Крупской, 5а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 40 «Медвежонок» для детей
раннего возраста»

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou40@cdo. http://dou24.ru/mkdou40
ноярский край, ЗАТО 75-66-96 atomlink.ru
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Чапаева, 16

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 45 “Малыш”»

Россия, 662973, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) N N M @ c d o . http://dou24.ru/mkdou45
ноярский край, ЗАТО 79-25-12; atomlink.ru
Железногорск, г. Же- 79-21-40
лезногорск,
ул. Белорусская, 47а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 51 “Колосок”»

662974, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou51@cdo. h t t p : / / d o u 2 4 . r u /
ноярский край, ЗАТО 73-72-00; atomlink.ru mkdou51/
Железногорск, п. До- 73-71-10
доново,
ул. Новосёлов, 3

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 53 “Аленушка”»

662975, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) I V M @ c d o . www.mkdou53.narod2.ru
ноярский край, ЗАТО 76-99-59; atomlink.ru
Железногорск, п. Но- 76-99-60
вый Путь,
ул. Майская,25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 54 «Берёзка» компенсирующей и оздоровительной направленности»

662972, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) G V I @ c d o . h t t p : / / d o u 2 4 . r u /
ноярский край, ЗАТО 74-56-42; atomlink.ru mbdou54
Железногорск, г. Же- 74-55-68
лезногорск,
ул. Горького, 38а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 58 “Гнездышко”»

Россия, 662970, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou58@cdo. http://dou24.ru/mkdou58
ноярский край, ЗАТО 72-62-06 atomlink.ru
Железногорск, г. Железногорск,
пр. Курчатова, 24а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 59 “Солнечный”»

662970, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou59@cdo. http://kr26-dou59.ru
ноярский край, ЗАТО 72-46-22 atomlink.ru
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Восточная, 45а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 60 “Снегурочка”»

662970, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou60@cdo. http://dou24.ru/mkdou60
ноярский край, ЗАТО 72-62-11; atomlink.ru
Железногорск, г. Же- 72-08-01
лезногорск, проспект
Курчатова, 26а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 61 “Пчелка”»

662970, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou61@cdo. http://dou61.atomlink.ru/
ноярский край, ЗАТО 72-45-58 atomlink.ru
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Королёва,15а

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 62 «Улыбка» общеразвивающей и компенсирующей направленности»

662970, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) O A K @ c d o . http://dou24.ru/62
ноярский край, ЗАТО 72-65-60; atomlink.ru
Железногорск, г. Же- 72-57-95
лезногорск,
ул. Саянская, 5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 63 “Лесные гномики”»

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou63@cdo. h t t p : / / d o u 2 4 . r u /
ноярский край, ЗАТО 74-82-60; atomlink.ru mkdou63/
Железногорск, г. Же- 74-70-58
лезногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ,
10

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка–
детский сад № 64 “Алые паруса”»

662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Ленинградский, 25

8 ( 3 9 1 9 ) N V R @ c d o . http://alieparusa64.
74-20-96; atomlink.ru ucoz.ru/
74-18-29;
74-85-60

24

Город и горожане/№34/25 августа 2016

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 65 «Дельфин» оздоровительной и компенсирующей направленности»

662970, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou65@cdo. http://dou65.atomlink.ru
ноярский край, ЗАТО 72-25-34; atomlink.ru
Железногорск, г. Же- 72-25-13
лезногорск,
ул. Саянская, 21

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 66 «Аистенок» компенсирующей,
оздоровительной и общеразвивающей направленности»

662973, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Белорусская, 47б

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 67 “Капитошка”»

6 6 2 9 7 8 , Р о с с и я , 8 ( 3 9 1 9 ) GKCh@cdo. h t t p : / / d o u 2 4 . r u /
Красноярский край, 74-09-61; atomlink.ru mkdou67/
ЗАТО Железногорск, 74-02-73
г. Железногорск, Ленинградский проспект, 47

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 68 “Белоснежка”»

6 6 2 9 7 8 , Р о с с и я , 8 ( 3 9 1 9 ) dou68@cdo. http://dou68.atomlink.ru/
Красноярский край, 74-07-83; atomlink.ru
ЗАТО Железногорск, 74-07-84
г. Железногорск, Ленинградский проспект, 61

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 70 «Дюймовочка» оздоровительной, компенсирующей и общеразвивающей направленности»

662978, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) dou70@cdo. http://dou24.ru/mkdou70
ноярский край, ЗАТО 74-03-96; atomlink.ru
Железногорск, г. Же- 74-05-07
лезногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ,44

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 71 «Сибирская сказка» компенсирующей и оздоровительной направленности»

662978, Россия, 8 ( 3 9 1 9 ) L S D @ c d o . h t t p : / / d o u 2 4 . r u /
Красноярский край, 76-28-87; atomlink.ru mkdou71/
ЗАТО Железногорск, 76-28-86
г. Железногорск, Ленинградский проспект, 151

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 72 «Дельфиненок» компенсирующей и оздоровительной направленности»

6 6 2 9 7 8 , Р о с с и я , 8 ( 3 9 1 9 ) dou72@cdo. www.dou24.ru/72
Красноярский край, 74-40-33; atomlink.ru
З А Т О Ж е л е з н о - 74-49-87
горск, г. Железногорск, Ленинградский
проспект,15

8 ( 3 9 1 9 ) dou66@cdo. http://dou24.ru/mkdou66
76-95-11; atomlink.ru
76-95-09;
76-95-10

Муниципальное бюджетное об- 662980, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) s c h 9 0 @ http://sch90.k26.ru
щеобразовательное учреждение ноярский край, ЗАТО 74-09-45 k26.ru
«Средняя школа № 90»
Железногорск,
г. Железногорск,
Ленинградский проспект, 77
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда
М.М. Царевского»

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 )
ноярский край, ЗАТО 75-38-41;
Железногорск,
75-05-51
г. Железногорск,
ул. Октябрьская, 34

s e k r e t a r @ http://www.gim91.ru
s c h 9 1 .
krasnoyarsk.
su

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительнообразовательный центр «Горный»

662970, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) gornostai@ http://www.gorniy.info
ноярский край, ЗАТО 76-14-24 k26.ru
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Кантатская, 14

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительнообразовательный центр «Орбита»

662970, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) ivanova@dol- http://www.dol-orbita.ru
ноярский край, ЗАТО 74-35-15; orbita.ru
Железногорск, г. Же- 76-31-03
лезногорск,
ул. Большая Кантатская, 11

662970, Россия, 8 ( 3 9 1 9 ) s c h 9 6 @ http://www.gym96.ru
Красноярский край, 72-43-54 k26.ru
ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Саянская, 7

Муниципальное бюджетное об- 662970, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) s c h 9 7 @ http://школа-97.рф
щеобразовательное учреждение ноярский край, ЗАТО 72-45-40 k26.ru
Железногорск, г. Же«Средняя школа № 97»
лезногорск,
ул. Восточная, 25

Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск
____________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________
(И.О.Фамилия)
____________________________________
(указать адрес проживания)
____________________________________
Телефон_____________________________
Адрес электронной почты______________

ПОСТАНОВЛЯЮ:

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) s c h 1 0 2 @ http://www.licey102.ru
ноярский край, ЗАТО 72-20-82; l i c e y 1 0 2 .
Железногорск, г. Же- 72-37-10 k26.ru
лезногорск,
ул. Школьная, 46

Муниципальное бюджетное обще- 662978, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) secretar103@ http://www.sch103.ru
образовательное учреждение Ли- ноярский край, ЗАТО 74-40-20 mail.ru
цей № 103 «Гармония»
Железногорск, г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ,
32
Муниципальное бюджетное об- 6 6 2 9 9 1 , Р о с с и я , 8 ( 3 9 1 9 ) schkol104@ http://mkou104.do.am/
щеобразовательное учреждение Красноярский край, 79-64-43 yandex.ru
«Средняя школа № 104»
ЗАТО Железногорск,
п. Подгорный,
ул. Лесная, 7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»

6 6 2 9 7 8 , Р о с с и я , 8 ( 3 9 1 9 ) s c h 1 0 6 @ http://mkou106.k26.ru
Красноярский край, 76-35-61; k26.ru
ЗАТО Железногорск, 76-35-60
г. Железногорск, Ленинградский проспект, 81

Муниципальное бюджетное обще- 6 6 3 0 3 4 , Р о с с и я , 8 ( 3 9 1 9 ) m u _ 1 0 7 @ http://sch107.cka.ru
образовательное учреждение «На- Красноярский край, 74-92-16; bk.ru
чальная школа № 107»
ЗАТО Железногорск, 76-39-30
п. Шивера,
ул. Центральная, 4
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детский экологобиологический центр»

Россия, 662977, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) sun@k26.ru
ноярский край, ЗАТО 76-23-53
Железногорск, г. Железногорск,
ул. Сибирская, 19

http://ecobiocentr.ru/

Муниципальное бюджетное учреж- Россия, 662970, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) kza@syt.ru
дение дополнительного образова- ноярский край, ЗАТО 74-95-80
ния «Станция юных техников»
Железногорск, г. Же- 72-29-14
лезногорск,
пр. Курчатова, 15

http://syt.ru

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей
и молодежи»

http://dt26.ru

662971, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) gdt@k26.ru
ноярский край, ЗАТО 75-62-24
Железногорск, г. Же- 75-34-78
лезногорск,
ул. Андреева, 26

Муниципальное бюджетное учреж- 662978, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) p a t r i o t @ http://patriot.sch103.ru/
дение дополнительного образова- ноярский край, ЗАТО 75-05-07; k26.ru
official
ния «Центр “Патриот”»
Железногорск, г. Же- 72-02-11
лезногорск,
ул. Свердлова, 47
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительнообразовательный центр «Взлет»

662990, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) l - v z l e t @ http://oc-vzlet.ru
ноярский край, ЗАТО 75-07-55 yandex.ru
Железногорск,
оздоровительный лагерь «Взлет», строение, 1

Глава администрации С.Е. Пешков

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2016 № 320И
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2014 № 20 И

Приложение Г к административному регламенту

Форма письменного обращения для юридических
лиц

На бланке учреждения-заявителя
Дата
Исх. №				
					
					

Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск
____________________________________
(Ф.И.О.)

Заявление

(указать номера кабинетов, помещений сдаваемого в аренду имущества в соответствии с техническим или кадастровым паспортом)

_______________________________________________площадью____________________кв. м.,
расположенного по адресу:___________________________________________________________
			
(адрес)
2. Движимого имущества согласно прилагаемого перечня.
Передача имущества в безвозмездное пользование осуществляется в целях:
_________________________________________________________________________________,

Телефон_____________________________
Адрес электронной почты______________
____________________________________

		
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополнительных общеобразовательных программ (нужное подчеркнуть): __________________________
____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Приложение Д к административному регламенту

Образец заполнения письменного обращения для
граждан
Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск
_________С.Е. Пешкову______________,
(Ф.И.О.)
Веры Ивановны Авериной___________
(И.О.Фамилия)
проживающей по адресу: 662972___,
(указать адрес проживания)
Красноярский край, г. Железногорск___
ул. Севастьянова, 107-126__________
Телефон__77-67-38___________________
Адрес электронной почты______________
_____ VIA@yandex.ru__________________

		
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополнительных общеобразовательных программ (нужное подчеркнуть): какой микроучасток закреплен за МБОУ Школа № 50______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________
__662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Севастьянова,107-126__
(указать почтовый или электронный адрес)
Подпись _Аверина________
«_18_» ___мая___ 2016 г.

Приложение Е к административному регламенту

Образец заполнения письменного обращения для
юридического лица
Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск
С.Е. Пешкову______________,
(Ф.И.О.)
Александра Петровича Макарова__
(И.О.Фамилия)
директора НПО «Спектр»________
(указать должность, наименование и адрес
662990, Красноярский край,_________
организации)
г. Железногорск, ул. Свердлова, 142В___
Телефон 77-15-56
Адрес электронной почты____________
_spektr@rambler.ru__________________

		
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополнительных общеобразовательных программ (нужное подчеркнуть): какие программы дополнительного образования реализуются в дошкольном образовательном учреждении № 15 «Звёздочка» и каков возраст детей, обучаемых по этим программам? _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________
_ spektr@rambler.ru ________________________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)

Подпись __Макаров____
«08» августа 2016 г.

Главе Администрации
ЗАТО г. Железногорск
__________________

о согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением
Прошу согласовать передачу в безвозмездное пользование:
1. Недвижимого имущества:
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________
__(И.О.Фамилия)
____________________________________
(указать должность, наименование и адрес _______
_____________________________
организации)
____________________________________

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2014 № 20И «Об
утверждении примерных форм документов для применения при сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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.

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________
__________________________________________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)

Муниципальное бюджетное об- 662978, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) school100@ http://школа100.рф
щеобразовательное учреждение ноярский край, ЗАТО 74-36-63; k26.ru
Железногорск, г. Же- 74-93-90
«Средняя школа № 100»
лезногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ,
18
school0101@ http://www.school101.ru
gmail.com

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
31.05.2012 № 25-149Р «Об утверждении Положения “О порядке сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления”»,

			
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополнительных общеобразовательных программ (нужное подчеркнуть): __________________________
____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________
__________________________________________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)

662971, Россия, Крас- 8(3919)
ноярский край, ЗАТО 75-99-60
Железногорск,
г. Железногорск,
ул. Комсомольская, 52

О внесении изменений в Постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
28.01.2014 № 20И «Об утверждении примерных
форм документов для применения при сдаче в
аренду, передаче в безвозмездное пользование
муниципального имущества, закрепленного
за муниципальными учреждениями на праве
оперативного управления»

Приложение В к административному регламенту

Муниципальное бюджетное об- 662972, Россия, Крас- 8 ( 3 9 1 9 ) School_98@ http://sch98.atomlink.ru
щеобразовательное учреждение ноярский край, ЗАТО 72-80-46 atomlink.ru
Железногорск, г. Же«Средняя школа № 98»
лезногорск,
ул. Ленина, 48

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и
информатики»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2016
№ 320И
г. Железногорск
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(указать вид деятельности, для осуществления которой предполагается использовать имущество)

сроком на: _______________________________________________________________________
(указать период предоставления имущества по договору безвозмездного пользования)

посредством заключения договора безвозмездного пользования.
Обоснование целесообразности передачи муниципального имущества по договору безвозмездного пользования:_______________________________________________________________________________________
(прогноз влияния результатов передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества на повышение эффективности деятельности Учреждения)

Приложение: (указывается перечень прилагаемых документов)*
Подпись заявителя (уполномоченного лица) ___________________ (__________________)
			
(Ф.И.О.)
*Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
№
п/п Наименование документа

Форма
документа

Примечание

1

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписыва- Копия, заверен- Для лиц, действующих
ющего заявление
ная руководи- по доверенности
телем Учреждения

2

Схема предполагаемого размещения пользователя (из техниче- Копия
ского либо кадастрового паспорта)

3

Перечень движимого имущества

4

Проект договора безвозмездного пользования

5

Договор (контракт), заключенный в соответствии с Феде- Копия
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
на организацию питания обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений

При передаче муниципального имущества организациям
общественного питания

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2016
№ 1368
г. Железногорск

Об утверждении Порядка учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, на
территории ЗАТО Железногорск
В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования в части учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, на территории ЗАТО Железногорск согласно Приложению № 1.
2. Отменить пункты 2 и 3 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.02.2014
№ 428 «О закреплении микроучастков за муниципальными общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.08.2016 № 1368

ПОРЯДОК учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, на территории ЗАТО Железногорск

1. Общие положения
1.1. Порядок организации на территории ЗАТО Железногорск учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Порядок), разработан в целях осуществления учета детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев
до 18 лет, имеющих право на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории ЗАТО Железногорск, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, а также в целях определения порядка взаимодействия органов и учреждений, участвующих в проведении учета детей.
1.2. Обязательному учету подлежат дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие на
территории ЗАТО Железногорск, для обеспечения их права на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.3. Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающий исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения
в сфере образования, обеспечивает ведение учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории ЗАТО Железногорск.
1.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее – МКУ «Управление образования») содействует организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, на территории ЗАТО Железногорск.
1.4. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации).
1.5. Учет детей осуществляется путем формирования базы данных о детях, подлежащих обучению
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, которая формируется и хранится в МКУ «Управление образования».
1.6. Территориальные границы участков, за которыми закреплены муниципальные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск, реализующие образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, устанавливаются муниципальным правовым актом Администрации ЗАТО г. Железногорск, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Организация учета детей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования
2.1. Муниципальные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск, реализующие программы
дошкольного образования (далее – муниципальные дошкольные учреждения):
2.1.1. Осуществляют учет детей, достигших возраста 6 лет 6 месяцев (учитывая возраст ребенка
на 1 сентября следующего учебного года), подлежащих приему в первый класс. Предоставляют в МКУ
«Управление образования» информацию о таких детях ежегодно до 1 декабря текущего учебного года
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.2. Муниципальные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск, реализующие программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – муниципальные общеобразовательные учреждения):
2.2.1. Осуществляют учет детей, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее
образование в муниципальном общеобразовательном учреждении. Формируют отчет об обучающихся в
базе данных Краевой информационной автоматизированной системы управления образованием.
2.2.2. Осуществляют учет обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, заявившихся в муниципальное общеобразовательное учреждение для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2.3. Осуществляют учет детей, прибывших в муниципальное общеобразовательное учреждение.
2.2.4. Осуществляет учет детей, выбывших из муниципального общеобразовательного учреждения в
порядке перевода в другую образовательную организацию до получения уведомления о зачислении от
образовательной организации, в которую был зачислен обучающийся после перевода.
2.2.5. Организуют прием информации от граждан о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18
лет, проживающих на участке, за которым закреплено муниципальное общеобразовательное учреждение, подлежащих обучению, но не получающих начального общего, основного общего или среднего общего образования.
2.2.6. Ежегодно в период с 15 августа по 1 октября организуют мероприятия с органами, осуществляющими профилактическую работу с детьми, для выявления детей, подлежащих обучению, но не получающих начального общего, основного общего или среднего общего образования.
2.2.7. Информируют МКУ «Управление образования» и Комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав ЗАТО Железногорск в письменном виде по форме в соответствии с Приложением № 2
к настоящему Порядку о выявленных детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на
участке, за которым закреплено муниципальное общеобразовательное учреждение, подлежащих обучению, но не получающих начального общего, основного общего или среднего общего образования, и
принятых мерах по организации их обучения.
2.2.8. Осуществляют учет обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих без
уважительной причины занятия в муниципальном общеобразовательном учреждении. Предоставляют в
МКУ «Управление образования» информацию о таких детях по состоянию на последнее число каждого
месяца в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку.
2.2.9. Обеспечивают хранение списков детей и иной документации по учету и движению обучающихся до получения ими основного общего или среднего общего образования.
3. Организация учета детей, получающих образование в форме семейного образования
3.1. Сбор и анализ информации о детях, обучающихся в форме семейного образования, осуществляет МКУ «Управление образования».
3.2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители), в целях информирования об
этом выборе Администрации ЗАТО г. Железногорск, предоставляют в МКУ «Управление образования»
заявление на имя Главы Администрации ЗАТО г. Железногорск, в котором указывают:
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
дату рождения ребенка;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законных представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
муниципальное общеобразовательное учреждение и класс, из которого ребенок выбывает (если ребенок получал образование в муниципальном общеобразовательном учреждении);
форму получения образования с указанием периода, с которого ребенок будет получать образование в указанной форме.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), оригинал свидетельства о рождении ребенка, документ, подтверждающий родство заявителя или документ, подтверждающий полномочия законного представителя.
3.3. Специалист МКУ «Управление образования» регистрирует заявление родителей (законных представителей) в журнале регистрации заявлений о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования и направляет заявление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в целях
информирования об этом выборе.
3.4. МКУ «Управление образования» информирует родителей (законных представителей) об академических правах обучающихся по соответствующей образовательной программе при прохождении экстерном промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
4. Взаимодействие органов и учреждений, участвующих в проведении учета детей
4.1. Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающий исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в сфере образования, осуществляет общее организационное и методическое руководство работой по учету детей в возрасте до 18 лет, имеющих право на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории ЗАТО Железногорск.
4.2. МКУ «Управление образования»:
4.2.1. Осуществляет сбор и анализ информации о детях:
в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на участках, за которыми закреплены муниципальные общеобразовательные учреждения, и имеющих право на получение начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
получающих образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
прибывших в муниципальные общеобразовательные учреждения и выбывших из муниципальных общеобразовательных учреждений;
в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на участках, за которыми закреплены муниципальные общеобразовательные учреждения, но не получающих начального общего, основного общего или среднего общего образования;
не посещающих или систематически пропускающих без уважительной причины занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
4.2.2. Осуществляет сбор, хранение и использование информации по учету детей.
4.2.3. Содействует устройству детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО Железногорск и подлежащих обучению, но не получающих начального общего, основного общего или среднего общего образования, на обучение в муниципальные общеобразовательные учреждения.
4.2.4. Представляет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск следующую информацию:
об обучающихся, не приступивших к занятиям в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
о необучающихся детях по мере их выявления;
о выявленных детях, получивших основное общее образование, не достигших возраста 18 лет и
не продолжающих обучение по программам среднего общего образования, и принятых мерах по организации их обучения.
4.2.5. Принимает заявления родителей (законных представителей) о приеме детей в муниципальные общеобразовательные учреждения на обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев или после достижения 8 лет и передает для рассмотрения и принятия решения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
4.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск:
4.3.1. Организует прием информации от граждан о детях, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, подлежащих обучению, но не получающих начального общего, основного общего или среднего общего образования.
4.3.2. Направляет в МКУ «Управление образования» сведения, поступившие в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск, о детях, подлежащих обучению, но не получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование.
4.3.3. В пределах компетенции осуществляет контроль за устройством выявленных детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, подлежащих обучению, но не получающих начального общего, основного общего или среднего общего образования, на
обучение в муниципальные общеобразовательные учреждения.
4.3.4. В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования и (или)
ненадлежащим образом выполняющих обязанности по их воспитанию и обучению, в пределах компетенции принимает меры воздействия к родителям (законным представителям) в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 к Порядку учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, на территории ЗАТО Железногорск

СПИСОК детей, достигших возраста 6 лет 6
месяцев (учитывая возраст ребенка на 1 сентября
следующего учебного года), подлежащих приему
в первый класс

№ Фамилия, имя, от- Дата рож- Адрес про- Муниципальное до- Общеобразовательное учреждение, в
п/п чество ребенка дения
живания школьное учреждение 1 класс которого планируется поступление ребенка

Приложение № 2 к Порядку учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, на территории ЗАТО Железногорск

СПИСОК детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до
18 лет, проживающих на участке, за которым
закреплено муниципальное общеобразовательное
учреждение, подлежащих обучению, но не
получающих начального общего, основного
общего или среднего общего образования
№ О б р а з о - Фамилия, имя, Дата рож- Адрес про- Причины, по кото- Принятые меры в образоп/п в а т е л ь н о е отчество ре- дения
живания
рым ребенок не по- вательном учреждении по
учреждение бенка
лучал образование устройству ребенка на обучение

Приложение № 3 к Порядку учета детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, на территории ЗАТО Железногорск

27 Цапиенко Кристина Алексан- М Б У
Д О
дровна
«ДЮСШ-1»
28 Захарова Кристина Андреевна М Б У
Д О
«ДЮСШ-1»
29 Шаркова Елизавета Игоревна М Б У
Д О
«ДЮСШ-1»
30 Горбачева Яна Андреевна
М Б У
Д О
«ДЮСШ-1»
31 Степанова Лия Александровна М Б У
Д О
«ДЮСШ-1»
32 Бочкарев Евгений Русланович М Б У
Д О
«ДЮСШ-1»
33 Губанов Алексей Константи- М Б У
Д О
нович
«ДЮСШ-1»
34 Бодикова Александра Нико- М Б У
Д О
лаевна
«ДЮСШ-1»
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
35 Леонова Валерия Эдуардовна МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
36 Полякова Юстина Анатольевна МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
37 Гатилова Дарья Васильевна
МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
№ Фамилия, имя
организация
38 Довыденко Алёна Юрьевна
МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
39 Жеребчикова Дарья Дмитри- МАУ ДО ДЮСШ
евна
«Юность»
40 Епифанова Алина Алексан- МАУ ДО ДЮСШ
дровна
«Юность»
41 Тихомирова Екатерина Дми- МАУ ДО ДЮСШ
триевна
«Юность»
КИКБОКСИНГ
42 Лаврентьев Вячеслав Алек- М Б У
Д О
сандрович
«ДЮСШ-1»
ДЗЮДО
43 Дружинин Дмитрий Сергеевич МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
44 Потреба Александр Павлович МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»

СПИСОК детей, не посещающих или
систематически пропускающих без
уважительной причины занятия в муниципальном
общеобразовательном учреждении
№ Фамилия, имя, от- Дата рож- Образователь- К л а с с Причины непосеще- Принятые меры в обп/п чество ребенка
дения
ное учрежде- (группа) ния или системати- разовательном учрежние
ческих пропусков
дении

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.08.2016
№ 150 пр
г. Железногорск

О присвоении спортивных разрядов

В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 17.03.2015
№ 227 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», Уставом ЗАТО
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 № 1538 «О присвоении спортивных разрядов»,
1. Присвоить спортивные разряды согласно спискам спортсменов по видам спорта на основании требований и нормативов Единой всероссийской спортивной классификации:
1.1. Третий спортивный разряд (Приложение № 1).
1.2. Второй спортивный разряд (Приложение № 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди
Приложение № 1 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2016 № 150 пр

СПИСОК спортсменов по видам спорта,
выполнивших третий спортивный разряд, на
основании требований и нормативов Единой
всероссийской спортивной классификации

№ Фамилия, имя
ПЛАВАНИЕ
1 Школьный Никита Антонович
2

Конюхов Виктор Дмитриевич

3

Леонова Юлтя Сергеевна

4

Самойлова Влада Владимировна
Портных Денис Александрович

5
6
7
8
9

Саватеева Юлия Александровна
Скворцов Владимир Алексеевич
Рвачев Даниил Игоревич

№ Фамилия, имя
ПЛАВАНИЕ
1 Еремеев Антон Олегович
2

Черных Виктор Алексеевич

3

Сёмина Диана Сергеевна

4

Быкова Виктория Николаевна

5

Конищев Антон Алексеевич

№ Фамилия, имя
23 Уланов Никита Олегович
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
24 Захарова Екатерина Андреевна

27 Горко Анастасия Владимировна
28 Степанова Елизавета Вячеславовна

Ющенко Т.В.

ПШ, 200 в/с - 2,42,04

Марков А.А.

ОКГ, 800 в/с - 11,58,88

Ющенко Т.В.

ОКГ,100 кп/пл - 1,25,49

ПШ, бег 60м - 8,6

О Парыгина А.А.

ПШ, бег 60м - 8,7

О Парыгина А.А.

ПШ, бег 60м - 8,9

О Соколова С.Ю.

ПШ, бег 60м - 8,7

О Дельников В.И. ПШ, толкание ядра - 12м 08 см
О Кудрявцев А.П. ПШ, толкание ядра - 11м 88 см
О Найденова Ю.В. ПШ, бег 200м - 29,0
О Кокорева И.В.

ПШ, бег 200м - 25,4

О Парыгина А.А.

ВС, бег 60м - 8,9

О Павлик С.В.

ОЧГ, бег 100м - 14,5

О Погорелый А.Ю. ОЧГ, бег 100м - 14,6
О Кудрявцев А.П. ОЧГ, бег 100м - 14,8
О Парыгина А.А.

ОЧГ, бег 100м - 14,8

тренер
О Павлик С.В.

результаты
ОЧГ, бег 100м - 14,8

О Найденова Ю.В. ОЧГ, бег 100м - 14,8

ПК, толкание ядра - 9м,51 см

Аркуша Е.Ю.

ОКГ, 36,5 балла

Аркуша Е.Ю.

ОКГ, 36,3 балла

Аркуша Е.Ю.

ОКГ, 33,7 балла

тренер
Аркуша Е.Ю.

результаты
ОКГ, 33,4 балла

Аркуша Е.Ю.

ОКГ, 32,6 балла

Аркуша Е.Ю.

ОКГ, 32,4 балла

Аркуша Е.Ю.

ОКГ, 32,3 балла

Зайцев Е.С.

ГТ, семи-контакт,лайт-контакт
- 6 побед

Бунаков В.М.

КС - 6 побед

Бунаков В.М.

КС - 6 побед

организация
МАУ ДО
«Юность»
МАУ ДО
«Юность»
МАУ ДО
«Юность»
МАУ ДО
«Юность»
МАУ ДО
«Юность»

тренер

ОКГ, 800 в/с - 10,55,69

Д Ю С Ш Марков А.А.

ОКГ, 800 в/с - 11,04,83

Д Ю С Ш Богданова И.В.

ОКГ, 100 кп/пл- 1,23,74

Д Ю С Ш Пономарева Т.Н. ОКГ, 200 кп/пл- 2,57,90
Д Ю С Ш Мрясов В.Н.

Найденова Ю.В.
Федяков А.Г.
Егорова Е.Н.
Найденова Ю.В.
Парыгина А.А.
Павлик С.В.
Егорова Е.Н.
Найденова Ю.В.
Парыгина А.А.
Павлик С.В.
Кудрявцев А.П.

организация
тренер
МБУ ДО «ДЮСШ-1» Найденова Ю.В.
МАУ ДО
«Юность»
МАУ ДО
«Юность»
МАУ ДО
«Юность»
МАУ ДО
«Юность»
МАУ ДО
«Юность»

результаты

Д Ю С Ш Марков А.А.

МБУ ДО «ДЮСШ-1»
МБУ ДО «ДЮСШ-1»
МБУ ДО «ДЮСШ-1»
МБУ ДО «ДЮСШ-1»
МБУ ДО «ДЮСШ-1»
МБУ ДО «ДЮСШ-1»
МБУ ДО «ДЮСШ-1»
МБУ ДО «ДЮСШ-1»
МБУ ДО «ДЮСШ-1»
МБУ ДО «ДЮСШ-1»
МБУ ДО «ДЮСШ-1»

ПШ, 200 в/с - 2,48,39

О Павлик С.В.

ОЧГ, бег 400м - 1,00,0

Королева С.В.

МБУ ДО «ДЮСШ-1» Найденова Ю.В.

Маслевская Елена Дмитриевна
Щенина Софья Сергеевна
Чертищева Дарья Андреевна
Павлова Дарья Игоревна
Кулаковская Анастасия Викторовна
Будайлова Арина Тимуровна
Чертищева Евгения Андреевна
Илюхина Екатерина Эдуардовна
Вавилова Юлия Александровна
Дмитриева Ирина Алексеевна
Ульяненко Ульяна Сергеевна

ПШ, 200 н/сп - 2,56,18

О Найденова Ю.В. ПШ, бег 60м - 8,9

Парыгина А.А.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ющенко Т.В.

результаты

ОЧГ, бег 100м - 12,7

11 Найденова Полина Константиновна

Ющенко Т.В.

тренер

Парыгина А.А.

организация
тренер
МБУ ДО «ДЮСШ-1» Найденова Ю.В.

26 Громова Анжелика Константиновна

ОКГ,100 кп/пл - 1,32,20

Кудрявцев А.П. ОЧГ, прыжки в высоту - 145 см

№ Фамилия, имя
10 Рябева Анастасия Леонидовна

25 Широких Галина Романовна

Баракова Т.Б.

ОЧГ, бег 200м - 31,0

МБУ ДО «ДЮСШ-1» Парыгина А.А.

Исхакова Анастасия Ренатовна

ПШ, 200 брасс - 3,15,48

ОКГ,100 кп/пл - 1,34,20

ОЧГ, бег 200м - 30,6

Егорова Е.Н.

9

Ющенко Т.В.

ОКГ,100 кп/пл - 1,22,10

Нехаева Т.К.

МБУ ДО «ДЮСШ-1» Парыгина А.А.
МБУ ДО «ДЮСШ-1» Кокорева И.В.
МБУ ДО «ДЮСШ-1» Федяков А.Г.

МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
МАУ ДО ДЮСШ
«Юность»
организация

Баракова Т.Б.

ОЧГ, бег 100м - 14,8

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
6 Янкилевич Виктория Викторовна
7 Корнилова Екатерина Михайловна
8 Боронов Никита Александрович

результаты

Баракова Т.Б.

ОЧГ, бег 100м - 14,8

Парыгина А.А.

СПИСОК спортсменов по видам спорта,
выполнивших второй спортивный разряд, на
основании требований и нормативов Единой
всероссийской спортивной классификации

тренер

Долматова Анжелика Константиновна
10 Ермолаева Александра Романовна
№ Фамилия, имя
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
11 Чижикова Светлана Ивановна М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
12 Рябоконь Ксения Евгеньевна
М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
13 Сафонова Татьяна Алексан- М Б У
Д
дровна
«ДЮСШ-1»
14 Мирная Татьяна Владимировна М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
15 Евтушенко Алиса Алексеевна М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
16 Карюгин Илья Николаевна
М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
17 Лисовец Егор Игоревич
М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
18 Павлова Дарья Игоревна
М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
19 Краснов Андрей Федорович
М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
20 Котлярова Татьяна Николаевна М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
21 Айканова Виктория Олеговна М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
22 Максимова Дарья Вячесла- М Б У
Д
вовна
«ДЮСШ-1»
23 Зуева Людмила Александровна М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
24 Радостева Алена Игоревна
М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
№ Фамилия, имя
организация
25 Дорфман Елена Витальевна
М Б У
Д
«ДЮСШ-1»
26 Богданова Полина Сергеевна М Б У
Д
«ДЮСШ-1»

Павлик С.В.

Приложение № 2 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2016 № 150 пр

организация

Богданова И.В. ОКГ,100 кп/пл - 1,21,70

25

Город и горожане/№34/25 августа 2016

ОКГ, 200 кп/пл- 2,39,35

ПШ, бег 60м - 8,2
ПШ, бег 60м - 8,4
ОПК, толкание ядра 12м 87см
ОПК,толкание ядра 10м 95см
результаты
ОПК,прыжки в высоту 1м 55см
ОПК,тройной прыжок 11м 62см
ОКС, бег 2000м - 7,19,1
ОЧГ, бег 100м - 13,2
ОЧГ, бег 100м - 13,5
ОЧГ, бег 100м - 13,8
ОЧГ, бег 100м - 13,8
ОЧГ, бег 100м - 13,8
ОЧГ, бег 200м - 28,5
ОЧГ, бег 200м - 28,4
ОЧГ, бег 200м - 28,5
ОЧГ, бег 400м - 1,05,0
ОЧГ,прыжки в высоту
155 см
результаты
ОЧГ,бег 400м - 55,4

Д Ю С Ш Аркуша Е.Ю.

ОКГ, 69,9 балла

Д Ю С Ш Аркуша Е.Ю.

ОКГ, 68,9 балла

Д Ю С Ш Аркуша Е.Ю.

ОКГ, 68,8 балла

Д Ю С Ш Аркуша Е.Ю.

ОКГ, 68,3 балла

Д Ю С Ш Аркуша Е.Ю.

ОКГ, 68,1 балла

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08. 2016
№ 1375
г. Железногорск

Об утверждении требований к закупаемым
Администрацией ЗАТО г. Железногорск и
подведомственными ей муниципальными
казенными учреждениями и муниципальными
бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2016 № 883 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами ЗАТО Железногорск и муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Администрацией ЗАТО г. Железногорск и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями,
согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации С.Е. Пешков
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.08. 2016 № 1375

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов товаров, работ, услуг, в
отношении которых определяются требования к потребительским
свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам
единица измерения
значение характеристики
№ Код по Наименование товара, рабоп/п ОКПД
ты, услуги

характеристика

код по ОКЕИ

Таблица 1

№ К о д п о Наименование товара, рабоп/п ОКПД
ты, услуги

1
1

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам
единица измерения
значение характеристики
муниципальные слу-жащие, работники казенных учреждений в обязанности которых входит обрахарактеристика
наименокод по ОКЕИ
ботка графической, картографивание
ческой информации,видеофайлов
и рабо-тающих в геоинформационных системах
4
5
6
7
размер экрана
вес
тип процессора

2
3
30.02.12 Машины вычислительные
электронные цифровые портативные массой не более
10 кг для автоматической
обработки данных (ноутбуки, частота процессора
планшетные компьютеры)
размер оперативной памяти
объем накопителя
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки
3G (UMTS)
тип видеоадаптера
время работы на батарее
операционная система

3

30.02.15 Машины вычислительные
электронные цифровые,
прочие,
содержащие или
не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств, для автоматической обработки данных:
запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства (компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода)

интегрированный
не менее 4-х часов
предустановленная операционная
система семейства Windows (право на использование)
не более
50 000,00 руб.
моноблок или системный блок моноблок или системный блок
и монитор
и монитор
не менее 23 дюймов
не менее 21 дюйма

тип (моноблок/системный
блок и монитор)
размер экрана
монитора
тип процессора

Intel Core i7 или эквивалент

частота
процессора
количество ядер процессора
размер оперативной памяти
объем накопителя
оптический
привод
тип
видеоадаптера
предельная цена
30.02.16 Устройства ввода/вывода тип устройства
данных, содержащие или
не содержащие в одном корпусе запоминающие устрой- максимальный размер
ства (принтеры, сканеры, оригинала
МФУ)
технология создания изображения
максимальная скорость
печати формата А4
максимальная скорость
копирования формата А4
(для МФУ)
максимальная скорость
печати формата А3
максимальная скорость
копирования формата А3
(для МФУ)
максимальный объем печати
время вывода первой копии
в ч/б режиме
время вывода первой копии
в цветном режиме (для
цветного принтера или
МФУ)
сетевая печать
разрешение
печати
скорость сканирования А4
(для МФУ)
габариты базовой конфигурации,
ШхГхВ
вес базовой конфигурации
предельная цена

4

32.30.20. Видеомониторы цветного
512
изображения
с жидкокристаллическим
экраном и прочие, кроме
мониторов с электроннолучевой трубкой

муниципальные слу-жащие, работники казенных учреждений в обязанности которых входит обработка текстовых
документов и рабо-тающих в
информа-ционных системах
(кроме геоинформа-ционных)
8
не более 17,3 дюйма
не более 4-х кг
Intel Core i3/i5
или эквивалент
не менее 2,0 ГГц
не менее 4 Гб

2
30.02.
17.129

3
Устройства
запоминающие внешние,
прочие. Пояснения по требуемой продукции:
система хранения данных
(СХД)

не менее 250 Гб
DVD-RW
наличие Wi-Fi, поддержки 3G
(UMTS) (при необходимости)

предельная цена
2

1
2

не менее 3,4 ГГц

Intel Core i3/i5 или
эквивалент
не менее 2,9 ГГц

не менее 4-х

не менее 2-х

не менее 16 Гб

не менее 4 Гб

не менее 2 Тб
DVD-RW

не менее 500 Гб
DVD-RW

дискретный

интегрированный

110 000,00 руб.
принтер или МФУ
(в зависимости
от назначения)
А3

60 000,00 руб.
принтер или МФУ
(в зависимости
от назначения)
А4

лазерная цветная или лазерная
монохромная (в зависимости
от назначения)
не менее 25 экз/мин

лазерная цветная или лазерная
монохромная (в зависимости
от назначения)
не менее 25 экз/мин

не менее 25 копий/мин

не менее
25 копий/мин

3

не более 10,0 сек.

наличие
не менее
2 400 * 600 dpi
не менее 55 стр./мин

наличие
не менее
1 200 * 1 200 dpi
не менее 6 стр./мин

не более 1 200 мм х 800 мм х не более 500 мм x
1 300 мм
500 мм x 500 мм

диагональ экрана
максимальное разрешение
яркость
время отклика
вес с подставкой
предельная цена

не более 160 кг

не более 20 кг

250 000,00 руб.
не менее 24 дюймов
1 920 х 1 200

25 000,00 руб.
140 000,00 руб.*
не менее 24 дюймов
1 920 х 1 200

300 кд/кв. м
не более 8 мс.
не более 7 кг
24 000,00 руб.

300 кд/кв. м
не более 8 мс.
не более 7 кг
24 000,00 руб.

№ Код по Наименование товара, рабоп/п ОКПД
ты, услуги

1
1

2
30.02.
15.114

характеристика

код по ОКЕИ

3
4
5
Серверы сетевые, компьюте- мощность блока питания (с
ры серверного назначения резервированием)
количество процессоров
количество ядер
процессора
тип процессора
частота процессора
тип модуля памяти
частота модуля памяти
размер оперативной
памяти
поддерживаемое количество жестких дисков SATA,
форм-фактор 3,5 дюйма
тип накопителя
объем накопителя
скорость вращения дисков
накопителя
количество накопителей
количество портов сетевого интерфейса
скорость сетевого
интерфейса
количество дисков SAS/
SATA или твердотельных
накопителей, поддерживаемых RAID 5
предельная цена

оборудование ядра
наиме- и н ф о р м а ц и о н н о нование коммуникационной сети администрации города
6

7
не менее 600 Вт
(для автономного
оборудования)
не менее 2
не менее 4

единица
измерения

Наименова-ние
№ Код по о т д е л ь - н о г о
п/п ОКПД вида товаров, наименование
работ, услуг
характеристи-ки

1

2

1

32.20.11 Аппаратура, передающая для
радиосвязи,
радиовещания и телевидения
(телефоны мобильные)

3

4

не менее 4

3,5-дюймовый жесткий диск SATA,
с возможностью горячей замены
не менее 500 Гб
не менее 7 200 об/мин

3,5-дюймовый жесткий диск SATA,
с возможностью горячей замены
не менее 500 Гб
не менее 7 200 об/мин

не менее 4
не менее 2

не менее 2
не менее 1

не менее 1 Gb/сек.

не менее 1 Gb/сек.

не менее 5

не менее 5

600 000,00 руб.

500 000,00 руб.

не менее 2 портов 10GBASE-T с
разъемом RJ45, не менее 2 портов 10GbE SFP+
не менее 2 800 Вт
(для автономного
оборудования)
10 000 000,00 руб.
не менее 350 Вт
не менее 350 Вт
не менее 24
не менее 24
не менее 1 Gb/сек.

не менее 1 Gb/сек.

поддержка IPv4, IPv6, многоадресная маршрутизация, модульные функции качества обслуживания (QoS)
1 000 000,00 руб.

поддержка IPv4, IPv6, многоадресная маршрутизация, модульные функции качества обслуживания (QoS)
800 000,00 руб.

предельная цена
2

5

6

значение характеристики

должности категории
должности категории
«Руководители», от«Руководители», относящиеся к группе
носящиеся к группе
«Главная»,
«Высшая»
«Ведущая»

должности категории «Помощни-ки,
советни-ки», относящиеся
к группе «Главная»,
«Ведущая»

должности категории
«Специалисты»,
относящиеся к группе «Главная»,
«Ведущая», «Старшая», должности
категории «Обеспечивающие специалисты», относящиеся
к группе «Ведущая»,
«Старшая», «Младшая», работники казенных усреждений

7

8

9

10

не более 15 000,00

не более 7 000,00*,
не более 10 000,00**

не более 10 000,00 не более 5 000,00

тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления
(сенсорный/кнопоч-ный),
количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS), стоимость годового
владения оборудованием
(включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу
трафика) в течение всего
срока службы
383 рубль

34.10.22 А в т о м о б и л и мощность двигателя, ком- 251 л о ш а д и - не более 200
легковые
плектация
ная сила
предельная цена

383 рубль

не более 200

не более 2 500 000,00 не более 1 500 000,00

3

34.10.30 Средства авто- мощность двигателя, комтранспортные плектация
для перевозки 10 человек
и более

4

34.10.41 Средства авто- мощность двигателя, комтранспортные плектация
грузовые

5

36.11.11 Мебель для си- материал (металл), обивочдения с метал- ные материалы
лическим каркасом

предельное значение –
кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный
(искусственный)мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение –
кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение – искусственная кожа;
возможные значения: мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение
– ткань;
возможные значения: нетканые материалы

6

36.11.12 Мебель для си- материал (вид древесины)
дения с деревянным каркасом

предельное значение
– массив древесины
ценных пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение
– массив древесины
ценных пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение – древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственницасосна, ель

возможное значение
– древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение –
кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение –
кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа; мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение – искусственная кожа;
возможные значения: мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение – ткань; возможное значение: нетканые материалы

предельное значение – массив древесины ценных пород
(твердолиствен-ных и
тропических);
возможные
значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород

предельное значение –
массив древесины ценных пород
(твердолиствен-ных и
тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород

возможные значения – древеси-на
хвой-ных и мягколиственных пород

возможные значения – древесина
хвойных
и мягколиственных
пород

обивочные
материалы

не менее 2
не менее 4

не менее 4

присутствует

Таблица 3

оборудование
переферийных
узлов информации-оннокоммуника-ционной сети
администрации
города
8
не менее 600 Вт (для автономного оборудования)

не менее Intel Xeon 5600 или эк- не менее Intel Xeon 5000 или эквивалент
вивалент
не менее 1,7 ГГц
не менее 1,7 ГГц
не менее DDR3
не менее DDR3
не менее 1066 МГц
не менее 1066 МГц
не менее 16 Гб
не менее 16 Гб

не менее 32 Гб

предельная цена
Оборудование коммутации мощность блока питания
и маршрутизации пакетов количество портов
информации
с разъемом RJ45
скорость порта
с разъемом RJ45
обеспечение
маршрутизации

_____________
* Для работников муниципальных органов, работников муниципальных казенных учреждений обрабатывающих текстовые и табличные документы больших объемов,
требующие высокой скорости печати, а также текстовые и табличные документы формата А3.
Таблица 2
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам
единица измерения
значение характеристики

не менее 2

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

не менее 60 000 страниц в месяц не менее 20 000 страниц в месяц

не более 8,7 сек.

32.20.
20.270

7
SAS
не менее 7 200 об/мин

оборудование
переферийных
узлов информации-оннокоммуника-ционной сети
администрации
города
8

не менее 6 Тбайт
не менее 48
RAID 6, RAID 10
присутствует

предельная цена

не менее 14 копий/мин

не более 8,5 сек.

6

мощность блока питания (с
резервированием)

не менее 14 экз/мин

не более 7,2 сек.

4
5
тип накопителя
скорость вращения дисков
накопителя
объем накопителя
количество накопителей
поддержка RAID
возможность горячей
замены накопителей
количество контроллеров системы хранения
данных
энергонезависимая
память контроллера
системы хранения данных
возможность горячей
замены накопителей
контроллера системы хранения данных
интерфейсные порты

оборудование ядра
наиме- и н ф о р м а ц и о н н о нование коммуникационной сети администрации города

7

36.12.11 Мебель метал- материал (металл)
лическая для
фисов, административных
помещений,
учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

36.12.12 М е б е л ь д е - материал (вид древесины)
ревянная для
офисов, административных
помещений,
учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
_____________________
* Категория «Руководители», относящаяся к группе «Главная».
** Категория «Руководители», относящаяся к группе «Ведущая».
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совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2016
№ 1325
г. Железногорск

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

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

Финансирование программы на 2016 – 2018 годы
составит 1 011 226 079,94 рублей, в том числе за
счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 123 667 120,00 рублей,
том числе:
2016 г. — 123 667 120,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
местный бюджет — 887 558 959,94 рублей в том
числе:
2016 г. — 376 431 651,94 рублей,
2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

1.2. Абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и
иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2016 – 2018 годы составит 1 011 226 079,94 рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 123 667 120,00 рублей,том числе:
2016 г. — 123 667 120,00 рублей,2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,местный бюджет — 887 558 959,94 рублей в том
числе:
2016 г. — 376 431 651,94 рублей,2017 г. — 255 563 654,00 рублей,
2018 г. — 255 563 654,00 рублей,юридические лица — 0,00 рублей.».
1.3. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).1.4. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной
программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том
числе по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. В приложении 3.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:1.5.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции:
Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 456 289 759,42 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 121 472 400,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 121 472 400,00 рублей,
Объемы и источ2017 г. — 0,00 рублей,
ники финанси2018 г. — 0,00 рублей,
рования подпровнебюджетные источники — 0,00 рублей,
граммы
местный бюджет — 334 817 359,42 рублей,
в том числе:
2016 г. — 157 823 681,42 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.
1.5.2. Абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников
финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 456 289 759,42 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 121 472 400,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 121 472 400,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 334 817 359,42 рублей,
в том числе:
2016 г. — 157 823 681,42 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-

держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.6. В приложении 3.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:1.6.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в новой редакции:
Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит
2 408 092,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 248 920,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 248 920,00 рублей,
Объемы и ис2017 г. — 0,00 рублей,
точники финан2018 г. — 0,00 рублей,
сирования подвнебюджетные источники — 0,00 рублей,
программы
местный бюджет — 2 159 172,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 1 419 172,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.
1.6.2. Абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников
финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 2 408 092,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 248 920,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 248 920,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 2 159 172,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 1 419 172,00 рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.6.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в
новой редакции (Приложение № 4).
1.7. В приложении 3.3 «Подпрограмма № 3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:1.7.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 3» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит
283 667 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 283 667 000,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 122 549 000,00 рублей,
2017 г. — 80 559 000,00 рублей,
2018 г. — 80 559 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

1.7.2. Абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников
финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 283 667 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 283 667 000,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 122 549 000,00 рублей,
2017 г. — 80 559 000,00 рублей,
2018 г. — 80 559 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Создание
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 5).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от15.08.2016 №1325
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

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

Наименование

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР 2016
2017
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со- Х
Х Х 1200000000 Х 500 098 771,94 255 563 654,00
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно- Х
Х Х 1210000000 Х 279 296 081,42 88 496 839,00
шении автомобильных дорог местного значения"
Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае- Х
Х Х 1210000110 Х 2 639 855,36 5 000 000,00
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 Х Х 1210000110 Х 2 639 855,36 5 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
801 04 09 1210000110 Х 2 639 855,36 5 000 000,00
Резервные средства
801 04 09 1210000110 870 2 639 855,36 5 000 000,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна- Х
Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00
чения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
009 04 09 1210000130 Х 33 904 708,94 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 009 04 09 1210000130 244 33 904 708,94 0,00
ственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К Х
Х Х 1210000140 Х 373 289,00
0,00
4671 за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального 009 Х Х 1210000140 Х 373 289,00
0,00
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
009 04 09 1210000140 Х 373 289,00
0,00

2018
Итого на период
255 563 654,00 1 011 226 079,94
88 496 839,00 456 289 759,42
5 000 000,00

12 639 855,36

5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
0,00

12 639 855,36
12 639 855,36
12 639 855,36
33 904 708,94

0,00

33 904 708,94

0,00
0,00

33 904 708,94
33 904 708,94

0,00

373 289,00

0,00

373 289,00

0,00

373 289,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го- 009
сударственного (муниципального) имущества

04 09 1210000140 243 373 289,00

0,00

0,00

373 289,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир- Х
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

0,00

0,00

30 000 000,00

Х 1210000150 Х

30 000 000,00

Город и горожане/№34/25 августа 2016

Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ, услуг
Выполнение требований действующего законодательства в части
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств
муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию пешеходного перехода за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее
500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий
которых находятся районные города, за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет
средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на проведение ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений,
в составе территорий которых находятся районные города, за счет
средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на
дорогах общего пользования местного значения"
Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории
ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск"
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата административных штрафов и иных платежей
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Уплата иных платежей
Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы на обустройство пешеходных переходов и нанесение
дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
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83 496 839,00

83 496 839,00

83 496 839,00 250 490 517,00

009
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04 09 12100S393А Х 83 496 839,00
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83 496 839,00
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0,00

0,00

197 597,20

009
009

04 09 12100S393Б Х 197 597,20
04 09 12100S393Б 244 197 597,20

0,00
0,00

0,00
0,00

197 597,20
197 597,20

Х

Х

Х 12100S3940 Х

1 975 140,00
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0,00
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1 000 000,00
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01 13 1220000040 853 1 000 000,00
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0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 000 000,00
1 000 000,00
16 120,00
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Х

Х 1220073980 Х

16 120,00

0,00

0,00

16 120,00
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734
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Х
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Х

16 120,00
14 619,00
1 501,00
232 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

16 120,00
14 619,00
1 501,00
232 800,00
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Х
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232 800,00

0,00

0,00

232 800,00

009
009

04 09 1220074920 Х 232 800,00
04 09 1220074920 244 232 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

232 800,00
232 800,00

Х

Х

Х 12200S3980 Х

2 612,00

0,00

0,00

2 612,00

734

Х

Х 12200S3980 Х

2 612,00

0,00

0,00

2 612,00

Общее образование

734

07 02 12200S3980 Х

2 612,00

0,00

0,00

2 612,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 462,00
150,00
46 560,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
734
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
734
Софинансирование расходов на обустройство пешеходных пере- Х
ходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х 1210000150 Х
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1220074920

Х
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Х

07 02 12200S3980 612 2 462,00
07 02 12200S3980 622 150,00
Х Х 12200S4920 Х 46 560,00
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Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
Предоставление перевозчику субсидии из местного бюджета в
целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Транспорт
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ, услуг
Приобретение автобусов для муниципальных нужд
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Транспорт
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация благоустройства территории"
Содержание сетей уличного освещения
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ, услуг
Содержание прочих объектов благоустройства
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
-производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство мест массового отдыха населения
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без
разрешений, срок действия которых не истек
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание территорий общего пользования
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий
поселений, городских округов
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Администрация закрытого административно-территориального
образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Х
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96 585 598,52
46 374 385,00
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44 374 385,00 135 123 155,00

009
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05 03 1240000010 Х 46 374 385,00
05 03 1240000010 244 17 729 519,00

44 374 385,00
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44 374 385,00 135 123 155,00
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13 548 055,00
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13 548 055,00 46 044 165,00
13 548 055,00 46 044 165,00

009
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05 03 1240000020 Х 18 948 055,00
05 03 1240000020 244 358 179,00

13 548 055,00
458 179,00

13 548 055,00 46 044 165,00
458 179,00
1 274 537,00

009

05 03 1240000020 810 18 589 876,00

13 089 876,00

13 089 876,00 44 769 628,00

Х
009

Х
Х

425 995,00
425 995,00

325 995,00
325 995,00

325 995,00
325 995,00

1 077 985,00
1 077 985,00

009
009

05 03 1240000030 Х 425 995,00
05 03 1240000030 244 425 995,00

325 995,00
325 995,00

325 995,00
325 995,00

1 077 985,00
1 077 985,00

Х

Х

Х 1240000060 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

009

Х

Х 1240000060 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

009
009

05 03 1240000060 Х 100 000,00
05 03 1240000060 244 100 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

300 000,00
300 000,00

Х
009

Х
Х

28 789 380,00
28 789 380,00

27 789 380,00
27 789 380,00

27 789 380,00 84 368 140,00
27 789 380,00 84 368 140,00

009
009

05 03 1240000070 Х 28 789 380,00
05 03 1240000070 244 28 789 380,00

27 789 380,00
27 789 380,00

27 789 380,00 84 368 140,00
27 789 380,00 84 368 140,00

Х

Х

Х 1240077410 Х

1 945 800,00

0,00

0,00

1 945 800,00

009

Х

Х 1240077410 Х

1 945 800,00

0,00

0,00

1 945 800,00

009
009

05 03 1240077410 Х 1 945 800,00
05 03 1240077410 244 1 945 800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 945 800,00
1 945 800,00

Х

Х

Х 12400S7410 Х

1 983,52

0,00

0,00

1 983,52

009

Х

Х 12400S7410 Х

1 983,52

0,00

0,00

1 983,52

009
009

05 03 12400S7410 Х 1 983,52
05 03 12400S7410 244 1 983,52

0,00
0,00

0,00
0,00

1 983,52
1 983,52

Х 1230000020 Х
Х 1230000020 Х

Х 1240000000 Х
Х 1240000010 Х
Х 1240000010 Х

Х 1240000020 Х
Х 1240000020 Х

Х 1240000030 Х
Х 1240000030 Х

Х 1240000070 Х
Х 1240000070 Х

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.08.2016 №1325
Приложение № 2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

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

Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы, Уровень бюджетной си- Оценка расходов (руб.), годы
подпрограммы муниципальной программы стемы / источники финан2016 год
2017 год
сирования
Развитие транспортной системы, содержа- всего
ние и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск
в том числе:

Итого на период

500 098 771,94

255 563 654,00

255 563 654,00

1 011 226 079,94

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

123 667 120,00

0,00

0,00

123 667 120,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

376 431 651,94

255 563 654,00

255 563 654,00

887 558 959,94

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

279 296 081,42

88 496 839,00

88 496 839,00

456 289 759,42

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в всего
отношении автомобильных дорог местнов том числе:
го значения
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

121 472 400,00

0,00

0,00

121 472 400,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

157 823 681,42

88 496 839,00

88 496 839,00

334 817 359,42

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

1 668 092,00

370 000,00

370 000,00

2 408 092,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного дви- всего
жения на дорогах общего пользования меств том числе:
ного значения
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

248 920,00

0,00

0,00

248 920,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

1 419 172,00

370 000,00

370 000,00

2 159 172,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

122 549 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

283 667 000,00

Подпрограмма 3 Создание условий для предоставления всего
транспортных услуг населению и органив том числе:
зация транспортного обслуживания нафедеральный бюджет
селения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

122 549 000,00

80 559 000,00

80 559 000,00

283 667 000,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

96 585 598,52

86 137 815,00

86 137 815,00

268 861 228,52

краевой бюджет

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

2018 год

в том числе:

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.08.2016 №1325
Приложение № 2 к подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, мероприятия под- ГРБС
программы

Код бюджетной классифи- Расходы, (руб.), годы
кации
ГРБС Рз Пр ЦСР

ВР 2016 год

2017 год

2018 год

Итого на период

0,00

83 303 500,00

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
Средства бюджета Красноярского
края на содержание 170,26 км дорог общего пользования местного
значения (проезжей части, тротуаров, озеленения дорог)

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
средств муниципального дорожного фонда

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

04

09

121007393А 244 83 303 500,00

0,00

Софинансирование расходов на
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет
средств муниципального дорожного фонда

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

04

09

12100S393А 244 83 496 839,00

83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00

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

Выполнение требований действующего законодательства в
части обеспечения безопасности дорожного движения за счет
средств муниципального дорожного фонда

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

04

09

1210000160 244 5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

Приведение пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствие требованиям нормативной документации, в том числе:
установка светофоров Т.7, искусственных неровностей, пешеходного ограждения:
- ул.Восточная, 2,
- перекресток ул.Восточная-ул.
Королева, через ул.Королева, от
ул.Курчатова,
- ул.Школьная, 49,
- ул.Матросова, 15,
- пр.Ленинградский, 151

Расходы на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

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

04

09

121007393Б 244 13 168 900,00

0,00

0,00

13 168 900,00

Средства бюджета Красноярского
края на ремонт ул. Енисейская

Софинансирование расходов на
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
за счет средств муниципального
дорожного фонда

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

04

09

12100S393Б 244 197 597,20

0,00

0,00

197 597,20

Софинансирование субсидий из
бюджета Красноярского края на
капитальный ремонт дорог

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

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

04

09

1210000130 244 33 904 708,94

0,00

0,00

33 904 708,94

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования
(ул. Красноярская, ул. Енисейская).
Восстановление эксплуатационных
качеств дороги

Расходы на проведение ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с
численностью населения менее
500 тысяч человек и городских
поселений, в составе территорий которых находятся районные
города, за счет средств муниципального дорожного фонда

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

04

09

1210073940 244 15 000 000,00

0,00

0,00

15 000 000,00

Средства бюджета Красноярского
края на ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов. Восстановление эксплуатационных качеств

Софинансирование расходов на
проведение ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города,
за счет средств муниципального
дорожного фонда

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

04

09

12100S3940 244 1 975 140,00

0,00

0,00

1 975 140,00

Софинансирование средств бюджета Красноярского края на ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Восстановление эксплуатационных качеств

Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда

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

04

09

1210000150 810 30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий.
Восстановление эксплуатационных качеств

Капитальный ремонт участка ливневой канализации от К4212 до К
4671 за счет средств муниципального дорожного фонда

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

04

09

1210000140 243 373 289,00

0,00

0,00

373 289,00

Восстановление работоспособности сети ливневой канализации
в районе жилого дома №3 по ул.
Октябрьская

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

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

04

09

1210000110 870 2 639 855,36

5 000 000,00

5 000 000,00

12 639 855,36

Резерв средств, предусмотренный
для финансирования расходов из
бюджета Красняосркого края

Расходы на разработку проектносметной документации на реконструкцию пешеходного перехода
за счет средств муниципального
дорожного фонда

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

04

09

1210000170 244 100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию пешеходного перехода в районе жилого дома №2 по пр. Курчатова в
целях приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым для передвижения маломобильных категорий граждан

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

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

04

09

1210073950 244 10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

Софинансирование расходов на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет
средств муниципального дорожного фонда

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

04

09

12100S3950 244 136 251,92

0,00

0,00

136 251,92

Задача 2. Выполнение ремонта,
капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог

Итого по подпрограмме:

279 296 081,42 88 496 839,00 88 496 839,00 456 289 759,42

X

279 296 081,42 88 496 839,00 88 496 839,00 456 289 759,42

Х

в том числе:

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1 945 800,00

0,00

0,00

1 945 800,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

94 639 798,52

86 137 815,00

86 137 815,00

266 915 428,52

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

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

ГРБС 1:

Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

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

совершенно официально
Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.08.2016 №1325
Приложение № 2 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения
на дорогах общего пользования местного значения»

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр ЦСР

Расходы, (руб.), годы

ВР 2016 год

2017 год

2018 год

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммИтого на пеного мероприятия (в натуриод
ральном выражении)

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах
Расходы на обустройство пешеходных
переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
за счет средств муниципального дорожного фонда

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

04 09 1220074920 244 232 800,00

0,00

0,00

232 800,00

Средства бюджета Красноярского края на оборудование пешеходных переходов знаками на желтом фоне, разметкой (ул.
Октябрьская - ул. Ленина
через ул. Октябрьская - 2
шт., ул. Октябрьская - ул.
Ленина через ул. Ленина
- 1 шт., ул. Советской Армии - ул. Октябрьская через ул. Советской Армии 1 шт., ул. Советская - ул.
Школьная через ул. Советская - 1 шт., ул. Ленина, в
районе здания ул. Ленина,
63 - 1 шт.)

Софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств
муниципального дорожного фонда

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

04 09 12200S4920 244 46 560,00

0,00

Временное перемещение, хранение,
оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск

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

05 03 1220000010 244 200 000,00

200 000,00 200 000,00 600 000,00

Х

Проведение конкурсов по тематике А д м и н и - 009
"Безопасность дорожного движения в с т р а ц и я
ЗАТО Железногорск"
ЗАТО г. Железногорск

01 13 1220000020 244 80 000,00

80 000,00 80 000,00

Приобретение подарочной и сувенирной продукции для участников
конкурсов

Организация социальной рекламы и А д м и н и - 009
печатной продукции по безопасности с т р а ц и я
дорожного движения
ЗАТО г. Железногорск

01 13 1220000030 244 90 000,00

Уплата административных штрафов и А д м и н и - 009
иных платежей
страция
ЗАТО г. Железногорск

01 13 1220000040 853 1 000 000,00 0,00

0,00

1 000 000,00

Расходы на проведение мероприя- МКУ "Управ- 734
тий, направленных на обеспечение ление обрабезопасного участия детей в дорож- зования"
ном движении
МКУ "Управ- 734
ление образования"

07 02 1220073980 612 14 619,00

0,00

0,00

14 619,00

07 02 1220073980 622 1 501,00

0,00

0,00

1 501,00

07 02 12200S3980 612 2 462,00

0,00

0,00

2 462,00

07 02 12200S3980

0,00

0,00

150,00

0,00

46 560,00

Софинансирование
средств бюджета Красноярского края на оборудование пешеходных переходов знаками на желтом
фоне, разметкой

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 11.11.2013 № 1790 "Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»"

Софинансирование расходов на про- МКУ "Управ- 734
ведение мероприятий, направленных ление обрана обеспечение безопасного участия зования"
детей в дорожном движении
МКУ "Управ- 734
ление образования"
Итого по подпрограмме:

150,00

90 000,00 90 000,00

270 000,00

Изготовление и размещение баннеров, приобретение полиграфической
продукции

Приобретение учебными
учреждениями световозвращающих лент

Софинансирование приобретения учебными учреждениями световозвращающих лент

1 668 092,00 370 000,00 370 000,00 2 408 092,00 Х

в том числе:
ГРБС 1:

Администрация
ЗАТО г. Железногорск

1 649 360,00 370 000,00 370 000,00 2 389 360,00 Х

ГРБС 2:

МКУ "Управление образования"

18 732,00

0,00

0,00

18 732,00

Х

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко
Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.08.2016 №1325
Приложение № 2 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения» муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство
территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, ме- ГРБС
роприятия подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР

ВР 2016 год

2017 год

2018 год

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
Итого на пе(в натуральном выражении)
риод

Цель подпрограммы:
создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения
Задача 1. Осуществление пассажирских
перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок
Предоставление перевозчику субсидии
из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам
по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

Админи- 009
страция
ЗАТО г.
Железногорск

Приобретение автобу- Админи- 009
сов для муниципаль- страция
ных нужд
ЗАТО г.
Железногорск
Итого по подпрограмме:

04 08 1230000010 810 89 159 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 250 277 000,00 Выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок,
на осуществление которой предоставляются субсидии из местного
бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в объеме 3
868 541,20 км ежегодно

04 08 1230000020 244 33 390 000,00 0,00

0,00

33 390 000,00

Приобретение новых автобусов
средней вместимости в целях организации перевозки пассажиров

122 549 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 283 667 000,00 Х

в том числе:
ГРБС 1:

Администрация
ЗАТО г.
Железногорск

122 549 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 283 667 000,00 Х

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

2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб. ”
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям
муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.6. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» приложения № 3.2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий
проживания населения» изложить в новой редакции:
“

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 11.11.2013 № 1790 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на
территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Cтроку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – муниципальная программа) изложить в новой редакции:“
Информация по
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования по годам
реализации программы

Задача 2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения
240 000,00

29

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2016
№ 1348
г. Железногорск

Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, мероприятия под- ГРБС
программы

Город и горожане/№34/25 августа 2016

”

Всего по Программе:
71 929 692,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 71 929 692,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 68 865 792,00руб.
2016г – 25 475 264,00 руб.
2017г- 21 695 264,00 руб.
2018г – 21 695 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 063 900,00 руб.
2016г- 1 021 300,00 руб.
2017г- 1 021 300,00 руб.
2018г- 1 021 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018 – 0,00 руб.

Объемы и источники финансирования подпрограммы на
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы

”.

Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 7 887 100,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 4 823 200,0 рублей;
краевого бюджета – 3 063 900,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей;
из них:
2016 год – 2 815 700,0 рублей, в том числе за счет
средств:
местного бюджета- 1 794 400,0 рулей;
краевого бюджета –1 021 300,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей;
2017 год – 2 535 700,0 рублей, в том числе за счет
средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 рулей;
краевого бюджета – 1 021 300,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей
2018 год – 2 535 700,0 рублей, в том числе за счет
средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 тыс.рулей;
краевого бюджета – 1 021 300,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей

1.6. Раздел 2.7. приложения № 3.2 к муниципальной программе «Охрана
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО
Железногорск» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения» изложить в новой редакции:
“Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и
краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит
7 887 100,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 4 823 200,0 рублей;
краевого бюджета – 3 063 900,0 рублей;
федерального бюджета – 0 рублей;
из них:
2016 год – 2 815 700,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 79 400, 0 рулей;
краевого бюджета – 1 021 300,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей;
2017 год – 2 535 700,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400,0 рулей;
краевого бюджета – 1 021 300,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей
2018 год – 2 535 700,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 514 400, 0 тыс.рулей;
краевого бюджета – 1 021 300,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей ”.
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

1.2. Раздел 8 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
“8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий,
в случае участия в реализации муниципальной программы
Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей
среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм направлены на:
- содержание и эксплуатацию полигона пос. Подгорный, площадки временного накопления твердых коммунальных отходов г. Железногорск, ликвидацию
несанкционированных свалок;
- развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы, последовательность
выполнения, предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствующих разделах.
Всего на реализацию программы предусмотрено 71 929 692,00 руб., в
том числе:
бюджетное финансирование – 71 929 692,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 68 865 792,00 руб.
2016г – 25 475 264,00 руб.
2017г- 21 695 264,00 руб.
2018г – 21 695 264,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 3 063 900,00 руб.
2016г- 1 021 300,00 руб.
2017г- 1 021 300,00 руб.
2018г- 1 021 300,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
2017г – 0,00 руб.
2018г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2016 № 1348
Приложение №1 к муниципальной программе
"Охрана окружающей среды, воспроизводство
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

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

Наименование

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР 2016
2017
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизвод- Х
Х Х 0600000000 Х 26 496 564,00 22 716 564,00
ство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же- Х
Х Х 0610000000 Х 15 527 903,00 12 027 903,00
лезногорск"
Содержание и эксплуатация площадки временного накопления твер- Х
Х Х 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00
дых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального об- 009 Х Х 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00
разования город Железногорск
Благоустройство
009 05 03 0610000010 Х 6 229 764,00 6 229 764,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009 05 03 0610000010 244 6 229 764,00 6 229 764,00
ных (муниципальных) нужд
Содержание и эксплуатация полигона ТБО, местонахождение: Крас- Х
Х Х 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00
ноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный
Администрация закрытого административно-территориального об- 009 Х Х 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00
разования город Железногорск
Благоустройство
009 05 03 0610000020 Х 4 067 249,00 4 067 249,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009 05 03 0610000020 244 4 067 249,00 4 067 249,00
ных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка де- Х
Х Х 0610000030 Х 2 230 890,00 1 730 890,00
ревьев на территории ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального об- 009 Х Х 0610000030 Х 2 230 890,00 1 730 890,00
разования город Железногорск
Благоустройство
009 05 03 0610000030 Х 2 230 890,00 1 730 890,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009 05 03 0610000030 244 2 230 890,00 1 730 890,00
ных (муниципальных) нужд
Реконструкция полигона твердых бытовых отходов
Х
Х Х 0610000060 Х 3 000 000,00 0,00
Администрация закрытого административно-территориального об- 009 Х Х 0610000060 Х 3 000 000,00 0,00
разования город Железногорск
Благоустройство
009 05 03 0610000060 Х 3 000 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу- 009 05 03 0610000060 414 3 000 000,00 0,00
дарственной (муниципальной) собственности
Утилизация металлических остатков корпуса теплохода проекта Т63 Х
Х Х 0610000070 Х 0,00
0,00
Администрация закрытого административно-территориального об- 009 Х Х 0610000070 Х 0,00
0,00
разования город Железногорск
Благоустройство

009

12 027 903,00 39 583 709,00
6 229 764,00 18 689 292,00
6 229 764,00 18 689 292,00
6 229 764,00 18 689 292,00
6 229 764,00 18 689 292,00
4 067 249,00 12 201 747,00
4 067 249,00 12 201 747,00
4 067 249,00 12 201 747,00
4 067 249,00 12 201 747,00
1 730 890,00 5 692 670,00
1 730 890,00 5 692 670,00
1 730 890,00 5 692 670,00
1 730 890,00 5 692 670,00
0,00
0,00

3 000 000,00
3 000 000,00

0,00
0,00

3 000 000,00
3 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

05 03 0610000070 244 0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре- Х
ды, улучшение социально-экономических условий проживания населения"

Х

Х

0620000000 Х

2 815 700,00

2 535 700,00

2 535 700,00 7 887 100,00

Организация и проведение конкурса "Лучший сад"

Х

Х

0620000010 Х

980 000,00

500 000,00

500 000,00

Х

05 03 0610000070 Х

2018
Итого на период
22 716 564,00 71 929 692,00

1 980 000,00

30

совершенно официально
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Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Организация и проведение конкурса "Лучший гараж"
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Организация и проведение конкурса "Лучший двор"
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Другие общегосударственные вопросы
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах ЗАТО Железногорск"
Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Лесное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

009

Х

980 000,00

500 000,00

500 000,00

1 980 000,00

009
009

01 13 0620000010 Х 980 000,00
01 13 0620000010 630 980 000,00

Х

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 980 000,00
1 980 000,00

Х
009

Х
Х

300 000,00
300 000,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 300 000,00
1 300 000,00

009
009

01 13 0620000020 Х 300 000,00
01 13 0620000020 630 300 000,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 300 000,00
1 300 000,00

Х
009

Х
Х

0,00
0,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

009
009

01 13 0620000030 Х 0,00
01 13 0620000030 630 0,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

Х

Х

Х

0620000040 Х

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

009

Х

Х

0620000040 Х

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

009
009

05 03 0620000040 Х 500 000,00
05 03 0620000040 244 500 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500 000,00
500 000,00

Х

Х

Х

0620075180 Х

901 300,00

901 300,00

901 300,00

2 703 900,00

009

Х

Х

0620075180 Х

901 300,00

901 300,00

901 300,00

2 703 900,00

009
009

05 03 0620075180 Х 901 300,00
05 03 0620075180 244 901 300,00

901 300,00
901 300,00

901 300,00
901 300,00

2 703 900,00
2 703 900,00

Х

Х

Х

0620075550 Х

120 000,00

120 000,00

120 000,00

360 000,00

009

Х

Х

0620075550 Х

120 000,00

120 000,00

120 000,00

360 000,00

009
009

05 03 0620075550 Х 120 000,00
05 03 0620075550 244 120 000,00

120 000,00
120 000,00

120 000,00
120 000,00

360 000,00
360 000,00

Х

Х

Х

06200S5550 Х

14 400,00

14 400,00

14 400,00

43 200,00

009

Х

Х

06200S5550 Х

14 400,00

14 400,00

14 400,00

43 200,00

009
009

05 03 06200S5550 Х 14 400,00
05 03 06200S5550 244 14 400,00

14 400,00
14 400,00

14 400,00
14 400,00

43 200,00
43 200,00

Х

Х

Х

0630000000 Х

8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00 24 458 883,00

Х

Х

Х

0630000020 Х

8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00 24 458 883,00

009

Х

Х

0630000020 Х

8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00 24 458 883,00

009
009

04 07 0630000020 Х 8 152 961,00
04 07 0630000020 244 8 152 961,00

8 152 961,00
8 152 961,00

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

Х
Х

Х
Х

0620000010 Х

0620000020 Х
0620000020 Х

0620000030 Х
0620000030 Х

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2016 № 1348
Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение благоприятной окружающей среды,
улучшение социально-экономических условий проживания населения»

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

Наименование программы, ГРБС
подпрограммы

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммИтого на пе- ного мероприятия (в натуральном выражении)
риод
Цель подпрограммы: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения"
Задача: Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды
1.1 Организация и про- Администрация 009 01 13 0620000010 630 980000,00
500000,00
500000,00
1980000,00
выполнение 5 проектов по
ведение конкурса "Луч- ЗАТО г. Железблагоустройству садов
ший сад"
ногорск
1.2 Организация и про- Администрация 009 01 13 0620000020 630 300000,00
500000,00
500000,00
1300000,00
выполнение 5 проектов по
ведение конкурса "Луч- ЗАТО г. Железблагоустройству гаражей
ший гараж"
ногорск
1.3 Организация и про- Администрация 009 01 13 0620000030 630 0,00
500000,00
500000,00
1000000,00
выполнение не менее 2 проведение конкурса "Луч- ЗАТО г. Железектов по благоустройству
ший двор"
ногорск
территорий МЖД
1.4 Организация и проведе- Администрация 009 0503 0620000040 244 500000,00
0,00
0,00
500000,00
отлов, учет и содержание
ние мероприятий по отлову ЗАТО г. Железбезнадзорных животных
и содержанию безнадзор- ногорск
ных животных
1.5 Софинансирование рас- Администрация 009 0503 06200S5550 244 14400,00
14400,00
14400,00
43200,00
обеспечение безопасных
ходов на организацию и ЗАТО г. Железсанитарных условий отпроведение акарицидных ногорск
дыха населения в летобработок мест массового
ний период
отдыха населения
1.6 Выполнение отдельных Администрация 009 0503 0620075180 244 901300,00
901300,00
901300,00
2703900,00
отлов, учет и содержание
государственных полномо- ЗАТО г. Железбезнадзорных животных
чий по организации прове- ногорск
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
1.7 Организация и прове- Администрация 009 0503 0620075550 244 120000,00
120000,00
120000,00
360000,00
обеспечение безопасных
дение акарицидных обра- ЗАТО г. Железсанитарных условий отботок мест массового от- ногорск
дыха населения в летдыха населения
ний период
Итого по подпрограмме
2 815 700,000 2 535 700,000 2 535 700,000 7 887 100,000
В том числе:
ГРБС 1
Администрация
2 815 700,000 2 535 700,000 2 535 700,000 7 887 100,000
ЗАТО г. Железногорск

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

Наименование муниципальной программы, подпрограм- Уровень бюджетной си- Оценка расходов руб., годы
мы муниципальной программы
стемы/источники финан- 2016
2017
сирования

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

2018

Итого на период

26 496 564,00 22 716 564,00 22 716 564,00 71 929 692,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1 021 300,00

1 021 300,00

1 021 300,00

3 063 900,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

25 475 264,00 21 695 264,00 21 695 264,00 68 865 792,00

юридические лица
Подпрограмма 1 Обращение с отходами на территории ЗАТО Же- Всего
лезногорск
в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00

юридические лица
Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей среды, улуч- Всего
шение социально-экономических условий прожива- в том числе:
ния населения
федеральный бюджет
краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

2 815 700,00

2 535 700,00

2 535 700,00 7 887 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 021 300,00

1 021 300,00

1 021 300,00

3 063 900,00
0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

1 794 400,00

1 514 400,00

1 514 400,00 4 823 200,00

юридические лица
Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, Всего
лесов особо охраняемых природных территорий, рас- в том числе:
положенных в границах ЗАТО Железногорск
федеральный бюджет
краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00

24 458 883,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

8 152 961,00

8 152 961,00

8 152 961,00

24 458 883,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2016
№ 1328
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
- строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе в разбивке по
источникам финансирования по годам реализации
программы

Всего – 216514091,98 рубль,
в том числе:
- 2016 год – 77320467,98 рублей;
- 2017 год – 69596812,00 рублей;
- 2018 год – 69596812,00 рулей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

1.2. В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджета и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» слова «составят 214011153,94 рубля» заменить словами «составят 216514091,98
рубль», слова «2016 год – 74817529,94 рублей» заменить на слова «2016 год
– 77320467,98 рублей».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В Приложении №3 к муниципальной программе «Управление муници-

Код бюджетной классифи- Расходы, руб., годы
кации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2016
2017

Ожидаемый результат
от реализации подпроИтого на пе- граммного мероприятия (в натуральном выриод
ражении)
Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения
Задача:1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления
1.1.Содержание и эксплуа- А д м и н и с т р а - 009 0503 0610000010 244 6 229 764,00 6 229 764,00 6 229 764,00 18 689 292,00 нормативное содержание
тация площадки временного ц и я З А Т О
площадки временного нанакопления твердых комму- г.Железногорск
копления
нальных отходов ЗАТО Железногорск
1.2. Содержание и эксплуа- А д м и н и с т р а - 009 0503 0610000020 244 4 067 249,00 4 067 249,00 4 067 249,00 12 201 747,00 нормативное содержатация полигона ТБО, место- ц и я З А Т О
ние полигона ТБО пос.
нахождение: Красноярский г.Железногорск
Подгорный
край, ЗАТО Железногорск, пос.
Подгорный
1.3. Ликвидация несанкциони- А д м и н и с т р а - 009 0503 0610000030 244 2 230 890,00 1 730 890,00 1 730 890,00 5 692 670,00 ликвидация объектов нерованных свалок и санитарная ц и я З А Т О
санкционированного развырубка деревьев на террито- г.Железногорск
мещения отходов
рии ЗАТО Железногорск
1.4. Строительство полиго- А д м и н и с т р а - 009 0503 0610000060 414 3 000 000,00 0,00
0,00
3 000 000,00 проектирование и строина твердых коммунальных ц и я З А Т О
тельство полигона
отходов
г.Железногорск
Итого по подпрограмме
15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00
В том числе:
ГРБС 1
Администра15 527 903,00 12 027 903,00 12 027 903,00 39 583 709,00
ция ЗАТО
г.Железногорск
2018

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

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы

Общий объем финансирования составляет
177041489,98 рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета:
2016 год – 64162933,98рубля;
2017 год – 56439278,00 рублей;
2018 год – 56439278,00 рублей.
Федеральный бюджет – 0,00 рублей;
Краевой бюджет – 0,00 рублей;
Внебюджетные источники - 0,00 рублей.

- в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» слова «составляет 174538551,94 рубль» заменить словами «составляет 177041489,98
рублей», слова «2016 год - 61659995,94 рублей» заменить словами «2016 год
-64162933,98 рубля».
- Приложение №2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на
территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Информация о распределении планируемых расходов по подрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование

Перечень мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами на территории
ЗАТО Железногорск"
Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

пальным имуществом ЗАТО Железногорск»:
- в разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам реализации подпрограммы» раздела 1
«Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.08.2016 № 1328
Приложение №1 к муниципальной программе
"Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск"

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2016 № 1348
Приложение № 2 к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

2018

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

Руководитель Управление городского хозяйства Л.М. Антоненко
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2016 № 1348
Приложение № 2 к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

Код бюджетной классифи- Расходы, ( руб.), годы
кации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2016
2017

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР

ВР 2016

2017

2018

Итого на период

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 000
ЗАТО Железногорск"

00 00 1400000000 000 77 320 467,98 69 596 812,00 69 596 812,00 216 514 091,98

Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО 000
Железногорск"

00 00 1410000000 000 64 162 933,98 56 439 278,00 56 439 278,00 177 041 489,98

Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 000
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

00 00 1410000010 000 700 000,00

700 000,00

700 000,00

2 100 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра- 162
ции ЗАТО г. Железногорск

00 00 1410000010 000 700 000,00

700 000,00

700 000,00

2 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы

162

01 13 1410000010 000 700 000,00

700 000,00

700 000,00

2 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 162
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000010 244 700 000,00

700 000,00

700 000,00

2 100 000,00

000

00 00 1410000020 000 164 800,00

164 800,00

164 800,00

494 400,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра- 162
ции ЗАТО г. Железногорск

Обеспечение приватизации муниципального имущества

00 00 1410000020 000 164 800,00

164 800,00

164 800,00

494 400,00

162

01 13 1410000020 000 164 800,00

164 800,00

164 800,00

494 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 162
ных (муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы

01 13 1410000020 244 164 800,00

164 800,00

164 800,00

494 400,00

000

00 00 1410000030 000 543 300,00

543 300,00

543 300,00

1 629 900,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра- 162
ции ЗАТО г. Железногорск

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества

00 00 1410000030 000 543 300,00

543 300,00

543 300,00

1 629 900,00

совершенно официально
Другие общегосударственные вопросы

162

01 13 1410000030 000 543 300,00

543 300,00

543 300,00

1 629 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 162
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000030 244 543 300,00

543 300,00

543 300,00

1 629 900,00

Содержание муниципального жилого фонда

31

Город и горожане/№34/25 августа 2016

Другие общегосударственные вопросы

009

Фонд оплаты труда учреждений

009

01 13 1420000020 000 10 535 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 407 088,00
01 13 1420000020 111 6 723 353,00

6 723 353,00

6 723 353,00

20 170 059,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 009
фонда оплаты труда

01 13 1420000020 112 3 120,00

3 120,00

3 120,00

9 360,00

000

00 00 1410000040 000 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра- 162
ции ЗАТО г. Железногорск

00 00 1410000040 000 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 009
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

01 13 1420000020 119 2 030 452,00

2 030 452,00

2 030 452,00

6 091 356,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

01 13 1420000020 244 1 777 031,00

1 677 031,00

1 677 031,00

5 131 093,00

Уплата прочих налогов, сборов

01 13 1420000020 852 1 740,00

1 740,00

1 740,00

5 220,00

162

01 13 1410000040 000 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 162
ных (муниципальных) нужд

Другие общегосударственные вопросы

01 13 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной каз- 000
ны ЗАТО Железногорск, свободных от прав третьих лиц

00 00 1410000050 000 16 506 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 520 550,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

00 00 1410000050 000 12 450 944,00 12 450 944,00 12 450 944,00 37 352 832,00

Другие общегосударственные вопросы

009

01 13 1410000050 000 12 450 944,00 12 450 944,00 12 450 944,00 37 352 832,00

Фонд оплаты труда учреждений

009

01 13 1410000050 111 1 768 499,00

1 768 499,00

1 768 499,00

5 305 497,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 009
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

01 13 1410000050 119 534 087,00

534 087,00

534 087,00

1 602 261,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000050 244 10 148 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 445 074,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра- 162
ции ЗАТО г. Железногорск

00 00 1410000050 000 4 055 906,00

4 055 906,00

4 055 906,00

12 167 718,00

Другие общегосударственные вопросы

162

01 13 1410000050 000 4 055 906,00

4 055 906,00

4 055 906,00

12 167 718,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 162
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000050 244 4 055 906,00

4 055 906,00

4 055 906,00

12 167 718,00

Организация содержания и сохранности арендного фонда Муници- 000
пальной казны ЗАТО Железногорск

00 00 1410000060 000 20 802 044,55 19 555 868,00 19 555 868,00 59 913 780,55

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

00 00 1410000060 000 19 960 038,55 18 713 862,00 18 713 862,00 57 387 762,55

Другие общегосударственные вопросы

009

01 13 1410000060 000 19 960 038,55 18 713 862,00 18 713 862,00 57 387 762,55

Фонд оплаты труда учреждений

009

01 13 1410000060 111 5 180 719,52

5 007 748,00

5 007 748,00

15 196 215,52

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 009
фонда оплаты труда

01 13 1410000060 112 165 000,00

71 300,00

71 300,00

307 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 009
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

01 13 1410000060 119 1 525 977,40

1 512 340,00

1 512 340,00

4 550 657,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000060 244 13 088 341,63 12 122 474,00 12 122 474,00 37 333 289,63

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра- 162
ции ЗАТО г. Железногорск

00 00 1410000060 000 842 006,00

842 006,00

842 006,00

2 526 018,00

Другие общегосударственные вопросы

162

01 13 1410000060 000 842 006,00

842 006,00

842 006,00

2 526 018,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 162
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000060 244 842 006,00

842 006,00

842 006,00

2 526 018,00

Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 32

000

00 00 1410000080 000 2 113 897,00

0,00

0,00

2 113 897,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

00 00 1410000080 000 2 113 897,00

0,00

0,00

2 113 897,00

Другие общегосударственные вопросы

009

01 13 1410000080 000 2 113 897,00

0,00

0,00

2 113 897,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ- 009
ственного (муниципального) имущества

01 13 1410000080 243 2 113 897,00

0,00

0,00

2 113 897,00

Капитальный ремонт помещений 1-го этажа нежилого здания по 000
ул. Свердлова,47

00 00 1410000090 000 448 618,43

0,00

0,00

448 618,43

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

00 00 1410000090 000 448 618,43

0,00

0,00

448 618,43

009

01 13 1410000090 000 448 618,43

0,00

0,00

448 618,43

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ- 009
ственного (муниципального) имущества

Другие общегосударственные вопросы

01 13 1410000090 243 448 618,43

0,00

0,00

448 618,43

Капитальный ремонт нежилого здания по ул. Восточная, 26а

000

00 00 1410000100 000 800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

00 00 1410000100 000 800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

Другие общегосударственные вопросы

009

01 13 1410000100 000 800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ- 009
ственного (муниципального) имущества

01 13 1410000100 243 800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

Уплата административных штрафов и прочих платежей

000

00 00 1410000110 000 1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

00 00 1410000110 000 1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

009

01 13 1410000110 000 1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации

009

01 13 1410000110 831 1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

Замена лифта пассажирского в здании по адресу: ЗАТО Железно- 000
горск, ул.Ленина, 39а

00 00 1410000120 000 2 114 964,00

0,00

0,00

2 114 964,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

00 00 1410000120 000 2 114 964,00

0,00

0,00

2 114 964,00

009

01 13 1410000120 000 2 114 964,00

0,00

0,00

2 114 964,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ- 009
ственного (муниципального) имущества

Другие общегосударственные вопросы

01 13 1410000120 243 2 114 964,00

0,00

0,00

2 114 964,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 000
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

00 00 1410000210 000 8 687 360,00

8 687 360,00

8 687 360,00

26 062 080,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра- 162
ции ЗАТО г. Железногорск

00 00 1410000210 000 8 687 360,00

8 687 360,00

8 687 360,00

26 062 080,00

Другие общегосударственные вопросы

162

01 13 1410000210 000 8 687 360,00

8 687 360,00

8 687 360,00

26 062 080,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

162

01 13 1410000210 121 5 820 519,00

5 820 519,00

5 820 519,00

17 461 557,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 162
за исключением фонда оплаты труда

01 13 1410000210 122 93 000,00

93 000,00

93 000,00

279 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де- 162
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

01 13 1410000210 129 1 757 797,00

1 757 797,00

1 757 797,00

5 273 391,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 162
ных (муниципальных) нужд

01 13 1410000210 244 1 016 044,00

1 016 044,00

1 016 044,00

3 048 132,00

Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО 000
Железногорск"

00 00 1420000000 000 13 157 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 39 472 602,00

Организация и проведение работ по землеустройству

000

00 00 1420000010 000 2 621 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

8 065 514,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

00 00 1420000010 000 2 621 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

8 065 514,00

04 12 1420000010 000 2 621 838,00

2 721 838,00

2 721 838,00

8 065 514,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 009
ных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области национальной экономики

009

04 12 1420000010 244 78 000,00

2 721 838,00

2 721 838,00

5 521 676,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

04 12 1420000010 245 2 543 838,00

0,00

0,00

2 543 838,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земель- 000
ных отношений на территории ЗАТО Железногорск

00 00 1420000020 000 10 535 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 407 088,00

Администрация закрытого административно-территориального обра- 009
зования город Железногорск

00 00 1420000020 000 10 535 696,00 10 435 696,00 10 435 696,00 31 407 088,00

009

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 2016 №
Приложение № 2 к подпрограмме
"Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР

ВР 2016 год

2017 год

2018 год

Ожидаемый результат
от реализации подпроИтого на пе- граммного мероприяриод
тия (в натуральном выражении)

Цель подпрограммы: Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1.1. Инвен- КУМИ Админи- 162
таризация и паспорти- страции ЗАТО г.
зация объектов Муници- Железногорск
пальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных
объектов

0113 1410000010 244 700 000,00

700 000,00

700 000,00

2 100 000,000

Постановка объектов казны и бесхозяйных объектов на кадастровый учет,
регистрация права собственности

Мероприятие 1.2. Обеспе- КУМИ Админи- 162
чение приватизации муни- страции ЗАТО г.
ципального имущества
Железногорск

0113 1410000020 244 164 800,00

164 800,00

164 800,00

494 400,000

Приватизация 30 объектов
Муниципальной казны

Мероприятие 1.3. Оценка КУМИ Админи- 162
рыночной стоимости муни- страции ЗАТО г.
ципального имущества
Железногорск

0113 1410000030 244 543 300,00

543 300,00

543 300,00

1 629 900,000

Заключение 340 договоров аренды и куплипродажи муниципального имущества

Задача 2.Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муниципального имушества
Мероприятие 2.1. Содер- КУМИ Админи- 162
жание муниципального жи- страции ЗАТО г.
лого фонда
Железногорск
Мероприятие 2.2 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск, свободных
от прав третьих лиц

0113 1410000040 244 10 281 100,00 10 281 100,00 10 281 100,00 30 843 300,00

Содаржание в надлежащем состоянии муниципального жилого фонда

16 506 850,00 16 506 850,00 16 506 850,00 49 520 550,00

Содержание пустующих
объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск в надлежащем техническом состоянии

Всего:
КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО г.
Железногорск

0113 1410000050 244 4 055 906,00

4 055 906,00 4 055 906,00

12 167 718,00

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

0113 1410000050 111 1 768 499,00

1 768 499,00 1 768 499,00

5 305 497,00

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

0113 1410000050 119 534 087,00

534 087,00

1 602 261,00

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

0113 1410000050 244 10 148 358,00 10 148 358,00 10 148 358,00 30 445 074,00

Мероприятие 2.3. Уплата Всего:
административных штрафов и прочих платежей Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

534 087,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0113 14100000110 831 1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

исполнение судебных актов РФ

Задача 3: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
Мероприятие 3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"

Мероприятие 3.2 Организация содержания и сохранности арендного фонда Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск

Всего:

8 687 360,00

8 687 360,00 8 687 360,00

26 062 080,00

КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000210 121 5 820 519,00

5 820 519,00 5 820 519,00

17 461 557,00

КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000210 122 93 000,00

93 000,00

279 000,00

КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000210 129 1 757 797,00

1 757 797,00 1 757 797,00

5 273 391,00

КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000210 244 1 016 044,00

1 016 044,00 1 016 044,00

3 048 132,000

Всего:

93 000,00

20 802 044,55 19 555 868,00 19 555 868,00 59 913 780,55

КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000060 244 842 006,00

842 006,00

842 006,00

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000060 111 5 180 719,52

5 007 748,00 5 007 748,00

15 196 215,52

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000060 112 165 000,00

71 300,00

307 600,00

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000060 119 1 525 977,40

1 512 340,00 1 512 340,00

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000060 244 13 088 341,63 12 122 474,00 12 122 474,00 37 333 289,63

71 300,00

2 526 018,00

4 550 657,40

Мероприятие 3.3. Капи- А д м и н и с т р а - 009
тальный ремонт здания по ц и я З А Т О
ул. Свердлова, 32
г.Железногорск

0113 1410000080 243 2 113 897,00

0,00

0,00

2 113 897,00

Мероприятие 3.4. Капи- А д м и н и с т р а - 009
тальный ремонт помеще- ц и я З А Т О
ний 1-го этажа нежило- г.Железногорск
го здания по ул. Свердлова, 47

0113 1410000090 243 448 618,43

0,00

0,00

448 618,43

Мероприятие 3.5. Капи- А д м и н и с т р а - 009
тальный ремонт нежило- ц и я З А Т О
го здания по ул. Восточ- г.Железногорск
ная, 26а

0113 1410000100 243 800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

Мероприятие 3.6. За- А д м и н и с т р а - 009
мена лифта пассажир- ц и я З А Т О
ского в здании по адре- г.Железногорск
су: ЗАТО Железногорск,
ул.Ленина,39

0113 1410000120 243 2 114 964,00

0,00

0,00

2 114 964,00

Итого по подпрограмме

Повышение качества обслуживания, улучшение
технического состояния
арендного фонда Муниципальной казны, обеспечение сохранности объектов казны

Будет отремонтировано нежилое здание по
ул. Свердлова, 32, входная группа здания по
ул.Восточная, 26а, устроен санузел и пультовая
пожарной сигнализации
в здании по ул.Свердлова,
47

Будет заменен лифт в
нежилом здании по
ул.Ленина,39

64 162 933,98 56 439 278,00 56 439 278,00 177 041 489,98

в том числе:
ГРБС 1

КУМИ Админи- 162
страции ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000

000 25 274 472,00 25 274 472,00 25 274 472,00 75 823 416,00

ГРБС 2

А д м и н и с т р а - 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

0113 1410000

000 38 888 461,98 31 164 806,00 31 164 806,00 101 218 073,98

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.08.2016 № 1328
Приложение № 2 к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
1
2
Муниципальная Управление муниципальным имущепрограмма
ством ЗАТО Железногорск

Статус

Оценка расходов (руб.), годы
Уровень бюджетной системы / источники
финансирования
2016 год
2017 год
2018 год

Итого на период

3
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
1
2
3
Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной Всего
казны ЗАТО Железногорск
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

4
77320467,98

5
6
7
69 596 812,00 69 596 812,00 216514091,98

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на тер- Всего
ритории ЗАТО Железногорск
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

13 157 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 39 472 602,00

77320467,98

69 596 812,00 69 596 812,00 216514091,98

4
64162933,98

5
6
7
56 439 278,00 56 439 278,00 177041489,98

64162933,98

56 439 278,00 56 439 278,00 177041489,98

13 157 534,00 13 157 534,00 13 157 534,00 39 472 602,00

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.08.2016 № 1328
Приложение № 2 к подпрограмме
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи и ме- ГРБС
роприятия подпрограммы

Код бюджетной классифи- Расходы ( руб.), годы
кации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2016
2017

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме2018
Итого на пе- роприятия (в натуральном выражении)
риод
Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Мероприятие 1.1 Администра- 009 0412 1420000010 244 78 000,00
2 721 838,00 2 721 838,00 5 521 676,00 вовлечение в хозяйственный
Организация и про- ц и я З А Т О 009 0113 1420000010 245 2 543 838,00
0
0
2 543 838,00 оборот 81 га земель, находяведение работ по г.Железногорск
щихся в муниципальной собземлеустройству
ственности и земель, государственная собственность на которые не разграничена
Задача 2: Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск
Мероприятие 2.1 Администра- 009 0113 1420000020 111 6 723 353,000 6 723 353,000 6 723 353,000 20 170 059,00 Неналоговые доходы бюджеОказание содей- ц и я З А Т О 009 0113 1420000020 112 3 120,000
та от арендной платы за зем3 120,000
3 120,000
9 360,00
ствия в реализации г.Железногорск
лю к началу 2018 года выра009 0113 1420000020 119 2 030 452,000 2 030 452,000 2 030 452,000 6 091 356,00 стут на 8,1% по отношению к
мероприятий по развитию земельных от009 0113 1420000020 244 1 777 031,000 1 677 031,000 1 677 031,000 5 131 093,00 2015 году
ношений на терри009 0113 1420000020 852 1 740,000
1 740,000
1 740,000
5 220,00
тории ЗАТО Железногорск
Итого по подпрограмме
В том числе
ГРБС 1
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Руководителя КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях,
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат,
связанных с выполнением обязательных требований законодательства
Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера,
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).
4. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории
г. Железногорска, на субсидирование части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.
5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.Железногорск, либо по
тел. 76-56-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Вниманию субъектов
малого и среднего
предпринимательства!
16 сентября 2016 года в КГАУ «Красноярский региональный
инновационно-технологический бизнес-инкубатор» в г. Железногорск
пройдет семинар по теме «Новые возможности для технологического
бизнеса. Лучшие практики диалога власти и предпринимательства».
Организатором мероприятия выступает Красноярская региональная общественная организация «Ассоциация развития гражданского общества» и КГАУ «Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнес-инкубатор» в г. Железногорск (далее – КГАУ
«КРИТБИ») при участии АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТО
г.Железногорск».
Место и время проведения: КГАУ «КРИТБИ» в г. Железногорск, ул.
Свердлова, 47, каб.38, 15-00 часов.
Участие в семинаре бесплатное!
Желающим принять участие в семинаре необходимо зарегистрироваться в срок до15-00 часов 15.09.2016 г. по тел. 76-56-76 (Дадеко
Ирина Владимировна), тел.+7 913-047-96-31 (Грибанова Юлия Борисовна) или отправить заявку на электронную почту: dadeko@adm.k26.
ru, yuliya.gribanova@kritbi.ru, с указанием фамилии, имени, отчества,
наименования организации, контактных данных.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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.
Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012
04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000
140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы приема:
понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по
адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

О ежегодной денежной
выплате к Дню Победы!

В Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов» с
01.07.2016 внесено изменение, в части предоставления отдельным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (далее - выплата к празднованию годовщины Победы), размер и порядок предоставления которой устанавливается Правительством края.
С 2017 выплата к празднованию годовщины Победы будет назначаться и выплачиваться в апреле-мае следующим категориям:
а) ветеранам Великой Отечественной войны из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
б) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период второй мировой войны;
в) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда; из числа
лиц, работавших в годы войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; из
числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, и лиц,
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
г) не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
д) гражданам, пережившим Великую Отечественную войну в
детском возрасте (не достигшим по состоянию на 3 сентября
1945 года возраста 18 лет).
На 01.08.2016 в ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК проживает 8 347 человек, имеющих право на получение выплаты к празднованию годовщины Победы по категории - граждане, пережившие Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достигшим по
состоянию на 3 сентября 1945 года возраста 18 лет.

Управление социальной защиты населения

13 157 534,000 13 157 534,000 13 157 534,000 39 472 602,00

13 157 534,000 13 157 534,000 13 157 534,000 39 472 602,00

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск Н.В.Дедова

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города
Железногорска» совместно
с ПАО «Сбербанк»
проводит гарантированное
собеседование.
Собеседование состоится
30 августа в 11 часов
в информационном зале ЦЗН по адресу
Пионерский проезд, д.6.
Будут представлены следующие вакансии:
- Специалист по прямым продажам,
заработная плата 22400-35000 руб.
-Менеджер по обслуживанию,
заработная плата 16700-25000руб.
-Консультант,
заработная плата 16700-25000 руб.

Приглашаем всех желающих.
Справки по телефону 75-22-14.

Стартовала акция «Помоги
пойти учиться»

15 августа в крае началась ежегодная межведомственная акция «Помоги пойти учиться», в организации которой по традиции участвует служба занятости населения.
Акция «Помоги пойти учиться» направлена на оказание помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с подготовкой детей
в школу и на выявление не обучающихся и не работающих несовершеннолетних, определение выявленных не обучающихся в образовательных
учреждениях, их трудоустройство.
В центре занятости населения ЗАТО г.Железногорска утвержден план
мероприятий по проведению акции, организована работа телефона «горячей линии»(75-66-14), участникам акции помогают с трудоустройством, в
получении ими профессии востребованной на рынке труда города, предлагают различные информационно-консультационные услуги.
Организован прием несовершеннолетних граждан и их родителей, законных представителей несовершеннолетних граждан по вопросам профессиональной ориентации, признании граждан безработными, условий
назначения и выплаты пособия по безработице.
Отметим, что акция продлится по 1 октября.
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2016
№ 1373
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
17.05.2016 № 841 «О проведении летней
оздоровительной кампании 2016 года»

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 02.11.2000
№ 12-961 «О защите прав ребенка», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013
№ 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО
Железногорск”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2015 № 841 «О проведении летней оздоровительной кампании 2016 года» следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 4 после слов «МБОУ Школа № 106» дополнить словами «МБУ ДО «ДТДиМ»».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е. Пешков

четверг, 1 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
14.00, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00, 02.10, 03.05
«Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
19.00 «Âûáîðû-2016»
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÊÎÐÎËÜ
ØÎÒËÀÍÄÈÈ» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè

06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
06.35, 07.07, 07.35, 08.45 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ» (12+)
08.07, 08.35,
10.35 Ä/ô «Ðàáà ëþáâè
Åëåíà Ñîëîâåé» (12+)
11.30, 14.30, 17.30
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
00.00 Ñîáûòèÿ
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê» 11.50, 00.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
09.00 Âåñòè
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
(12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ»
(12+)
(12+)
15.40 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß
ÏËÞØÊÈ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
«Âåñòè»
17.45 Âûáîðû-2016.
Òåëåäåáàòû (12+)
12.00, 01.00 Ò/ñ
18.40, 05.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ
ÊÎØÊÈ» (16+)
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
21.45 «Îáùåðîññèéñêîå
ðîäèòåëüñêîå
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
ñîáðàíèå».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
17.50 Âûáîðû 2016.
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
Äåáàòû
âîéíû â áàëåòå» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð»
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.30 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
(16+)
«ÐÀß»
04.10 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ.
21.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß
ß óìåþ äåðæàòü óäàð»
(12+)
ÆÈÇÍÜ» (12+)

06.00, 05.00 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
(16+)
08.00, 00.00 «Ðûöàðè
äîðîã» (16+)
08.30, 04.05 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË»
(16+)
14.30, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
ÄÎÌÀ» (16+)
17.00 «Åäà, êîòîðàÿ
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 Áåãóùèé êîñàðü
(12+)
21.30 Óãàäàé êèíî (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ»
(0+)
02.25 Õ/ô «ÈÃËÀ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÎËÍÖÅÂÎÐÎÒ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû
ñ Âàëåíòèíîé
Ïèìàíîâîé» (16+)
13.30, 17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET»
(16+)
14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00 «Äåáàòû» (16+)
15.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2:
ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÎÌ, ÌÈËÛÉ
ÄÎÌ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00
Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê
ïåðåäà÷ «ÒÂÐàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
10.40, 11.45, 12.40,
13.35, 16.10, 16.25,
02.05 Ò/ñ «ÌÅ×»
(16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÒÜ
ÊÀÖÓÃÎÂÑÊÎÃÎ»
(16+)
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÀØÀ
ÎÃÍß» (16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ. ÕÈÌÈß
Ñ ËÅÒÀËÜÍÛÌ
ÈÑÕÎÄÎÌ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÒÎ
ÁÛÑÒÐÅÅ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

10.30, 06.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà
ïðî...» (12+)
11.00, 13.00, 15.50, 18.00,
23.20 Íîâîñòè
11.05, 19.00, 23.25, 03.00 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 Ä/ô «Äîáèâàÿñü
âåðøèíû» (16+)
16.00 Ä/ô «Èðëàíäåö áåç
ïðàâèë» (16+)
16.20 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)
18.10 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
18.30, 02.00 Ä/ñ «Çâåçäû
ôóòáîëà» (12+)
20.00, 02.30 Ä/ñ «Äåíüãè
áîëüøîãî ñïîðòà» (12+)
20.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (16+)
21.00 «Èòîãè Ðèî» (12+)
22.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
22.20 Ä/ô «Òîò ñàìûé
Ïàíàðèí» (12+)
23.55 Ôóòáîë. Ôàðåðñêèå
Îñòðîâà - Ðîññèÿ.
×åìïèîíàò Åâðîïû-2017.
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.55 Ôóòáîë. Ýêâàäîð Áðàçèëèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
06.25 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà Óðóãâàé. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
08.30 Õ/ô «ÑÅÐÔÅÐ ÄÓØÈ»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55
«Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.50 Ä/ô «Óìíûå
äîìà»
12.00, 20.30 Õ/ô
«ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ
ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ»
13.25, 15.10, 16.20, 19.45
«Academia»
14.15 Ä/ô «Óìíàÿ
îäåæäà»
15.55 Ä/ô «Óìíûå
ëåêàðñòâà»
17.10 Äåòñêèé õîð
Ðîññèè, Âàëåðèé
Ãåðãèåâ è
Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð
Ìàðèèíñêîãî
òåàòðà. Êîíöåðò
18.35 Ä/ô «Õîìî Êèáîðã»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.55 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ»
01.35 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò
ðûáàöêîé äåðåâíè
äî ãîðîäà»

06.00, 20.00, 23.00 Íîâîñòè
ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
12.00, 02.40 Ïðîñòûå
èñòîðèè (16+)
13.00, 03.40 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
18.05, 00.25, 04.40 «6
êàäðîâ» (16+)
18.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ
- 2» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
21.00 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß
ËÞÁËÞ...» (16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê
Ñ×ÀÑÒÜÞ, ÈËÈ ÊÒÎ
ÍÀÉÄ¨Ò ÑÈÍÞÞ
ÏÒÈÖÓ...» (16+)
04.45 Òàéíû åäû (16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì (16+)
06.00 Ïèð íà âåñü ìèð ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Âåëèêèå
òàéíû èñ÷åçíóâøèõ
öèâèëèçàöèé» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ»
(16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß
2» (16+)
02.15 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.00 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó»
(16+)

06.00, 05.00 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
(0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (0+)
08.00, 23.30 Ò/ñ
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
09.30 Õ/ô «ØÒÓÐÌ
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ»
(16+)
12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÊÀËÀ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
02.00 Ò/ñ
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
04.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00, 05.50 Ò/ñ
«ËÎÒÅÐÅß» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Äîì-2. Ñóäíûé
äåíü (16+)
11.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ»
(16+)
21.00, 03.50 Õ/ô
«ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅÌÅÍ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»
(18+)
01.50 Õ/ô «ÝËÜÔ» (12+)
05.45 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+)
16.20, 19.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
20.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
23.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.25 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå
çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî» (12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ» (12+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ
ÊÎÏ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÅ
ÀÍÃÅËÛ» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
05.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
14.50 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß
ÊÓÕÍß» (16+)
16.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ» (12+)
18.25 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ»
(12+)
20.10 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
22.50 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß
ÊÓÕÍß» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ» (12+)
02.25 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ»
(12+)
04.10 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
06.50 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß
ÊÓÕÍß» (16+)
08.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ» (12+)
10.25 Õ/ô «ÌÓÑÒÀÍÃ»
(12+)
12.10 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)

08.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
09.50 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß»
11.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ»
13.00 «100 ëåêöèé.
Èñòîðèÿ
îòå÷åñòâåííîãî êèíî
äëÿ øêîëüíèêîâ»
13.15 Ì/ô «Àë¸øà
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí
Çìåé» (12+)
14.35 Ì/ô «Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷»
15.45, 03.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
19.25 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
05.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ
ÕÎÐÎØÈÕ
ÄÅÒÎ×ÅÊ»
07.10 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ»

09.00, 07.10 «Ñáðîñèòü
ëèøíèé âåñ» (16+)
10.30, 20.55
«Ñóïåðìîäåëü ïîóêðàèíñêè» (16+)
12.10, 14.25, 03.50 «Â
òåìå» (16+)
12.40, 19.15 «Õóäøèé
ïîâàð Àìåðèêè»
(16+)
14.50 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
15.15 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
16.05 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
17.35 «Íÿíÿ 911» (12+)
23.15 «Ãîíêà íà ìèëëèîí»
(16+)
00.05 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)
01.10, 04.15 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
ÆÅÍÀ» (16+)
05.50 «5 êã äî èäåàëà»
(16+)
08.55 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00, 08.30, 00.45

05.07, 05.35, 06.07,

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

Ïÿòíèöà News (16+)
06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)
07.15, 05.45 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî»
(16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
17.00 Ïàöàíêè (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÊÝÐÐÈ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ»
(16+)

вещания.

пятница, 2 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
14.00, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
15.55, 04.45 «Ìóæñêîå
Æåíñêîå» (16+)
16.55 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
19.00 «Âûáîðû-2016»
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí
(12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 «Íàïèñàíî Ñåðãååì
Äîâëàòîâûì». Ê
þáèëåþ ïèñàòåëÿ (16+)
01.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ2: ÃÎÐÎÄ ÌÎÒÎÐÎÂ»
(18+)
03.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÕÎÄÛ»
(16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)
11.00, 12.45, 14.50, 16.30,
19.00, 22.15 Íîâîñòè
11.05, 19.10, 22.20, 03.00 Âñå
íà Ìàò÷!
12.50 Ôóòáîë. Ýêâàäîð Áðàçèëèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè. Ñâîáîäíàÿ
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
16.40 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà Óðóãâàé. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð
18.40 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè» (12+)
20.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ
- Êàçàõñòàí. ×åìïèîíàò
ìèðà-2017. Åâðîïåéñêèé
îòáîðî÷íûé ýòàï.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Èòàëèè
21.15 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (12+)
21.45 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà»
(12+)
22.50 «Äåñÿòêà!» (16+)
23.10 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
00.10 Õ/ô «ÂÎÈÍ» (12+)
03.45 Õ/ô «ÐÅÑÒËÅÐ» (16+)
05.50 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò
ïîáåäû» (16+)
06.50 Ä/ô «Ïðûæîê èç
êîñìîñà» (16+)
08.30 Ä/ô «Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü» (16+)
09.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ»
12.05 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.35 Ä/ô «Çàãàäêà îñòðîâà
Ïàñõè»
13.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ
ÏÐÈÍÖ»
14.40 Ä/ô «Ìîí-ÑåíÌèøåëü. Àðõèòåêòóðíîå
÷óäî Ôðàíöèè»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî.
Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü»
16.10 Ä/ô «Äîêòîð
Òðàïåçíèêîâ. Âûæèòü,
à íå óìåðåòü...»
16.50 Ä/ô «Ðàâåííà.
Ïðîùàíèå ñ
àíòè÷íîñòüþ»
17.05 Ä/ô «Õðàíèòåëè
íàñëåäñòâà»
17.55 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.30 «Îñòðîâà»
21.10 Õ/ô «ÄÎÍÑÊÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ»
22.40 Ä/ô «Æèçíü íåëåãêà...
Âàø Ñåðãåé Äîâëàòîâ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êóëüò êèíî» ñ
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì
(16+)
02.40 Ä/ô «Øèáàì. Â «×èêàãî
Ïóñòûíè» òðåñêàåòñÿ
ãëèíà»

05.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ
äåòåêòèâîâ» (16+)
21.20 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅÒÀ»
(16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
01.30 Ä/ñ «Ïîáåäèòü ðàê»
(16+)
02.45 Èõ íðàâû
03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.10 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå
çíàêè» ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî» (12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé»
(12+)
19.00 «×åëîâåêíåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
(12+)
22.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)
23.45 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È
ÊÝØ» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ»
(16+)
05.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà
05.07, 05.35, 06.07,
Åâãåíèÿ Ëåîíîâà» (12+)
06.35, 07.07, 07.35, 08.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)
08.07, 08.35,
10.45 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ...
11.30, 14.30, 17.30
ÑÍÎÂÀ»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
11.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ...
ÑÍÎÂÀ» (16+)
09.00 Âåñòè
13.20, 14.50 Õ/ô
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)
(12+)
15.35 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÍÅÂÅÑÒÛ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
«Âåñòè»
17.55 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
12.00, 00.55 Ò/ñ
ÐÅÉÑ» (12+)
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+) 19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
(16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
(12+)
17.50 Âûáîðû 2016.
00.25 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ» (16+)
Äåáàòû
01.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð»
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
(16+)
03.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß
04.15 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»
ÆÈÇÍÜ» (12+)
(16+)

ание!

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ.
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ
«ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ
- 2» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
22.35, 00.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÄÂÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ Î
ËÞÁÂÈ» (16+)
02.35 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Ïèð íà âåñü ìèð ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð»
(16+)
08.00, 03.35 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
11.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
12.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
15.25 Êîíöåðò «Çàäîðíûé
äåíü» (16+)
17.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
19.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.50 Õ/ô
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2.
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»
(16+)
00.30 Äåíüãè. Sex.
Ðàäèêóëèò (16+)
01.40 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ»
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Âåëèêèå
òàéíû äðåâíèõ
ëåòîïèñåé» (16+)
12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ»
(16+)
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 «Íîâûå âàðâàðû».
Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÃÀÍÌÅÍ» (18+)
01.10 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (16+)
03.15 Õ/ô
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÄÎÌ, ÌÈËÛÉ
ÄÎÌ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé»
(16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ
«ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET»
(16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2:
ÎÕÎÒÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
(16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
î õëåáå íàñóùíîì (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÌÀØÀ Â
ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ
ÍÀÄÇÎÐÎÌ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» (16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 16.10, 19.15, 20.15 Áëîê
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
07.00 Óòðî íà «5» (6+)
09.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
10.40, 12.40, 13.35 Ò/ñ «ÌÅ×»
(16+)
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÎÅ
ÎÇÅÐÎ» (16+)
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÅÖ
ÞÍÎÑÒÈ» (16+)
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÒÎ
ÁÛÑÒÐÅÅ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÁÀÁÓØÊÈÍÛ
ÑÊÀÇÊÈ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ØÓÒ» (16+)
00.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÆÈÂØÀß
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÍÀÃÀÄÀËÀ»
(16+)
02.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÃÓÐÌÀÍ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ
ÆÈÇÍÈ ÊÐÎËÈÊÎÂ»
(16+)
04.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎÂÎÄ»
(16+)
04.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÆÅÐÒÂÀ ÏÐÎÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ØÀÕÌÀÒÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
(16+)

06.00, 05.40 «Åðàëàø»
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
09.00, 23.15 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «ÑÊÀËÀ» (16+)
12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âñ¸ ëåòî â
øëÿïå (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â
ÁÓÄÓÙÅÅ» (0+)
23.35 Äåòàëè (16+)
23.45 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
ØÅÐØÅÍÜ» (12+)
02.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ» (12+)
03.45 Õ/ô «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ»
(12+)

07.00 Ò/ñ «ÆÈÂÀß
ÌÈØÅÍÜ» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Äîì-2. Ñóäíûé
äåíü (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
12.30 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 «Èìïðîâèçàöèÿ»
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
22.00 «Comedy Áàòòë»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÀÊ ß
ÏÐÎÂÅË ÝÒÈÌ
ËÅÒÎÌ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ
ÂÈËËÈ» (12+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
09.55 «Ñóïåðìîäåëü ïî- 06.00, 08.30, 00.00
08.20 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
óêðàèíñêè» (16+)
ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
14.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
Ïÿòíèöà News (16+)
12.10,
14.25, 03.50 «Â
(12+)
12.55 «100 ëåêöèé.
òåìå» (16+)
06.30 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)
16.35 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ
Èñòîðèÿ
12.40, 19.30 «Õóäøèé
ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
18.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ïîâàð Àìåðèêè»
îòå÷åñòâåííîãî êèíî
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ
(16+)
(12+)
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
äëÿ øêîëüíèêîâ»
14.50 «ß íå çíàëà, ÷òî
×ÀÑÒÜ 1» (12+)
13.15 Õ/ô
áåðåìåííà» (16+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà
20.20 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
15.15
«Áåðåìåííà
â
16»
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
Êîìàðîâñêîãî»
22.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
(16+)
(16+)
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
16.15 «Äîðîãàÿ, ìû
(16+)
22.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
15.45, 05.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
óáèâàåì äåòåé»
(12+)
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
00.35 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ
17.50
«Íÿíÿ
911»
(12+)
ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
19.25 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
(16+)
02.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
21.10 «Àíôèñà â ñòðàíå
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ
ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
÷óäåñ» (12+)
14.00, 20.00 Îðåë è
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
23.15 «Ãîíêà íà ìèëëèîí»
23.00 Õ/ô
×ÀÑÒÜ 1» (12+)
ðåøêà (16+)
(16+)
04.20 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
00.05 «Äåòåêòîð ëæè»
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)
19.00 Ïðîâîäíèê (16+)
ÓÄÀ×È» (12+)
06.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
(16+)
×ÅËÎÂÅÊ» (12+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
01.10, 04.15 «ß
00.35 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ
06.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
ñòåñíÿþñü
ñâîåãî
(12+)
ÑÛÍ»
00.30 Õ/ô «ÄÎÌ Â ÊÎÍÖÅ
òåëà» (16+)
08.35 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ
03.05
Õ/ô
«ÊÈÍ-ÄÇÀ02.55 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
ÓËÈÖÛ» (16+)
10.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÆÅÍÀ» (16+)
ÄÇÀ!»
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ
02.30 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.00 «5 êã äî èäåàëà»
07.10 Õ/ô «ÀÕ,
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
(16+)
×ÀÑÒÜ 1» (12+)
04.20 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ»
ÂÎÄÅÂÈËÜ,
07.15 «Ñáðîñèòü ëèøíèé
12.20 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÂÎÄÅÂÈËÜ»
(16+)
âåñ» (16+)
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещания.

суббота, 3 СЕНТЯБРЯ
05.50, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.55 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15, 16.55 Ä/ô «Åâãåíèé
Ëåîíîâ. «ß êîðîëü,
äîðîãèå ìîè!» (12+)
11.20 Ñìàê (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
14.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
15.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.10 «Ãîëîñ»
20.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
22.40 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà.
Ôèíàë (16+)
00.20 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ
«ÊÅÉÏÒÀÓÍ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÂÑÅ ËÞÁßÒ
ÊÈÒÎÂ»
04.30 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)

04.50 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.25, 14.20 «Ìåñòíîå
âðåìÿ». «Âåñòè.
Êðàñíîÿðñê»
08.00, 11.00, 14.00 «Âåñòè»
08.20 «Äèàëîã â ïðÿìîì
ýôèðå»
08.55 «Çíàêîìüòåñü: ÷óâàøè»
09.25 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.05 «Ñòî ê îäíîìó».
Òåëåèãðà
11.35 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!»
(16+)
14.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ È
ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» (12+)
16.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ»
(12+)
20.00 Âåñòè
20.35 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ËÞÁÂÈ»
(12+)
22.30 Õ/ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß
ÂÀÑÈËÈÑÛ» (12+)
00.35 Òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå
Ìåæäóíàðîäíîãî
êîíêóðñà ìîëîäûõ
èñïîëíèòåëåé «Íîâàÿ
âîëíà-2016». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è

05.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.40 ÀÁÂÃÄåéêà
06.05 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ» (12+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.25 Õ/ô
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË»
09.40 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38» (12+)
11.30, 14.30, 21.00
Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6»
(12+)
13.30, 14.45 Õ/ô
«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)
17.20 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ»
(12+)
21.15 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
22.35 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
01.50 «Ëþäè îäíîé
êíîïêè».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
02.20 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)
04.15 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà.
×òî áóäåò áåç
ìåíÿ?» (12+)
05.00 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â áàëåòå»
(12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 «Åäà, êîòîðàÿ
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
11.05, 04.10 Õ/ô
«ÎÄÈÍÎÊÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»
(0+)
13.00 Óãàäàé êèíî (12+)
14.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
16.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ»
(16+)
18.15 Õ/ô
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2.
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»
(16+)
21.00 Äåíüãè. Sex.
Ðàäèêóëèò (16+)
23.05 «+100500» (16+)
02.00 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ
ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Ëüâà Ëåùåíêî (16+)
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÌÀÌÀ»
(16+)
15.30, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ
ÐÀÑÑÅÈÂÀÅÒÑß» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.30, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà.
Âàíãà» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô
«ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÒÎÒ
ÏÀÐÅÍÜ» (16+)
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÀØÀ
ÎÃÍß» (16+)
13.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÎÆÈÂØÀß
ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÔÅÐÌÀ»
(16+)
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÅÖ
ÞÍÎÑÒÈ» (16+)
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÈÑÒÎ
ÄÀ×ÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
(16+)
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÒÜ
ÊÀÖÓÃÎÂÑÊÎÃÎ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ «ÐÀß»
(12+)
20.55 Õ/ô «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÛ»
(12+)
22.45 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!»
(16+)
00.35 Ò/ñ «ÌÅ×» (16+)

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)
11.00, 13.10, 16.50, 18.45,
22.00 Íîâîñòè
11.05 Õ/ô «ÐÅÑÒËÅÐ» (16+)
13.15 Õîêêåé. Êàíàäà - ÑÑÑÐ.
Ñóïåðñåðèÿ 1972 ã.
15.30, 06.45 Ä/ô «Íàñòîÿùèå
ìóæ÷èíû» (16+)
17.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
17.30 Ä/ô «Àðòåì Àêóëîâ.
Øòàíãèñòû íå ïëà÷óò»
(12+)
18.15 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
18.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.05 Ôóòáîë. «Ëåãåíäû
Àðñåíàëà» «Ëåãåíäû Ìèëàíà».
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.05, 01.30, 04.00 Âñå íà
Ìàò÷!
23.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ
(Ðîññèÿ) - À. ×èëåìáû
(Ìàëàâè). Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà
â ïîëóòÿæåëîì âåñå
(16+)
02.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
04.45 Õ/ô «ÑÓÄÜÞ ÍÀ
ÌÛËÎ» (16+)
08.00 Õ/ô «ÂÎÈÍ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.30 Õ/ô «ÄÎÍÑÊÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ»
12.00 «Îñòðîâà»
12.40 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
13.10 Ä/ô «Êðûëàòàÿ
ïîëÿðíàÿ çâåçäà»
14.05 Âûïóñêíîé âå÷åð
Àêàäåìèè ðóññêîãî
áàëåòà èì. À.ß.
Âàãàíîâîé â
Ìàðèèíñêîì òåàòðå
16.10, 01.55 «Ïî ñëåäàì
òàéíû»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Æèçíü íåëåãêà...
Âàø Ñåðãåé Äîâëàòîâ»
18.20 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Öåðàòîïñà»
19.15 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ»
21.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.40 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ»
00.10 Êîíöåðò «Äóõ Ìîöàðòà»
02.40 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå
çåðêàëî ïðîøëîãî»

06.30, 05.30 Äîìàøíèå
áëþäà ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì (16+)
07.00, 20.00, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ»
(6+)
09.10, 05.00 Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ (16+)
09.40 Õ/ô «ÌÎÉ
ÊÀÏÈÒÀÍ» (16+)
13.50 Õ/ô «ÏÎÏÛÒÊÀ
ÂÅÐÛ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
22.55 «6 êàäðîâ» (16+)
23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â
Ðîññèè (16+)
00.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÎÌÛÅ» (16+)
02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00 Õ/ô
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ» (16+)
05.50 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ
ÐÈÒÌ» (16+)
08.00 Õ/ô «101
ÄÎËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00, 04.30 Õ/ô
«ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ»
(16+)
21.45 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»
(16+)
23.45 Õ/ô «007:
ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
«ÑÊÀÉÔÎËË» (16+)
02.30 Õ/ô «ÍÀÄ
ÇÀÊÎÍÎÌ» (16+)

06.00, 05.00 «Åðàëàø»
06.50 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
11.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÖÅÇÀÐß» (0+)
13.35 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+)
15.35 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âñ¸ ëåòî â
øëÿïå (16+)
17.10 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â
ÁÓÄÓÙÅÅ» (0+)
19.25 Ì/ô «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2»
(6+)
21.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â
ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (0+)
23.05 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ» (12+)
00.50 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ. ÐÅÊÂÈÅÌ»
(16+)
02.45 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ
ØÅÐØÅÍÜ» (12+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00
09.00
09.30
10.30

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
12.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:
ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ»
(0+)
14.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ» (0+)
15.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:
ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ» (0+)
17.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (12+)
19.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» (12+)
20.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» (16+)
22.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ» (16+)
02.15 Ò/ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ» (16+)
05.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
Внимание!
Телекомп

05.05 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÏÛÒ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì» (0+)
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
(0+)
13.05 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅÒÀ»
(16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Äåòêè» (16+)
17.15 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè»
(16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó»
(16+)
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì (16+)
23.50 Õ/ô «ÂÎË×ÈÉ ÎÑÒÐÎÂ»
(16+)
01.40 Ä/ñ «Ïîáåäèòü ðàê»
(16+)
02.55 Èõ íðàâû
03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
08.20 Õ/ô
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÇÅÌËß» (16+)
ÓÄÀ×È» (12+)
09.45 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ
15.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» (12+)
ÑÛÍ»
16.35 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ12.10 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀÊÐÈÑÒÎ» (12+)
ÄÇÀ!»
18.50 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ»
14.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ»
(12+)
(16+)
20.30 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+) 16.25 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ»
22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 18.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÇÅÌËß» (16+)
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
23.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» (12+)
19.30 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ»
00.35 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ(12+)
ÊÐÈÑÒÎ» (12+)
21.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
02.50 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ»
ÃÎËÓÁÈ» (12+)
(12+)
23.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ
04.30 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
¹17» (12+)
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+) 01.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÑÓÄÜÁÛ.
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
ÇÅÌËß» (16+)
(12+)
07.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 2» (12+)
03.50 Õ/ô «Î ×¨Ì
08.35 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ
ÊÐÈÑÒÎ» (12+)
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
10.50 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ»
05.35 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
(12+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.30 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
07.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÎÅ,
ÄÐÓÃÎÃÎ ÑÎÐÒÀ» (16+)
ÑÈÍÅÅ, ÇÅË¨ÍÎÅ»
ании
могут
вносить
изменени

«ÒÍÒ. MIX» (16+)
«Àãåíòû 003» (16+)
«Äîì-2. Lite» (16+)
Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.10 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ:
ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
02.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ
ÂÈËËÈ-2» (12+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

09.00, 14.30 Ïîïóëÿðíàÿ

06.00 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)
07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
09.30, 13.35 «Â òåìå»
08.45 Øêîëà äîêòîðà
(16+)
Êîìàðîâñêîãî (16+)
10.00 «Europa plus ÷àðò»
09.30 Îðåë è ðåøêà.
(16+)
Øîïèíã (16+)
11.00 «Õóäøèé ïîâàð
10.30, 13.30 Îðåë è
Àìåðèêè» (16+)
ðåøêà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
14.00 «Â ñòèëå» (16+)
(16+)
15.00 «Äîðîãàÿ, ìû
12.30
Ïðîâîäíèê (16+)
óáèâàåì äåòåé»
15.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ
(16+)
ÁÈËËÀ» (16+)
03.30 Õ/ô
17.50 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â
«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
(16+)
ÀÄÅËÜ» (16+)
23.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ»
05.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
(16+)
ÆÅÍÀ» (16+)
01.00
Õ/ô «Î×ÅÍÜ
07.05 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ(16+)
5» (16+)
07.35 «Ñîáëàçíû
03.00 Õ/ô «ÄÎÌ Â ÊÎÍÖÅ
ñ Ìàøåé
ÓËÈÖÛ» (16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+) 05.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÊÝÐÐÈ» (12+)
08.35 «Starbook» (16+)
ïðàâäà (16+)

я

в

сетку

вещания.
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05.40, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè»
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.45 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÒÛÉ»
(12+)
08.10 Ò/ñ «×ÀÑÎÂÎÉ»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Êðþ÷êîâà. «ß
íàó÷èëàñü ïðîñòî,
ìóäðî æèòü...» (12+)
13.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
18.30 Þáèëåéíûé âå÷åð
Ðàéìîíäà Ïàóëñà
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
22.30 «Àôôòàð ææîò»
(16+)
23.30 Õ/ô «3 ÑÅÐÄÖÀ»
(16+)
01.35 Õ/ô «ÌßÑÍÈÊ,
ÏÎÂÀÐ È
ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» (16+)
03.20 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

04.35, 01.30 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(12+)
06.40 ÌÓËÜÒ óòðî
07.15 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
07.55 «Ñòî ê îäíîìó».
Òåëåèãðà
08.40 Ôåñòèâàëü äåòñêîé
õóäîæåñòâåííîé
ãèìíàñòèêè «Àëèíà»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00 «Âåñòè»
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
14.00 Âåñòè
14.20 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ
ÁÅÐÅÃ» (12+)
16.15 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ
ÏÐÎÒÈÂ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
23.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ
ÆÈÇÍÜ» (12+)
03.30 «Íîâàÿ
âîëíà-2016».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ñî÷è

06.20 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)
07.50 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.25 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ
ÈÃÐÎÊ»
10.00 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Òèõîíîâ. Äî
ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ»
(12+)
11.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.10 «Ëèîí Èçìàéëîâ è âñåâñå-âñå» (12+)
16.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
18.20 Õ/ô «ÄÈËÅÒÀÍÒ» (16+)
21.55 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)
00.00 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ».
Ôåñòèâàëü âîåííûõ
îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé
ïëîùàäè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
03.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ...
ÑÍÎÂÀ» (16+)
05.05 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)

06.00, 05.15 Ä/ñ «100

10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)
11.00, 13.05, 14.10, 16.05, 18.15,
21.05, 01.00 Íîâîñòè
11.05 Ôóòáîë. «Ëåãåíäû
Àðñåíàëà» - «Ëåãåíäû
Ìèëàíà». Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷
13.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
13.40 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà»
(12+)
14.15 Ä/ô «Æèçíü ðàäè ôóòáîëà»
(12+)
16.15, 18.25 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
16.45 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
17.15 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+)
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Èòàëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ
- Íîðâåãèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà-2017. Åâðîïåéñêèé
îòáîðî÷íûé ýòàï.
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
22.25, 01.10, 03.45 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. Ñëîâàêèÿ Àíãëèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.40 Ôóòáîë. Íîðâåãèÿ Ãåðìàíèÿ. ×åìïèîíàò
ìèðà-2018. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.30 Õ/ô «Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ»
(12+)
06.45 Ä/ô «Àðòåì Àêóëîâ.
Øòàíãèñòû íå ïëà÷óò»
(12+)
07.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(16+)
08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ»
12.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
13.25 Ä/ô «Àãàòîâûé êàïðèç
Èìïåðàòðèöû»
13.50 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Öåðàòîïñà»
14.45 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.15 Ñïåêòàêëü «Ðåâèçîð»
17.25 Ä/ô «Âàëåðèé Ôîêèí.
Ìîíîëîãè ðåæèññåðà»
18.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.50, 01.55 «Èñêàòåëè»
19.35 «Áèáëèîòåêà
ïðèêëþ÷åíèé»
19.50 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÒÈÕÎÃÎ
ÎÊÅÀÍÀ»
22.10 Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü áàëåòà
«Dance Open». Ãàëàêîíöåðò
23.50 Ä/ô «Êðûëàòàÿ
ïîëÿðíàÿ çâåçäà»
00.40 «Take 6» â Ìîñêâå
01.40 Ì/ô «Íîñêè áîëüøîãî
ãîðîäà»
02.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò
Êàðàêàñà. Ìå÷òà,
âîïëîùåííàÿ â áåòîíå»

06.30, 05.30 Äîìàøíèå
áëþäà ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì (16+)
07.00, 20.45 Áîëüøîé
ðåïîðòàæ (16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.55, 05.25 «6
êàäðîâ» (16+)
07.50 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (16+)
09.45 Õ/ô «ÏÎÏÛÒÊÀ
ÂÅÐÛ» (16+)
13.50 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ
ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ»
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû â
Ðîññèè (16+)
00.30 Õ/ô «ÃËÀÂÍÎÅ ÓÑÏÅÒÜ» (16+)
02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ

05.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÏÛÒ» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
(0+)
08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à»
(16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Áîëüøèå ðîäèòåëè»
(12+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí»
(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.55 Õ/ô «ÁÅÃÈ!» (16+)
23.50 Êîíöåðò «Äóøà» (12+)
01.50 Ä/ñ «Ïîáåäèòü ðàê»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ» (16+)
Вним

06.00, 08.00

âåëèêèõ» (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 01.35 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ»
(12+)
11.15 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ
ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (16+)
13.30 Óãàäàé êèíî (12+)
14.30 Ò/ñ «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ»
(12+)
21.45 Íîâîãîäíèé
Çàäîðíûé þáèëåé
(16+)
23.45 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ
ÏÀÓÝÐÑ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-ÇÀÃÀÄÊÀ»
(16+)
03.20 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ»
(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü»
(16+)
12.00 Õ/ô «ÒÀÑÑ
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ
ÇÀßÂÈÒÜ» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ò/ñ
«ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ
ÇÀßÂÈÒÜ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
17.05, 01.30 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ
ÐÀÑÑÅÈÂÀÅÒÑß» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà î
ìóçûêå è èñêóññòâå (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Òàéíû âåêà.
Àëåêñàíäð Íåâçîðîâ. 600
ñåêóíä ñïóñòÿ» (16+)
20.30 «ß-Ãðàæäàíèí» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ Â
ÐÎÇÎÂÎÌ ÖÂÅÒÅ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

07.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»
(6+)
12.40 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
14.50 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ»
(16+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 Õ/ô «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎÐÓÑÑÊÈ 2» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÌÅ×» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òàéî» (0+)
«ÐÎßËÜ» (16+)
07.30 «Áîëüøàÿ
ìàëåíüêàÿ çâåçäà»
07.10 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ
(6+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß»
09.00 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.15 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
(16+)
ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÖÅÇÀÐß» (0+)
09.20 Õ/ô «007:
11.20 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß
ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (0+)
«ÑÊÀÉÔÎËË» (16+) 13.25 Ì/ô
«ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2»
(6+)
12.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ» (16+)
15.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 17.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â
ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (0+)
00.00 «Ñîëü».
19.05 Õ/ô «16
ÊÂÀÐÒÀËÎÂ» (12+)
Ìóçûêàëüíîå øîó
21.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â
ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (0+)
Çàõàðà Ïðèëåïèíà
23.10 Õ/ô «×ÓÆÈÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ.
(16+)
ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+)
01.05 Õ/ô «ÂÀÌ
01.50 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
ÏÈÑÜÌÎ» (0+)
03.25 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 05.15 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ»
(16+)
13.00, 21.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+)
14.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ:
ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
17.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ,
ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß
ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ»
(16+)
19.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÑÏÈÄÈ
ÃÎÍÙÈÊ» (12+)
04.40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÑÅËÔÈ» (16+)
05.55 Ò/ñ
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
08.20 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ
09.30, 13.35 «Â òåìå.
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
¹17» (12+)
Ëó÷øåå» (16+)
ÇÅÌËß» (16+)
10.35 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
07.30 Øêîëà äîêòîðà
ÑÓÄÜÁÛ.
15.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3» (16+)
10.00 «Õóäøèé ïîâàð
Êîìàðîâñêîãî (12+) 16.35 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(12+)
ÄÍÅÉ» (12+)
08.15 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ»
Àìåðèêè» (16+)
12.55 Õ/ô «Î ×¨Ì
19.00 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È
(16+)
ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ
12.35 «Europa plus ÷àðò»
ËÞÄßÕ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
(16+)
14.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ»
ÌÎÍÊ» (12+)
ÌÈÐ» (12+)
16.30
Õ/ô
«ÂÅÑ¨ËÛÅ
22.00
Õ/ô
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
15.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2»
14.00 «Â ñòèëå» (16+)
ÐÅÁßÒÀ ;)» (12+)
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
(12+)
18.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
14.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
ÇÅÌËß» (16+)
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
17.15 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3»
23.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3» (16+)
19.40 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ»
02.00 Õ/ô
(16+)
00.35 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
(12+)
ÄÍÅÉ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È
«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ
21.20 Õ/ô
03.00 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È
ÊÝØ» (16+)
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ,
ËÞÄßÕ» (16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÓÄÀ×È!» (12+)
21.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
04.25 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
23.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
ÀÄÅËÜ» (16+)
ÑÂÅÒ» (12+)
ÌÈÐ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÂÀÑ
06.00
Õ/ô
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
23.15 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)
ÎÆÈÄÀÅÒ
03.55 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÀß
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
01.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ
ÇÅÌËß» (16+)
ÆÅÍÀ» (16+)
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ
07.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3» (16+)
(12+)
ÒÎÊÈÎ» (16+)
08.35 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
03.20 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 06.30 «Ñîáëàçíû
ÄÍÅÉ»
(12+)
ÂÎÐÎÒÀ»
02.30 Ò/ñ «ÕÈÐÎÌÀÍÒ»
ñ Ìàøåé
11.00 Õ/ô «Î ËÎØÀÄßÕ È
05.55
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
(16+)
ËÞÄßÕ» (16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
05.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
12.25 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
07.35 Õ/ô «ÇÀÐÅ×ÅÍÑÊÈÅ
ÌÈÐ» (12+)
ëåãåíäû» (12+)
08.00 «Starbook» (16+)
ÆÅÍÈÕÈ»
ание!
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

06.00 Ì/ñ «Âðóìèç» (12+)
07.15, 05.45 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî.
Êëàññíûé æóðíàë
(16+)
09.30 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
10.30, 13.30, 18.30 Îðåë
è ðåøêà (16+)
11.30, 22.00 Îðåë è
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà
(16+)
12.30 Íà íîæàõ (16+)
14.10 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ
ÁÈËËÀ» (16+)
16.30 Ïàöàíêè (16+)
23.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ5» (16+)
01.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ»
(16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÊÝÐÐÈ» (16+)

Ìóëüòôèëüìû (0+)

ания.
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НОВАЯ ДОРОГА К НОВОМУ КЛАДБИЩУ
За новым кладбищем
работает тяжелая
дорожная техника.
Красноярская компания
«Красноярскдорремстрой»
через распадок
прокладывает дорогу
к новому месту
захоронения.
18 августа ход работ
по строительству
будущего погоста
проинспектировал глава
города Вадим Медведев.

Н

овое кладбище в Железногорске - мера вынужденная. В месяц в городе
умирает 80-100 человек,
имеющихся площадей для захоронения уже не хватает.
- Мы постарались в последние
годы благоустроить кладбища поселков, настала пора заняться и городским, - сказал журналистам мэр
города Вадим Медведев.
Дополнительные карты для мест
последнего упокоения горожан ре-

шено выделить северо-восточнее
границы действующего некрополя.
В этом году должны сделать две
карты общей площадью 33 тысячи
квадратных метров. На эти цели из
городского бюджета в 2016-м выделено 36 миллионов рублей. Если
в следующем году будет финансирование, то появится и вторая очередь кладбища. Специалисты считают, что этого пространства должно хватить на 7 лет.
К объекту прежде всего необхо-

димо провести почти километровую
дорогу. Подрядчик ООО «Красноярскдорремстрой», неплохо проявивший себя при строительстве
Т-образного перекрестка и дороги
от КПП-1, выиграл муниципальный
конкурс еще в мае. Но по объективным причинам (споры в УФАС)
дорожники вышли на объект только в августе.
Успеют ли они завершить работы
до 15 октября - срока, оговоренного контрактом?
- Нам предстоит выполнить много земляных
работ, - сказал Юрий
Бриц, директор предприятия. - Надо проложить водостоки, выкорчевать более тысячи

[Есть разговор]

НА КОСОМ ПОЯВИТСЯ СВЕТ
На Красноярской
и Енисейской
наконец-то появится
уличное освещение.
Специалисты
Горэлектросети
намерены завершить
работы уже в этом
году.

М

онтаж уличного освещения на Косом переезде
по Красноярской попал
в число приоритетных,
когда ГИБДД вынесла предписание
после участившихся на этом темном
участке дороги ДТП со смертельным
исходом. Уже установлено 8 осветительных опор, специалисты ведут
монтаж оборудования. Пока протяженность освещенного участка небольшая - всего около 200 метров,
но это позволит вырвать из темноты
и сам перекресток, и пешеходный
переход, и автобусные остановки.
Кроме того, по словам директора
Горэлектросети Анатолия Коваля, питающие кабельные линии проложены
с запасом, что позволит в будущем
продлить сети как в сторону Школы
космонавтики, так и в направлении
поселка Первомайского.
В ближайшее время муниципальное предприятие намерено приступить к работам на улице Енисейской. Немногочисленное оборудование, еще сохранившееся на
старых опорах освещения, требует

ремонта. Кроме того, дополнительно установят 100 опор на участке от
КПП-1 и до пожарной части, что на
повороте на 9 квартал.
Если оценивать, что еще сделало
предприятие в этом году, то одним
из первых новых объектов, введенных в эксплуатацию, стала трансформаторная подстанция П-25, расположенная недалеко от въезда в
Новый Путь. Построенная в 1982-м,
она эксплуатировалась подразделениями Горно-химического комбината. В 2010 году ее передали в хозяйственное ведение Горэлектросети.
Оборудование подстанции безнадежно устарело физически и морально. Муниципальное предприятие заказало проект его модернизации. Проектная стоимость работ
и нового оборудования составила
4,6 млн рублей. В этом году взамен
устаревших масляных установлены
вакуумные выключатели, произведенные в Минусинске.
Надежное оборудование, сменившее отслужившее все сроки, находится в аренде «Красэко» и питает весь Новый Путь. В том числе и
старую деревню, где уличное освещение стараниями Горэлектросети
появилось только в 2015-м. Современная технология позволит значительно продлить безаварийный
и безремонтный срок эксплуатации
подстанции.
Елена НАУМОВА

пней. Причем в сжатые сроки, ведь
скоро начнутся осенние дожди. Думаю, закончим все вовремя, поскольку основные объемы уже выполнены. Сейчас готовим основание для будущей дороги, отсыпаем
ее ПГС, потом поставим бордюры
и заасфальтируем.
Почему для нового кладбища
было выбрано именно это, непростое с точки зрения рельефа, место? Как объяснил Сергей
Свиридов, начальник УКСа, градостроители постарались создать
монозону с учетом определенных
требований, в том числе моральной зоны защиты. Кроме того, на
территории города нет свободной
земли для размещения скорбных
объектов.
Марина
СИНЮТИНА

тема
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Светлана ПИРОГОВА:

«ежегодное Лечение
больного ВИЧ оценивается
в один миллион»

Сообщение о том, что за последнюю
неделю в Железногорске выявлено еще
два человека, зараженных ВИЧ, вызвало
обсуждение. Много это или мало?
А вообще, сколько жителей города болеют
СПИДом? Можно ли подхватить
инфекцию в маникюрном салоне или
парикмахерской? Многочисленные вопросы,
которые задавали нам читатели «ГиГ»,
мы переадресовали главному специалистуэксперту отдела эпидемиологического
надзора Межрегионального управления №51
ФМБА России Светлане Пироговой.
- Светлана Анатольевна, есть такое мнение,
что эпидемии ВИЧ-СПИД
в России не существует.
Дескать, тему раздули
СМИ, чтобы выкачивать
деньги на программы для
борьбы с мифической проблемой.
- Это не так. Эпидемия в
России есть. Из всего населения страны более миллиона человек уже заражены.
С каждым годом проблема
усугубляется и в целом по
стране, и в Железногорске.
В ЗАТО инфицированность
населения ВИЧ несколько ниже, чем в соседнем
Красноярске, но уровень
заболеваемости растет.
Думаю, что просто закончились деньги, предназначенные для профилактики
этого заболевания. Именно
поэтому о распространении
ВИЧ-инфекции так мало говорят в средствах массовой
информации. Основная финансовая нагрузка сегодня
приходится на лечение уже
выявленных больных.
- Сколько в Железногорске ВИЧ-инфицированных?
- На 15 августа 2016 года
на территории ЗАТО Желез-

ногорск выявлено около шестисот ВИЧ-положительных
лиц. На диспансерном учете находится 536 человек, в
том числе 2 ребенка. С начала текущего года на учет
поставлено 48 новых заболевших и еще 14 прибыли в
город с готовым диагнозом.
В среднем число инфицированных ежегодно увеличивается на 80 человек. Пока
у нас нет эпидемии, но не
стоит недооценивать угрозу.
Более 20% населения города ежегодно по разным поводам проверяется на ВИЧ.
Слава богу, обследование
это бесплатное, его можно сделать по направлению
врача и по желанию. Даже
анонимно. В определенных
группах мы ожидаем большой процент инфицированных, например, каждый
третий из окружения ВИЧинфицированного тоже окажется зараженным. В группе
лиц, употребляющих инъекционные наркотики, процент инфицированных достигает 40. Но контрольной
группой считаются беременные и доноры крови. Если
за год при обследовании
женщин, встающих на учет
по беременности, больше

1% инфицированы ВИЧ, то
на данной территории эпидемия СПИД. И мы сегодня
опасно приблизились к этому уровню.
- Часто ли выявляется
это заболевание у беременных?
- Такие случаи в Железногорске уже не редкость.
Обследование на ВИЧ беременные проходят обязательно, кровь на анализ также сдают и биологические
отцы. Бывает, что на этот
момент мужчина имел положительный ВИЧ-статус, а
женщина - отрицательный.
Но вероятность того, что
будущая мама тоже больна,
высока. Дело в том, что антитела на вирус в организме
человека вырабатываются в
среднем только через три
месяца после заражения.
Обследование в этот период
может и не показать наличие ВИЧ. Неслучайно медики
бьются за постановку на учет
по беременности как можно
раньше. Если ВИЧ выявят в
самом начале беременности, то при выполнении всех
указаний врачей существует
большая доля вероятности,
что малыш родится здоровым - до 98%. В первые часы
жизни новорожденному назначают специальный препарат и не дают материнское молоко. Я могу констатировать, что профилактика
СПИДа у беременных в ЗАТО
организована на высоком
уровне. Уже более 40 инфицированных женщин родили детей - в итоге только
два ребенка с положительным ВИЧ-статусом. Причем
в обоих случаях полноценную профилактику будущие
мамы не проходили.
- Инфекция по-прежнему распространяется
чаще всего в среде наркоманов?
- Данный путь передачи вируса доминирует - до
40%. Но сегодня большую
озабоченность вызывает
распространение ВИЧ половым путем, причем выявляется заболевание у 3035-летних мужчин. А именно в этом возрасте многие
собираются создавать семьи и заводить детей. При
обследовании по итогам
года выяснились ужасные
данные: 2,4% мужчин России в возрасте 30-35 лет
инфицированы. То есть для
молодой женщины вероятность иметь зараженного

партнера достаточно высока. Врачи рекомендуют парам обследоваться еще до
того момента, как начинаются незащищенные половые контакты. В некоторых
американских штатах непременным условием при
заключении брака является
медицинское обследование.
Конечно, такая справка - не
панацея. Молодым людям
нужно всегда помнить, что
при незащищенном сексе
они контактируют не только
со своим партнером, но и
со всеми его предыдущими
партнерами. И чем их было
больше, тем выше вероятность, что кто-то из них был
инфицирован.
- Типичный социальный
и возрастной состав зараженных?
- Кто угодно может оказаться в этом числе. Но среди выявленных в прошлом
году преобладали мужчины.
Неработающих - до 60%, а
те, кто имеют постоянную
работу, трудятся в малых
и частных предприятиях и
вне города. Возрастные
категории тоже различные:
преимущественно болеют
лица 30-39 лет, но есть и
20-летние, и 50-летние. Их
выявляют по клиническим
показателям. К примеру,
человек пришел на прием к
врачу по какому-то поводу.
Доктор смотрит медицинскую карту и понимает, что
молодой и вроде здоровый
мужчина успел за год пять
раз переболеть ОРЗ. Это
сразу настораживает. Такого пациента отправляют на
обследование. Выявляются
инфицированные также в
стационаре и реанимации.
Если у человека гепатит С
или туберкулез, но нет ВИЧ,
то ему все равно нужно постоянно обследоваться.
- С какого момента кровь
инфицированного становится опасной?
- Практически сразу. Самое худшее, если он вдруг
станет донором. Конечно,
донорскую кровь много
раз проверяют, но случаи
заражения иногда все же
происходят при переливании эритроцитосодержащих препаратов. Их срок
жизни короткий - иногда
до 5 дней. Если кровь взяли у инфицированного в тот
трехмесячный период, когда у него еще не выработались антитела на вирус,
то исследование ничего не

покажет. То есть нужен донор, который точно здоров.
С плазмой крови эту проблему решили с помощью
карантинизации сроком на
один год.
- Можно ли заразиться
ВИЧ при процедуре маникюра, чего так опасаются
люди?
- Вероятность есть, но небольшая, потому что вирус
ко внешней среде неустойчив. Но если мастер маникюра использует нестерильные инструменты, лучше от его услуг отказаться.
В городе проживает более
3 тысяч человек, инфицированных за последние 1520 лет вирусом гепатита С,
поэтому рисковать не стоит.
Напоминаю, что в быту ВИЧ
не передается: ни через тарелки, ни через унитазы или
мебель. Нельзя заразиться
в транспорте, инфекция не
переносится комарами.
- Иногда пугают страшилками: инфицированные специально разбрасывают иглы и бритвы,
чтобы заразилось как
можно больше людей. У
нас были такие случаи?
- О СПИД-терроризме
действительно упоминалось
в каких-то СМИ, но в Железногорске таких фактов не зарегистрировано. Единственное, когда в городе было
много героиновых притонов,
наркоманы часто выбрасывали использованные шприцы в форточку. Эта информация в первую очередь для
родителей, которые должны
приучать детей не подбирать ничего с земли.
- Известно, что причиной смерти больных СПИДом являются сопутствующие заболевания…
- В основном это так. У
поздно выявленного инфицированного человека истощен иммунитет, он страдает
различными инфекционными заболеваниями. В нашем
климате - преимущественно
туберкулезом и множественными грибковыми инфекциями. Характерны частые лихорадки, неустойчивый стул,
потеря веса. У некоторых пациентов в первую очередь
поражается головной мозг снижается интеллект, происходит нарушение речи.
В 2015 году в Железногорске умерло 16 ВИЧинфицированных, из них
5 от болезней, связанных
с ВИЧ. Кроме того, у тро-

их инфекция выявлена посмертно, а трое были с сочетанной патологией: ВИЧ и
туберкулез. Поэтому очень
важно, чтобы человек с положительным ВИЧ-статусом
проходил лечение и один
раз в год сдавал кровь на
анализ, который показывает
уровень имуннокомпетентных клеток. Как только этот
уровень снижается, пациент должен начинать принимать специальные препараты. Причем пожизненно и четче, чем диабетики.
Проблема в том, что от вируса полностью избавиться
невозможно. Но продлить
жизнь человеку на 20-30 лет
реально.
- Сколько стоит лечение?
- Иногда стоимость лечения одного больного СПИДом достигает 1 миллиона
рублей в год. Но для пациента оно бесплатное. Тем
обиднее, когда такие люди
бросают принимать препараты. В 2015 году в рамках
национального проекта антивирусную терапию получали 114 человек. К сожалению, 22 прервали лечение.
Трое уже умерли.
- Где в Железногорске
обследуют на ВИЧ?
- В процедурном кабинете
поликлиники. Денег платить
не надо. Если с вас требуют плату за анализ на ВИЧ
в частной клинике, то, вопервых, это нарушение законодательства, во-вторых,
необходимо выяснить, имеет ли право данное медицинское учреждение выдавать результат исследования, поскольку лабораторный анализ гарантирован
государством.
В Железногорске кровь на
СПИД проверяют сначала в
скрининговой лаборатории,
это первичный этап исследований. Контроль проводит край, и там же выдается окончательный результат. Ошибки в скрининговых
исследованиях бывают, но
очень редко. При первом
выявлении человеку предлагается полное обследование. Необходимо пролечить
все очаги инфекции, узнать,
что с иммунитетом. Не стоит на себе ставить крест
- нужно изменить отношение к собственной жизни
и выполнять все указания
врачей.
Беседовала
Марина СИНЮТИНА
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Штрафная площадка
Или все-таки стадион?

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

Елена
НАУМОВА

Чем только не делятся
с газетой читатели!
К стихам и задушевным
откровениям все,
конечно, привыкли.
И даже к жалобам,
ведь по-прежнему СМИ
остаются для многих
последней надеждой
на справедливость.
Вот и на этот раз
кто-то через газету
обращается
в прокуратуру, чтобы
разобраться
с управляющей
компанией, другие
надеются вернуть
деньги за
некачественный,
как считают, ремонт.
А кто-то спешит
рассказать о самом
сокровенном.

Спасибо,
что живу!

Здравствуйте. Я хочу через газету «Город и горожане» поблагодарить врача скорой помощи Зою Ивановну Дербиневу и
фельдшера Михаила Сергеевича Байкова
за то, что они спасли мне жизнь.
Мне 81 год, поэтому здоровьем похвастаться не
могу. Конечно, пытаюсь справляться с болячками самостоятельно, но когда припечет - приходится вызывать скорую.
Порой слышишь, как некоторые железногорцы плохо
отзываются о медиках неотложки - и грубы, дескать,
и приезжают поздно. Человеку старше 75 лет врачи
якобы вообще могут отказать в медицинской помощи.
Жутко от этих разговоров всегда делается, не скрою.
Наверное, люди рассказывают реальные истории. Может быть, им действительно не повезло. Но у меня совсем другое мнение о нашей скорой помощи.
28 мая я вдруг стала задыхаться, начался отек
легких. Родственники позвонили в 03. Реанимобиль
приехал очень быстро. Медики оказали мне экстренную помощь, сделали кардиограмму и нашли мужчин, которые помогли донести меня на носилках в
машину. Мне было очень плохо, но я все видела и
понимала. Я помню исключительно внимательное и
доброжелательное отношение ко мне со стороны
бригады скорой. Когда меня привезли в приемный
покой, Зоя Ивановна и Михаил Сергеевич находились рядом. Они не уехали, пока не передали меня
с рук на руки врачам стационара.
Я выкарабкивалась из болезни долго, все-таки возраст. Очень благодарна медикам КБ-51 за то, что они
вернули мне возможность радоваться солнышку. Но
больше всего я признательна нашей службе скорой
помощи - ведь именно ей я обязана тем, что живу.
Надежда Ивановна

В нашем городе я с 1957
года, Железногорск фактически вырос на моих глазах. Живу в доме 5 по проспекту Ленинградскому с первого дня
заселения. 23 года проработала заведующей здравпунктом при нашем
колледже и 8 лет преподавала ОБЖ.
Многое повидала, но никогда не было
обиды на подростков. Как ты с ними
- так и они с тобой.
А у нас в последние годы что-то
несуразное с жильцами происходит.
Ранее во дворе между 1-м и 5-м домами было прекрасное спортивное
поле, оборудованное вратарскими
воротами. Туда приходили играть не
только дворовые ребята, но и команды соревновались. Вечерами многие
играли в волейбол.
И вот разбила соседка Светлана
под окном палисадник. Красиво? Да.
Но стали мешать игроки и их голы,
ведь мячи иногда достигали участка.
А потом исчезли железные ворота.
Тогда ребята стали приспосабливать
стойку для ковров. В этом году все
лето там висят два драных ковра. На
просьбу убрать их ничего не услышишь, кроме ругани и хамства. Поле

тем временем зарастает травой. А
подростки сосредоточились на этой
половине двора. За лето все оказалось сломано. А рядом милые папаши весело распивают горячительные
напитки за столом.
Для чего столько сил уходит, чтобы создать красоту, и все это не на
благо человека? Руганью и хамством
доброту не воспитать.
И еще. Прекрасно любить животных, но есть и другая сторона этой
жалости. В районе озера с нашей
стороны живет стая диких собак. И
не первый год уже. Светлана, любительница палисадников, жалея и собак, ежедневно кормит их. Но они
ведь как кошки плодятся, и в любой
момент может случиться беда. На
вопрос «зачем?» она мне ответила:
«Пусть туда не ходят». Видимо, пора
подумать об этом руководству города и найти правильные решения. А
главное - занять спортом наших подростков, вернуть для их радости им
принадлежащее.
Кстати, у ребят родилось и предложение: расклеить у подъездов листовку, где призвать родителей и вообще всех неравнодушных собрать

Верните деньги
за ремонт

Мы, нижеподписавшиеся, жильцы 4 подъезда дома
№49 по улице Восточной, возмущены тем, как за
наши деньги нам отремонтировали двор. Пришла
техник ЖЭКа и начала агитировать нас подписать
бумагу, чтобы с нас 7 месяцев высчитывали 10% за асфальтирование дворовой территории, якобы не хватило денег. Я
этому не верю.
Техник уверяла, что будут асфальтировать все, в том числе и до крыльца подъезда. Однако заасфальтировали только
проезжую часть.
Я пошел в ЖЭК, чтобы выяснить, будут ли что-нибудь делать
со входами в подъезд, хотя бы бетонировать. Ведь как только
на дворе дождь - ноги в грязи тонут. Техник в ЖЭКе говорит
с ехидством: «Я набрала проценты, а остальное меня не касается. Жалуйтесь куда хотите».
Мы требуем, чтобы деньги с нас не высчитывали, а за июнь
и июль вернули.
Анатолий Константинович БУЛГАКОВ,
а также ЯКОВЛЕВЫ, КОРОЛЕВЫ и др.
от имени жильцов 4 подъезда дома 49
по ул. Восточной, всего 10 подписей

средства и своими силами восстановить стадион, поставить боковые
скамеечки и теннисный стол, чтобы
создать достойное место для спорта и отдыха.
А пока собирались, я связалась с
начальником ЖЭК-8. Разговор у нас
состоялся не из приятных, пришлось
жестко высказать все накопившиеся претензии. Надо отдать должное,
чиновница выслушала все спокойно
и пообещала подумать, что можно
сделать.
Через несколько дней после этого
разговора в нашем дворе для самых
маленьких жильцов поставили качельку, для детей постарше восстановили турник, а еще через неделю сняли тряпки с ковровой стойки. Теперь
спортивное поле опять свободно. А
начальница ЖЭКа пообещала, что в
следующем году и ворота установят.
Жаль только, что участкового нашего я ни разу не видела. Хотелось
бы, чтобы он чаще в наш двор заглядывал.
Фаина Николаевна МАЛЫХИНА
ветеран города и России,
участник ликвидации
аварии на ЧАЭС

Горяченькая
не пошла

Я проживаю в доме №54 по ул. 60 лет
ВЛКСМ в Железногорске третий год. И все
это время обслуживающей компанией является ООО «Креол Тек». Наших жильцов волнует постоянная проблема с горячим водоснабжением.
Зимой, чтобы из крана пошла горячая вода, надо воду
сливать час. Третье лето нет горячей воды, бежит жидкость 30 градусов (замерщик измерял). Как поясняет
представитель управляющей компании, Гортеплоэнерго подает воду в дом ниже 60 градусов, а жильцам она
поступает 30-40 градусов, они ничего не могут сделать с этим.
Хотелось бы знать, кто на самом деле виноват в том,
что весь дом сидит третий год летом без горячей воды,
хотя оплачиваем мы именно горячую? Почему перерасчетов не делают?
Обращаюсь через газету к прокуратуре Железногорска: проведите проверку по данному факту и примите
меры. Может, нам дешевле будет, чем платить за горячую воду, но сидеть без нее?
Л.А.КНЯЗЕВА

Воспоминания о любимом 26-м
От редакции
Автор этих строк приехал в город после многолетнего перерыва и,
вновь встретившись со своей юностью, был поражен новым обликом
Железногорска и нахлынувшими теплыми чувствами.

И парк Центральный,
Его красные дорожки…
Грустный взгляд печальный
На лице немножко.

Вижу улицу родную
И знакомый мне подъезд.
Как безмерно я тоскую Столько близких сердцу мест!..

Я здесь жил, учился,
Сделал первые шаги,
Первый раз влюбился,
На лыжах нарезал круги…

«Космос» и «Тайга»,
Ущелье и Кантат,
Ласковые берега
Вспоминаю я стократ!
И школа сто один,
Незабываемые вечера…

Уехать не было причин,
Это было будто бы вчера.
А голова уже седая,
Но память молода.
И жизнь былая
Застыла навсегда…
Я в прошлое вернулся,
Я увидел Буратино Словно в детство окунулся:
Игрушек полная витрина.

Давно все это было,
Словно я во сне,
Но чувство не остыло Сибиряк живет во мне.
Евгений СУХИХ

сканворд
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Ответы на сканворд №33

По горизонтали: Находка. Додон. Долгота. Новизна. Насадка.
Бюст. Удочка. Пиала. Ярус. Тамада. Артем. Зад. Чудак. Афоня.
Афоризм. Тесьма. Отдел. Щека. Маре. Нитка. Работа. Навь. Итог.
Заведение. Росянка. Скит. Теизм. Сидр. Крокодил. Магнат.

41

ПО вертикали: Старость. Паром. Забег. Айша. Облом. Укрощение.
Дед. Ординатура. Трюк. Компаньон. Выгода. Ирод. Авгии. Острие.
Звук. Смысл. Диамант. Ямка. Угри. Футляр. Откурм. Пуаро. Алас.
Арис. Сруб. Зябь. Овен. Лена. Март. Гримаса. Дева. Авиабилет.
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пусть говорят
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Загадочная башня

ВИЧ:
МНОГО ИЛИ МАЛО

«Здравствуйте, сами мы не местные. Приехали сюда на заработки.
Раньше был тут в поздних 90-х. И
уже тогда в моем 5-летнем мозгу
зрел вопрос: что за штука торчит
в лесу напротив нынешней аллеи?
Видел ее всегда издалека, и еще
в каких-то книжках про Железногорск. Постоянно интересовало, что
это такое и что оно делает».
Сергей Исаченко
Фото Евгения Зайцева
Павел Пархачев
Это приемник-передатчик сигна34 проверки антенно-фидерных
ла для
№32
ИНФОРМЕР
устройств, разрабатываемых на АФУ
ИСС, вроде бы. Короче, чтобы тарелСергей Вертипрахов
Уже месяц дорожным
ния скорости движения транспорт- тике и пресечению
ки проверять!
Еще есть
в городе
здание с круглым
коррупцион
полицейским запрещено
ных средств, не имеющих функций ных преступлений среди
личного
использовать ручные
фотовидеофиксации. До 1 ноября состава
Johnny
Challenger
подразделен
куполом.
Купол
открывался
и подавал
ий Госавторадары. Решение
2013 года ручные визиры реко- инспекции». Причем Колокольцев
принято в рамках
мендовалось полностью заменить
позволил
борьбы
региональны
с коррупцией символизирует
Сей
монумент
несигнал,
а
м эта
подраз-башня должна была улосредствами фотовидеофиксации, делениям ГИБДД самостоятел
в рядах сотрудников
ьно
работающими в автоматическом принимать решение об использоваГИБДД.
удержимую
тягу
железногорцев
к вить его. Примерно так, хотя там все
режиме.
Такие приборы действи- нии того или иного спецоборудоваТО ЛЮБОПЫТНО, еще в
итоге региональнасложнее.
июле 2012 года руково- тельно появились на дорогах Рос- ния. Вгораздо
я практикосмосу.
сии, а водители стали по почте по- ка сложилась таким образом
дителям территориал
- вне
Город и горожане/

Тема вируса иммунодефицита человека стала самой обсуждаемой в паблике «ГиГ» «ВКонтакте» после того, как газета сообщила о двух случаях ВИЧинфицирования за неделю у лиц в возрастной группе
от 30 до 40 лет.
Наталья Маркина
Это выявили у них в 30-40 лет, а заразиться-то могли
намного раньше. Часто ли у нас народ тест на ВИЧ сдает
добровольно? Только если обязательный при беременности или перед операцией какой. Вот и ходят годами, знать
не знают о своем статусе.
Мария Агуреева
И ролики рекламные, призывающие сдать анализ на
ВИЧ, очень редко показывают по телевизору. А многие и
не знают, что инфицированы!
Любовь Панкова
ВИЧ можно заразиться, просто сходив в парикмахерскую подстричься или сделав маникюр. Никто не застрахован от этого вируса.
Наталья Маркина
Что это за мастер такой, который сначала одного клиента при стрижке до кровищи оцарапал, а вслед за ним
еще и второго? Бред, медицине неизвестны случаи заражения через стрижку/маникюр. Хотя для рогатого мужа,
конечно, отличная сказочка.
Тамара Баранова
Первая страшная бомба о СПИДе была в Калмыкии в
конце 80-х, когда больше сотни детей заразили ВИЧ многоразовыми стеклянными шприцами в детской больницестационаре. В чем были виноваты эти дети и их родители,
которые мгновенно превратились в изгоев?

РАДАРЫ НА ПОЛКУ

Ч

ьных
органов МВД России было
направлено указание главы министерства Владимира Колокольцева «О дополнительных мерах по
обеспечению безопасности дорожного движения». В нем было предписано прекратить применение инспекторами ДПС приборов измере-

?

Н

А «РАКУШКЕ» летними
вечерами действительно
порой кучкуется по нескольку десятков автомобилей. Кальяны раскочегаривают тут же - у машин. И наслаждаются сладким дымом. Мы подошли

добные деяния жесткой ответственности, ничего путного не
добьемся. Обидно, что люди в
такой ситуации даже взыскать
ничего не смогут! Наверняка
уже идет какая-нибудь процедура банкротства. Чтобы такого
не было, надо брать обеспечительный взнос. Провести калькуляцию по возможным штрафам и убыткам. Сделал вовремя, жалоб нет? Получай деньги
обратно под банковский процент. А если кому-то навредил
своей работой, будет откуда
компенсацию взять!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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НАМЕДНИ
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ЕЩЕ РАЗ ПОВЕРИЛИ

Многострадальный дом по Свердлова, 18
до сих пор без крыши. Квартиры верхних
этажей по-прежнему заливает дождем,
и когда это закончится, точно сказать
не может никто. К сугубо экономической
проблеме недавно прибавился и политический
подтекст - пострадавшие жильцы заявили
ТВ, что не пойдут на выборы из-за этого
нескончаемого безобразия.
АВГУСТА на объ- чиком. Но тогда мы должны
ект приехала ру- объявить конкурс и провести
ководитель Реги- все необходимые процедуры,
онального фонда чтобы пришла другая органипо капремонтам в Красно- зация. А это еще несколько
ярском крае Нина Авдеева. месяцев. Вместе с админиВместе с ней и замдиректора страцией Железногорска мы
«Амилона» Олег Югминас. С решили еще раз поверить
ним в довольно жесткой фор- компании «Амилон», которая
ме разговаривал глава адми- обещает в недельный срок
завершить примыкание шинистрации Сергей Пешков.
Но слово перед журнали- фера, а до конца месяца выполнить утепление на чердастами взяла Авдеева.
- Я хотела бы принести ке дома.
Но вряд ли публичные изот имени фонда извинения
всем собственникам дома винения руководителя Рефонда устроят
гионального
по Свердлова, 18 за причиненный ущерб и неудобства жильцов пострадавших кварфирме
предписание
И
тир.
в связи с затянувшимся ремонтом, - сказала Нина Авде- вынесли почти на 600 тысяч
ия
письма-извинен
и
рублей,
ева. - Признаюсь, у нас было
непреодолимое желание ра- жильцам с предложением
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но воз и ныне там. На кровле
в течение последних недель
очередная бригада красноярских ремонтников так и не
азговоры

ноярская компания отказалась, сославшись на то, что
уже наняла для завершения
ремонта четырех железногорцев. Этих сил, дескать,

лучать «письма счастья». Однако
ручные радары применялись вплоть
до июля 2016-го, получается, вопреки указанию Колокольцева.
Полный запрет приборов, фиксирующих только скорость и время, связан с распоряжением министра внутренних дел от 30 июня
2016 года «О мерах по профилак-

закона оказались модели радаров: «Сокол-Виза», «Беркут-Виза»,
«Визир», «Визир-2М», «Бинар» и
ряд других. Почему именно эти?
С приборов данных моделей можно вручную стереть данные, кроме
того, скорость, зафиксированная
устройством, могла относиться к
совершенно другому автомобилю,

Ириска Колова
Интересно, а оно действующее? Или
уже как памятник?
Евдокия Верич
Действующее!

Кому они мешают?

И СЛАДОК, И ПРИЯТЕН

«Âå÷åðàìè íà «Ðàêóøêå»
ñîáèðàþòñÿ ãðóïïû ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå ïðÿìî íà àñôàëüò âûñòàâëÿþò êàëüÿíû, ðàçæèãàþò èõ
è êóðÿò. Íå íàðóøàåò ëè
ìîëîäåæü îáùåñòâåííûé
ïîðÿäîê?»
Ñåðãåé Ñåðãååâè÷

Пусть платит взнос
Многострадальный дом по
Свердлова, 18 к середине августа так и стоит без крыши. Очередное обещание подрядчика
закончить работы в ближайшее
время пользователи соцсетей
восприняли скептически.
Анатолий Анциферов
А как же ремонт затопленных
квартир и моральные убытки?
Юрий Батуро
Материалы закуплены, лежат
под дождем. Какая крыша из таких материалов будет?
Павел Пузырев
Вот пока у нас не будет за по-
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к одной из компаний и познакомились с ребятами. Все они студенты, рассказали, что стали приезжать на это место еще с прошлого
года. Курить кальян в последнее
время модно, вот они и не отстают
от новых веяний. В краевом центре кальянщики на автомобилях
уже несколько лет оккупируют набережную близ речного вокзала. А
чем Железногорск хуже?..
Парни объяснили, почему предпочитают дымить на «Ракушке», а
не расслабляться в кальянных, которые есть в городе. Во-первых,
за удовольствие в заведении надо
платить, а во-вторых, неизвестно,
кто использовал аппарат до тебя.
Даже одноразовые мундштуки не
всегда способны уберечь от инфекции. По правилам курительный прибор следует стерилизовать на специальном
оборудован ии, которое
вряд ли есть в кальянных.
А здесь все свое.
Для восточного колорита сибаритствующие любители ароматного зелья
привозят на «Ракушку»
ковры, расстилают их на
асфальте и, лежа на них,
вкушают сладкий дым.
И все-таки не нарушают ли молодые люди закон,
ведь курение в обществен-

ных местах нынче под запретом?
Как объяснили полицейские, площадь «Ракушка» действительно
считается местом для проведения
культурно-массовых мероприятий.
Но когда никаких концертов или
ярмарок нет, собираться там молодежи для проведения досуга не
запрещено. Курение кальяна тоже
не возбраняется, за исключением
смесей, которые включены в запрещенный список. А определить,
что именно курят железногорцы
на «Ракушке», можно только в лабораторных условиях. Но для подобного исследования нужны либо
заявление от граждан, либо оперативная информация. Пока полиция не видит в курении кальяна «на
людях» ничего опасного.
Ирина СИМОНОВА

поэтому показания дисплея легко
оспаривались водителями в суде.
И наконец, самый важный момент
- при использовании ручного визира решение о наказании водителя
принимал инспектор ДПС, что как
раз и порождало ситуации, когда
нарушитель мог договориться с
гаишником.
По информации СМИ, в ряде регионов, в том числе Самарской, Ростовской областях, а также Краснодарском крае, ручные визиры уже
не применяются. Инспекторам, нарушившим указание, грозит дисциплинарная ответственность - вплоть
до увольнения.
Действует ли нововведение в
Красноярье, в частности в Железногорске? Как сообщили в ОГИБДД,
в нашем городе на данный момент
ручные приборы фиксации скорости
проходят плановую поверку на со-

ответствие ГОСТ. По ее окончании
будет принято решение о дальнейшем использовании визиров.
В будущем же предполагается,
что контроль за соблюдением скоростного режима целиком возложат
на автоматические камеры.
Вопрос в другом: всегда ли автоматика показывает корректные результаты, и может ли она полностью
заменить человека? Непонятно также, есть ли у регионов средства на
закупку новой техники, ведь еще
совсем недавно огромные деньги
выделялись на оснащение, которое
теперь считается незаконным. По
мнению скептиков, нововведение
лоббирует интересы производителей автоматических комплексов и
никакого отношения к безопасности дорожного движения и борьбе
с коррупцией не имеет.
Анастасия ЗЫКОВА

В газету обратился горожанин с вопросом, законно ли курение кальяна на
«Ракушке». Мол, вечерами там собираются группы молодых людей и вкушают сладкий дым прямо
на асфальте. Как пояснили
«ГиГ» в полиции, в этом нет
ничего противоправного.
Большинство комментаторов в соцсетях с этим согласны.
Johnny Challenger
В Красноярске на набережной тоже такой трэш творится. Даже московский блогер
Варламов отметил этот ужас!
Но ребят можно понять - в
том же «Тумане» кальян сто-

ит 600 рублей самый дешевый. Куда это годится - при
цене 150 рублей за пачку табака, которой хватит на три
кальяна?
Артем Дудукин
Господи, ну курят и курят
- кому они мешают? Людишкам лишь бы поныть.
Альбина Попова
Это же так круто - покурить
кальян на свежем воздухе! А
на «Ракушке» рядом жилых
домов нет: сиди, кури, дым
ни в чьи окна не идет.
Юрий Лопухов
Закон о курении, правила
парковки автомобилей и понятие «тротуар» отдыхают,
видимо.

ЖИЛИ-БЫЛИ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ
История с работниками Буреягэсстроя, не видевшими зарплат уже 5 месяцев, не оставила горожан равнодушными. Так
или иначе эта ситуация коснулась многих из них - кого-то напрямую, а кого-то через семьи.
В комментариях «ВКонтакте»
отметились и советчики, и сочувствующие, и сами пострадавшие.
Виктор Маисей
В таких случаях людям всем в
суд идти надо было еще месяца
4 назад! Я не понимаю, как можно
работать 5 месяцев без зарплаты. И еще в полицию с заявлением о невыдаче
зарплаты
О
АЛЬНбольше
АКТУ
двух месяцев, в прокуратуру
обк
ращаться. Это уже вторая строительная компания за год с долгами по зарплате.
Александр Коломейцев
В прокуратуре Железногорска
уже лежит более 400 заявлений,
а толку?
Женя Фирулев
То же самое происходило с додоновским совхозом, когда его
разваливали. И пресса была, и начальник, и полиция, и заявление в
прокуратуру - в итоге никто никому ничего так и не выплатил.

Анна Звягинцева
Эта котовасия началась, еще
когда «Бурее» счета заморозили. Последовали дикие задержки, хотя раньше все в срок

платили. Мой на межвахту месяца три уже приезжает без
денег! Сейчас главное - работягам не сдаваться и бить во
все двери!

ТЕМА
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10 августа все работники участка
транспорта и механизации Железногорского
филиала ОАО «Буреягэсстрой»
СУ «Атомстрой» не вышли на работу.
Люди требовали выплатить им зарплату,
тия работает всекоторую они не получали почти пять
за лето, неизвестно. Может, го один раз в день, потом
месяцев.
в октябре, а может, и в дека- за обеды вычтут из зарпламые, измученные. Все они бре. Гарантий никаких.
ты, - рассказали водители.
БЕЗ КОПЕЙКИ!
- Даже если мы и получим - Кормят в столовой отвраО том, что бурейцам за- были абсолютно трезвые,
держивают зарплату, стало общественный порядок не остатки за апрель, это нашу тительно: не суп, а баланизвестно еще в мае. После нарушали. К слову, за этим ситуацию не поправит, - по- да. Можно взять продукты
обращения работников фи- моментом пристально на- сетовал еще один сотрудник в долг в буфете, но цены в
лиала в надзорные органы блюдали несколько сотруд- предприятия. - Это копейки, два-три раза выше, чем в
на предприятии началась ников правоохранительных нам не выплатить кредитов городе, ассортимент скуден,
прокурорская проверка. В органов, державшихся по- и не отдать долги, которые а качество оставляет желать
подобных случаях око го- одаль. Пока руководство не уже превысили нашу зар- лучшего. Например, продается тушенка, в которой нет
сударево вправе сначала прибыло, люди охотно рас- плату.
ни грамма мяса, а сплошная
лишь внести представле- сказывали на камеру и диксоя. Ее даже кошка не ест.
ОН КТО, ЦАРЕК?
ние об устранении нару- тофон о своих проблемах.
- Это федеральная стройВ основном на предпри- Мы уже приостанавливали
шения Трудового кодекса и
предостеречь руководителя ка. Деньги на строительство ятии трудятся приезжие из работу в мае и обращались в
от дальнейшего возможного Москва выделяет, мы в этом районов края и даже из дру- прокуратуру. Думали, железнарушения закона. Однако и уверены. Почему они не до- гих регионов. И прибыли они ногорский прокурор предпосле этих действий проку- ходят до нас? - возмущался в ЗАТО не от хорошей жиз- примет какие-то действия.
ратуры люди не получили за один из водителей бетоно- ни и не в погоне за длинным Многие так и уехали, не домешалки. - В мае нам обе- рублем, ведь заработки на ждавшись ничего.
свой труд ни копейки.
По словам водителей,
Вечером 9 августа ситуа- щали: сейчас тендер вы- строительстве федеральных
ция достигла точки кипения играем, и сразу появится объектов весьма скромные - главных зачинщиков май- бурейцы написали заявле- зарплата. Потерпите. И мы в среднем 30 тысяч рублей. ских выступлений сразу увония о приостановке деятель- терпели. Вчера сказали, что При работе на высоте 40 ме- лили, а людям, чтобы заткнуть рот, выплатили какиености на один день в связи расплатятся с нами 17 авгу- тров в любую погоду!
- Я из Иркутской обла- то крохи.
с нарушением в отноше- ста, теперь утверждают, что
сти, - рассказал молодой
- Директор Бирюков тряс
нии них трудового законо- только 20-го.
- В Буреягэсстрое объ- парень. - У нас в Черемхо- пачкой наших заявлений в
дательства. Они требовали
погасить долги по зарпла- яснили: 200 миллионов ру- во единственное предприя- прокуратуру, дескать, вот
те в полном объеме. Утром блей, которые были в запа- тие - угольная шахта. Боль- ваши бумажки! Получается,
10 августа водители авто- се, потрачены на строитель- ше работы нет. Я надеялся, железногорская прокуратубусов отказались забрать ство, и в данный момент на что здесь что-то заработаю, ра для него ничто? Он кто,
ночную смену строителей с зарплату работникам у них приехал за 1300 километров, царек?..
объектов, поэтому руковод- нет ни копейки, - вступил в а теперь вахта заканчиваетству предприятия пришлось разговор другой водитель. - ся 13 августа - мне даже не ОВЕС ЗА КОНЕМ
НЕ ХОДИТ
нанимать транспорт. Под Нам объяснили, что сменил- на что вернуться домой.
Тем временем работникам
- Когда мы ехали в Жеугрозой оказался и вывоз ся генеральный подрядчик.
бетона на стройку. Поэтому Им стала фирма «Элерон», лезногорск, знали, что здесь 4-го участка объявили, что
водителям-миксеристам пе- которая должна была подпи- строится серьезный объект, через 10 минут к ним приередали, что в 11 утра 10 ав- сать с бурейцами договор. В что ожидает нас престижная дет заместитель генеральгуста у общежития на улице данный момент якобы идет работа, - объяснил мужчина ного директора. Но вскоре
Лысенко с ними будет разго- оформление всех бумаг, а средних лет. - Раньше тоже стало известно, что тот отваривать директор филиала. это долгая история. Вчера задерживали зарплату, но казался, дескать, при журнаНа встречу с руководством после рабочего дня состо- не больше, чем на неделю, листах он не намерен устраприехали и другие работни- ялось собрание трудового а сейчас заработок стал ивать митинг. Собравшимся

митинг, не демонстрация и
не забастовка. Никаких требований, кроме тех, что изложены в заявлениях, нет.
Все заявления зарегистрированы в приемной, у нас
есть ксерокопии. Мы хотим,
чтобы нам заплатили за наш
труд! И все!
Начал накрапывать дождь,
часть рабочих пошла в общежитие, другие уехали.

ПРОГНОЗ
ПРОКУРОРА
Через некоторое время
к бурейцам прибыл железногорский прокурор с готовыми бланками заявлений.
Их подписали более сорока
человек.
- Людей довели, - признался «ГиГ» прокурор Железногорска Олег Пугач. Сейчас прокуратура готовит
материалы для направления
в суд заявлений о взыскании задолженности по оплате труда.
А как же строгие меры
прокуратуры в отношении
директора филиала, который не выполнил предписания надзорных органов?
Оказывается, с середины
июля в Железногорском
филиале «Буреягэсстрой»
новый директор. Прежний,
говорят, пошел на повышение.
- Понятно, что это способ
ухода от ответственности,
- считает Олег Пугач. - Но
новому руководителю претензии предъявлять пока не
за что.
Сейчас прокуратура проводит анализ хозяйственной деятельности работодателя, по результатам
которого будет решен во-

Прокурор Железногорска
считает, что для людей все
должно разрешиться благополучно, ведь компания серьезная.

ВСЕ ТА ЖЕ
КАНИТЕЛЬ
Однако бурейцы настроены довольно скептически.
- На Богучанской ГЭС произошла подобная ситуация,
- рассказывали водители. Здесь трудятся люди, которые практически бесплатно
отработали на строительстве гидроэлектростанции.
Суд постановил подрядчику рассчитаться с работниками, но предприятие признало себя банкротом и ни
копейки строителям не выплатило. Многие потеряли
по 150-200 тысяч рублей.
Похоже, что у нас ожидается та же канитель.
О том, что у ОАО «Буреягэсстрой» серьезные финансовые проблемы, говорит и тот факт, что 10 августа 2016 года Арбитражный
суд Амурской области по
требованию «Альфа-банка»
ввел в отношении ОАО «Буреягэсстрой» процедуру
банкротства - наблюдение. Компания задолжала
«Альфа-банку» 1,5 миллиарда рублей. Наблюдение
продлится до 7 декабря
этого года. Впрочем, руководство бурейцев считает, что это не крах, мол,
компания продолжает работать в штатном режиме
и выполнять свои обязательства по имеющимся
контрактам.
Как рассказали газете железногорские работники Буреягэсстроя, а их трудится
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Ни одного мяча
Встреча
«Лесстройинвеста»
и «Енисея ГХК»,
прошедшая в минувшую
субботу на красноярском
стадионе «Рассвет»,
запомнилась борьбой на
каждом сантиметре поля.

Ц

ена ошибки в этом матче
была очень велика, однако соперники решили не осторожничать.
С первых минут поединка на
поле разгорелась настоящая битва. Никто не хотел уступать. И хотя голевые моменты у ворот
возникали нечасто, игра
зрителям понравилась.
В подобных матчах, когда встречаются примерно
равные по силе соперники, многое решают стандарты. Этот не стал исключением.
В первом тайме футболисты Пировского района дважды имели возможность
отличиться после розыгрыша угловых.
Но сначала Влад Рождественский, а затем и Ярослав Королев удачными действиями на ленточке ворот не дали мячу
очутиться в сетке.
Между этими моментами был неплохой
шанс и у железногорцев. Но удару Вячеслава Конышкина со штрафного чуть-чуть
не хватило точности. Еще первый тайм запомнился броском мяча через себя Андрея
Труфанова, выстрелом в ближний угол Андрея Буллера и двумя травмами - не доиграли до перерыва наш Игорь Черкасов
и пировчанин Максим Волков.
«Лесстройинвест» мог открыть счет на
10-й минуте второго тайма. С мощным
выстрелом наш вратарь Роман Смирнов справился, однако мяч отскочил к сопернику на
дальнем углу, где Максим Ковалев умудрился
опередить нападающего ЛСИ и спас команду, выбив на угловой. Ответ железногорцев

остановили запрещенным приемом в метре от
штрафной площади. Очередной стандарт пользы не принес - мяч после
удара Максима Коловского
прошел выше ворот. В итоге ничья - 0:0. Борьба в чемпионате края обострилась до
предела.
В ближайшую субботу, 27
августа, «Енисей ГХК» на своем поле принимает «Минусинца», начало поединка в 17
часов. Помимо этого матча
дома сборная Жел езногорска
сыграет лишь раз - 1 октября
с ФК «Лесосибирск».
Ирина СИМОНОВА

Чемпионат края
по футболу
М Команды
1 «Лесстройинвест»
2 «РассветРеставрация»
3
«Енисей ГХК»
4 «Ачинск»
5
«Тотем»
6
«Минусинец»
7
«Дзержинец»
8 СДЮСШОР
«Енисей»
9 «Лесосибирск»

болельщикам
пришлось ждать
аж 20 минут. Навес со штрафного
Влада Рождественского преобразовал
в острый прострел все
тот же Ковалев, но лучший снайпер «Енисея ГХК»
Андрей Труфанов не попал
как следует по мячу. Последний шанс в игре представился
также нашей команде, но прорыв Валерия Зыкова соперники
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Дистанция сбросила лидера
В субботу, 20 августа, в районе
Подгорного состоялось открытое
первенство железногорской Федерации
велоспорта по маунтинбайку
«BarbashinRace» в дисциплине
кросс-марафон.

З

а победу и немаленький призовой фонд - 50 тысяч рублей
- боролись железногорцы, сосновоборцы и красноярцы.
Участников ждал непростой круг протяженностью 24 км с набором высоты
480 м. Причем большинству предстояло преодолеть его дважды, а мужчинам
основной группы - трижды!
С первых метров гонки инициативу взял железногорец Глеб Дианов, а
гость из Красноярска Александр Калашников поддержал его авантюру.
Немного странно этот рывок смотрелся на фоне перспективы крутить педали три круга, но парни рассчитывали
не сдавать позиции до самого финиша.
Сергей Хазов из красноярского клуба
«Триатлета» спокойно ехал чуть позади
и контролировал своих оппонентов по
группе. Глеб с Александром разбирались между собой на протяжении всего первого круга, лидируя поочередно.
Но увы, на продолжительном подъеме в
конце круга трансмиссия железногорского велосипеда не выдержала перегрузок и вышла из строя, лишив всех

интригующей развязки дуэли. Далее
все шло прозаично и предсказуемо.
Калашников к началу третьего круга
уже имел 2 минуты отставания от сэкономившего силы Хазова, а на финише
дистанции - более 7 минут. Но даже с
учетом штрафных 5 минут, полученных
обоими за непреднамеренный сход с
дистанции на втором круге, красноярцы
удержали лидирующие позиции. Тройку
призеров в основной группе замкнул их
земляк Дмитрий Рахимкулов.
В женском зачете острой борьбы
не планировалось - хорошо, что всем
участницам вообще удалось финишировать. Лилия Сосновская из Сосновоборска, как и планировала, проехала один круг почета. Среди остальных
трех участниц, справившихся с двумя
кругами, места распределились следующим образом: первой стала Наталья Лузан (Железногорск), второй
Анастасия Сергеева (Сосновоборск),
третьей Мареамия Кузьмина (Железногорск).
Евгений БУШУЕВ
Фото Андрея ПАЛКИНА
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Я сейчас на пороге того возраста, когда уже нет смысла тратиться на модную одежду. Какая
на фиг разница, в чем шлепать
за творогом по акции...

Если вы бегаете по утрам в парке, а об этом никто не знает, то
это не считается.

Секрет убранной двухкомнатной
квартиры в том, что она трехкомнатная.

- Мне, пожалуйста, пол-арбуза.
- Это самец.

nnn

nnn

После прочтения надписи «Со
своим нельзя» у входа в бар
пришлось отправить мужа домой.

Восьмиклассница Петрова села
писать сочинение «Как я провела лето». Написала заглавие,
подумала и на всякий случай дописала «18+».

nnn
nnn

nnn

- Возраст - это всего лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Все
зависит не от прожитых лет, а
от пережитых обстоятельств.
- Так, молодой человек! Либо
паспорт показывайте, либо
ставьте бутылку на место!

- Ну и почему на меня так все
смотрят? Может, платье слишком откровенное?
- Не знаю, Петрович, не знаю...

nnn

- Смотри, у меня усы закручены,
как у Сальвадора Дали, круто,
правда?
- Какая же ты все-таки странная,
Наташа.
nnn

Говорят, мужчины не плачут... А
я говорю: вы просто не умеете
их обижать!

nnn

Чтобы поймать десантника, нужно думать как фонтан.
nnn

В семье цирковых артистов Ивановых жена пилит мужа и дома,
и на арене.
nnn

- Милая, скорее сюда! Посмотри, как мороз разукрасил узорами стекла!
- Да это ж твой почерк: «Толстая,
хватит жрать!!!»
- Нет, это мороз...

nnn

nnn

«Сиди и не квакай!» - так иногда
Иван-царевич напоминал жене
о ее прошлом.

- Смотри, шампунь против выпадения волос!
- Я тоже против, а что толку?

Уже совсем скоро у людей начнется осенняя депрессия, хорошо, что у меня еще прошлогодняя не закончилась.
nnn

Когда вам говорят, что никто,
кроме вас, этого сделать не
сможет, это означает, что других
таких дураков нет.
nnn

У девочки в детстве не было маленькой уточки, поэтому она купалась с замороженной курицей.

nnn

- Молодой человек, вы что, меня
клеите?
- Как вы могли такое подумать!
Чтобы вас клеить, вас нужно
сначала обезжирить.
nnn

- Дорогая, этого супа надо было
сварить литров тридцать.
- Он тебе так понравился?
- Нет, просто тогда он был бы
не такой соленый.
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Алкоголик Игорь не мог понять,
как кошкам удается, лакая, напиться молока, до тех пор пока
не разбил на кухне пол-литра.

Наблюдение финансовых аналитиков. Плохо спрятанная отцовская заначка превращается
в материнский капитал.
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Знакомые называют детскую
комнату, где живет их 7-летний
сын, очень метким словом - сынарник.

Разработан самый грозный предупреждающий дорожный знак:
«Внимание! Инспектор взял ипотеку!»

nnn

Помню, что учился весьма средне.
Так ведь и школа средняя была.

nnn

Если человек не радуется пятнице - это значит, что он работает в субботу.
nnn

- Наташка, у меня к тебе вопрос,
связанный с выборами.
- Давай.
- Тебе какое пиво брать: темное
или светлое?

nnn

nnn

На самом деле научиться исполнять индийские танцы просто.
Представьте, что вкручиваете
одной рукой лампочку, а другой
гладите собаку.

Стадии роста бороды:
1. Секси.
2. Неделя в запое.
3. Капитан дальнего плавания.
4. Военнопленный.
5. Священник.
6. Бомж.
7. Волшебник.

nnn

- А мне мама всегда покупает
беляш за пятерку!
- Судя по фигуре, ты - круглая
отличница!
nnn

Дискотека в сельском клубе. Парень подходит к девушке:
- Ты танцуешь?
- Пока нет.
- Пошли - трактор поможешь
толкнуть!

nnn

Ударим алкоголизмом по компьютерной зависимости!
nnn

- Дорогой, кто звонил?
- Да какой-то мужик, вроде из
Гидрометеоцентра, ошибся номером. Спрашивает: «Ну что,
солнце, горизонт чист?»
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ǠǯǨǮȴǠǞǣǰØǬǡǮǬǪǫȴǧØǭǬǰǣǫȯǦǞǩØǦǥØǱǮǞǫǞ ØǠØǟǩǞǫǨǣǰǫǬǧØǥǬǫǣØǟȴǯǰǮǬǡǬØǮǣǞǨǰǬǮǞØ
ǬǟǮǞǥǱǣǰǯȸØǟǬǩȵȱǣØǭǩǱǰǬǫǦȸ ØȰǣǪØǯǡǬǮǞǣǰØǠØǞǨǰǦǠǫǬǧØǥǬǫǣØǆØǣǯǩǦØǭǣǮǣǯȰǦǰǞǰȵØ
ǱǤǣØǩǣǤǞȲǦǧØǫǞØǯǨǩǞǢǞǳØǱǮǞǫ ØǨǞǨØǰǬǭǩǦǠǬ ØǰǬØȶǰǬǡǬØǳǠǞǰǦǰØǫǞØǰȴǯȸȰǱØǩǣǰØ
ǠǭǣǮǣǢØǠǯǣǪǱØȰǣǩǬǠǣȰǣǯǰǠǱØǃǯǩǦ ØǨǬǫǣȰǫǬ ØǭǮǦǪǣǫǦǰȵØǠȴǯǬǨǦǣØǰǣǳǫǬǩǬǡǦǦ ØǠØ
ǰǬǪØȰǦǯǩǣØǮǣǞǩǦǥǬǠǞǫǫȴǣØǫǞØǁǓǈØǋǬØǭǬǨǞØǟǬǩȵȱǣØǫǦØǠØǬǢǫǬǧØǯǰǮǞǫǣØǪǦǮǞØǫǣǰØǫǦØ
ǭǮǬǪȴȱǩǣǫǫǬǡǬØǟȴǯǰǮǬǡǬØǮǣǞǨǰǬǮǞ ØǫǦØǭǮǬǦǥǠǬǢǯǰǠǞØǊǌǈǏ ǰǬǭǩǦǠǞØǢǩȸØǫǣǡǬØǓǬǰȸØ
ǱǤǣØǦØǒǮǞǫȯǦȸ ØǦØǈǦǰǞǧØǭǱǯǰǦǩǦǯȵØǠǢǬǡǬǫǨǱ ØǞØǝǭǬǫǦȸØǱǭǬǮǫǬØǭȴǰǞǣǰǯȸØǥǞǭǱǯǰǦǰȵØ
ǯǠǬǧØǭǮǬǰǬǰǦǭØǟȴǯǰǮǬǡǬØǮǣǞǨǰǬǮǞØ_Ø ǊǬǫǢǥȷ ØǫǬØǭǬǨǞØǫǣØǬȰǣǫȵØ

ǰǦ

ǣǫ

ǬǮ

ǈǊǆǍÖ

ǭǮ

ǞǪ

ǍǮ
̢̢̟̣̜̣̣̜̞̞̟̣̍̚̚Ø
̙̂Ø̡̜̣̙̣̂̆̅̍

ǌǭȴǰǫǬ ǢǣǪǬǫǯǰǮǞȯǦǬǫǫȴǧØȯǣǫǰǮØǌǂǔ ØǭǬØǮǞǢǦǬǳǦǪǦȰǣǯǨǬǧØǭǣǮǣǮǞǟǬǰǨǣØǌǝǐØ
ǱǤǣØǪǞǩǬØǫǞǭǬǪǦǫǞǣǰØǭǣǮǠȴǧØǭǮǬǣǨǰØǥǞǠǬǢǞØǎǐ  ØǳǬǰȸØȸǠǩȸǣǰǯȸØǣǡǬØǭǮȸǪȴǪØ
ǫǞǯǩǣǢǫǦǨǬǪØǈǩȷȰǣǠǬǣØǬǰǩǦȰǦǣØǫǣØǟǱǢǣǰØǤǦǢǨǦǳØǮǞǢǦǬǞǨǰǦǠǫȴǳØǬǰǳǬǢǬǠØ
Ǆǎǌ ØǍǬȶǰǬǪǱØǬǰǭǞǩǞØǫǣǬǟǳǬǢǦǪǬǯǰȵØǦØǠØǭǬǩǦǡǬǫǣØǭǬǢǥǣǪǫǬǡǬØǥǞǳǬǮǬǫǣǫǦȸØ
ǅǞǭǞǢǫȴǧ ØǦØǠØǰǬǫǫǣǩǣØǭǬǢØǃǫǦǯǣǣǪØǢǩȸØǭǣǮǣǨǞȰǨǦØǄǎǌØǫǞØ ǅǞǭǞǢǫȴǧØ
ǓǬǰȸØǯǞǪØǭǬØǯǣǟǣØǭǬǩǦǡǬǫØǬȰǣǫȵØǳǬǮǬȱØǦØǪǬǡØǟȴØǫǞØǪǦǩǩǦǬǫȴØǩǣǰØǦǥǬǩǦǮǬǠǞǰȵØ
ǬǰǳǬǢȴØǠǯǣǧØǭǮǬǪȴȱǩǣǫǫǬǯǰǦØǈǮǞǯǫǬȸǮǯǨǞØǀØØǡǬǢǱØǌǂǔØǟȴǩØǯǢǞǫØǠØ
ǬǟȳǣǪǣØ ǭǣǮǠǬǡǬØǭǱǯǨǬǠǬǡǬØ_ØǨǬǪǭǩǣǨǯǞØǦǯǯǩǣǢǬǠǞǰǣǩȵǯǨǦǳØ ǡǬǮȸȰǦǳØǨǞǪǣǮ Ø
ǨǬǰǬǮȴǣØǭǮǣǢǯǰǞǠǩȸȷǰØǯǬǟǬǧØǪǦǫǦ ǥǞǠǬǢØǭǬØǭǣǮǣǮǞǟǬǰǨǣØǌǝǐØǫǞØØǰǬǫǫØǠØ
ǡǬǢØǀØǭǣǮǦǬǢØ ØǡǬǢǬǠØǌǂǔØǠǯǰǞǫǣǰØǠØǭǬǩǫǬǪØǮǞǥǠǦǰǦǦØǫǞØǪǬȲǫǬǯǰȵØ
ØǰǬǫǫØǠØǡǬǢØǍǬǯǩǣØȶǰǬǡǬØǨǬǩǦȰǣǯǰǠǬØǳǮǞǫȸȲǣǡǬǯȸØǌǝǐØǫǞȰǫǣǰØǯǬǨǮǞȲǞǰȵǯȸ Ø
ǞØȸǢǣǮǫȴǣØǪǞǰǣǮǦǞǩȴØǠǣǮǫǱǰǯȸØǠØȸǢǣǮǫȴǧØǰǬǭǩǦǠǫȴǧØȯǦǨǩØ_ØȰǣǮǣǥØǊǌǈǏ
ǰǬǭǩǦǠǬØǦǩǦØǎǃǊǆǈǏ ǰǬǭǩǦǠǬØǌǰǢǣǩȵǫǬǣØǫǞǭǮǞǠǩǣǫǦǣØ_ØǞǨǰǦǠǫȴǣØǦǥǬǰǬǭȴ Ø
ǦǥǠǩǣȰǣǫǫȴǣØǦǥØǌǝǐØǀØǭǣǮǯǭǣǨǰǦǠǣØǮǞǥǢǣǩǣǫǦǣØǦǳØǫǞØȰǦǯǰȴǣØǳǦǪǦȰǣǯǨǦǣØ
ȶǩǣǪǣǫǰȴØǭǮǦǠǣǢǣǰØǲǞǨǰǦȰǣǯǨǦØǨØǟǣǥǬǰǳǬǢǫǬǪǱØǭǮǬǦǥǠǬǢǯǰǠǱØǫǞØǨǞǤǢȴǧØǦǥØ
ǫǦǳØǱǤǣØǯǣǡǬǢǫȸØǣǯǰȵØǯǭǮǬǯØǫǞØǮȴǫǨǣØǦǥǬǰǬǭǬǠØ

ǞǨ

ǥ
Ȳ

ǫǢ

ĸġ

ǲǱ
ǧØ

ĤÖǫ
ǡ

ǫȴ

ǊǫȲǮǩǪ ǠǡǨǪǩǭǮǬǜȭǤǪǩǩȲǥÖȭǡǩǮǬÖ

ǄǮǪǟǪÖ

Ǳǰ ǁǩ
Ǡǣ Ǟ Ǡ
ǮǢ ǞØǎ
Ǧ ǩ Ǭǯ
Øǭ Ǟǰ
ǩǞ Ǭ
ǫØ ǪǞ
ǮǞ ØǏ
ǥǠ ǣǮ
Ǧ ǰ ǡǣ
Ǧȸ ǧØǈ
ØǨ Ǧ
ǬǪ ǮǦ
ǟǦ ǣǫ
ǫǞ ǨǬ
ǰǞ Ø

Ǥ

ǬǞ

Ǣǣ

ǀǬǥǫǦǨØǨǞǨØǭǩǞǰǞØǥǞØ ǬǰǩǬǤǣǫǫǬǣØǮǣȱǣǫǦǣØ ǊǬǨǮǬǣØǳǮǞǫǦǩǦȲǣØǭǬǯǰǮǬǣǫǬØ
ǠØØǡǬǢǱØǢǩȸØǭǮǬǪǣǤǱǰǬȰǫǬǡǬØǳǮǞǫǣǫǦȸØǌǝǐØǭǣǮǣǢØǭǣǮǣǮǞǟǬǰǨǬǧØǋǬØǥǞǠǬǢØ
ǎǐ ØǫǣØǟȴǩØǢǬǯǰǮǬǣǫ ØǦØǌǝǐØǯǰǞǩǬØǫǞǨǞǭǩǦǠǞǰȵǯȸØǀØ Ø ǪǬǨǮǬǣØ
ǨǞȰǣǯǰǠǣǫǫǬØǪǬǢǣǮǫǦǥǦǮǬǠǞǩǦ ØǦØǯǣǡǬǢǫȸØǣǡǬØǮǣǯǱǮǯØǭǮǬǢǩǣǫØǢǬØØǡǬǢǞØ
ǐǬǭǩǦǠǬ ØǨǬǰǬǮǬǣØǳǮǞǫǦǰǯȸØǟǬǩȵȱǣØǢǣǯȸǰǦØǩǣǰ ØǱǤǣØǢǬǯǰǞǰǬȰǫǬØǬǯǰȴǩǬ ØǦØǣǡǬØ
ǪǬǤǫǬØǭǣǮǣǯǰǞǠǦǰȵØǫǞØ ǯǱǳǬǣØǳǮǞǫǣǫǦǣØǋǞØǁǓǈØǯǬǥǢǞǫǬØǭǣǮǠǬǣØǠØǪǦǮǣØ
ǯǱǳǬǣØǳǮǞǫǦǩǦȲǣØǌǝǐØǨǞǪǣǮǫǬǡǬØǰǦǭǞØǓǮǞǫǣǫǦǣØǰǬǭǩǦǠǞØǠØǮǞǥȴØǢǣȱǣǠǩǣ Ø
ǞØǫǞØǟǣǥǬǭǞǯǫǬǯǰȵØǫǣØǠǩǦȸȷǰØǫǦØȰǣǩǬǠǣȰǣǯǨǦǧØǲǞǨǰǬǮ ØǫǦØǨǬǪǪǱǫǦǨǞȯǦǦØ
ǭǬǰǣǮȸØǠǬǢǬ ØǦǩǦØȶǫǣǮǡǬǯǫǞǟǤǣǫǦȸØǫǦǨǞǨØǫǣØǬǰǮǞǥǦǰǯȸØǫǞØǟǣǥǬǭǞǯǫǬǯǰǦ ØǬǫǦØ
ǰǞǪØǭǮǬǯǰǬØǫǣØǭǮǦǪǣǫȸȷǰǯȸØǕǰǬǟȴØǰǬǭǩǦǠǬØǟȴǩǬØǠØǟǣǥǬǭǞǯǫǬǯǰǦ ØǢǬǯǰǞǰǬȰǫǬ Ø
ȰǰǬǟȴØǠǬǨǮǱǡØǟȴǩØǠǬǥǢǱǳØǀǩǦȸǫǦǣØǫǞØǬǨǮǱǤǞȷȲǱȷØǯǮǣǢǱØǮǞǠǫǬØǫǱǩȷØ
ǈǬǪǭǩǣǨǯØ ǯǱǳǬǡǬØǦØ ǪǬǨǮǬǡǬØǳǮǞǫǣǫǦȸØǌǝǐØ_ØȶǰǬØȶǲǲǣǨǰǦǠǫȴǧØǮǣǡǱǩȸǰǬǮØ
ǫǞȱǣǧØǞǰǬǪǫǬǧØȶǫǣǮǡǣǰǦǨǦØǅǢǣǯȵØǬǫǬØǪǬǤǣǰØǟǣǥǬǭǞǯǫǬØǳǮǞǫǦǰȵǯȸØØ
ǳǬǰȵØǯǰǬØǩǣǰ ØǭǬǨǞØǫǞǟǦǮǞȷǰØǯǦǩǱØǪǬȲǫǬǯǰǦØǭǬØǭǣǮǣǮǞǟǬǰǨǣØ

Ǫ Ö
Ǯǩ Ǧǜ Ö
Ȳ ǪǮ Ǫǥ Ö
Ǫǫ ǝ ȴǮ ǜ ȶ
ǍÖ Ǭǜ ÖǭÖ ǪǬ Ǜǎ
ǎƾ ǪǮ Ǫ Ǯ ÖǊ
Ǌ ǮÖ ǩǩ ǦǪ ǡ
ǤÖ Ǡǡ Ǩǡ ȶ Ö ǮǦ
ȭǤ ÖǤ ÖǄ ǟǤ ǝǪ
Ǯǜ Ǭǜ  ǧǪ Ǭǜ
ǡǩ ǡǩǮ  ǩǪ Ǭǡ
ǟǨ Öȭ ǌ ǡǱ Öǫǡ
Ǭǜ ǟǪ Ǚ ÖǮ Ǥ
ǰ Ǫ ƾ ȶ ǫǬ
ǡÖ ǩǩ ǜÖƾ ǡǮǭ ǊÖ
ǡǬ Ǫ Ǟ ǜ ǌ
Ǩ ȭǤ ǧǤ Ǥǩ Öǂ
Ǧǜ Ǭǜ Ǫǫ Ȯ ǡ
ƾÖ ǭǮ ǤÖǮ Öǩǜ ǜǩǤ
Ǫǩ Ǧ Ǥ Ǥ Ǟ
Ǩ ǡǧ ǜȭ ǣǪ
Ǡǡ ǣǠ ǡǬ ǝǬǜ
Ǭǜ Ǫǫ ÖǪ
ǡǮ
Ȯǜ

ǆǪǨǫǧǡǦǭÖǨǪǦǬǪǟǪÖÖ
ǤÖǭǯǱǪǟǪÖǱǬǜǩǡǩǤȶÖǊǛǎÖ

ȵ

ǀØØǡǬǢǱØǨǬǫȯǣǭȯǦȸØǥǞǪȴǨǞǫǦȸØȸǢǣǮǫǬǡǬØǰǬǭǩǦǠǫǬǡǬØȯǦǨǩǞØǫǞØǁǬǮǫǬ
ǳǦǪǦȰǣǯǨǬǪØǨǬǪǟǦǫǞǰǣØǟȴǩǞØǱǤǣØǬǲǬǮǪǩǣǫǞØǨǞǨØǨǬǪǭǩǣǨǯØǭǮǬǦǥǠǬǢǯǰǠØ
ǥǞǠǬǢØǎǐ ØǢǩȸØǭǣǮǣǮǞǟǬǰǨǦØǬǰǮǞǟǬǰǞǠȱǣǡǬØȸǢǣǮǫǬǡǬØǰǬǭǩǦǠǞØǌǝǐ ØǞǰǬǪǫȴǳØ
ȶǩǣǨǰǮǬǯǰǞǫȯǦǧØǦØǥǞǠǬǢØǊǌǈǏ ǰǬǭǩǦǠǞØǢǩȸØǭǮǬǦǥǠǬǢǯǰǠǞØǰǣǭǩǬǠȴǢǣǩȸȷȲǦǳØ
ǯǟǬǮǬǨØǐǀǏ ØǢǩȸØǟȴǯǰǮȴǳØǮǣǞǨǰǬǮǬǠØǯǣǮǦǦØƿǋØǟȴǯǰǮȴǧØǫǞǰǮǦǣǠȴǧ ØǌǝǐØ
ǭǬǯǰǱǭǞǣǰØǫǞØǎǐ  ØǰǞǪØǣǡǬØǭǣǮǣǮǞǟǞǰȴǠǞȷǰ ØǞØǦǥØǭǮǬǢǱǨǰǬǠØǭǣǮǣǮǞǟǬǰǨǦØ
ǢǣǩǞǣǰǯȸØǊǌǈǏ ǰǬǭǩǦǠǬØǢǩȸØƿǋØ
ǍǬǯǩǣØ ǳØǭǮǬǰǬǨǬǩØǊǦǫǯǮǣǢǪǞȱǞØØǡǬǢǞØǱǤǣØǫǦǨǬǡǬØǫǦØǨØȰǣǪǱØǫǣØ
ǬǟȸǥȴǠǞǩ ØǰǞǨØȰǰǬØǭǮǦȱǩǬǯȵØǯØǫǱǩȸØǬǟǬǯǫǬǠȴǠǞǰȵØǠǯǣØǨǬǪǭǬǫǣǫǰȴØǦØǠØǤǣǯǰǨǬǧØ
ǨǬǫǨǱǮǣǫǰǫǬǧØǟǬǮȵǟǣØǥǞǠǬǣǠȴǠǞǰȵØǭǮǞǠǬØǯǬǥǢǞǰȵØǯǬǠǮǣǪǣǫǫȴǧØǰǣǳǫǬǩǬǡǦȰǣǯǨǦǧØ
ǨǬǪǭǩǣǨǯØǥǞǪǨǫǱǰǬǡǬØȸǢǣǮǫǬǡǬØǰǬǭǩǦǠǫǬǡǬØȯǦǨǩǞØ
ǐǞǨØȰǰǬØǥǫǞǨǬǪȵǰǣǯȵØǫǬǠȴǧØǁǬǮǫǬ ǳǦǪǦȰǣǯǨǦǧØǨǬǪǟǦǫǞǰØ_ØǠǬǭǩǬȲǣǫǦǣØǪǣȰǰȴØ
ǞǰǬǪȲǦǨǬǠØ ǳ ØǠȴǭǬǩǫǣǫǫȴǧØǫǞØǰǣǳǫǬǩǬǡǦȸǳØǫǬǠǬǡǬØǭǬǨǬǩǣǫǦȸØ
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Ǧǧ

ǌǡǜǧȳǩǪ ÖǟǬǯǝǪ ÖǣǬǤǨǪÖ

Город и горожане/¢
№34ÂÄÅÕÓÔÂ
/25 августа 2016
º¯ºąÒĄº¯ºÎÈÓË/

Ǥǭ

ǋǞ

̞̙Ø̛̙̉ØØ
̡̠̜̜̚ ̀̃

ǉǪǞȲǥÖƿǑǆÖ
ǮǞǯǯǣǨǮǣȰǣǫǫȴǣØǪǞǰǣǮǦǞǩȴ
ǞÖ
ǭǮ ǡÖ Ö
ǪǠ ȰǤ Ǥ Ö
ǣǞ Ǡǯ ȭǤ Ǥǥ Ö
ǪǤ Ǟǡ Ǥǣǜ ǭǦ Ǭǡ Ö
ǫǬ ǡÖ ǩ ǡ Ǥ Ǫǥ
ǱÖ Ǥ ǟǜ ǤȮ ÖǨ ǩ Ǥ
Ȳ ǜǭǮ Ǭ Ǫǟ ǥÖǞ ǩǠ ǜǭǧ
ǪǞ Ȯ ǤÖǪ ǧ Ǥ ǜ Ǭ
Öǩ ǤÖǯ ȲÖ ǩǪ Ȱ ǪǨ ÖǪǮ
ǤǤ ǜǧ ǯǮ ǎǡǱ ǡȵ ǮÖǦ Ǫǥ
ǜǩ Ǩ ǤǮ ǜ Ö ÖǤǨ Ǯǜ Ǩǩ
ǣ Ǡ ǩ Ǥ ǭǮ Ǩ ǩ ǡ ǧ ȳ Ǫ
ǭǪ ǬǤ ǩ ǮǪ Ö ǣǯ ÖǜǮ
ƾÖ ǫ Ǥ ǭǜ ǡǦǭ ÖǬǡ ǮȲ
ǆÖ
ǌǪ ǫǧ Ö^ ǝǪ
ƿǑ
Ǩ Ǟ ǜ
ǦǪ ǪǟǪ Ǭ
ǜǧ

˿̢̢̜̟̠̙̞̟̂ ̣̍

АКТУАЛЬНО
kzkes|

ǜǩ

ƾÖǜǞǟǯǭǮǡÖÖǟǪǠǜÖǯǢǡÖǨǪǢǩǪÖ
ǟǪǞǪǬǤǮȳÖǪÖǮǪǨ ÖȮǮǪÖǩǪǞȲǥÖƿǪǬǩǪ
ǱǤǨǤȮǡǭǦǤǥÖǦǪǨǝǤǩǜǮÖǫǪǭǮǬǪǡǩ Ö
ǊǫȲǮǩǪ ǠǡǨǪǩǭǮǬǜȭǤǪǩǩȲǥÖȭǡǩǮǬÖ
ǊǀǒÖǭǠǡǧǜǩÖǫǪǦǜÖǡȰǡÖǞÖǪǝȱǡǨǡÖ
ǫǯǭǦǪǞǪǟǪÖǦǪǨǫǧǡǦǭǜ ÖǩǪÖǞǭǡÖ
ǫǜǣǧȲÖǠǧȶÖǣǜǨȲǦǜǩǤȶÖȶǠǡǬǩǪǟǪÖ
ǮǪǫǧǤǞǩǪǟǪÖȭǤǦǧǜÖǯǢǡÖǭǧǪǢǤǧǤǭȳ Ö
ǄÖǨǜǧǪÖǦǮǪÖǣǩǜǡǮ ÖȮǮǪÖǭǪǞǬǡǨǡǩǩǜȶÖ
ǦǪǩǰǤǟǯǬǜȭǤȶÖƿǑǆÖǝǜǣǤǬǯǡǮǭȶÖ
ǩǜÖǬǜǩǡǡÖǭǡǦǬǡǮǩǪǨÖǫǬǪǮǪǦǪǧǡÖ
ǈǤǩǭǬǡǠǨǜȯǜÖǪǮÖÖȶǩǞǜǬȶÖ
ÖǟǪǠǜ Ö
ǋǬǪǮǪǦǪǧÖǮǡǱǩǤȮǡǭǦǪǟǪÖ
ǭǪǞǡȰǜǩǤȶ ÖǦǪǮǪǬǪǡÖǭǪǭǮǪȶǧǪǭȳÖ
ÖȶǩǞǜǬȶÖÖǟǪǠǜÖǞÖǈǪǭǦǞǡÖǫǪǠÖ
ǫǬǡǠǭǡǠǜǮǡǧȳǭǮǞǪǨÖǨǤǩǤǭǮǬǜÖ
ǍǧǜǞǭǦǪǟǪ ÖǝȲǧÖǬǜǭǭǡǦǬǡȮǡǩÖ
ÖǤȵǩȶÖÖǟǪǠǜ ÖƾÖǪǠǩǪǨÖǤǣÖ
ǝǧǤǢǜǥȯǤǱÖǩǪǨǡǬǪǞÖƾǡǭǮǩǤǦǜÖƿǑǆÖ
ǝǯǠǡǮÖǪǫǯǝǧǤǦǪǞǜǩǜÖǦǪǫǤȶÖȴǮǪǟǪÖ
ǠǪǦǯǨǡǩǮǜ ÖǄÖǠǧȶÖǞǡǮǡǬǜǩǪǞÖ
ǫǬǡǠǫǬǤȶǮǤȶ ÖǤÖǠǧȶÖǭǪǞǬǡǨǡǩǩǪǟǪÖ
ǫǪǦǪǧǡǩǤȶÖǝǯǠǡǮÖǤǩǮǡǬǡǭǩǪÖ
ǫǪȮǯǞǭǮǞǪǞǜǮȳÖȴǮǯÖǭǞȶǣȳÖǞǬǡǨǡǩ Ö

АКТУАЛЬНО
kzkes|

ƿ
ǫ Ǭǩ
ǯǬ ǞǭǮ ǣǣØ
ǥ Ǣ Ǟ Ǡ 
Ǟǫ ǩǣ ØǪ
Ǧǣ ǫǬ Ǧ ǩ
Øǫ Øǭ ǩǦ
Ǭ Ǡ ǮǞ Ǟ Ǯ
ȴǳ ǠǦ ǢǬ
Øǭ ǰǣ ǠØ
ǮǬ ǩ ǮǱ
Ǧǥ ȵǯǰ ǟǩ
ǠǬ ǠǬ ǣ ǧ
Ǣǯ Ǫ Øǟȴ
ǰǠ ØǫǞ ǩ
Øǁ Ø ǬØ
Ǔǈ

Город
и горожане/№34
августа 2016
º¯ºąÒĄº¯ºÎÈÓË/
¢/25
ÂÄÅÕÓÔÂ

ƿǡ
ǩǡ
ǤÖ ǭǰ ƿ Ǭǜ
Ǫ
ǣ ǜ ǝ ǡ Ǫ Ǭ Ǒǆ ǧ ȳǩ
Ǡǜ ǭǫ ǨǤ Öǋ Ȳ
ǩǤ ǡȮ ǬǪ ǡǮ ǥÖǠ
ǥÖ Ǥǧ Ǟǜ ǬÖƿ ǤǬ
ǫǬ ÖǞ ǧÖ ǜǞ ǡ
ǜǞ Ȳǫ ǦǪ ǬǤ ǦǮǪ
ǤǮ Ǫǧ Ǩǜ ǧǪ ǬÖ
ǡǧ ǩǡ ǩǠ ǞÖ
ȳǭ ǩǤ ǯÖ
ǮǞ ǡÖ
ǜ

8
2

ǍǫǬǪǭǤǮǡÖǝǪǧȳȯǡÖÖ
ǫǞØǯǰǮǞǫǦȯǞǳØØ
ǁǬǮǫǬ ǳǦǪǦȰǣǯǨǬǡǬØ
ǨǬǪǟǦǫǞǰǞØǠØǀǈØǦØ&" ØØ
ǞØǰǞǨǤǣØǫǞØǬǲǦȯǦǞǩȵǫǬǪØ
ǯǞǧǰǣØǭǮǣǢǭǮǦȸǰǦȸ

ƾǰǬǪǫǞȸØǬǰǮǞǯǩȵØǠǯǣǡǢǞØ
ǟȴǩǞØǠØǥǬǫǣØǬǯǬǟǬǡǬØ
ǠǫǦǪǞǫǦȸØǭǮǞǠǦǰǣǩȵǯǰǠǞØ
ǫǞȱǣǧØǯǰǮǞǫȴØǈǬǡǢǞØ
ǊǦǫǯǮǣǢǪǞȱØǭǩǞǫǦǮǬǠǞǩØ
ǯǰǮǬǦǰǣǩȵǯǰǠǬØǫǬǠȴǳØ
ǭǮǬǦǥǠǬǢǯǰǠØǫǞØǁǬǮǫǬ
ǳǦǪǦȰǣǯǨǬǪØǨǬǪǟǦǫǞǰǣ Ø
ǬǫǦØǟȴǩǦØǭǬǢǨǮǣǭǩǣǫȴØ
ǯǬǬǰǠǣǰǯǰǠǱȷȲǦǪǦØ
ǭǬǯǰǞǫǬǠǩǣǫǦȸǪǦØ
ǭǞǮǰǦǦØǦØǭǮǞǠǦǰǣǩȵǯǰǠǞØ
ǀØØǡǬǢǱØ
ǯǰǮǬǦǰǣǩȵǯǰǠǬØǎǐ Ø
ǦØǊǌǈǏ ǥǞǠǬǢǞØ
ǭǩǞǫǦǮǬǠǞǩǦØǫǞȰǞǰȵØ
ǠØØǦØǥǞǠǣǮȱǦǰȵØ
ǠØØǡǬǢǱ ØǫǬØ
ǠǪǣȱǞǩǦǯȵØ ǮǞǥǫȴǣØ
ǬǟǯǰǬȸǰǣǩȵǯǰǠǞØ
ǅǞØǭǮǬȱǣǢȱǣǣØǠǮǣǪȸØ
ǰǣǳǫǬǩǬǡǦǦØ ǬǰǩǣǤǞǩǦǯȵØ
ǦØǠȴȱǩǦØǫǞØǨǞȰǣǯǰǠǣǫǫǬØ
ǟǬǩǣǣØǠȴǯǬǨǦǧØǱǮǬǠǣǫȵØ
ȶǲǲǣǨǰǦǠǫǬǯǰǦØ
ǦØǟǣǥǬǭǞǯǫǬǯǰǦØ
ǀØØǡǬǢǱØǮǬǯǯǦǧǯǨǬǣØ
ǭǮǞǠǦǰǣǩȵǯǰǠǬØǱǰǠǣǮǢǦǩǬØ
ǎǬǯǞǰǬǪǱØǒǣǢǣǮǞǩȵǫǱȷØ
ȯǣǩǣǠǱȷØǭǮǬǡǮǞǪǪǱØ
ǒǔǍ Ø ǌǟǣǯǭǣȰǣǫǦǣØ
ȸǢǣǮǫǬǧØǦØǮǞǢǦǞȯǦǬǫǫǬǧØ
ǟǣǥǬǭǞǯǫǬǯǰǦØƿǩǞǡǬǢǞǮȸØ
ȶǰǬǧØǭǮǬǡǮǞǪǪǣØ
ǫǞØǁǓǈØǯǬǥǢǞǫȴØ
ǯǱǳǬǣØǳǮǞǫǦǩǦȲǣØ
ǦØǌǂǔ ØǬǟǣǯǭǣȰǣǫǞØ
ǮǣǨǬǫǯǰǮǱǨȯǦȸØ
ǪǬǨǮǬǡǬ ØǟǣǥǬǭǞǯǫȴǧØ
ǠȴǠǬǢØǦǥØȶǨǯǭǩǱǞǰǞȯǦǦØ
ǬǰǮǞǟǬǰǞǠȱǦǳØ
ǬǟǬǮǬǫǫȴǳØǭǮǬǦǥǠǬǢǯǰǠØ
ǦØǪǫǬǡǬǣØǢǮǱǡǬǣØ
ǀØØǱǰǠǣǮǤǢǣǫǞØ
ǒǔǍØ ǝǢǣǮǫȴǣØ
ȶǫǣǮǡǬǰǣǳǫǬǩǬǡǦǦØǫǬǠǬǡǬØ
ǭǬǨǬǩǣǫǦȸ ØǭǬØǨǬǰǬǮǬǧØ
ǭǬǯǰǮǬǣǫØǊǌǈǏØØ
ǆǰǬǡǬ ØǠØǭǣǮǦǬǢØ
 ØǡǬǢǬǠ ØǥǞØ
ǰǣØǤǣØǠǬǯǣǪȵØǩǣǰ Ø
ǨǬǰǬǮȴǣØǫǞØȶǰǬØǢǞǠǞǩǦØ
ǠØǊǦǫǯǮǣǢǪǞȱǣØǏǏǏǎ ØǪȴØ
ǭǮǞǨǰǦȰǣǯǨǦØǭǬǯǰǮǬǦǩǦØ
ǫǬǠȴǧØǁǬǮǫǬ ǳǦǪǦȰǣǯǨǦǧØ
ǨǬǪǟǦǫǞǰØǆØǯØǱȰǣǰǬǪØ
ǰǬǡǬ ØȰǰǬØǭǞǮǱØǫǣǢǣǩȵØ
ǫǞǥǞǢØǭǮǞǠǦǰǣǩȵǯǰǠǬØ
ǭǮǦǫȸǩǬØǭǬǯǰǞǫǬǠǩǣǫǦǣØ
ǬØǯǰǮǬǦǰǣǩȵǯǰǠǣØǣȲǣØ
ǢǠǱǳØǟȴǯǰǮȴǳØǮǣǞǨǰǬǮǬǠ Ø
ǫǞØȶǰǬǰØǮǞǥØƿǋ  Ø
ǠǬǯǰǮǣǟǬǠǞǫǫǬǯǰȵØǫǞȱǦǳØ
ǫǬǠȴǳØǭǮǬǦǥǠǬǢǯǰǠØ
ǟǩǦǤǞǧȱǦǣØØǩǣǰØ
ǟǱǢǣǰØǰǬǩȵǨǬØǮǞǯǰǦØ
ǃǯǩǦ ØǨǬǫǣȰǫǬ ØǬǭȸǰȵØ
ǫǣØǠǪǣȱǞȷǰǯȸØ ǮǞǥǫȴǣØ
ǬǟǯǰǬȸǰǣǩȵǯǰǠǞ
ƽǪǬǤǭÖǌǗǂǁǉǆǊƾ

TI BMKQHA>FGI
E@BDAMMI BMKQHAFGI
QHAFGI PS

