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Когда учителям начнут платить
за работу на экзамене?

Стр.3, 5
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медицина вызывает вопросы

В Железногорске 14 июня прошло совещание
о мерах по повышению качества
медицинского обслуживания жителей
ЗАТО.
рганизатором порации «Росатом».
Сначала с большим довстречи выступило ФМБА Рос- кладом о состоянии дел в
сии. Сам глава Железногорской медициФедерального медико- не, ее сильных и слабых
биологического агентства сторонах выступил главный
Владимир Уйба в Желез- врач КБ-51 Александр Лоногорск не приехал, одна- макин. Затем слово взяла
ко отправил сюда своего председатель профкома
назначенного в апреле за- клинической больницы Гаместителя Максима Забе- лина Молоствова - она раслина. В совещании также сказала о необходимости
приняли участие предста- повышения зарплат медивители управления по ра- кам. Нашлось что сказать
боте с регионами госкор- и представителям градо-

О

образующих предприятий
Железногорска. Заместитель генерального директора ГХК по управлению
персоналом Игорь Куксин,
заместитель генерального директора по управлению персоналом ИСС
Сергей Кукушкин и заместитель генерального директора ИСС - начальник
управления по экономике
и финансам, депутат городского Совета Дмитрий
Матроницкий выступили с
предложениями о повышении качества медицинских
услуг на территории Железногорска. В настоящее

время качество медобслуживания в закрытом городе вызывает большие вопросы. А градообразующие
предприятия, работающие
в высокотехнологичных областях, как никто другой
заинтересованы в здоровье своих сотрудников, на
обучение и повышение квалификации которых тратят
немалые средства.
Совещание проходило в
закрытом для прессы режиме. Об итогах встречи
Александр Ломакин пообещал рассказать в интервью в следующем номере
газеты.

Благодарных пациентов!
18 июня отмечается День медицинского
работника. Хочешь не хочешь, а в больницу
рано или поздно приходится обращаться
каждому. Что думают железногорцы
о местной медицине? Кого хотели бы
отметить, за что поблагодарить, чего
пожелать? Накануне профессионального
праздника «ГиГ» поинтересовался мнением
горожан о наших врачах.

Сложная работа

Роман, ИСС
- Часто слышу, что горожане жалуются
на качество услуг, оказываемых нашими
врачами. Отчасти это можно объяснить
недавней реорганизацией, уменьшением
зарплат. Да и пациенты далеко не сахар
бывают. Так что желаю медикам Железногорска всего самого хорошего, достойных
условий труда и зарплаты. Спасибо за ваше терпение!

хороший специалист

Горожанка
- Хочу выразить огромную благодарность нашим врачам! Мы ведь не задумываемся, какая это сложная и напряженная
работа. Отдельно хочу поздравить невролога Наталью Александровну Касперович.
Давно у нее наблюдаюсь и всем довольна. Желаю долгой и плодотворной работы всем молодым специалистам КБ-51.

Дорогие врачи!

Достойной зарплаты

Елизавета, молодая мама
- Очень хочу поздравить с профессиональным праздником акушера-гинеколога
Мирославу Николаевну Беляеву. Внимательно вела меня всю беременность, одно
удовольствие было у нее наблюдаться.
Очень хороший специалист. Желаю плодотворной работы, процветания, хороших
благодарных пациентов.

Борис Макарович, пенсионер
- Вы не поверите, я пенсионер, а карточки в нашей поликлинике у меня нет.
Давненько не приходилось обращаться к врачам. Возраст, конечно, дает о
себе знать, давление вот скачет. А медицинских работников города поздравлю обязательно. С праздником вас,
наши дорогие врачи! Желаю, чтобы больные вам меньше
надоедали.

Почетный Тестоедов

Звание Почетного гражданина Железногорска присвоено Николаю Тестоедову, генеральному директору АО «ИСС»
имени академика М.Ф.Решетнева». Его кандидатуру единогласно утвердили на сессии Совета депутатов 13 июня.
Значок и удостоверение Почетного гражданина Николаю
Алексеевичу вручат во время торжественного собрания,
посвященного Дню города.

Довыборы в сентябре
Назначены дополнительные выборы в Совет депутатов Железногорска по 9 округу. Они пройдут в Единый день голосования 10 сентября. Уже год городской парламент работает в усеченном составе. После довыборов в Совете Железногорска снова будет
30 депутатов.

Спутник
для Минобороны

Помнит всех в лицо

Элина, ИСС
- К счастью, я редко обращаюсь к медикам, хожу только на медосмотры. Хочу
поздравить нашего цехового терапевта
Елену Николаевну Лукину с наступающим
праздником. Очень грамотный врач, прекрасный специалист. Старается так организовать прием, чтобы не создавать очередей. Помнит абсолютно всех, что приятно удивляет!

Железногорская спутникостроительная фирма приступила к тестированию космического аппарата «Благовест»,
который создается по заказу Министерства обороны. Сейчас спутник проходит испытания, чтобы специалисты могли проверить его способность к работе в безвоздушном
пространстве при экстремально низких и высоких температурах. «Благовест» будет первым спутником, в составе
которого используется полезная нагрузка собственного
производства ИСС. Он предназначен для высокоскоростной передачи данных, телерадиопрограмм, обеспечения
телефонной и видеоконференцсвязи, доступа в интернет.
На орбите аппарат должен проработать 15 лет.

Проезд закрыт
В связи с проведением ремонта тепловой сети
до 23 июня перекрыта проезжая часть улицы Маяковского
между жилыми домами 31 и 33 по Комсомольской. Работы
проводит Гортеплоэнерго.

[наше РАДИО]

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!
1957 год, на городском озере

Береги лес

В четверг, 15 июня, в передаче «Открытая студия» - директор МБУ «Горлесхоз» Татьяна Кузнецова.
Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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Сергей ПЕШКОВ:

Такая неделька

«Я за надежное теплоснабжение
при минимальном тарифе»

Разгар лета, а среди самых
актуальных городских проблем
по-прежнему остаются тепло,
его высокая стоимость, варианты
снижения тарифа. Новый виток
обсуждений появился в связи
с возможным созданием единого
теплового узла, что в перспективе
должен обеспечить Сосновоборск
и Железногорск дешевой тепловой
энергией. Мнения, как это сделать,
разделились. Позицию города по просьбе
«ГиГ» обозначил Сергей Пешков, глава
администрации Железногорска.
- Сергей Евгеньевич, вопрос снижения тарифа на
тепло не сходит с повестки
дня. Борьба за его уменьшение, а также спасение
Гортеплоэнерго от банкротства уже давно приобрели политический контекст - тему чаще всего с
удовольствием муссиру-

ют люди, далекие от экономических и технических
знаний по сложившейся
проблеме. Уверяют, что
местная власть ничего не
делает, чтобы снизить тариф, а лишь препятствует
тем, кто хочет этим заняться. Что происходит, на ваш
взгляд?

- Если ответить коротко,
то все наши действия направлены на обеспечение
надежного теплоснабжения
при минимальном тарифе
на тепло.
Чтобы подробней разобраться в нашей ситуации, надо вспомнить недавнюю историю вопроса.
До апреля 2010 года город
отапливался от работающего реактора ГХК, при этом
тариф ГХК был чуть выше
500 руб./Гкал, тариф МП
ГТЭ - 1100 руб./Гкал. После остановки реактора
ГХК продолжал снабжать
город теплом от мазутной
котельной №1 практически
без повышения тарифа. На
1 сентября 2012 года тариф
ГХК составлял 639 руб./
Гкал, тариф МП ГТЭ - 1194

руб./Гкал. Муниципальное
предприятие работало стабильно, даже с небольшой
прибылью.
В октябре 2012 года ЖТЭЦ
была введена в эксплуатацию, эксплуатирующей организацией стал «НИКИМТАтомстрой» (предприятие
госкорпорации «Росатом»)
с тарифом 1455 руб./Гкал.
В это же время из состава
ГХК было выделено ООО
«СТС», эксплуатирующее
котельную №1 ГХК с тарифом 1828 руб./Гкал. А у ГТЭ
тариф за тепло остался тот
же - 1194 руб./Гкал. Получилось, что три месяца Гортеплоэнерго покупало тепло
по гораздо более высокой
цене, чем его продавало потребителю.
Продолжение на стр.5.

Фонд капремонта
ответит деньгами
Уважаемые жильцы Свердлова, 18,
чьи квартиры пострадали
от капитального ремонта! У вас
появился большой шанс выиграть
судебные иски у Регионального фонда
капремонта многоквартирных домов.
По крайней мере, недавно трем
жительницам Красноярска
это удалось сделать.

С

удебная история
длилась около года.
В доме по улице Вавилова с октября
2015-го по январь 2016-го
компания «КЭМО» проводила
капитальный ремонт кровли,
в результате дожди залили
квартиры на верхних этажах.
Собственники обратились в
суд за компенсацией материального и морального вреда в
августе 2016 года. В ноябре
2016-го Кировский районный
суд Красноярска постановил

взыскать (внимание!) с Регионального фонда капремонта в пользу трех собственниц
пострадавшей квартиры 78,9
тысячи рублей материального ущерба. Суд также решил
взыскать в пользу женщин
неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, в
общей сложности - 53,5 тысячи рублей. Правда, после
апелляции Фонда суд второй
инстанции отменил компенсацию морального вреда и
штрафные санкции, но оста-

вил в силе компенсацию материального ущерба.
Таким образом, в крае создан прецедент - возмещать
ущерб должен Региональный
фонд капремонтов, а не строительные фирмы-подрядчики,
в активе которых стол и стул.
Ведь именно краевой оператор аккумулирует взносы на
капитальный ремонт, которые платят собственники жилья. И он же, согласно нормам
Жилищного кодекса, обязан
обеспечивать проведение капитального ремонта в многоквартирных домах и нести
ответственность перед собственниками за качество в течение не менее 5 лет с момента подписания соответствующего акта приемки работ.
Получается, что у жителей Свердлова, 18, постра-

давших от некачественного
ремонта крыши, что производила компания «Амилон», появился реальный
шанс отсудить хоть какието деньги. Напомним, ремонт кровли там до сих пор
не завершен, «Амилон» обещанную компенсацию за испорченное имущество так
и не выплатил. Собственникам затопленных квартир рекомендовали обращаться в суд. Но жильцам
многострадального дома
было понятно, что с «Амилона» взять нечего, стоила
ли игра свеч? Теперь, когда судебная практика такого рода уже складывается,
видимо, стоит.
Марина СИНЮТИНА
член Общественного
совета по ЖКХ
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Михаил МАРКОВИЧ

А оно нам надо?

Говорят, во французской палате мер
и весов наряду с эталонами метров,
килограммов, фунтов, ярдов и галлонов
решено выставить эталоны российских
единиц измерения. Пока там
представлены «гулькин нос», «метр
с кепкой» и запаянная ампула с тем,
что наплакал кот. Будет там
и закрытая (по этическим
соображениям) витрина русских
эталонов.
ы спросите, о чем я? Да все о том же, о
непостижимой русской душе, которую аршином
общим не измеришь. Регулярно выслушивая
по телевизору доклады чиновников о
подготовке к Кубку конфедераций, вместо умиления
поневоле начинаешь задумываться - а оно нам надо?
Все эти бесплатные железнодорожные билеты для
болельщиков, прочие вкусняшки. И что?
За последние годы родная сборная уверенно
доказала, что не в состоянии элементарно выйти из
группы на чемпионатах мира. А ведь там мы играем
не с чемпионами, просто с командами, которые
жеребьевкой вышли на русских увальней. Теперь же
мы свезем со всего мира семь суперсборных! Они уже
надрали хвосты конкурентам со своего континента и
могут позволить себе такую роскошь, как проведение
Суперкубка. Спортивную вежливость понять могу
- хозяевам дали восьмую путевку, но чего будут
стоить эти 90 минут позора, да еще и повторенные
трижды в Питере, Москве и Казани? Или кто-то верит,
что россияне смогут сделать новозеландцев? (Про
Мексику и Португалию я просто молчу).
Так народ уже проголосовал возле футбольных
касс. 30 процентов билетов на матчи Кубка
не продано. Каждое третье место на вновь
отстроенных стадионах будет пустым! Конечно,
можно сослаться на вероятное удовольствие от
созерцания игры великих команд. (К созерцанию
вернемся в конце.) Тем более что по ящику чуть
не каждый день идет трансляция товарищеских
матчей. Я вам честно скажу, после их просмотра
на Кубок не хочется все сильней и сильней, причем
не только ехать, а даже просто переключить канал.
Аргентина так втоптала Сингапур, что поблек
знаменитый матч с Ямайкой! Французы, сжав зубы,
оставшись в меньшинстве, на волевых одолели
Англию. Примеры можно приводить и дальше, но
нет среди них ни одного с упоминанием России.
Если же это так называемая репетиция чемпионата
мира 2018 года, то у нас серьезные проблемы
с масштабами. Стоит ли поджигать лес, чтобы
убедиться в умении чиркать спичкой? Оттого и
вспоминается старая притча:
«Будда с учениками сидел у реки и ждал
лодочника. Появился йог и демонстративно
перешел по воде несколько раз туда и обратно.
- Ну, а ты, Просветленный, так можешь?
- Сколько времени ты затратил на то, чтобы
достичь этого?
- Почти всю жизнь.
Подъехавшего в этот момент лодочника Будда
спросил:
- Сколько стоит переправа?
- Три гроша.
- Вот цена твоей жизни».
Все бы ничего, вот только в России ценник
на жизнь человеческую обычно втрое ниже, а
стоимость мероприятий исчисляется безумными
миллиардами. Вот только одно беспокоит - а оно
нам надо?..

В
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«гиг» сообщает
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gig26.ru
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

Паспорт
из рук главы
12 июня Железногорск отметил День России.
ачался праздник традиционно с торжественного
вручения паспортов молодому поколению ЗАТО.
Самый главный документ юные горожане получили
из рук главы Железногорска Вадима Медведева. В
течение дня сразу на пяти площадках проходили концертноразвлекательные программы. Творческие объединения ЗАТО
и детские коллективы выступили на сцене у фонтана в парке,
на площади Ленина, в Первомайском и Подгорном, а также
перед Центром досуга. В парке также открылась новая спортивная площадка для детей и взрослых «Юниор». Сейчас там
10 уличных тренажеров в антивандальном исполнении, над
снарядами смонтирована крыша, а на полу - безопасное мягкое покрытие. Новая площадка расположена в конце главной
аллеи, справа от фонтана «Верность».

Н

Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения!

Примите искренние поздравления с Днем медицинского работника!
Профессия медика - одна из самых важных, необходимых. Вы не только оказываете медицинскую помощь, но
и ведете большую работу по профилактике заболеваний,
внедряете передовые технологии и опыт. От вас чаще,
чем от представителей других профессий, требуют невозможного. И вам действительно удается оправдывать,
казалось бы, несбыточные надежды, возвращать людей
к жизни, побеждать самые тяжелые недуги.
От имени всех жителей Железногорска желаем вам
успехов в вашем нелегком труде и, конечно, здоровья!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Т

Уважаемые коллеги и ветераны нашего учреждения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю серьезных успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде, признательности коллег и пациентов, а также
терпения, верности принципам и профессиональному долгу.
Крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, благополучия и мирного неба над головой вам и вашим близким. Пусть
работа приносит удовольствие, все восхищаются вашим профессионализмом, а навыки никогда не подводят!
Ваше служение делу, ежедневный труд без права на ошибку
достойны уважения! Спасибо вам за верность призванию, благородство и доброту, за то, что вы бережно храните величайшую ценность на свете - человеческое здоровье и жизнь!
Главный врач ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России
А.И.ЛОМАКИН

Определились
с дизайном
Готовы дизайн-проект и сметная
документация по благоустройству
территории у Центра досуга
и спорткомплекса «Дельфин».
настоящее время проходят конкурсные процедуры
по определению подрядной организации, сообщает
муниципальный портал. В районе Центра досуга установят современный детский городок со специальным
безопасным покрытием. Отремонтируют пешеходную аллею,
вдоль которой установят уличные диваны, качели и небольшие детские комплексы. У «Дельфина» разместятся и детские
площадки, и спортивные уличные тренажеры. Проектом также
предусмотрен ремонт тротуара, ведущего к озеру.
Реализация проекта стала возможной благодаря участию
Железногорска в программе «Формирование комфортной городской среды». Какая именно территория нуждается в благоустройстве, решали сами жители голосованием на сайте
администрации ЗАТО. За «Ленинградский бульвар» проголосовало более трех тысяч горожан.

В

В ЗАГС
через интернет
На портале госуслуг упростилась подача
заявлений в ЗАГС.
еперь гражданам не нужно прикреплять к своей заявке дополнительные документы. Авторы поправок
пришли к выводу, что это было избыточное требование, потому что паспорта у молодоженов в любом
случае проверят, когда те явятся на церемонию. Подать электронное заявление на регистрацию брака можно в период
от 1 до 6 месяцев до торжественной даты.

С Днем медицинского работника!

Еще больше дворов
В городе дополнительно отремонтируют
17 дворов.
значально планировалось провести ремонт 56 придомовых территорий, однако в ходе конкурсных процедур удалось сэкономить 8 миллионов рублей. На
эти средства решено облагородить еще 17 дворов. В список адресов дополнительно вошли: ул.Толстого,
3а, ул.Толстого, 5, ул.Узкоколейная, 27, ул.Восточная, 1,
ул.Комсомольская, 31, ул.Комсомольская, 54, пр.Курчатова,
52, пр.Центральный, 8, ул.Королева, 13, ул.Андреева, 3,
ул.Ленина, 12, ул.Маяковского, 4б, ул.Маяковского, 25,
ул.Свердлова, 16, ул.Свердлова, 53, ул.Октябрьская, 36,
пр.Ленинградский, 99, ул.60 лет ВЛКСМ, 14. Будут проведены
дополнительные конкурсные процедуры, в результате которых
также ожидается экономия. Что позволит отремонтировать
еще больше дворов и удовлетворить практически все заявки на благоустройство придомовых территорий. Напомним, в
2016 году ремонт провели в 80 дворах Железногорска.

И

[актуально]

приглашение
на летнюю
планерку
С начала нынешнего года в городе
активно работает Ресурсный центр
поддержки социальных инициатив.
Его задача - помочь некоммерческим
организациям и активным
железногорцам претворить социально
значимые идеи в жизнь.
о словам директора центра Яны Горбуновой, проведено 10 семинаров для некоммерческих организаций и общественных активистов. Темы самые актуальные:
как зарегистрировать общественную организацию в
Минюсте, как принять участие в грантовых конкурсах, как грамотно выстроить информационную политику проекта и т.д. Участниками семинаров стали
более сотни человек.
15 июня в 17.30 в Молодежном центре пройдет
итоговый семинар «Летняя планерка», где наградят
самых активных участников образовательных семинаров. Кроме того, обсудят тему социального предпринимательства и составят общее расписание мероприятий общественных организаций на лето.
- Ресурсный центр приглашает всех, кто хочет рассказать о своих летних проектах единомышленникам,
- говорит Яна Горбунова, - а также тех, кто желает
найти партнеров для реализации своих идей. Уверена, нам есть что обсудить вместе.
Если вы не сможете прийти на «Летнюю планерку»,
но хотите, чтобы информация о ваших мероприятиях дошла до общественников, отправьте ваше предложение на электронный адрес Ресурсного центра
- kroo.argo@gmail.com. Гарантируем, оно обязательно станет участником ежемесячной электронной рассылки «Гранты, конкурсы, мероприятия для
некоммерческих организаций и гражданских активистов».

П

факты, события
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Сергей ПЕШКОВ:

«Я за надежное теплоснабжение
при минимальном тарифе»

Продолжение.
Начало на стр.3.
- Мы неоднократно обращались в Региональную
энергетическую комиссию
по поводу выравнивания тарифа для муниципального
предприятия, однако удалось
это сделать только с 30 декабря 2012 года. Тариф для
ГТЭ был установлен 2338
руб./Гкал. За эти три месяца
предприятие получило убытки порядка 520 млн рублей.
С тех пор они так и висят тяжелым грузом. Многие жители помнят начало 2013 года,
когда тариф за тепло увеличился почти в 2 раза. Мы тогда объясняли, что оплата для
жителей увеличится только
на несколько процентов, а
разницу между тарифом и
оплатой будет компенсировать краевой бюджет.
Городская власть, краевая, федеральная предпринимали огромные усилия,
чтобы выпадающие доходы
компенсировали полностью,
но удалось этого добиться
только в конце 2016-го. За 4
года компенсация из краевого бюджета составила 3 млрд
143 млн рублей! Кстати, совместно с краевым правительством еще в начале этой
непростой ситуации решили
сначала рассчитаться с предприятиями Росатома, а потом с краевыми партнерами.
В итоге Гортеплоэнерго полностью погасило долги перед предприятиями госкорпорации, но осталось должно
КрасЭКо и КЭСКО (дочерняя
компания КрасЭКо) - управляющей организации Железногорской ТЭЦ.
- Давайте сразу уточним
статус ЖТЭЦ, это важно
для нашего разговора.
- В 2015 году Железногорская ТЭЦ перешла в
собственность края и была
передана в эксплуатацию
КрасЭКо - компании со
100 процентами акций краевого правительства. Мы
должны управляющей организации 1 млрд 400 млн
рублей: 500 млн прежней
задолженности; 640 млн рублей население (и это при
том, что у нас хорошая собираемость платежей - на
уровне 95 процентов, но
сказываются долги прежних
лет); плюс не платят за тепло некоторые федеральные
учреждения, а отключать
их мы не имеем права. Таким образом, дебиторская
и кредиторская задолженности Гортеплоэнерго почти равны.
Вдобавок предприятие со-

гласно 261-му закону вложило около 170 млн рублей в
установку приборов учета с
рассрочкой платежа для населения на 5 лет.
- В данных тревожных
обстоятельствах продолжаются переговоры о создании единого теплового
узла, который обеспечит
теплоснабжение сразу
двух городов - нашего и
Сосновоборска. Железногорскую власть в некоторых СМИ обвиняют, что
она постоянно препятствует доброй воле КрасЭКо,
которое только того и хочет, что снизить тариф.
Даже советник губернатора Анатолий Матюшенко недавно высказался на
«Ньюслабе», получается,
не в нашу пользу.
- Разговоры о создании
единого теплового узла велись давно. Губернатор края
Виктор Александрович Толоконский поставил задачу
создать такой узел, принято
соответствующее решение
Заксобранием края. Мы поддерживаем его, но есть разное понимание между нами
и КрасЭКо - из чего единый
тепловой узел должен состоять? Наша тепловая стратегия была прописана еще в
2013 году в документе под
названием «Схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск». Ее акценты - мощный производитель тепла
ЖТЭЦ и магистральные теплоносители, которые должны быть проложены до Подгорного, Первомайского,
Нового Пути, чтобы закрыть
дорогие котельные, отапливающие поселки. Если будет
увеличена мощность Железногорской ТЭЦ (а сегодня
она в состоянии греть воду
только при температуре за
окном до минус 17, остальное «догревает» котельная
№1), то меньше мощности,
а значит и средств, потребуется от котельной, работающей на дорогом мазуте.
Предлагаем КрасЭКо, пожалуйста, занимайтесь: достраивайте ЖТЭЦ, увеличивайте
ее мощности, прокладывайте
трубопроводы до поселков.
Такой вариант совершенно
точно приведет к снижению
тарифа. Да, он не быстрый
и потребует значительного
вложения средств.
- А в чем заключается вариант КрасЭКо?
- Передать им в управление все тепловые сети и котельные. Если мы получим
ваши сети, то мы сократим
тариф, говорят они мне.

Спрашиваю - а вы на чем
собираетесь экономить? Это
будет снижение затрат на содержание сетей, сокращение
персонала?
Ответ следует общий - у
вас неэффективно действует муниципальное предприятие, мы сделаем его эффективным. Но есть определенные нормы по обслуживанию
теплосетей. ГТЭ их уже не
выполняет: вместо, скажем,
10 человек километр сетей
обслуживают 5-6. Еще сократить и оставить одного
специалиста? Да, дешевле,
но надежно ли? Мы предлагаем ЖТЭЦ тоже поискать,
где сократить затраты. Там
персонала около 400 человек на одну котельную, а у
Гортеплоэнерго всего тысяча специалистов - и это
на 7 котельных и 200 км сетей, плюс водоснабжение и
водоотведение! Есть разница? Я за разумный подход,
оптимизировать, наверное,
можно все, но будет ли при
этом сохранена надежность
эксплуатации?
- Тем временем вы предложили КрасЭКо зайти на
котельную №1 Гортеплоэнерго? Зачем?
- Я действительно предложил компании взять котельную в аренду и сделать первый шаг по созданию единого теплового узла. Сейчас
процесс перевода котельной
из федеральной собственности в краевую завершается,
и было бы логичным, если
бы КрасЭКо приступило к
эксплуатации краевого объекта. Но пока ответа нет. На
котельной серьезные проблемы с паровыми котлами
- Ростехнадзор дал срок до
февраля 2018 года исправить
ситуацию. Нужны серьезные
финансовые вложения для
реконструкции оборудования
в целях безопасного и надежного прохождения отопительного сезона. За который я как
глава администрации несу
полную ответственность.
Мы официально высказывали также предложения о
передаче котельной №1 в
муниципальную собственность с дальнейшей передачей в хозведение ГТЭ.
Теперь решение за правительством края. Мы готовы
исполнять любое решение
правительства.
Мне порой ставят в укор,
что уж слишком рьяно отстаиваю эту самую надежность. Я объясню почему.
При оптимизации затрат
на строительство ЖТЭЦ не
были построены дополни-

тельный резервный трубопровод от ЖТЭЦ до города
и резервная линия электроснабжения самой ЖТЭЦ. Эти
решения принимались при
условии оставить в резерве
котельную №1 ГХК, которая
имеет более надежную схему
электроснабжения.
Уже был случай полного
отключения электроснабжения ЖТЭЦ. Хорошо, что
это произошло в мае, а не
в январе. Также очень внимательно и осторожно относимся к предложениям
КрасЭКо работать на непроектном топливе и при
непроектных параметрах
теплоносителя по температуре и расходу. Мы не отвергаем эти предложения,
но настаиваем на доскональном их изучении, чтобы
не повредить котлы и оборудование.
Словом, нужны большие
усилия, чтобы увеличить
мощность ЖТЭЦ и действительно снизить тариф для
населения. Одной передачей
сетей всего не решишь. Об
этом говорю открыто. Поэтому и появляются статьи такого рода, дескать, Пешков не
хочет снижать тариф.
- Видимо, будут появляться еще. Пока у вас есть
свое, отдельное мнение.

- Тяжело вести переговоры с долгом в миллиард 400
миллионов. Да, мы должны,
и никуда от этого не уйдешь,
будем решать, что с этим
делать. Но повторюсь - я за
надежность теплоснабжения
ЗАТО при уменьшении тарифа. КрасЭКо обещает снизить тариф на 250-300 рублей - существенная цифра.
Но пока они не могут доказать, на чем сэкономят.
- Если докажут?
- Да ради бога, если только это опять же не снизит
надежность теплоснабжения
ЗАТО. Я буду только за.
- Какова позиция Росатома в сложившейся ситуации?
- Позиция Росатома и ГХК
непреклонна - обеспечение
надежного теплоснабжения
ЗАТО.
- Помимо технической и
экономической составляющих в дискуссии между
вами и КрасЭКо присутствует и социальная тема.
Известно, что КрасЭКо
предъявило в суд иск на
600 млн рублей, и если исполнительный лист выставят Гортеплоэнерго…
- …обещают не предъявлять. Я понимаю сложности КрасЭКо. Им задолжали
огромную сумму, а компа-

нии надо работать, закупать
топливо, платить зарплату,
налоги и т.д. Они обязаны
предпринимать действия для
взыскания долга, в том числе
судебного порядка.
Надо совместно искать
выход из создавшегося
положения. Вот этим мы
сейчас активно занимаемся. Специалисты КрасЭКо и Гортеплоэнерго рассматривают возможные
способы снижения затрат
и максимальной выплаты
для погашения долгов, изучая все документы муниципального предприятия.
С нами работает советник
губернатора Анатолий Иванович Матюшенко, имеющий большой опыт в таких
делах. Думаю, вместе мы
найдем выход. Возможно,
это будет концессия, возможно, какой-то другой вариант. В любом случае, все
стороны стремятся сделать
так, чтобы отсутствовало
социальное напряжение на
предприятии и в городе.
Все решения будут приниматься взвешенно и открыто. Готов рассказывать
жителям, как станут развиваться события в дальнейшем.
Беседовала
Елена ГЛАЗУНОВА
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Дожить до справедливости
В начале февраля «ГиГ» рассказал
об истории пенсионера Валерия С.,
который более двух лет спорит
с Красноярскэнергосбытом. И хотя речь
шла о совсем небольшой сумме - долге
в 514 рублей, житель города решился
отстаивать права своей семьи в суде.
Процесс длился 4 месяца, и в начале июня
суд вынес решение. Удалось ли простому
человеку добиться справедливости?

Н

апомним детали
этой истории. Конфликт четы пенсионеров Валерия и
Людмилы С. с энергетиками
возник в начале 2015 года.
Тогда женщина не смогла
получить положенные ей
по закону льготы на оплату
коммунальных услуг из-за
якобы имеющейся задолженности по оплате электроэнергии в размере 514
рублей. Супруги удивились
- они ведь исправно платили за свет! Валерий Михайлович стал разбираться
и выяснил, что деньги, которые он перечислял Красноярскэнергосбыту за электричество, частично уходили на счета краевого Фонда
капитального ремонта. Так
и образовался долг. С подобной ситуацией столкнулись многие жители, и после шквала жалоб и обращений краевая прокуратура
признала действия энерге-

тиков незаконными. Таким
образом, компания не имела права самостоятельно,
без поручительства своих
клиентов, распоряжаться
их платежами подобным
образом. В итоге строчки
в квитанции разделили, и
у граждан появилась возможность самим выбирать,
сколько и куда платить. Но
долги-то никуда не делись!
Кто-то просто заплатил набежавшие рубли и продолжил жить спокойно, но для
возмущенного несправедливостью пенсионера добиться правды стало делом
принципа. И он обратился в суд.
Суд, несмотря на вышеупомянутое решение прокуратуры, встал на сторону
Красноярскэнергосбыта и
постановил отказать Валерию и Людмиле С. в удовлетворении исковых требований
о защите прав потребителей,
а также возмещении матери-

ального и морального вреда.
Как такое могло произойти?
- Думаю, на решение судьи повлияло постановление краевого суда, который
в похожей ситуации встал на
сторону крупной компании,
- пояснила адвокат истцов
Елена Екименко. - Женщина
требовала вернуть ей деньги, которые Красноярскэнергосбыт без ее ведома
перечислил Фонду капитального ремонта. Однако краевой суд признал действия по
расщеплению платежа клиента между двумя организациями законными, потому
что они действовали в рамках агентского соглашения.
Но дело в том, что по закону,
какое бы соглашение ни существовало между Фондом
и Красноярскэнергосбытом,
оно не может и не должно
влиять на третью сторону,
никак в этом соглашении не
участвующую, то есть на потребителя. Об этом и говорилось в решении краевой
прокуратуры. Однако суд,
тем не менее, постановил
по-своему.
Проиграл Валерий Михайлович и по второму вопросу - на его взгляд, имеет место несправедливое и
ничем не обоснованное занижение социальной нормы

сад

Мой любимый
Сад - это не только трудовые подвиги, но и прекрасная возможность отдохнуть душой.

«ГиГ» объявляет конкурс
на лучшее фото из сада
Овощи необычной формы? Грядка по фэншую? Космическоогородная площадка для внуков?
Или просто уставшая, но довольная семья на крылечке дачного
домика? Тогда вам к нам!

Призы для победителей
от магазина «Сан Саныч»
1 место - сертификат на 3000 ₱
2 место - сертификат на 2000 ₱
3 место - сертификат на 1000 ₱

Ждем ваши снимки до 31 августа
по электронной почте gig-26@mail.ru,

также приносите фотографии в редакцию по адресу: Комсомольская, 25а
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БИТВА ЗА СВЕТ

Недавно наш колумнист Олег Кирмак написал
о том, как удивляют его каждый год квитанции
Красноярскэнергосбыта: «В январе в них
обязательно появляется строчка - задолженность.
Небольшая, от ста до двухсот рубликов. Из-за нее
все квитанции за год пересматривать не будешь
и в фирму разбираться не побежишь. Себе дороже».
Журналист оказался неправ - человек, готовый
идти в суд из-за сотни рублей, все-таки нашелся.
Прочитав в газете размышления Кирмака,
в редакцию обратился пенсионер Валерий С.
Он вместе с супругой Людмилой уже два года
воюет с Красноярскэнергосбытом
из-за суммы, которая может показаться на первый
взгляд смешной - 514 рублей. Но для пенсионера
добиться справедливости - дело принципа.

НАЧИНАЛОСЬ
С КАПРЕМОНТОВ
Впервые вопросы к энергетикам у четы пенсионеров возникли в конце 2014 года, когда
стартовала программа капремонтов. В Красноярском крае
посредником между жителями
и региональным Фондом капитального ремонта выступил
как раз Красноярскэнергосбыт
- ему вменялись в обязанность
изготовление, распространение
платежных квитанций и сбор
средств с населения, которые
переводились на счета фонда.
Однако жителям края предлагалось зачислять взносы за капремонт и за электричество по
одной квитанции. И если кто-то
недоплачивал по одной из статей, внесенная сумма просто
делилась пропорционально (исходя из размера начислений) одна часть оставалась на счетах
энергетиков, вторая перечислялась в фонд.
То же произошло и с деньгами супружеской пары. Пенсионеры тогда сознательно отказались платить за капремонт, пока
не разберутся, что это и зачем
нужно. Но исправно продолжали
перечислять Красноярскэнергосбыту плату за электричество.
Причем, подчеркивает Валерий,
во всех платежных документах он
указывал, что платит именно за
свет. Однако внесенные средства независимо от воли клиента
все равно распределялись между двумя организациями.
Такая ситуация не устраивала многих жителей края. После жалоб от населения краевая прокуратура признала схему незаконной - мол, компания
не имеет права самостоятельно,
без поручительства своих клиентов, распоряжаться их платежами подобным образом. В итоге
строчки в квитанции разделили,
и у граждан появилась возможность самим выбирать, сколько
и куда платить. Красноярскэнергосбыт тогда привлекли к административной ответственности и
обязали выплатить государству
штраф… 20 тысяч рублей.

раз те средства, которые Красноярскэнергосбыт в свое время
незаконно перевел на счета регионального Фонда капитального ремонта. Впоследствии пенсионеры, разобравшись в сути
программы капремонтов, свой
долг перед фондом полностью
погасили - причем напрямую,
без посредничества энергетиков. Но вот долг за свет никуда
не делся. Из-за него, в частности, Людмила Александровна в
течение полутора лет не получала положенные ей по закону
как ветерану труда меры социальной поддержки (супруги потом подсчитали, вышла солидная
сумма - более 20 тысяч рублей).
Попытки что-то доказать поставщику электричества ни к чему не
привели. Тот, кажется, и не собирался возвращать средства,
когда-то переведенные фонду,
и продолжал передавать в соцзащиту сведения о задолженности семьи, что в свою очередь не
позволяло им получать субсидию
на оплату ЖКХ.
Как поступило бы большинство наших людей? Смирились,
погасили долг и жили бы дальше спокойно. Добиваться правды себе дороже. Все-таки речь
шла о совсем небольшой сумме
- что такое 500 рублей по сравнению с последовавшими из-за
всей ситуации потерями? Людмила стала уговаривать мужа:
«Хватит бороться с ветряными
мельницами - заплатим и будем жить спокойно». Но Валерий отступать не собирался уже
из принципа: «Все должно быть
по закону. Кто, если не мы сами,
постоит за нас?» Поняв, что общаться напрямую с Красноярскэнергосбытом больше не имеет
смысла, пенсионер начал готовить документы в суд. Поднял
все платежки, квитанции и чеки
за 2 года, вооружился калькулятором, обложился всевозможными законами и постановлениями
и принялся считать. Недаром он
математик по образованию!

действий материальный и моральный ущерб. В качестве третьей стороны в судебном процессе также участвует Управление соцзащиты. Заседание было
посвящено процессуальным вопросам - к делу приобщались необходимые документы, стороны
заявляли ходатайства, определялись обстоятельства и сроки,
имеющие значение для правильного рассмотрения дела. Красноярскэнергосбыт настоял на
привлечении в качестве третьей
стороны также регионального
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов в Красноярском крае. Несмотря на возражения истца, суд ходатайство
принял, так как последующее решение суда может так или иначе
затронуть интересы фонда. Ведь
именно на его счет два года назад были переведены те самые
спорные 514 рублей - и остаются там до сих пор.
Что примечательно, ответчик,
из-за которого заседание уже
переносилось с начала января,
снова оказался не готов к предметному разговору. Представитель Красноярскэнергосбыта не
владел цифрами и не мог назвать точную сумму долга истца
за указанный период. Также ответчик не предоставил суду возражение на исковое заявление.
В итоге Красноярскэнергосбыту
дали еще 2 недели на подготовку
возражения и произведение необходимых расчетов, а истцам
еще 6 дней на ознакомление с
документами. Первое заседание,
где дело будет рассматриваться
уже по существу, назначили на
21 февраля. В общем, процесс
окажется долгим.

ОДНА МАЛЕНЬКАЯ,
НО ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ
Пока Валерий С. готовился
к суду, он обнаружил одну маленькую деталь, которая подвигла его обратиться еще и в
краевую прокуратуру. Он считает, что ему регулярно занижалась социальная норма. Об
этом пенсионер сообщил в своем заявлении. По закону Красноярского края соцнорма составляет 75 кВт·ч на человека в
месяц. В пределах этой нормы
стоимость электроэнергии в настоящее время - 1,58 руб./кВт·ч,
а все, что сверх, оплачивается по коммерческому тарифу 2,52 руб./кВт·ч. Пенсионер обнаружил, что некую часть от социальной нормы ему регулярно
рассчитывали по коммерческому тарифу. По словам Валерия
Михайловича, такая тенденция
прослеживается только с сентября 2014 года, и за этот период он «переплатил» энергетикам 285 рублей. Пенсионер
уверен, что в расчетах Красноярскэнергосбыта имеется ошибка, а также что она не случайна.
«Как математик с университетским образованием, разработчик алгоритмов автоматических
систем управления и программист с большим стажем, со всей
ответственностью заявляю: расчет социальных норм для абонентов в квартирах и домовладениях с электроплитами (для
владельцев газовых плит тарифы другие. - Авт.) производится по единым алгоритмам - как
и в моем случае. Модификация
программы под каждого из 600
с лишним тысяч абонентов про-

потребления электроэнер- Как, например, рассуждагии при расчете оплаты за ют в Европейском суде по
свет. По мнению пенсионе- защите прав человека в пора, он переплатил таким об- добных ситуациях? - говорит
разом за несколько лет 285 Елена Екименко. - Помимо
рублей. Сумма вроде бы не- формальной логики там рукобольшая, но с миру по нит- водствуются еще и понятием
ке… Железногорец в дан- справедливости. Если сущеном случае хотел добить- ствуют два метода расчета
ся справедливости уже не платы, то должен применятьстолько для себя, сколько ся именно тот из них, который
для всех жителей края. Но работает в пользу потребитеи здесь оказалось, что все ля. К сожалению, у нас инадействия Красноярскэнер- че - раз по закону возможны
СУД ИДЕТ
госбыта правомерны.
разные варианты расчета,
Предварительное слушание по
КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
До вынесения прокуратурой
вышеупомянутого предписания
у супругов успел накопиться,
как они написали в иске, фиктивный долг за электроэнергию
в размере 514 рублей. Это как

иску Валерия и Людмилы к Красноярскэнергосбыту состоялось
26 января. Супруги хотят добиться признания своего долга перед Красноярскэнергосбытом в
размере 514 рублей недействительным и взыскать с ответчика понесенный в результате его

сто невозможна», - указал он в
своем обращении к прокурору края.
Краевая прокуратура ответила. В письме надзорного органа
говорится, что Красноярскэнергосбыт отказывается принимать
доводы пенсионера, следовательно, имеет место спорная ситуация, которая может быть разрешена в судебном порядке.
Также отмечается, что это обращение - единственное, других жалоб по такому поводу в
прокуратуру не поступало. Что
касается подозрений заявителя
о неправильных алгоритмах и
программах - пусть идет с этим
в полицию, там есть следователи, которые и занимаются подобными делами. Или, опять
же, в суд.
Валерий Михайлович такой реакции прокуратуры не удивился. Но сдаваться все равно не
намерен - он планирует подать
заявление в антимонопольную
службу. И наконец выяснить кто прав? Ведь железногорский
пенсионер тоже может ошибаться. А вдруг в своих расчетах по
соцнорме он просто не учел плату за общедомовое потребление
электроэнергии, которая также ложится на плечи жильцов?
Или, например, дело в том, что
супруги не подавали ежемесячно в Красноярскэнергосбыт показания счетчика, и расчет им
производился по средним значениям с последующей корректировкой? Или все-таки неправа компания-монополист в своих
начислениях?
«ГиГ» будет следить за развитием событий.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

компания выбирает наиболее
выгодный для себя.
По словам адвоката, пенсионеры Валерий и Людмила собираются подать апелляцию, и если потребуется,
даже дойти до Верховного суда. Потому что верят,
что справедливость должна восторжествовать, даже
если дело идет о копейках.
Миллионов-то у пенсионеров нет.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

взгляд

Город и горожане/№24/15 июня 2017

7

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Олег Кирмак
свободный художник

Нет, мы хотим
сегодня

Пятница, три часа дня. Я не сбежал
с работы, у меня выходной.
Это я для тех, кто еще помнит
андроповские времена. А кто
не помнит, ну и не надо. В общем,
решил я подстричься. Нормальное
такое человеческое желание. Время деньги. Где у нас ближайшая
парикмахерская?
«Созвездии» на втором этаже вроде была.
Добежал - нету. Ладно, на нет и суда нет,
отправился в подвальчик на Парковую. Я
раньше там постоянно стригся. Пришел, спустился - «Часика через два сможете зайти, у меня
женщина на покраске, а я одна работаю». Упс, облом, два часа ждать. На Октябрьской еще есть, название такое из «Собаки на сене» - «Диана». Увы,
там поцеловал дверь, куда дальше? Елки-палки,
возле моего дома на Курчатова есть салон-эксперт
«Велга». Я, правда, не очень хорошо понимаю, что
это такое, но подстричь должны. Пришел, проконсультировали. У них все по записи и очень дорого.
Стрижка - пятьсот. А зал пустой, как бубен. Где-то
на Восточной видел в окошке на первом этаже жилого дома симпатичную картинку, мол, услуги парикмахера - здесь. Пойду туда. По подоконнику постучал, а в ответ - тишина, дома нет никто. Может,
это просто день такой невезучий? Однако круг я нарезал уже порядочный. Но я упертый! Пошел в баню
на Восточной, уж там точно парикмахерская есть.
«Извини, дорогой, на сегодня все расписано». Так,
что осталось? Возле бывшего радиокомитета, в соседнее здание, помню, раньше в обеденный перерыв забегал стричься. Сидит бабулька: «Мастера
нетути, у нас все по записи, хочешь, на завтра запишу?» Не хочу я на завтра, сегодня хочу, вот прямо
сейчас хочу. И триста пятьдесят рублей уже целый
час в кармане таскаю, а отдать некому.
Подстригли меня опять же на Курчатова, в «Молодости». Без заморочек и записей. Сказали, что у
них в смену три мастера работают. К моим услугам.
Я понимаю, по записи работать удобнее и проще.
Только кто все-таки для кого? Мы для них или они
для нас? Как тут не вспомнить Михаила Жванецкого: «Видимо, нас должно меньше быть». А еще мне
напарница по работе фишку подсказала. Дескать,
есть мастера, которые пока еще не мастера, учатся. И им, чтобы попрактиковаться, нужны головы.
Звонишь, приходят, и за 250 тугриков тебя подстригут, как попросишь. Вот я и думаю, может, мне
тоже личного парикмахера завести? Посимпатичней
и помоложе, и чтоб на дому, без записи.
Пока круги по салонам нарезал, меня раза четыре
тормознули: «Батя, закурить не будет?» Это с тех пор,
как сигареты подорожали, новая профессия появилась у молодежи - стрелок. Сынки, вы или сами зарабатывайте, или курить бросайте. Да, еще по дороге
мороженое купил, пломбир называется. Если бы мне
в детстве такое дали, я бы три часа ревел. Меньше
наперстка стаканчик. Посмотрел - 80 грамм нетто.
Это за 33 рубля! Чтоб я так жил! А мы так и живем.
Вернулся домой - в почтовом ящике квитанция ЖКХ
меня ожидает. Сел на диван, давай рассматривать.
В мае четыре дня не было горячей воды. Понятное
дело, систему промывали. Два дня промывали, два
дня готовились. А в квитанциях суммы за оплату ровнехонько те же самые, что и месяцем раньше. И за
водоотведение, и за водичку. Интересно, если 4 дня
в месяц на работу не ходить, мне зарплату в полном
объеме выдадут или откорректируют?

В

Онкологические лекции

Железногорский хоспис вновь
предлагает жителям города проект
«Прогулки с онкологом».

О

ткрытые лекции по
профилактике рака
с участием специалистов Красноярского краевого клинического онкологического диспансера уже проходили в парке
в 2016 году.
- Мы постоянно думаем, какие еще меры нужно
предпринять, чтобы люди
были более информированы о рисках возникновения
онкологических заболеваний и более внимательно
относились к своему здоровью, - говорит руководитель
железногорского хосписа

Виктор Стародубцев. - Увидев большой интерес горожан к формату просветительской работы в прошлом
году, мы планируем возобновить публичные лекции в
ближайшее время.
Встречи с онкологами будут проходить каждый четверг июля в 18.30 у главного фонтана.
6 июля по теме «Рак молочной железы» выступит
Максим Александрович
Шумбасов - заведующий
онкохирургическим дневным стационаром краевого
онкодиспансера.

13 июля с железногорцами встретится заведующая отделением онкоурологической хирургии Ольга
Геннадьевна Тоначева, она
расскажет о заболеваниях мочеполовой системы,
ранней диагностике и профилактике.
20 июля лекцию о профилактике онкологических
заболеваний желудочнокишечного тракта проведет
врач-онколог краевого онкодиспансера Эдуард Васильевич Семенов.
И 27 июля горожан ожидает беседа с Андреем Арсеньевичем Модестовым,
главным врачом онкодиспансера, на тему «Внутрен-

ние и внешние факторы,
влияющие на появление злокачественных новообразований, и их профилактика».
Виктор Стародубцев подчеркивает, что со стороны
врачей красноярского онкодиспансера встречи с железногорцами - добровольная инициатива. Специалисты высокого класса будут
приезжать к нам после своей основной работы и вести
просветительскую работу во
благо горожан безвозмездно. При определении тем для
лекций организаторы исходили из рекомендаций врачейонкологов местной поликлиники, отметил Стародубцев.
Екатерина МАЖУРИНА

Кого к приватизации

Объем выручки муниципального сектора
экономики превосходит размер
городского бюджета в 1,5 раза.
Но каково положение дел каждого
из девяти муниципальных предприятий?
Кто из года в год ходит в отличниках,
ударниках или двоечниках?
Кому в ближайшее время не грозит
безубыточность, а кому лучше
подпасть под приватизацию и таким
образом выжить?
Об итогах балансовых комиссий,
оценивавших экономику муниципалов
в 2016 году, «ГиГ» рассказал
председатель контрольно-ревизионной
службы Совета депутатов Владимир
Лифанов.

П

о словам Лифанова, у комиссии
есть право оценивать или - при
определенных обстоятельствах - не оценивать результаты деятельности предприятия. Удовлетворительную отметку по итогам хозяйственной деятельности
получили ГЖКУ, Горэлектросеть, КБУ, ГТС и баня
«Нега». Неуд из-за полученных убытков поставили Ин-

фоцентру, а вовсе не стали
оценивать ЖКХ Подгорного,
Гортеплоэнерго, ПАТП. Экономику последних двух решено посмотреть в октябре
- по итогам 9 месяцев работы уже в 2017 году. Владимир Лифанов, характеризуя
неоцененных, считает, что у
каждого предприятия своя
история, из-за чего эксперты приняли такое решение.
- Сложное положение у
Гортеплоэнерго - по ито-

гам 2016-го не выполнена
производственная программа: зима была не морозной,
поэтому тепла потребителю
отпущено меньше. Растет
задолженность предприятия
перед ЖТЭЦ, а также увеличиваются долги населения
перед ГТЭ, - говорит руководитель местной счетной
палаты. - В ПАТП ситуация
налаживается, убытки снижаются: по итогам 2015-го
убытки зафиксированы в
размере 25 миллионов, а
в 2016-м - уже 9 миллионов рублей. ЖКХ Подгорного также убыточно, но есть
положительная тенденция
- затраты постепенно снижаются.
По итогам балансовых
комиссий два предприятия
рекомендованы к приватизации - ГТС и Инфоцентр.
С предложением о приватизации ГТС выступил директор Александр Тюнин,
а вот акционировать Инфоцентр посоветовал КУМИ
администрации Железно-

горска. Именно такая правовая форма с привлечением профильного инвестора
позволит муниципальномутелевидению развиваться
дальше.
И напоследок об обороте
средств в муниципальном
секторе экономики. Он соизмерим с городским бюджетом и даже больше него.
- Выручка муниципальных предприятий по итогам
2016-го составила 5 миллиардов 600 миллионов рублей, - подводит итоги Владимир Лифанов. - Уберем
компенсацию из краевого
бюджета, останется 4 миллиарда 910 миллионов.
Много это или мало? Скажем, бюджет Железногорска оценивается в 3 миллиарда 850 миллионов рублей.
Поэтому к экономике муниципалов мы предъявляем
особое внимание, наша общая задача - привести деятельность этих предприятий
к безубыточности.
Елена ГЛАЗУНОВА
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Голодный ЕГЭ
Канули в Лету времена, когда выпускные
экзамены в школах были почти праздником.
Конечно, учителя и дети волновались
и тогда. Но те эмоции несравнимы
с психологической нагрузкой, которую
испытывают все участники процесса
сдачи ЕГЭ.
Сейчас тяжело не только детям
и их родителям. Для педагогов
государственная итоговая аттестация
стала не только показателем
их профессионализма, но и физической
выносливости и социальной покорности.

Как правильно
откосить от ЕГЭ?
Правила проведения ЕГЭ
теперь настолько драконовские, что учителя во многих регионах страны стали отказываться работать
на экзаменах. Во-первых,
на преподавателях лежит
огромная ответственность
за все, что происходит в
пунктах проведения экзаменов (ППЭ), причем за
каждый чих, непредусмотренный правилами, их могут оштрафовать. Контроль
жесточайший - все находятся под прицелом видеокамер.
Во-вторых, сам порядок
проведения экзамена нарушает Трудовой кодекс.
Педагоги приходят на ППЭ
в 7.30 и не имеют права выйти из здания, пока не сдадут всю отчетность. Такая
жесткость процедуры проведения государственной
итоговой аттестации объясняется мерами по предотвращению утечки экзаменационных ответов. Как
рассказывают учителя, при
проведении обязательного
ЕГЭ их рабочий день может
продлиться до 4-6 вечера. Без перерыва на обед,
причем с собой еду брать
тоже запрещено. И никому нет дела, что у людей, в
основном возраста старше
среднего, полно хронических заболеваний, и быть
голодными по 8 часов подряд им просто опасно для
здоровья и жизни. Интересно, согласились бы сотрудники промышленного
предприятия или учреждения трудиться без обеда?
И наконец, еще одно известное всем обстоятельство - за свою работу во
время ЕГЭ во многих регионах учителя не получают
ни копейки.
Массовых возмущений
педагогов, протестующих
против нарушения их прав
во время проведения экзаменов, впрочем, пока не
отмечалось, но педагогические форумы заполнены

вопросами и советами на
тему, как юридически обоснованно откосить от ЕГЭ.

Это
издевательство!
А что происходит в Железногорске?
По рассказам наших учителей, ситуация точно такая
же, как и везде.
- Я вернулась домой голодная и измученная, - поделилась одна преподавательница русского языка и
литературы. - Болит голова
и спина, от почти четырехчасового сидения на стуле затекли ноги.
- Это издевательство! - подтверждает ее коллега. - Чувствую себя униженной: ни
размяться, ни перекусить мы
не имеем права. Читала в интернете, что в некоторых регионах учителям во время экзаменов даже запрещено посещать комнату гигиены. Но
нам, слава богу, разрешили.
Как выяснил «ГиГ», железногорским педагогам, задействованным на ЕГЭ, работа тоже не оплачивается.
- Жуткая несправедливость! - говорит Дмитрий
Протопопов, директор школы 95. - В федеральном законе «Об образовании» сказано, что за проведение
итоговой аттестации всем
работникам полагаются денежные компенсации. Но в
том же законе определено,
что средства на эти цели выделяются из регионального
бюджета. Но минобр Красноярского края с 2012 года
оплачивает труд лишь экспертов, то есть тех, кто проверяет работы выпускников.
В поправках от 2016 года к
краевому постановлению по
ЕГЭ технические специалисты и организаторы, а это
педагоги, непосредственно работающие на пунктах
приема экзаменов, опять не
упоминаются.
Как рассказали «ГиГ» и учителя, и директора, никаких отдельных договоров со специалистом на время экзаменов
в школах не оформляют. С

И никому нет дела, что у людей, в основном возраста
старше среднего, полно хронических заболеваний, и
быть голодными по 12 часов подряд им просто опасно для здоровья и жизни.

одной стороны, это явное нарушение, ведь учителя выполняют работу, не связанную с
учебным процессом по их профилю. Это в советской школе
выпускной экзамен принимал
учитель-предметник, в эпоху
ЕГЭ роль педагога свелась к
функции надсмотрщика - контроль над заполнением тестов
по физике вполне может осуществлять учитель начальных
классов.

зервов. Если они имеются,
конечно.
Надо отметить, что такая
ситуация не везде. К примеру, в Липецкой области за
ЕГЭ платят всем категориям
педагогов. Согласно постановлению областной администрации региональным
экспертам положено 134,7
рубля за час, а техспециалистам и организаторам - по
27,8. Не обижает своих учи-

Только вряд ли авторы грандиозного проекта «Единый государственный экзамен», где крутятся миллиарды рублей, изменят свое отношение к ситуации.

Не принуждают,
а упрашивают
В соответствии со статьей
60 Трудового кодекса РФ
«запрещается требовать от
работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными
законами». Работа на ЕГЭ не
является таким случаем, поэтому теоретически никто не
может принудить педагога
работать на экзамене.
А у нас никто и не принуждает - у нас ставят перед фактом или упрашивают, ведь денег в школах все равно нет.
- Мы вынуждены уговаривать учителей выходить
на ЕГЭ, - признается Елена
Дубровская, директор лицея
103 «Гармония». - Школа во
время итоговой аттестации,
которая начинается, напомню, в мае, практически парализована. В день обязательного экзамена мы вынуждены закрывать пришкольный
лагерь - там просто некому
работать…
Директора, как могут, выходят из положения: в одних школах вместо денежной компенсации учителям
обещают отгулы, в других
- какие- то копейки выплачивают из внутренних ре-

телей и столица. В Москве
эксперт за ЕГЭ получает 400
рублей в час, организатор 300, техспециалист - 200.

К нам относятся
так, как мы
позволяем

Возможно ли подобное в
Красноярском крае? Весьма
сомнительно. Как печально
заметила одна из местных
учительниц: «К нам относятся так, как мы позволяем».
Единичный случай протеста
против существующего положения произошел в прошлом году. Красноярский

учитель информатики Михаил Тиличеев, несколько
лет работающий техспециалистом на ЕГЭ, отправил в
Минобрнауки запрос. Преподаватель попросил включить в региональное положение о проведении ЕГЭ
пункт, обязывающий выплачивать компенсации за экзамен не только экспертам, но
и техспециалистам, и организаторам. Наверное, всем
понятно, чем закончилась
эта история? Федеральные
чиновники переадресовали вопросы преподавателя
своим краевым коллегам, а
те ответили Тиличееву, что
вносить изменения в региональное положение нецелесообразно. Учитель, впрочем, не сдался и готовится
судиться с чиновниками.
Как заметила директор
лицея 103 «Гармония» Елена
Дубровская, все, что происходит сегодня с ЕГЭ, далеко
от гуманности.
- Атмосфера в лицее буквально пропитана напряженностью, - говорит Дубровская. - Например, месяц у нас
тестировалась система видеонаблюдения. В тех кабинетах, где предполагалось проведение экзаменов, учителя

постоянно находились под
видеоконтролем. Вы представляете, каково это работать и знать, что за каждым
твоим движением следят?
К слову, школы совершенно ничего не имеют от того,
что на их территории располагается экзаменационная площадка. Более того,
учебному заведению вменяется в обязанность привести все помещения в соответствие с требованиями,
а они постоянно меняются.
Пункты проведения экзаменов вообще не должны находиться в школах, считает
директор лицея. И работать
там должен специальный
персонал, а не привлеченные учителя.
Только вряд ли авторы
грандиозного проекта «Единый государственный экзамен», где крутятся миллиарды рублей, изменят свое отношение к ситуации. Расчет
сделан абсолютно верный:
педагоги в массе своей будут лишь роптать на форумах в интернете, но не станут открыто выступать против рабского труда. Школа
все-таки учит покорности не
только детей…
Марина СИНЮТИНА

Дело сдвинулось с мертвой точки?
Татьяна ШАПОВАЛОВА, председатель
объединенной профсоюзной организации образовательных учреждений Железногорска
- Тема денежной компенсации за работу
на ЕГЭ поднималась профсоюзом учителей
неоднократно. Мы обращались по этому вопросу к губернатору Красноярского края и
региональному министру образования. Но
только сегодня мы можем говорить о том,
что дело сдвинулось с мертвой точки. 6
июня на совещании у Светланы Маковской,
министра образования региона, заявили заставлять учителя работать на ЕГЭ никто
не имеет права. Со следующего года со
всеми без исключения лицами, занятыми
на ЕГЭ, будут заключаться трудовые договоры. Следовательно, работу организаторов и
техперсонала обещают оплатить.
Но, к сожалению, в этом году учителя
вновь ничего не получат за экзамены, ведь

нужно время, чтобы внести соответствующие поправки в постановление правительства края, утверждающее размер и порядок
выплаты компенсации за ЕГЭ.

Афиша
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Телепрограмма
19 - 25 июня

Дорогою цветов

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

Учащиеся Детской художественной школы,
участники проекта Стрит_Арт
«Цветочная аллея», раскрасили пешеходные
дорожки парка. Унылый серый асфальт
превратился в великолепные цветочные
поляны!

Летнее чтение

Почитать интересные книги и журналы,
поиграть в настольные игры,
поучаствовать в различных веселых
конкурсах теперь можно не только
в стенах библиотек, но и на свежем
воздухе.
ородские библиотеки открывают летние читальные залы. По вторникам и четвергам с 14.00 до
17.00 у библиотеки №1 (пр.Курчатова, 11), по четвергам с 12.00 до 14.00 - на площади у Центра досуга, а по пятницам с 14.00 до 17.00 - в парке культуры
и отдыха. Работают читальные залы на свежем воздухе
только при условии отсутствия дождя, отмечают организаторы.

Г

вдруг в жизни
героинь...

По многочисленным просьбам зрителей
3 июля в Центре досуга состоится
спектакль отдельного театра Андрея
Пашнина «Две сестры».
пектакль поставлен по пьесе Александра Коровкина «Тетки», режиссером выступил Борис Уваров
из Санкт-Петербурга. На сцене известные красноярские артисты в закрученном комедийном сюжете. В старинном особняке живут две симпатичные сестры,
пекут пироги, ждут в гости племянника и вдруг... С этого
«вдруг» в жизни героинь начинаются самые невероятные
происшествия.
Начало в 19.00.

С

Футбол веселых
и находчивых

Молодежный центр выступит
организатором двух событий в конце июня.
а стадионе «Труд» 25 июня в 14.00 состоится «Веселый футбол» - матч между игроками движения
КВН Железногорска и командой Российского движения школьников. Активисты Молодежного центра
сыграют в мини-футбол в необычной форме, что явно развеселит и зрителей.
28 июня в 18.00 от площади у Центра досуга стартует колонна байкеров, она проедет по главным улицам города и
проанонсирует фестиваль «Кислород», который состоится
1 июля на базе «Снежинка».

Н

8 июня
ТАЗАТКИН
Александр Венедиктович
и РАЗДОРКИНА
Александра Ивановна

9 июня
ДЕМИДОВ
Максим Александрович
и АРЖАНОВА
Снежана Алексеевна

ТРОФИМОВ
Александр Сергеевич
и ЯХИНА
Елена Анатольевна

ПОПОВ
Сергей Павлович
и КНЯЗЕВА
Анастасия Андреевна

ДЕМЕНТЬЕВ
Сергей Александрович
и ВАГАПОВА
Юлия Рашидовна

САМАРА
Андрей Владимирович
и МИРОШНИКОВА
Марина Анатольевна

АКОРЧИН
Геннадий Алексеевич
и БОГДАНОВСКАЯ
Ольга Ивановна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь УЛЬЯНА
у ЗВЯГИНЦЕВЫХ
Вячеслава Валерьевича
и Татьяны Юрьевны

сын АНДРЕЙ
у ЛУШНИКОВЫХ
Виктора Валентиновича
и Ольги Валерьевны

сын ДМИТРИЙ
у УСТИНОВЫХ
Сергея Александровича
и Юлии Игоревны

сын ЕГОР
у НЮДЕЕВЫХ
Александра Викторовича
и Татьяны Викторовны

дочь ПОЛИНА
у МАНГАРОВЫХ
Виталия Федоровича
и Марии Валерьевны

сын НИКОЛАЙ
у РОГОЖКИНЫХ
Евгения Олеговича
и Ольги Николаевны

сын АРТЕМ
у КРАВЦОВЫХ
Сергея Владимировича
и Анастасии Витальевны

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

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

15 ИЮНЯ
16 ИЮНЯ

17 ИЮНЯ

18 ИЮНЯ
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Прп.Варлаама Хутынского. Мчч.Лукиллиана, Клавдия,
Игнатия, Павла, Дионисия и мц.Павлы девы. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Свт.Митрофана, патриарха Константинопольского. 21 ИЮНЯ
Прп.Мефодия, игумена Пешношского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших. Сщмч.Дорофея, еп.Тирского. Литургия.
16.00 Акафист св.прав.Иоанну
Кронштадскому.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.45 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР-2». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+
1.00 «Ночные новости».
1.15, 3.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
12+
23.15 «Специальный корреспондент». 16+
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». 12+
9.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 12+
11.30, 14.30, 19.30 «События».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре событий». 16+
13.55 «Линия защиты. Увидеть Киев и
умереть». 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 12+
16.00 «Тайны нашего кино. «Служебный роман». 12+
16.35 «Естественный отбор». 12+
17.40 Т/с «САМАРА». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
21.00 «Сам за себя». 16+
21.30 «Мой герой». 12+
22.25, 0.55 «Отличный выбор». 12+
22.30 Т/с «ЖУКОВ». 16+
23.25, 0.50 «Азбука здоровья». 12+
23.30 «Новости». 16+
23.50 «Актуальное интервью». 16+
0.10 Т/с «ДУРДОМ». 16+
4.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 12+

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 10.00 «Наша культура». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Время отдыхать». 16+
СПЕЦОТДЕЛ»
10.20, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОССА». 16+
08.30 НОВОЕ УТРО. 16+
12.30 «Наше здоровье». 16+
09.30 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 12.45, 4.20 Д/с «Приключения
тела». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Полезная про13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»
грамма». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУА16.30 КВН НА БИС 16+
ЛЬЮ». 16+
14.30
«Край без окраин». 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
14.45, 4.45 Д/с «Загородные премудрости». 16+
18.40, 19.00 СОВЕТЫ. 16+
15.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 16+
18.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+ 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости». 16+
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО- 16.50 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
ТЫШКУ»
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
18.50, 21.00 «Интервью с губернатором». 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2»
19.30, 3.25 Т/с «ИСАЕВ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
01.15 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+
1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ». 16+
02.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 2.15 «Наш спорт». 16+
2.30, 5.10 Д/ф «Рожденный пол04.20 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+
зать летать не может». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
12+
6.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
12+
7.00 «Утро на «5».
9.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
10.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
11.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
12.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЗАКОН ПЕРСПЕКТИВЫ». 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ГОД ГЛУХАРЯ». 16+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА». 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КИТАЙСКИЙ
КВАРТАЛ». 16+
17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. СУДНЫЙ
ДЕНЬ». 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
19.35, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД». 16+
0.05 «Открытая студия».
1.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 12+
4.05 Д/ф «Живая история: «Семь невест
ефрейтора Збруева.Любовь по переписке». 12+

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+

4.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ». 16+

7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры».
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
13.30 Д/ф «По следам космических призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.05 «Линия жизни. Маквала Касрашвили».
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
16.50 «Острова. Сергей Филиппов».
17.30 «Жизнь замечательных идей».
18.05 «Александр Сладковский и Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан».
18.55 Д/ф «Мировые сокровища».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 «Худсовет».
23.35 «Тем временем».
0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
1.35 Д/ф «Роберт Бернс».
2.40 «П. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год».

6.00 «После новостей». 16+
6.15 «Законодательная власть».
16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». 16+
9.30 «6 кадров». 16+
9.45 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.45 «Давай разведемся!».
16+
13.45 «Тест на отцовство».
16+
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
16+
0.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». 16+
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.50 «6 кадров». 16+
5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». 16+

5.00 «Странное дело». 16+
6.00, 7.30 «С бодрым утром!».
16+
6.30 «Спортивный клуб». 12+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Астрономы древних миров». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 18+
4.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Comedy Woman».
16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Остров любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ». 12+
3.00 «Перезагрузка». 16+
4.00 «Перезагрузка». 16+
4.55 «Сделано со вкусом». 16+
6.00 «Ешь и худей!». 12+
6.25 Т/с «САША + МАША». 16+

5.00 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». 16+
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
16+
1.15 «Место встречи». 16+
3.10 «Темная сторона». 16+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. Начало». 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
0.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО». 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00 Х/ф «Дело было в 10.00 Х/ф «Ночь на земле». 12+ 5.00 «В теме. Лучшее». 16+

11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 15.20, 18.25,
22.00 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 15.25, 18.30, 22.05, 3.00 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.00 «Россия футбольная». 12+
13.35 Д/ф «Бобби Фишер против всего
мира». 16+
16.05 «Военный фитнес». 16+
18.05 «Кубок Конфедераций. Live». 12+
19.15 Т/ф «Мечта». 16+
21.15, 0.55 «Все на футбол!».
22.55 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Черногория».
1.30 Д/ф «Несвободное падение». 16+
2.30 Д/ф «Долгий путь к победе». 16+
3.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.10 М/ф «Гадкий Я - 2». 6+
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00, 9.30, 23.15 «Уральские пельмени». 16+
9.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ». 12+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 16+
23.30, 0.30 «Кино в деталях». 18+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
1.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН». 12+
3.50 М/ф «Двигай время!». 12+
5.25 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подводные истории», «Грузови5.30 «Фактор страха». 16+
чок Лёва»
12.10 Х/ф «Человек человеку».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
7.20 «В теме. Лучшее». 16+
08.25 «Пляс-класс»
12+
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 Давайте рисовать«Приключения чёрно10.15 «В стиле». 16+
го квадрата»
14.15 Х/ф «Малавита». 16+
10.45 представляет: «Терем-теремок»
10.45 «Няня 911». 12+
10.55 М/ф «Муха - Цокотуха»
16.10 Х/ф «Шпион - 2». 16+
11.35 «За живое!» 16+
11.05 М/ф «Мешок яблок»
11.25 М/ф «Просто так!»
18.00 Х/ф «Ночь на земле». 12+ 12.55 «Борщ-шоу». 12+
11.35 М/ф «Как львёнок и черепаха пели
песню»
13.20 «Помешанные на чисто11.45 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»
1991
те». 12+
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Инспектор Гаджет»
20.10 Х/ф «Человек человеку». 14.20 Т/с «КЛОН». 16+
13.15 М/с «Ниндзяго»
17.15 «Научи жену рулить». 16+ 14.00 Т/с «Классная школа»
12+
15.00 «Лабораториум»
18.15 «Обмен жёнами». 16+
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код»
22.15 Х/ф «Малавита». 16+
17.00 «БумШоу»
19.25 Т/с «КЛОН». 16+
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО
Холли»
0.10 Х/ф «Шпион - 2». 16+
18.20 М/с «Королевская академия»
МОРЯ». 16+
М/с «DC девчонки-супергерои»
2.00 Х/ф «Ночь на земле». 12+ 22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 18.45
18.50 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Чуддики»
16+
1991
20.15 М/с «Смурфики»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «В теме». 16+
4.10 Х/ф «Человек человеку». 23.45 «Спасите моего ребен- 21.40 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
ка». 16+
12+
00.10 Т/с «Семья Светофоровых»
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ- 01.05 М/с «Наш друг Ханнес»
6.15 Х/ф «Малавита». 16+
02.10 Х/ф «Маленькие разбойники»
СТУПНИК». 16+
03.25 М/с «Игрушечная страна»
04.30 М/с «Лесные друзья»
2.55 «Фактор страха». 16+
8.10 Х/ф «Шпион - 2». 16+
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

Пенькове»

09.35 Х/ф «Неоконченная
повесть»

11.15 «Доброе утро»

12.55 Х/ф «Лёгкая жизнь»

14.35 Х/ф «Спортлото-82»
16.20 Т/с «Сваты»

21.00 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России»

03.55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»

06.25 Т/с «Тайны следствия»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Фильм Оливера Стоуна
«Путин»».
22.40 Т/с «МАЖОР-2». 16+
23.40 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге». 16+
0.10 «Ночные новости».
0.25 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА».
18+
2.30, 3.05 Х/ф «СУП». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». 16+
8.35 Х/ф «БАЛАМУТ». 12+
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку». 12+
11.30, 14.30, 19.30 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Галина Беляева». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». 16+
16.05 «Тайны нашего кино. «За витриной универмага». 12+
16.35 «Естественный отбор». 12+
17.35 Т/с «САМАРА». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
21.00 «1 Art». 12+
21.30, 22.30 Т/с «ЖУКОВ». 16+
22.25, 0.55 «Отличный выбор». 12+
23.25, 0.50 «Азбука здоровья». 12+
23.30 «Новости». 16+
23.50 «Актуальное интервью». 16+
0.10 Т/с «ДУРДОМ». 16+
2.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 12+
3.45 Д/ф «Признания нелегала». 12+
4.40 «Обложка. Кличко: политический
нокаут». 16+
5.10 «Мой герой». 12+

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
СПЕЦОТДЕЛ»
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная
программа». 16+
08.30 НОВОЕ УТРО. 16+
10.20, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОССА». 16+
09.30 Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 12.30 «Интервью с губернатором». 16+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»
13.00, 16.50 «Наш спорт». 16+
13.20, 17.20, 0.10 «Время отды16.30 КВН НА БИС 16+
хать». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУА18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
ЛЬЮ». 16+
14.30
«Маэстро». 16+
18.40 СОВЕТЫ. 16+
14.45, 4.45 Д/с «Загородные премудрости». 16+
19.10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
15.25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 16+
19.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
18.50, 21.15 «Интервью». 16+
19.10 «Наша экономика». 0+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2»
19.30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
01.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+
2.20, 5.10 Д/с «Тайная жизнь хищников». 16+
02.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
4.20 Д/с «Приключения тела».
05.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+
16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10, 6.10, 6.25 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 12+
7.00 «Утро на «5».
9.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
10.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
11.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
12.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА». 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЧАЛ 1». 16+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЧАЛ 2». 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЧАЛ 3». 16+
17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЧАЛ 4». 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
19.35, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «КАДРИЛЬ». 12+
2.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
12+
3.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 12+

6.25 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Черногория». 0+
8.25 Д/ф «Выжить и преодолеть». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 15.20, 19.15,
22.20, 0.55 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 15.30, 19.20, 22.25, 3.10 «Все на
Матч! Прямой эфир».
13.00 «Россия футбольная». 12+
13.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 16+
16.00 «Смешанные единоборства». 16+
17.30 «Смешанные единоборства. UFC.
Fight Night. Холли Холм против Бет
Коррейа». 16+
20.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». 12+
22.00 «Десятка!». 16+
22.55 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Плей-офф».
1.05 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
1.35 «Кубок Конфедераций. Live». 12+
1.55 «Тотальный разбор».
3.00 «Реальный футбол». 12+
3.50 «Передача без адреса». 16+
4.20 Д/ф «Скорость как предчувствие».
16+
5.05 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Плей-офф». 0+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пятое измерение».
13.25, 20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
16.50 «Больше, чем любовь. Роберт Рождественский и Алла Киреева».
17.30 «Жизнь замечательных идей».
18.05 «Александр Сладковский и Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан».
18.45, 1.30 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
23.30 «Худсовет».
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. XXVIII Открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр».
0.15 Х/ф «ИВАН».

6.00 «Большой репортаж».
16+
6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Джейми у себя дома».
16+
9.30 «6 кадров». 16+
9.45 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.45 «Давай разведемся!».
16+
13.45 «Тест на отцовство».
16+
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
16+
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 16+
4.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.30 «Джейми у себя дома».
16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00 «С бодрым утром!». 16+
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Древнекитайская Русь».
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 18+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
9.45, 21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
23.00, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
1.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». 18+
3.50 М/ф «Шевели ластами - 2. Побег из рая». 0+
5.35 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+

5.00 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВИСЯКИ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Квартирный вопрос». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. Начало». 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ». 12+

08.00 Т/с «Сваты»

10.00 Х/ф «Держать дистанцию». 16+
11.55 Х/ф «Долгое падение».
16+
13.35 Х/ф «Александровский
сад». 16+
14.35 Х/ф «Поздние цветы». 12+
16.05 Х/ф «В следующий раз
я буду стрелять в сердце». 16+
18.00 Х/ф «Держать дистанцию». 16+
19.55 Х/ф «Долгое падение».
16+
21.35 Х/ф «Александровский
сад». 16+
22.35 Х/ф «Поздние цветы». 12+
0.05 Х/ф «В следующий раз я буду
стрелять в сердце». 16+
2.00 Х/ф «Держать дистанцию».
16+
3.55 Х/ф «Долгое падение». 16+
5.35 Х/ф «Александровский сад».
16+
6.35 Х/ф «Поздние цветы». 12+
8.05 Х/ф «В следующий раз я буду
стрелять в сердце». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.20 «В теме». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Няня 911». 12+
11.35 «За живое!» 16+
12.55 «Диета для бюджета». 12+
13.20 «Помешанные на чистоте». 12+
14.20 Т/с «КЛОН». 16+
16.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО
МОРЯ». 16+
17.15 «Научи жену рулить». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.25 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО
МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА».
16+
23.15 «В теме». 16+
23.45 «Спасите моего ребенка». 16+
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
2.55 «Фактор страха». 16+

8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Comedy Woman».
16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Уиллард». 16+
3.00 «Перезагрузка». 16+
4.00 «Перезагрузка». 16+
5.00 «Сделано со вкусом». 16+
6.00 «Ешь и худей!». 12+
6.30 Т/с «САША + МАША». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подводные истории», «Грузовичок Лёва»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10.15 Давайте рисовать«Есть или не есть»
10.45 представляет: «Приключения Хомы»
11.20 М/ф «Путешествие муравья»
11.30 М/ф «Ничуть не страшно»
11.40 М/ф «Змей на чердаке»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
15.00 «Лабораториум»
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.50 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Чуддики»
20.15 М/с «Смурфики»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
00.10 Т/с «Семья Светофоровых»
01.05 М/с «Наш друг Ханнес»
02.10 Х/ф «По следам волшебника»
03.25 М/с «Игрушечная страна»
04.30 М/с «Лесные друзья»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

12.45 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России»

14.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»

17.15 Т/с «Сваты»

21.00 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Каникулы строгого режима»

04.05 Х/ф «О чём говорят
мужчины»

05.55 Т/с «Тайны следствия»

07.30 Х/ф «Арбузный рейс»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.20 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Фильм Оливера Стоуна
«Путин»».
22.40 Т/с «МАЖОР-2». 16+
23.40 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге». 16+
0.15 «Ночные новости».
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ».
18+
2.45, 3.05 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ». 12+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 12+
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». 16+
8.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы». 12+
11.30, 14.30, 19.30 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Егор Кончаловский». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Евгений Примаков». 16+
16.05 «Тайны нашего кино. «Большая
перемена». 12+
16.40 «Естественный отбор». 12+
17.40 Т/с «САМАРА». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
21.00 «Сам за себя». 16+
21.30, 22.30 Т/с «ЖУКОВ». 16+
22.25, 0.55 «Отличный выбор». 12+
23.25, 0.50 «Азбука здоровья». 12+
23.30 «Новости». 16+
23.50 «Актуальное интервью». 16+
0.10 Т/с «ДУРДОМ». 16+
4.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку». 12+
5.10 «Мой герой». 12+

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
СПЕЦОТДЕЛ»
10.15, 15.20 «Время отдыхать».
16+
07.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
10.20, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОССА». 16+
08.30 НОВОЕ УТРО. 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью».
16+
09.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
12.45, 4.20 Д/с «Приключения
тела». 16+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»
13.25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». 16+
16.30 КВН НА БИС 16+
14.30 «Край без окраин». 16+
14.45, 4.45 Д/с «Загородные пре18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
мудрости». 16+
15.25,
1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕ18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 16+
16.50 «Наша экономика». 0+
18.50 СОВЕТЫ. 16+
17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
19.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
19.10 «Открытый урок». 0+
19.25 «Операция «Красота».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 2»
19.30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
01.20 БРАЧНОЕ ЧТИВО 18+
2.20, 5.10 Д/с «Тайная жизнь хищников». 16+
02.45 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

7.05 Д/ф «Несерьезно о футболе». 12+

3.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР». 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пешком...».
13.25, 20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
14.15 Д/ф «Лев Киселев: «Я все еще очарован наукой...».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
15.40 Х/ф «ИВАН».
16.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. XXVIII Открытый российский
кинофестиваль «Кинотавр».
17.30 «Жизнь замечательных идей».
18.05 «Александр Сладковский и Государственный симфонический оркестр
Республики Татарстан».
18.55 Д/ф «Мировые сокровища».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
23.30 «Худсовет».
23.35 Д/ф «Гарик».
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
1.45 «Цвет времени. Ар-деко».

6.00 «Большой репортаж».
16+
6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Джейми у себя дома».
16+
9.30 «6 кадров». 16+
9.45 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.45 «Давай разведемся!».
16+
13.45 «Тест на отцовство».
16+
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
16+
0 . 3 0
Х / ф
«САША+ДАША+ГЛАША».
16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми у себя дома».
16+

5.00, 9.00, 4.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
11.00 «Документальный проект:
«Послание погибшей Атлантиды». 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+
22.20 «Всем по котику». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 18+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
9.30, 0.50 «Уральские пельмени».
16+
10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ». 16+
22.55, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
1.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ». 16+
3.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - 4». 16+
5.25 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Comedy Woman».
16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА». 12+
3.15 «Перезагрузка». 16+
4.15 «Перезагрузка». 16+
5.15 «Сделано со вкусом». 16+
6.15 «Ешь и худей!». 12+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее».
16+

5.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Дачный ответ». 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. Начало». 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА». 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС». 16+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «БАШНЯ». 16+

08.00 Т/с «Сваты»

10.00 Х/ф «Взорвать Гитлера».
16+
11.55 Х/ф «Ева: искусственный
разум». 12+
13.35 Х/ф «Александровский
сад». 16+
14.30 Х/ф «Стукач». 16+
16.25 Х/ф «Розетта». 16+
18.00 Х/ф «Взорвать Гитлера».
16+
19.55 Х/ф «Ева: искусственный
разум». 12+
21.35 Х/ф «Александровский
сад». 16+
22.30 Х/ф «Стукач». 16+
0.25 Х/ф «Розетта». 16+
2.00 Х/ф «Взорвать Гитлера».
16+
3.55 Х/ф «Ева: искусственный
разум». 12+
5.35 Х/ф «Александровский сад».
16+
6.30 Х/ф «Стукач». 16+
8.25 Х/ф «Розетта». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.20 «В теме». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Няня 911». 12+
11.35 «За живое!» 16+
12.50 «Помешанные на чистоте». 12+
14.20 Т/с «КЛОН». 16+
16.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО
МОРЯ». 16+
17.15 «Научи жену рулить». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.25 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО
МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА».
16+
23.15 «В теме». 16+
23.45 «Спасите моего ребенка». 16+
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
2.50 «Фактор страха». 16+

8.05 Д/ф «Маракана». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.30, 16.30, 19.05,
21.05 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 16.40, 19.10, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
13.00 «Россия футбольная». 12+
13.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО».
16+
15.35 «Тотальный разбор». 12+
17.05 «Тяжеловес». 16+
20.05 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
20.35 «Десятка!». 16+
21.15, 23.55 «Все на футбол!».
22.00 «Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Андре Уорда. Реванш. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF, WBO в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол против Седрика Эгнью». 16+
0.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+

5.10, 5.40, 6.10 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 12+
7.00 «Утро на «5».
9.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
10.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
11.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
12.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. УТРЕННИК
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БАБЬЕ
ЛЕТО». 16+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ВТОРОЕ
ДНО». 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРИНЦИП
ВИНЫ». 16+
17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОДЗЕМКА». 16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
19.40, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 12+
3.05 Х/ф «КАДРИЛЬ». 12+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подводные истории», «Грузовичок Лёва»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10.15 Давайте рисовать«Пустота»
10.45 представляет: «Утёнок, который не умел
играть в футбол»
10.55 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом»
11.05 М/ф «Живая игрушка»
11.15 М/ф «Зеркальце»
11.25 М/ф «Лягушка-путешественница»
11.45 М/ф «Хитрая ворона»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
15.00 «Лабораториум»
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.50 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Чуддики»
20.15 М/с «Смурфики»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
00.10 Т/с «Семья Светофоровых»
01.05 М/с «Наш друг Ханнес»
02.10 Х/ф «Гав-гав истории»
03.35 М/с «Игрушечная страна»
04.30 М/с «Лесные друзья»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

11.25 Х/ф «Перекрёсток»

13.25 Х/ф «Каникулы строгого режима»

15.30 Х/ф «О чём говорят
мужчины»

17.15 Т/с «Сваты»

21.00 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «Кубанские казаки»

04.05 Х/ф «Высота»

05.45 Т/с «Тайны следствия»

07.30 Х/ф «Спокойный день
в конце войны»

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Здание ул. Восточная, 26Г, 2 этажа, S=400 кв.м. свободной планировки. Заведено центральное отопление, канализация, электричество
45 кВт или сдам в аренду под склад.
Тел. 8-913-534-44-02. Требуется отделка.
Подвальное помещение пл. 104
кв.м. или сдам в аренду. Тел. 8-902941-06-40.
Склад, гараж в центре города на
охраняемой площадке или сдам в
аренду. Тел. 8-913-518-52-30.
Торговое оборудование: витрины, прилавки, шкафы, 1000-1500
руб. Тел. 8-913-172-20-90.
Торговое оборудование: стеклянные витрины, стеллажи. Недорого,
б/у в хорошем состоянии. Тел.
8-962-072-78-07, Екатерина.

Аренда
Сдам в аренду площади под магазин или офис в центре города, 210
кв.м, в настоящее время ведутся
ремонтные работы. Тел. 8-913-17220-90. Продам торговое оборудование: витрины, прилавки, шкафы,
1000-1500 руб.
Сдам помещения: 12.8, 14, 48.62
кв.м. (27 кв.м. на 1 этаже). Тел. 7281-22, 8-960-769-34-41.

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.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. 770-980,
8-913-187-2840
«А.Н.Твой Дом» Помощь в
продаже, покупке, обмене любой сложности. Приватизация,
решение спорных вопросов,
составление любых договоров
. Профессиональные консультации. Теперь Вы можете подать заявку на ипотеку прямо у
нас в офисе!!! Тел. 77-05-82,8908-223-45-82,8-983-265-6958, 8-913-566-56-44. Наш
адрес: пр. Курчатова 51, Д/Ц
«Европа» оф.223.

Куплю
Гараж до 200 тыс. руб. в любом
р-не у собственника. Тел. 8-913514-72-51.
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» есть сады в любом районе, гараж на ВОСТОЧНОЙ.
Тел. 8-913-047-0502.
«А.Н.Твой Дом» гараж на Восточной, холодный, 3х 6, тех.этаж, погреб
с удобным спуском. 300 тыс. руб.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.

«АН.ПРИОРИТЕТ» Предлагает к
продаже сады и земельные участки
в разных районах города! Сад в СТ
№2, между Косым и Школой Космонавтики, 6 соток, дом из блоков 36
кв.м, с кирпичной печью, новая теплица поликарбонат, участок ухожен, все посадки! 220 тыс. руб.,
торг!; Сад за УМ: СТ № 8, 7 соток,
щитовой домик на фундаменте,
большая теплица, парники, туалет,
сарай, электричество круглый год,
вода сезонно, все посадки, земля
ухожена. Соседи живут все лето.
Участок и строение в собственности 250 тыс. руб.,. торг; Большая
база объектов! Срочный выкуп. Помощь в оформлении документов.
Юридическое сопровождение сделок. Консультации! Тел. 8-953-85083-78, 708-378, Елена.
Гараж 280 кв.м, 2 -х этаж., 4.2х4.2,
двое ворот, центр. отопление, свет,
септик, 2 млн. руб. или поменяю на
авто или квартиру. Тел. 8-913-58075-27.
Гараж ГК 105 (п.Первомайский),
30,8 кв.м, высота ворот 2,5 м, ж/б
перекрытия, железные ворота, смотровая яма, погреб, чердак, 450
тыс. руб., торг; Тел. 70-88-57,
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru
Гараж ГК 20В (п.Первомайский),
двухуровневый, 78 кв.м, высота ворот 3 м, два отдельных заезда, ж/б
перекрытия, 500 тыс.руб., торг. Тел.
70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана. www.monolit-26.ru
Гараж ГК 25 (п.Первомайский), 18
кв.м, высота ворот 2,1 м, ж/б перекрытия, железные ворота, смотровая яма, кирпичный погреб, 210
тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57, 8-913537-47-08, Наталья. www.monolit26.ru
Гараж ГК 77 ул.Красноярская, 20,5
кв.м, стояночный, ж/б перекрытия,
высота ворот 2,1 м, электроэнергия, 80 тыс.руб., торг. Тел. 70-8857, 8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru
Гараж кирпичный, два этажа,
теплый, смотровая яма, подвал,
в черте города. Тел. 8-902-99020-77.
Гараж КПП-7, теплый 8.6х4.5, техэтаж 8.6х4.5 Ворота 2.9х3.2 м Тел.
8-905-976-48-82.
Гараж теплый на Курчатова за ТЦ
«Европа», 6х15х2.7, 2 шт.; на Элке
6х12х3.7, техэтаж 6х10х2.7. Тел.
8-905-976-97-13.
Гараж: во дворе дома по ул. Комсомольская, 29, теплый, 3х6, тех.
комната, подвал, очень удобен для
проживающих в этом районе, 580
тыс. руб., торг. Тел. 8-913-1884418.

Прекрасный сад за КПП-3 в связи с переездом. Есть все, кроме
бани. 350 тыс. руб. Тел. 8-902-94709-35, 8-913-832-30-58.
Сад за КПП-3 садоводчество №16.
Дом, теплица, посадки. Информация по тел. 8-923-316-91-79.

Аренда
Сдам в аренду гараж ул. Южная,
38, 12х18, отопление, вода. Тел.
8-983-502-21-07.
Сдам гараж холодный в р-не старой налоговой. Тел. 8-983-29501-44.

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,
8-908-223-40-11, 8-908-22346-03.
«А.Н.Твой Дом»: 1-2-3 комн. квартиры любой планировки, любой
район, быстро или поможем найти
вариант обмена. Тел. 77-05-82,8908-223-45-82, 8-983-265-69-58,
8-908-223-41-45, 8-913-535-80-66.
Наш адрес: пр. Курчатова, 51 Д/Ц
«Европа» оф.223.

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает
к продаже и обмену квартиры. Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы можете узнать на
нашем
сайте
www.anmercuriy.ru или по т. 77-0510; 72-03-48.
«А.Н.»Ваш выбор» 2-комн. к/г
квартиру, ул. Ленина, 2 эт., бетонные перекрытия, балкон, состояние
среднее. 1900. Тел. 8-908-201-0155; 77-04-59.
«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. квартиру улучш. план. в 5-эт. доме 60 лет
ВЛКСМ, сост. хор., все поменяно,
остается мебель, чистый подъезд,
ухоженный двор. Подходит под любую форму расчета. 2900; 3-комн.
к/г квартиру в самом центре города, ул. Ленина, 3 эт., планировка
нестандартная, на повороте, S - 85
кв.м., сост. хор., поменяны окна,
двери, радиаторы, натяжные потолки, 2 балкона. Рассмотрим варианты обмена, поможем в получении
ипотечного кредита. Просмотр в
любое удобное для вас время. Тел.
8-913-830-14-29; 70-81-05.

Земельный участок в п. Новый
Путь под жилое строительство, 15,
34 сот. Участок ровный, центр. отопление, холоная вода, электричество, 650 тыс. руб. Возможен торг.
Тел. 8-983-144-94-08 или смс

«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. квартиру Ленинградский пр. 73, 3 эт., планировка на разные стороны, лоджия
застеклена или поменяем на 2-комн.
квартиру + доплата ; 3-комн.ю квартиру Ленинградский, 49, 1 эт., очень
хороший ремонт или поменяем на
1,5 хрущ. + доплата. Тел. 8-908201-01-55; 77-04-59.

Земельный участок на ул.
Южной, 38Ж (первая линия).
Назначение земли - под АЗС,
по желанию можно поменять
на любое другое, также под
базу, возможна продажа в
рассрочку. 900000 руб., 3200
кв.м. Тел. 8-983-140-00-01.

«А.Н.»Ваш выбор» коттедж в Новом Пути, центральное отопление,
водоснабжение, ухоженный участок, есть баня, гараж, подвал, земельный участок в собственности.
Возможен обмен на квартиру в Железногорске. Тел. 8-913-830-14-29;
70-81-05.

Земельный участок СТ №15
(КПП-3), 6 соток, ухоженный, ровный,
свет, вода сезонно, сухой погреб,
два сарая, забор, прямая продажа.
40 тыс. руб. Тел. 70-88-67, 8-913563-60-10, Елена www.monolit-26.ru

«А.Н.»Ваш выбор» комнату в
3-комн. квартире улучш. план. S 11 кв.м, места общего пользования
в хорошем состоянии, хорошие соседи без вредных привычек. Тел.
8-908-201-01-55; 77-04-59.

«А.Н.НАШ ГОРОД» « 1,5-комн. Центральный пр., 6; Королева, 18; Молодежная, 9А; Октябрьская, 33; 1,5комн стал. Чапаева, 3; 2-комн. хрущ.
Свердлова, 41 (1350 тыс. руб.);
Крупской, 5; Андреева, 33А; Королева, 5; Восточная, 56, 57; Белорусская 49; улучш. план. Царевского, 3;
Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 58;
Ленинградский, 20; 31; 49; 57; 60
лет ВЛСМ, 82; стал. Парковая, 18;
Маяковского, 2; Ленина, 11А; Чапаева, 14. Тел. 708-343, 8-983-6118233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ.
Курчатова, 4; 2-комн. хрущ. Андреева, 18; 33А, Свердлова, 56; Школьная, 48; улучш. план. Курчатова, 48
или обмен на 1-комн.; 60 лет
ВЛКСМ, 58; Ленинградский, 3; 103;
109; 153: Мира, 23; трехлистник Ленинградский, 12; 2-комн. стал. Чапаева, 14; Ленина, 7А; Маяковского,
2; Тел. 8-902-919-2538, 8-913-0470502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Свердлова, 45 (4 эт, ремонт); хрущ.
Крупской, 7; Курчатова, 16; Восточная, 3; 53; 11; 1-комн. улучш. план.
Саянская, 19, окна ПВХ, состояние
хорошее, 1400 тыс. руб., торг, Курчатова, 44; Восточная, 35; Белорусская, 30А; Ленинградский, 5; дерев.
Калинина, 26; Тел. 8-983-295-4483.

Ленинградский, 1; 9; 31; 33; Молодежная, 9; 60 лет ВЛКСМ, 80; Малая
Садовая, 8; трехл. 60 лет ВЛКСМ,
38; 52; стал. Чапаева, 4 (2700 тыс.
руб.); Советской Армии, 29; Ленина, 6; Андреева, 21, Советская, 10;
Ленина, 33. Тел. 708-343, 8-983611-8233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. трехл.
Ленинградский, 93, сост. хор.; Ленинградский, 91, 3450 тыс. руб. Ленинградский, 67; Ленинградский,
75, пер. сер. Белорусская, 49; Тел.
8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 5-комн. 2-х
уровневая, 110 кв. м, 60 лет ВЛКСМ
30. Тел. 8-983-295-4483
«А.Н.Твой Дом» 1-комн. хрущ. ул.
Маяковского, 17б, 5 эт., сост. хор.,
пластиковые окна, косметический
ремонт, в кухне трехстворчатое
окно. Очень теплая, светлая квартира ждет своего хозяина.1250 тыс.
руб. Тел. 77-05-82, 8-908-223-4582, 8-983-265-69-58.
«А.Н.Твой Дом» 1-комн. ул. Толстого, 7, 4 эт., сост. очень хорошее,
после ремонта, солнечная, все заменено, квартира освобождена.
1150 тыс. руб., торг уместен. Тел.7705-82, 8-908-223-45-82, 8-962-07251-85.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Пушкина, 30 (4эт.); Курчатова, 26,
1050 тыс. руб.; Свердлова, 41;
Крупской, 5; Курчатова, 36; Школьная, 50Б или обмен на 2-комн. Курчатова, 66 + комната в общежитии
или обмен на 2 комн.; стал. Школьная, 67; 49; Комсомольская, 29,
1300; Ленина, 33; 44; улучш. план.
Мира, 6; Царевского, 7. Тел. 8-902919-2538, 8-913-047-0502.

«А.Н.Твой Дом» 1-комн. улучш.
план. пр. Ленинградский, 153, 5 эт.,
сост. очень хорошее, после ремонта, солнечная. 1200 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 77-05-82, 8-908-22345-82.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Королева, 10; Восточная, 11; Андреева, 29 и 29А; Малая Садовая, 2,
1150 тыс. руб.; дер. Таежная, 69,
2эт. балкон; Таежная, 65; улучш.
план. Курчатова, 44; Юбилейный, 4;
60 лет ВЛКСМ, 54; 60 лет ВЛКСМ,
22 -1450 тыс. руб., торг; 60 лет
ВЛКСМ, 42; Поселковый пр., 5; Малая Садовая, 8 (1100 тыс. руб.);
стал. Ленина, 44. Тел. 708-343,
8-983-611-8233.

«А.Н.Твой Дом» 1-комн. хрущ. ул.
Октябрьская 37-1 эт, сост. жилое,
угловая, установлены приборы учета воды, новые трубы, окна ПВХ.
1200 тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-983566-56-44.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. стал.
Свердлова, 36, 3 эт., балкон; Парковая, 18; Андреева, 21; Советской
Армии, 17; хрущ. Загородная, отл.
сост., с мебелью; Центральный пр.,
6; Восточная, 11; Курчатова, 24; 26;
1,5-комн. Курчатова, 10; Свердлова, 25; Курчатова, 22, улучш. план.
Мира, 17; 25; трехл. 60 лет ВЛКСМ,
52; Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. поворот
Ленинградский, 20 (7 эт.); н/ст.
план. Ленинградский, 57; трехл. 60
лет ВЛКСМ, 36; стал. Советская, 10;
21; улучш. план. Ленинградский, 65;
60 лет ВЛКСМ, 66; Мира, 6; хрущ.
Маяковского, 17Б, Восточная, 19,
31; 55. Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. Советской Армии, 36, Ленинградский, 20; 60 лет ВЛКСМ, 48Б;
Мира, 23; Ленинградский, 65;
Октябрьская, 5; стал. Школьная, 67,
с ремонтом; Андреева, 6; Свердлова, 16; Ленина, 31 или обмен на
2-комн.; хрущ. Курчатова, 10А; 12;
Григорьева, 6; 4-комн. стал. Ленина
19. Тел. 8-902-919-2538, 8-913-0470502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 28, с ремонтом. Тел. 708-343, 8-983-611-8233.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Крупской, 6; Кирова, 4; Восточная,
3; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 24;

«А.Н.Твой Дом» 1-комн. хрущ.
Восточная,11,1 эт., не угловая, 1050
тыс. руб. Тел. 77-05-82, 8-908-22345-82, 8-983-150-44-17.

«А.Н.Твой Дом» 2-комн. ул. Советской Армии, 34, 5 эт., сост. хор., новые окна, лоджия застеклена, отличный панорамный вид из окна,
солнечная сторона. 2330 тыс. руб.
Тел. 77-05-82, 8-908-223-45-82.
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. хрущ.
Пушкина, 30, 4 эт. состояние очень
хорошее, окна ПВХ, ремонт, ванна
отделана кафелем. Планировка«рубашка». 1900 тыс. руб. Тел. 7705-82, 8-908-223-45-82, 8-983-14751-27.
«А.Н.Твой Дом» 3-комн. стал.
Свердлова, 34, 2 эт., квартира отличной планировки ( окна на три
стороны) большая площадь, кухня 9
кв.м, раздельный сан. узел, сост.
хор., установлены стеклопакеты,
межкомнатные двери, сделан
ремонт.3200 тыс. руб. 77-05-82,8908-223-45-82.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн. к/г квартиру, дом с ж/б перекрытиями, по
ул. Школьная, 44, 1 эт. (высоко).
Центр города с его инфраструктурой. Окна ПВХ, квартира очень теплая! Отличное место, рядом рынок, магазины, остановки, лицей
102! На ключах, освобождена! Привлекательная цена, всего 1800 тыс.
руб. Тел. 77-01-60, 8-908-223-4160, Ольга.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 3-комн. сталинку, ул. Чапаева 13, 1 эт., высоко.
Дом с ж/б перекрытиями, внутри
двора. Планировка на разные стороны. Окна ПВХ, хорошая входная
дверь, остаются 2 шкафа купе, с/у
объединен, установлена сауна! Все
в хорошем жилом состоянии. Показ

возможен в любое время - на ключах! Цена, всего 2750 тыс. руб.,
торг; 3-комн. сталинку, ул. Октябрьская, 32, ж/б, в самом центре города! Отличное месторасположение,
дом внутри двора, рядом школа 91.
Окна ПВХ, балкон. Привлекательная
цена, всего 2680, торг! Подходит
под любой расчет. Тел. 8-953-85083-78, 708-378, Елена.
«АН.ПРИОРИТЕТ» комнату в общежитии семейного типа, ул. Ленина,
47, 3 эт.. Большая, светлая комната
на 2 окна, 18 кв.м, очень теплая,
свежая косметика! Места общего
пользования - в хорошем состоянии! 500 тыс. руб., торг; 1-комн.
квартиру ул. Кирова, 8, 5 эт., балкон. Квартира очень светлая, теплая. Установлены окна ПВХ, в с/у
новая сантехника, панели. Сейфовая дверь. Отличное состояние! Хороший двор, центр, все рядом! 1290
тыс. руб., торг; Подходит под любой
расчет. Тел. 8-953-850-83-78, 708378, Елена.
1,5-комн. хрущ. ул. Курчатова, 22,
1 эт., окна ПВХ, на солнечную сторону, сейфовая дверь, межкомнатные
двери, с/у кафель, 1500, торг. Тел.
8- 913-172-3376, www.krepost-26.ru
1-комн. улучш. план. Ленинградский, 75, 4 эт., общ. пл. 36,1 кв.м,
жил. пл. 16,1 кв.м, сост. хор., окна
ПВХ, санузел раздельно, сантехника новая, водосчетчики, прямая
продажа 1580 тыс. руб., торг; Тел.
70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья
www.monolit-26.ru
1-КОМН. в общежитии ул. Свердлова, 52 (4 эт. 16 кв.м, сделан косметический ремонт, ПВХ, балкон,
комната расположена в конце коридора, 500 тыс. руб. Тел. 8-902-96266-41, Татьяна. Фото на сайте www.
an-mercuriy.ru
1-комн. д/д Белорусская, 52, 1
эт., общ. пл. 30,2 кв.м, состояние
жилое, сейфовая дверь, окна во
двор, 750 тыс. руб., торг. Тел. 7709-23, 8-963-257-91-89, Анжела
www.monolit-26.ru
1-комн. д/д Поселковый проезд,
18, 2 эт., общ. пл. 32,1 кв.м, жил.
пл. 20,1 кв.м, сост. хор., балкон, в
санузле кафель, 850 тыс.руб., торг.
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru
1-комн. п/с Восточная, 53, 4 эт.,
планировка на две стороны, общ.
пл. 31,4 кв.м, жил. пл. 16,8 кв.м,
балкон, окна ПВХ, новые радиаторы, 1200 тыс. руб. Тел. 70-88-57,
8-913-537-47-08, Наталья www.
monolit-26.ru
1-комн. пер/сер Маяковского, 17
«Б» (4 эт., нестанд. площадь, в кухне
трехстворчатое окно, комната 18,7
кв.м, большой коридор, с/у раздельно - отделан панелями, ПВХ, меж.
ком. двери, сейфовая дверь, балкон
застеклен), 1350 тыс. руб. Тел.
8-902-962-66-41, Татьяна. Фото на
сайте www.an-mercuriy.ru
1-комн. стал, ул. Комсомольская,
29, 4 эт., балкон, установлены окна
ПВХ, счетчики учета воды, квартира
освобождена, 1300 тыс. руб. Тел.
8-913-046-9697, www.krepost-26.ru
1-комн. улучш. план. ул. 60 лет
ВЛКСМ, 20, 2 эт., состояние обычное, окна ПВХ, 1550 тыс. руб. Тел.
8-905-975-5255, www.krepost-26.ru
1-комн. хрущ. Кирова, 10А, 5 эт.,
общ. пл. 30 кв.м, сост. хор., окна
ПВХ, балкон, не угловая, в санузле
панели, новая сантехника, прямая
продажа 1250 тыс.руб., торг. Тел.
70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана. www.monolit-26.ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Арендую квартиру. В квартире хотелось бы видеть спальное место,
шкаф, холодильник, печь - необходимое для жизни. Готова платить до
13000. Вредных привычек у меня
нет. Шумными компаниями не собираюсь. Возраст 36 лет. Тел. 8-923336-67-91, Евгения.
2-комн. хрущ. Курчатова, 20, 4
эт., общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл. 29,8
кв.м, балкон, сост. хор., окна ПВХ,
водосчетчики, 1650 тыс. руб., торг;
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
2-комн. хрущ. ул. Восточная, 60, 1
эт., планировка на разные стороны,
комнаты непроходные, окна ПВХ, в
комнатах на полу ламинат, с/у раздельно, ванна в кафеле, 1600 тыс.
руб., обмен на 3-комн. Тел. 8-913046-9697, www.krepost-26.ru
3-комн. стал. Свердлова, 20, 4
эт., общ. пл. 69,8 кв.м, балкон, подготовлена к ремонту, сантехника и
трубы новые, водосчетчики, санузел раздельно, куплен кафель, 2550
тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-53747-08, Наталья www.monolit-26.ru
3-комн. стал. ул. Комсомольская,
29, 2 эт., ж/б перекрытия, планировка на разные стороны, S кух. 8
кв.м, в одной комн. хороший ремонт, 2880 тыс. руб., торг. Тел.
8-913-188-4418, www.krepost-26.ru
3-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 8, 7 эт., в повороте, общ.
пл. 74 кв.м, жил. пл. 45 кв.м, планировка на две стороны, состояние
среднее, окна ПВХ, лоджия остеклена, санузел раздельно, водосчетчики, прямая продажа 2600
тыс. руб. Тел. 70-88-57, 8-913-53747-08, Наталья www.monolit-26.ru
3-комн. улучш. план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, общ. пл. 106
кв.м, жил. пл. 43,9 кв.м, сост. отл.,
окна ПВХ, два санузла отделаны кафелем, душевая кабина, джакузи,
две лоджии остеклены, 2950 тыс.
руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913198-61-98, Светлана, www.monolit26.ru

1-комн. хрущ. ул. Маяковского,
23, 5 эт., окна ПВХ, балкон застеклен ПВХ, с/у панели, 1200 тыс.
руб. Тел. 8-913-569-5480, 77-03-75,
www.krepost-26.ru
1-комн. хрущ. ул. Школьная, 50 А,
4 эт., сост. хор., окна ПВХ, сейф.
дверь, 1110 тыс. руб. Тел. 8-913188-4418, www.krepost-26.ru
1-комн. хрущ. Центральный пр, 6
( 4 эт., в квартире сделан качественный ремонт, после ремонта
никто не проживал. Квартира не
требует ни каких вложений), 1380
тыс. руб. Тел. 8-902-942-78-75,
Жанна. Фото на сайте www.anmercuriy.ru
2-комн. улучш. план. Школьная,
26, 5 эт., 2200 тыс. руб.; Ленинградский, 75, 4 эт.. на разные стороны,
2180 тыс. руб.; Мира, 17, 1 эт.. на
разные стороны, 1900 тыс. руб.;
2-комн. хрущ. Восточная, 5, 3 эт.,
окна во двор, отл. сост., 1690 тыс.
руб. Тел. 8-913-570-09-94.
2-комн. д/д Толстого, 13, 2 эт.,
общ. пл. 41,7 кв.м, жил. пл. 27 кв.м.,
комнаты раздельно, сост. хор., окна
ПВХ, сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа. 1100 тыс.руб.
Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья. www.monolit-26.ru
2-комн. перех. сер. Белорусская,
49, 1 эт., общ. пл. 44,1 кв.м, жил.
пл. 26,5 кв.м, планировка на две
стороны, сост. хор., окна ПВХ, комнаты раздельно, санузел раздельно, кафель, водосчетчики, прямая
продажа 1350 тыс.руб. Тел. 70-8857, 8-913-537-47-08, Наталья. www.
monolit-26.ru
2-комн. перех. сер. Белорусская,
36, 4 эт., общ. пл. 44,4 кв.м, жил. пл.
26,6 кв.м, комнаты раздельно, санузел раздельно, сантехника новая,
водосчетчики, прямая продажа 1330
тыс.руб. Тел. 70-88-57, 8-913-53747-08 Наталья. www.monolit-26.ru
2-комн. стал. ул. Ленина, 16, 3 эт.,
S 60 кв.м, состояние обычное, два
балкона, 2050 тыс. руб., обмен на
2-комн. в городе с доплатой. Тел.
8-913-172-3376, www.krepost-26.ru

2-комн. стал. ул. Ленина, 25, 2
эт., состояние обычное, торцевая,
1900 тыс. руб., торг. Тел. 8-913172-3376, www.krepost-26.ru
2-комн. сталинка Ленина, 37, 4
эт., общ. пл. 54,9 кв.м, жил. пл. 30,9
кв.м, комнаты раздельно, балкон,
окна ПВХ, санузел раздельно, кафель, 2250 тыс. руб. Возможен обмен на 1-комн. хрущевку. Тел. 7088-57, 8-913-537-47-08, Наталья,
www.monolit-26.ru
2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52,
1 эт., нестандартная, с холлом, окна
высоко, общ. пл. 63 кв.м, жил. пл.
32,4 кв.м, две лоджии остеклены,
окна ПВХ, сост. хор., 2380 тыс.руб.
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика, www.monolit-26.ru

3-комн. улучш. план. пр. Ленинградский, 18, 4 эт., состояние хорошее, кухня-студия, окна ПВХ, сейф.
дверь, м/к двери новые, подвесные
потолки, с/у-кафель, 3050, торг.
Тел. 8-913-046-9697, www.krepost26.ru
3-комн. улучш. план. Саянская,
23, 4 эт., общ. пл. 63,7 кв.м, жил.
пл. 39,7 кв.м, состояние среднее,
лоджия, санузел раздельно, 2150
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru
3-комн. хрущ. Курчатова, 4, 1 эт.,
общ.пл. 54,3 кв.м, жил. пл. 36,2
кв.м, состояние среднее, окна ПВХ,
сантехника новая, водосчетчики,
прямая продажа, 1950 тыс. руб.,
торг; Тел. 70-88-67, 8-913-563-6010, Елена www.monolit-26.ru

2-комн. улучш. план. пр. Ленинградский, 1, 6 эт., состояние обычное, одно окно ПВХ, 2150 тыс. руб.
Тел. 77-03-75; 8-913-569-5480,
www.krepost-26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 49 (1
эт., общ. пл. 59 кв.м., квартира требует ремонта), 1700 тыс. руб. Тел.
8-902-911-78-70, А.Н. «Меркурий».

2-комн. хрущ, ул. Молодежная, 9
А, 4 этаж, состояние среднее, 1370
тыс. руб. Тел. 8-913-188-4418 www.
krepost-26.ru

4-комн. хрущ. п/с, ул. Восточная,
60, 1 эт., S 58 кв.м, состояние обычное, чистая, 1750 тыс. руб., торг.
Тел. 8-913-569-5480, 77-03-75,
www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 33,
1 эт., общ. пл. 44,3 кв.м, жил. пл.
29,8 кв.м, состояние жилое, сейфовая дверь, прямая продажа 1350
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru

Дом п. Новый путь, 15 соток, дом
240 кв.м, двухэт., бассейн, баня, гараж 90 кв.м, теплый, 5500 тыс. руб.
либо обмен на квартиру, сад, гараж, рассмотрим все предложения.
Тел. 77-03-75; 8-913-569-5480,
www.krepost-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 33,
1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м, жил. пл.
30,3 кв.м, комнаты раздельно, окна
ПВХ, в санузле кафель, водосчетчики, состояние жилое, 1500 тыс.руб.
Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89 Анжела, www.monolit-26.ru

Жилой дом, п.Новый Путь, 102
кв.м, отдельно стоящий, 1-этажный,
три комнаты, централизованное водоснабжение, печь кирпичная, отопление от водяного котла, септик,
состояние хорошее. Земельный
участок 15 соток в собственности,
баня из бруса, гараж; 3500 тыс.
руб., торг; Фото и подробная информация по т.77-09-23, 8-963257-91-89, Анжела и на сайте www.
monolit-26.ru

2-комн. хрущ. Комсомольская, 37
(1 эт., окна ПВХ, межкомнатные
двери, с/у отделан современным
кафелем, новая сантехника, установлены водосчетчики, в собственности более 3 лет), 1600 тыс. руб.
или обменяю на 1-комн. кв-ру;
2-комн. стал. Школьная, 40 (4 эт.,
под ремонт), 2 мил. Тел. 8-913-56476-62 Людмила Викторовна. Фото
на сайте www.an-mercuriy.ru

Комната 15 кв.м в 2-комн. квартире ул. Школьная, 49, 4 эт., окна
ПВХ, натяжной потолок, ремонт,
места общего пользования в хорошем состоянии. Тел. 8-913-57009-94.

Собственник
1-комн. квартиру ул. Восточная,
47, 1 этаж, 40 кв.м. Тел. 8-913-59880-05.
1-комн. квартиру Центральный
пр., 3, 31.1 кв.м, 5 эт., окна поастик,
балкон не застеклен, более 3 лет в
собственности. Собственник. Тел.
8-950-974-15-42, 8-902-992-62-34.
1-комн. квартиру. Собственник.
Огород в кооп. 42, 7 соток. Тел.
8-983-143-73-52.
1-комн. сталинка к/г, окна ПВХ. 2
эт., балкон, сост. хор., ул. Школьная. Собственник. Тел. 75-65-88,
8-965-909-75-55.
2-комн. сталинку в Подгорном, 1
эт., 61 общая, 40 жилая, без ремонта. Срочно! 1650 тыс.руб. Реальному покупателю хороший торг. Тел.
8-962-072-78-07.

Посуточно по часам сдается
2-комн. квартира. Чистая, уютная.
Под гулянки не сдаю. Документы
отчетности. Недорого. Тел. 8-913182-76-93, Надежда.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
Сдам 1-комн. квартиру Курчатова,
36, 3 эт., частично мебель, холодильник, телевизор, 9000 + свет,
вода. Собственник. Тел. 8-913-59343-73.
Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план., 4 эт., на длительный срок,
железная дверь, мебель, холодильник, интернет, лифт, мусоропровод,
большой балкон. Помесячно. Собственник. Тел. 8-913-175-94-30.
Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план. на 9 квартале, меблированная. Собственник. Тел. 8-908-22419-17.

Дом 1/2 доля с. Краснокумское
Ставропольского края. Все есть: 40
кв.м, 3 комнаты, газ, вода, свет,
сделан ремонт, 2.5 сот. земли, цена
договорная. Дом с. Обильное, 105
кв.м, цена договорная. Тел. 8-928827-15-38.

Сдам 1-комн. квартиру, р-н «Прогресс»; комнату возле «Сибири».
Собственник. Тел. 8-983-506-04-70.

Дом на 2-х хозяев. Продам свою
половину дома на Элке. Тел. 8-908016-30-69.

Сдам в аренду 1-комн. квартиру в
центре города ул.Советская (собственник) на длительный срок. Меблированная, ТВ, микроволновка,
чайник. Порядочный жильцам. Тел.
8-913-037-54-88.

Кирпичный дом 178 кв.м. (отдельно стоящий) п.Новый Путь или
поменяю на предложенное жилье.
Подробности по тел. 8-913-51872-91.
Коттедж кирпичный, двухэтажный, общ. пл. 330 кв.м на 9 сотках
земли. Собственник. 13 млн. руб.
Торг. Тел. 8-965-895-05-19.
Коттедж на Элке. Земля в собственности, центральное отопление. Тел. 8-913-185-30-45, 7709-44.

Аренда
!!! Арендуем квартиру в хорошем
состоянии, с наличием мебели и
бытовой техникой на длительный
срок, до 15 тыс. руб./мес. Без услуг
риэлтеров. Тел. 8-902-956-74-89,
Владимир.
!!!! «ARENDA от Собственника». Без
дополнительной комиссии. Комнаты 4500. Квартиры от 8000. Evro
11000 -15000. Ежедневное обновление базы жилья. Тел. 8-913-52274-79.
«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.
«Аренда. Посуточно, студия в
центре без посредников, дизайнерский ремонт в современном
стиле, уютное освещение, большой
диван, тв, дом.кинотеатр, неттоп,
интернет, всегда чисто, свежее постельное и полотенца, парк.место
и магазин во дворе, остановки в
2-х шагах, отч. документы, возможна почасовая, трансфер. Тел.
8-913-507-97-89.
1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-55540-18.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
Аренда 1-2-3-комн. в центре посуточно, по часам. Комфортабельные
квартиры класса эконом, стандарт,
люкс. Документы отчетности. Тел.
8-983-145-10-26.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

Сдам 1-комн. сталинку р-н шк. №
102, 3 эт.. балкон, на длительный
срок. Тел. 8-913-185-36-47.

Сдам в аренду 2-комн. квартиру
пр. Ленинградский, 1. Собственник.
Тел. 8-904-894-89-36.
Сдам комнату на подселении. Тел.
8-913-522-14-09.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства, в любом состоянии». НИВУ2121 и НИВУ Шевроле. Расчет
сразу! Полностью мое оформление!
Тел. 8-908-011-90-25, 74-87-90.
«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 111730 Kalina, 2010 г.в., пробег 10,5 тыс.км. Состояние хорошее, сигнализации, магнитола.
Один хозяин. Тел. 8-913-510-15-77.
Автомобиль KIA CERATO2008
г.в., пробег 63000 км, 122 л.с., второй хозяин, АКП, ОТС, 370 тыс. руб.
Тел. 76-72-00.
Мопед новый «Альфа», 49 куб, 30
тыс. руб. Тел. 8-913-833-08-55,
8-913-833-13-16.
Нива-2121 ВАЗ. Тел. 8-908-21436-36, 76-21-65.

Разное
Произведем профессиональную
полировку кузова и химчистку салона вашего автомобиля. Поможем с
выбором, покупкой и доставкой автомобилей с аукционов Японии и
Кореи, а также по России. Тел.
8-902-916-16-67, 8-902-947-51-29.
Ремонт мотоциклов, мопедов, бензоинструмента. Тел. 8-902-922-67-93.
Техосмотр без проблем + ОСАГО. ул. Южная 40/2. Тел. 8-953-85082-27.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое обо-

рудование. Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка.
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.

Продам
Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа,
модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26,
e-mail: 26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой
техники в наличии и под заказ, пульты и бытовая химия.
Ремонт и установка бытовой
техники. Адрес: пр. Курчатова, 3Е (центральный рынок).
Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48.
Холодильник «Индезит» в хорошем состоянии. Установлен новый компрессор. Тел. 8-908-20983-54.

Мебель
Продам

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.
Современную стенку в отличном
состоянии 19000, 1.5-спальная кровать в хорошем состоянии. Тел.
8-913-592-47-04.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Клубника садовая. Цена ниже рыночной. Принимаем заказы. Тел.
8-913-044-33-96.
Мясо свинины от фермерского хозяйства г. Железногорска по частям
(не жирное) Цена 180 руб./кг. Тел.
8-902-924-72-92.
Мясо свинины с личного подворья. Тел. 8-923-318-22-53.
Мясо свинины 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, асбокрошка, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.
Две секции лесов площадка
1200х1915 мм с перемычками. Тел.
8-913-190-68-21.
Лом черных, цветных металлов,
электроинструмент. ООО «Прогресс», Красноярская, 15В. Тел.
8-913-535-80-04.

Продам
Бруски б/у 300х8х4 см, 30 шт. Доска (рейка) с пазом б/у 182х14х2
см, 50 шт. Швеллер № 8 длина 468
см, 1 шт. Тел. 8-905-976-48-82.
Велотренажер.
Холодильник
«Бирюса», новый. Электромясорубка. Шуруповерт, болгарка, электродрель, газонокосилка. Морозилка.
Хлебопечка. Соковыжималка. Электровафельница. Машинка для
стрижки волос. Бинокль морской.
Фотокамера «Олимпус». Компрессорный ингалятор. Дешево. Тел.
72-23-85.
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Дрова в чурках (сосна, береза).
Тел. 8-908-224-19-17.
Инвалидную коляску. Новую.
Дешево. Тел. 8-983-284-80-43.

В офис требуются активные люди,
24000. Несложная деятельность с
документами, персоналом. Возможно без опыта, пенсионерам переподготовка. Тел. 8-933-994-53-49.

Металлопрокат б/у. ООО «Прогресс», Красноярская, 15В. Тел.
8-913-535-80-04.

В столовую на Курчатова срочно
повар без в/п. Санкнижка, стаж работы. Тел. 8-950-433-94-97.

Пиломатериал: евровагонка,
доска пола, блок-хаус, имитация
бруса. Бруски, рейки, плинтуса, обналичка, двери из сосны, кедра, лиственницы. Изготовим беседку,
баню, садовый домик и т.д. Тел.
8-913-030-13-52.

Внимание! Требуются серьезные,
грамотные люди (решение вопросов клиентов, персонала, организационная деятельность). Тел. 8-923337-9287.

Плиты тротуарные для садовых
дорожек 50х50, 40х40, 30х30. Еврозабор из декоративного бетона.
Обрезь плоского шифера, цемент
М500, М400. Мраморная крошка,
керамзит. Тел. 8-913-030-13-52.
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, 75-2786, 8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00,
без выходных).

Животный мир
Разное

Ветеринарная квалифицированная помощь: терапия, хирургия,
проф.осмотры, стоматология с выездом на дом. Тел. 73-23-67, 8-902928-82-03.
Отдадим в добрые руки щенков,
мальчик и девочка, 2 мес., мать боксер, отец - лайка. Умные. Тел.
75-98-53, 8-902-925-36-95.

Работа
Ищу

Женщина 42 года ищет работу,
добропорядочная, ответственная,
пунктуальная. По образованию повар. Торговлю не предлагать. Тел.
8-913-535-13-71.

Требуются
«МП ПАТП» срочно требуются: диспетчер автомобильного транспорта,
з/плата 16-18 тыс. руб.; кондукторы, средняя з/плата 18 тыс. руб.;
водители автобусов, категория «Д»,
средняя з/плата 30 тыс. руб.; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-5 разряда, з/плата 15-18 тыс. руб. Отдел
кадров тел.: 76-90-09.
1. Актуально! Постоянная занятость,
30 000. Подработка, 12000. Рассмотрим так же молодых пенсионеров,
студентов. Более подробная информация по тел. 8-923-355-50-35.
Администратор в офис (решение организационных вопросов, помощь руководителю), 24000. Тел.
8-908-212-86-83.
Администратор на ресепшен,
25000. Требуется персонал с опытом работы, рассмотрим также без
опыта, студентов, возможен гибкий
график. Запись на собеседование
по т. 8-983-284-90-99.
Администратор-охранник
-32000. Тел. 8-902-923-35-19.
Банковские сотрудники и специалисты кредитных организаций
32000. Тел. 8-902-913-79-76.
Бух.документы 28000. Обработка первичной документации.
Можно без опыта (обучение). Молодым пенсионерам - несложная работа. Тел. 8-913-535-46-14
Бухгалтер в агентство на полный
рабочий день (УСН, ЕНВД, з/плата,
кадры). Резюме направлять на
эл.почту: bux24krk@mail.ru. Тел.
8-902-923-71-83.
В автокомплекс «Южный» девушкаадминистратор по ремонту сколов и
трещин, тонировке, возраст 18-35
лет, опыт, возможно обучение. Автомойщики, мастера по кузовному
ремонту, с опытом и без. Тел.
8-983-140-55-55.
В кафе-бар «ЭльРумбо» в связи с
расширением производства на постоянную работу официант, уборщица. График удобный, з/плата высокая.
Тел. 72-21-12, 72-07-07, 8-950-99325-61.

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

Менеджер по рекламе, 25000
руб. Специалист с опытом работы
рассмотрим без опыта и студентов
3-4 курсов (изучение рынка, разработка текстов, работа с документацией). Тел. 8-983-285-18-00.
Менеджер. З/плата высокая. Наличие автомобиля приветствуется.
Тел. 8-953-850-82-47, 70-82-47.
Менеджерский состав офиса расширяем! 35000 (премии). Приветствуем активных и амбициозных!
Переквалификация.
Карьерный
рост. Тел. 8-902-923-52-73.

Водитель с категорией А, В, С, D,
E. Тел. 8-983-611-91-11.

Молодые пенсионеры (несложная офисная работа, обработка документации) оплата до 28000. Тел.
8-908-212-86-83.

Военные пенсионеры! Серьезная
работа для ответственных людей.
30000 с дальнейшим повышением.
Тел. 8-913-834-67-56.

Молодым специалистам - простая офисная деятельность, 18000 с
дальнейшим повышением. Т. 8-913509-14-48

Выпускникам и студентам ВУЗов полная или частичная занятость
(офис). Тел. 8-923-303-89-75

На базу строительных материалов
сторож, продавец-консультант, грузчик. Обращаться по тел. 76-95-44.

Готов работать? Полная занятость
36000, частичная 14000. Звоните!
Тел. 8-923-337-9287.

На мебельное производство требуется грузчик с опытом работы на
погрузчике. Соцпакет, стабильная
з/плата Тел. 76-21-31, 76-12-40.

Директору по финансам требуется ПОМОЩНИК - 38000 (специалист с опытом и без опыта работы),
запись на собеседование по телефону 8-913-030-16-14.
Диспетчер на телефон (девушка
возраст 18-32г). Гибкий график работы, оплата 28000 руб. Тел. 8-983614-19-67
Документальная работа в офисе, можно без опыта. Обучение. Доход от 30 000 руб., с последующим
повышением. Тел. 8-953-854-43-89.
Железногорский филиал примет на постоянной основе Заместителя руководителя по административно-хозяйственной
части
42000. Опыт работы на руководящей
должности приветствуется. Подробная информация по тел.8-913-03016-14.
Женщина с опытом завхоза, несложная офисная деятельность.
Тел. 8-913-516-5133.
Женщины 25-55 лет требуются для несложной офисной
работы (разные направления). 34 тыс. руб. Возможно
совмещение, гибкий график.
Тел. 8-983-267-18-01.
Зам. Руководителя с опытом работы в строительстве 58000 руб. Тел.
8-983-614-1967.
ИТР на постоянной основе требуются специалисты с опытом работы
в инженерно- техническом направлении. Подробности по т. 8-983284-90-99.
Кадровая деятельность, 28000.
Грамотный специалист, умеющий
работать с людьми, с документами.
Тел. 8-950-993-80-17.
Кассир (касса), 2 через 2, пенсионер. Куплю 1-комн. квартиру с отличным евроремонтом. Тел. 8-902945-91-91, 8-902-979-72-60.
Квалифицированный специалист
в офис, 30000. Тел. 8-923-303-89-75.
Консультант в приемную, 30000.
Презентабельность, внешний вид,
грамотная речь. Т. 8-913-509-14-48
Кровельщик на постоянную
работу, без в/п. Тел. 8-904-89195-92.
Магазину «Кулинария на Школьной» продавец прод. товаров, пекарь, кондитер, грузчик. Тел. 75-3031, 8-983-158-72-39.
Медработник. Консультирование и сопровождение клиентов 35000. Тел. 8-950-428-06-46.
Менеджер по развитию направления, 28000. Требуется специалист с
опытом деятельности анализа рынка,
организации проведения презентаций, помощи руководителю в административных вопросах. Запись на собеседование. Тел. 8-983-284-90-99.
Менеджер складского учета с
опытом работы. Возможно совмещение, подработка, 23000. Тел.
8-913-563-01-57.

На постоянной основе требуется
сотрудник с опытом работы
кладовщика-экспедитора, 25000 с
возможностью дальнейшего повышения. Тел. 8-913-834-67-56.
Наберу людей на разборку кирпича. Тел. 8-913-034-74-28.
Начальник службы безопасности, 45000 руб. Специалист с опытом работы в сфере безопасности. Рассмотрим сотрудников
МВД. ГУФСИН. МЧС. Тел. 8-983285-18-00.
Не хватает пенсии? Работа, подработка, гибкий график, 18000. Тел.
8-913-563-01-57.
Няня девочке 5 лет. Тел. 8-913515-97-02.
Опытному руководителю - серьезная работа. Доход 60 000 руб.,
с последующим повышением. Тел.
8-953-854-43-89.
Организации требуются:
администратор 18000 + %;
консультант (2 чел.), 23700;
специалист на договора,
28000. Помощник руководителя 42500. Официальное
оформление. Возможно совмещение. Тел. 8-953-58832-34.
Организационная деятельность
в офисе, 30000. Проведение мероприятий для сотрудников. Тел. 8-950993-80-17.
Офицеры и прапорщики запаса
для работы в офисе с документацией и персоналом, 30000. Тел. 8-983292-09-38.
Охранники 4-6 раз., опыт работы
от 6 мес., различные графики работы. З/плата от 9000-12000 руб. Тел.
8-965-919-73-90.
Персонал в офис требуется. Доход 30 000 руб., с последующим повышением. Обучение, опыт приветствуется. Тел. 8-953-854-43-89.
Плотник на постоянную работу,
без в/п. Тел. 8-904-891-95-92.
Повара, сушисты, бармены. Условия при собеседовании. Тел. 8-913545-54-64.
Помощник в офис 30000 руб.
Техническое сопровождение контрактов, оформление платежных документов, делопроизводство. (Предпочтение девушкам до 35 лет). Тел.
8-967-618-69-90.
Предложение для страховых
агентов и риэлторов, возможно совмещение 32000. Тел. 8-913-57416-18.
Предложение для молодых специалистов разного направления,
рассмотрим без опыта 23000. Тел.
8-913-574-16-18.
Предприятию слесарь ремонтник оборудования, уборщик бытовых помещений. Оплата по результатам собеседования. Тел.
79-02-14.

Предприятию на постоянную работу повар (день-ночь), кондитер,
кухонная рабочая. Тел. 74-69-21,
8-913-536-82-70.
Предприятию электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования. Оплата по результатам собеседования. Тел. 79-02-14.
Приглашаются молодые люди,
разные направления деятельности,
26000. Возможно без опыта. Тел.
8-983-292-09-38.
Примем специалиста с опытом деятельности депутата для работы с
персоналом 45000. Тел. 8-902-91379-76.
Продавец в круглосуточный
продовольственный магазин.
З/плата 20000. Тел. 74-9780, 74-97-88 (с 10 до 18.00).
Продавец, продукты, в ночь, до
45 лет, з/плата 22000. Тел. 8-950404-45-87.
продавец-консультант. Товары для туризма охоты. пр.
Ленинградский 1Б, ТЦ «Сибирский Городок» (Аллея), 1 этаж.
График работы 2/2, с 10.00 до
20.00. З/плата от 15000 руб.
Тел. 8-950-999-00-70.
Продавец-консультант в отдел хозтоваров, стройматериалов.
На постоянную работу. Стабильная
з/плата. Соцпакет. Тел. 8-902-92940-20, 8-902-912-66-30.
Продавец-консультант, обучение (оплачиваемая стажировка), желание работать, коммуникабельность,
грамотная речь, умение работать в
команде. Срочно. Обр. отдел «Сибтайм» маг. «Малыш», пр. Курчатова, 6.
Тел. 72-60-79.
Продовольственному магазину: продавцы, охранник.
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.
Прораб и разнорабочие для благоустройства города. Тел. 8-983508-02-32.
Работа для студентов старших
курсов. Тел. 8-913-574-16-18.
Разнорабочие на стройку. Тел.
8-908-223-43-61.
Разнорабочие. Расчистка просек. Водитель. Красноярский край.
Вахта. Тел. 8-983-508-02-32.
Руководитель отдела 60000.
Опыт работы приветствуется. Снабженец (управление) 35000. Договора, сопровождение сделок, контроль
исполнения. Тел. 8-902-923-52-73.
Руководитель подразделения,
55000. В оптовую компанию требуется сотрудник с навыками управления персоналом, сопровождения
сделок, заключения договоров, финансового контроля, выполнения
плана. Тел. 8-983-284-90-99.
Руководителю помощник - женщина 40000. Опыт работы в бухгалтерии приветствуется. Тел. 8-913-83467-56.
Системный администратор, 30000
руб. Примем сотрудника с опытом
работы на постоянной основе (обеспечение сетевой безопасности, мониторинг сети, контроль работы сетевых ресурсов). Тел. 8-983-285-18-00.
Сотрудник на склад 28000. Контроль сохранности ТМЦ, деловая
документация. Дополнительная информация по тел. 8-967-612-16-09.
Сотрудник на складской учет.
(Договора, контроль исполнения,
текущая документация) 32000. Тел.
8-908-212-86-83.
Сотрудник с опытом работы
продавца-консультанта. Тел. 8-950993-80-17.
Сотрудник с опытом работы преподавателя (учебный центр) 28000,
проведение обучения, тренингов для
персонала. Тел. 8-913-509-14-48.
Сотрудник с педагогическим образованием. Возможно совмещение - 30000. Тел. 8-902-923-35-19.
Социальный работник (офис),
24000. Переквалификация, обучение. Тел. 8-908-212-86-83.

Срочно набор персонала
ТПК, руководящий, исполнительский состав, ИТР. Оплата
до 48 тыс. руб. Официальное
оформление. Возможны командировки! Тел. 8-908-02128-93.
Стажер 18000. Помощь руководителю в административно-кадровой
работе. Тел. 8-913-535-46-14.

«AUTO-воровайка от 800 руб.,
помощь при погрузке. Эвакуатор
траверсой. Наличный и безналичный расчет. 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, 8-983363-24-22.

Строительной базе «БРИГАДИР» требуется кассир, грузчики на
летний период, предпочтение студентам. Тел. 8-983-266-57-19.

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

Торговая компания осуществляет
набор сотрудников. Требуются активные, целеустремленные, коммуникабельные кандидаты. Тел. 8-923303-89-75.

«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.

Торгово-региональный представитель с опытом и без опыта работы. Обучение. Возможны командировки, 55000. Тел. 8-913-563-01-57.
Транспортному предприятию
кондуктора. Тел. 75-92-19.
Требуется в торговую компанию с
опытом работы и без: Торговый
представитель 45000, Товаровед
30000, Менеджер по продажам
28000. Тел. 8-902-913-79-76.
Требуется специалист по взаимодействию с клиентами (предпочтение
женщинам). Возможно совмещение
или гибкий график. Оплата 30000
руб. Звоните! Тел. 8-923-337-9287.
Требуются специалисты с опытом деятельности в ветеринарии и
зоотехника на постоянную занятость
в офисе. Тел. 8-913-574-16-18
Требуются специалисты, умеющие взаимодействовать с людьми и
документами, 28000. Тел. 8-950993-80-17.
Флорист, опыт работы приветствуется. З/плата хорошая, работа
2 через 2. Тел. 8-913-558-57-55.
ЭЛЕРОН ОП Железногорск : электромонтер ОПС 4-6 раз; слесарь
КИПиА 4-6 раз., электрогазосварщик (аргонщик) 4-6 раз., монтажник
стальных и ж/б конструкций 4-6
раз., мастер СМР. З/плата при собеседовании. Адрес: ул. Октябрьская, 31. Тел. 72-16-05.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные,
пенсионные, гражданские дела.
Споры с ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Обжалование действий судебных приставов. Тел. 8-904-892-32-12.
Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, страховые выплаты,
взыскание долга, трудовые, жилищные, наследственные споры, возмещение убытков, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел имущества. Составление исковых заявлений, представление интересов в
суде. Консультации юриста бесплатно. Тел. 70-80-10, 8-950-981-45-67.
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. 8-983-289-78-69.
Юридическая помощь по снятию судимости (чистая биография).
Банкротство физлиц (списание
долгов). Консультация 1000 руб.
Услуги 10000 руб. ул.Советская,
16. Запись по тел. 8-908-223-4557, 770-557.

Грузоперевозки
«2-Газели». Грузоперевозки по
самым низким ценам от 350 руб.
Газель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги
грузчиков от 250 руб. Работаем без
выходных. Тел. 8-923-277-99-00,
8-983-299-11-60.
«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.

Автобортовой кран 6 тн, борт 6
тн (6.2х2.25), автовышка 19 м. Автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки. Грузовик борт 2 тн,
3.30х1.90, двухкабинник. Грузоперевозки цельнометаллический фургон, низкая погрузка. Тел. 8-913838-08-04.
Автобортовые краны: японец
стрела 10 м, 3 тн, борт 6 м до 7 тн.
Кореец стрела 20 м, 6 тн, 7 м до 8
тн. Эвакуатор, автовышка. Тел.
8-923-366-01-39, 8-902-927-01-97.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузодоставка: МАЗ самосвал, экскаватор погрузчик, передний ковш 1,2 куб.м. задний 0,4
куб.м. Гравий, песок, ПГС, щебень,
торф, чернозем, вывоз мусора. Тел.
8-913-837-92-49.
Автогрузоперевозки. Услуги грузчиков. Переезды, городмежгород, в любое время, от
350 руб. Тел. 8-904-894-89-04.
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. Наличный, безналичный расчет. 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.
Асфальтирование
дорожек,
площадок, ямочный ремонт. Тел.
8-902-923-78-16.
Бетон, раствор, доставка. Тел.
8-913-559-32-51.
Бетон, раствор, цемент, доставка.
Тел. 8-983-611-91-11.
Бетон. Раствор от производителя.
Доставка по городу. 8-902-982-6856, 28-26-856.
Бетон. Раствор. Доставка. Блок
строительный 200х200х400, 38 руб./
шт. Кольца септика, крышки септика, поребрик дорожный, тротуарная
плитка. Тел. 8-902-923-78-16.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел.
70-87-55, 8-953-850-87-55.
Воровайка. Грузоподъемность 5
тонн, стрела 14 м. Тел. 8-908-20222-29.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Газель (тент) 1,5т. Грузоперевозки по городу и краю, вывоз мусора.
Услуги грузчиков от 250 руб. Тел.
8-913-174-52-62.
Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн.
Переезды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. Тел. 70-81-58,
8-983-501-48-36.
Грузоперевозки Газель, высокая будка, высота 2.3 м, длина 3.1.
Переезды, вывоз мусора, доставка
материалов. Город-межгород, 400
руб./час. Скидки. Тел. 8-929-33290-43, 8-983-294-26-36.
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Грузоперевозки по городу и
краю. Низкие цены. Тел. 8-950-42813-00.
Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора, по городу и краю, от
350 руб. Газель, тент. Тел. 8-923286-11-88.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
перегной (куряка нет), навоз, песок,
гравий, щебень, асфальтная крошка, чернозем, 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. ООО «Эридан-Сервис», пр.
Ленинградский, 35 за «Золотым
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-33551-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до
19.00).
Доставка куряк, перегной, навоз,
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский
самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02,
8-933-200-16-84, 8-908-023-24-29.
Доставка мебель, ПЩС, песок,
гравий, ПГС, грунт, перегной, навоз, куряк, дрова. Вспашка мини
трактор. Вывоз мусора, японский
самосвал. Тел. 8-913-598-11-00.
Доставка навоз, куряк, песок,
щебень, ПГС, дрова (обрезь) и др.
Вывоз мусора, японец (самосвал).
Тел. 8-913-538-99-32.
Доставка. Самосвал. Японец:
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок
(любой), уголь, куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.
Доставка: Самосвал «Японец» 4
т. разгрузка на три стороны. Песок,
ПГС, щебень, гравий, чернозем, перегной, навоз, куряк и т.д. вывоз
мусора. Тел. 72-78-39, 8-902-92285-03.
Перегной, ПГС. куряк, песок, щебень, гравий. Вывоз мусора. Японский самосвал 4 тн. Перегной в
мешках. Доставим бесплатно!!!
Пенсионерам скидка!!1 Тел. 8-913586-05-54, 8-913-559-52-33.
СибДилижанс (грузоперевозки),
борт-тент, 1.5-5 тн. Круглосуточно.
Внутренние и на дальние расстояния. Документальная отчетность
при необходимости. Тел. 8-983153-69-05.
Услуги спецтехники, экскаваторфронтальный погрузчик, минипогрузчик Bobcat, щетка, гидромолот, самосвал, автовышка 10-22
м, кран-манипулятор (воровайка)
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Тел. 8-902923-78-16.
Услуги ямобура диам. 350 мм,
глубина до 2 м, цена 250 руб./п.м.
Фронтальный погрузчик, объем ковша 2 куб.м. Тел. 8-902-923-78-16.
Экскаватор «Белорусь», самосвал ГАЗ-53. Уборка, вывоз мусора.
Погреба, септики, планировка. Тел.
8-913-533-21-97, 8-950-427-63-36.
Экскаватор-погрузчик, планировка территорий, копка котлованов, септиков. Самосвал КАМАЗ,
доставка ПГС чернозема, песка,
угля. вывоз мусора. Тел. 8-983-50026-08.

Репетиторство
Английский с Лингвой в Праге в
школе Британского Совета 10 дней
в сказочной Праге, с 29 октября по
8 ноября, интенсивное обучение в
школ Британского Совета, проживание в 3* отеле, отель и школа
расположены в историческом центре, яркие экскурсии, новые эмоции, отличное дополнение к Вашим занятиям и мощный стимул к
более глубоким знаниям! Полная
информация ВКонтакте k26lingva.
Розыгрыш отличных подарков !!!
Справки по тел: 8-913-511-7900,
8-913-551-8275.
Лингвистическая школа «Лондон Экспресс» предлагает летние
интенсивные курсы английского для
детей от 3 лет и взрослых. Запись
по тел. +7 (391) 290-26-50.

Отдых
Приглашаем отдохнуть с 15 июня
на базе отдыха «Шира». Продается
база отдыха и дача на озере Шира.
Тел. 8-902-906-78-08, 8-913-54081-60.

Организация
праздников
Видеосъемка выпускных вечеров, утренников, свадеб, юбилеев,
выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD.
Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру «Бирюса14». Распродажа мебели б/у. Тел.
74-52-13, 8-913-534-27-77.
Вкусно и быстро. Столовая
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. Курчатова, 51, левое крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел.
708-789.
Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.
Переведем ваши видеозаписи с
видеокассет VHS любого формата
на любой цифровой носитель.
Распродам большую коллекцию
фильмов, мультфильмов, музыки
на DVD. Обращаться в видеопрокат пр.Ленинградский, 49. Тел.
74-01-94 (с 17 до 21.00), 8-902947-51-29.
Поминальные обеды от 300
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52, сот.
296-3852.

Ремонт и изготовление ювелирных украшений из серебра и золота. Гравировка, чистка и др. Обр.:
ТК «Созвездие», 2 эт., «Ювелирная
мастерская». Тел. 8-983-201-77-87.

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.
Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой. Чистка
мягкой мебели и ковролина на
дому. Мытье окон. Пенсионерам
скидка. Компания «ЛОСК». Тел.
8-913-582-65-58.

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, 8-908-22345-76.

Быстро, безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия. Избавлю
от алкоголизма. Тел. 73-11-03,
8-913-571-15-75.

«Бригада ответственных строителей» выполнит все виды
строительно-ремонтных
работ.
Строительство домов, бань, беседок, пристроек и др. Ремонт: заборов, кровли, домов и др. Отделка:
вагонка, блокхаус, сайдинг. Работаем без предоплат, договора, гарантия! Тел. 70-80-18, 8-953-85080-18, 8-983-159-04-45.

Маникюр, педикюр, наращивание
и коррекция ногтей.Покрытие гель
лаком. Дизайн а подарок! Качественно! Недорого! Тел. 8-983-57567-69, Ксения.

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

Парикмахерские услуги на
дому. Тел. 8-962-080-11-33. Планируйте свое время эффективно!

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

Салон красоты

Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически.
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%, трех и
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06,
8-913-839-48-16.
Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Тел. 950405-25-63.
Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Вячеслав.
Тел. 950-995-44-95.
Вспашка земли японским мини
трактором плуг, фреза. Тел. 8-902910-06-18.
Вспашка земли, огороды, участки
мини трактором, фреза. Распахиваем запущенные сады и участки. Тел.
8-902-945-60-70.
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 плитки, любые виды
работ. Продажа памятников и оградок. Самые низкие цены в городе.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923298-88-76.
Общая баня на дровах, 200
руб./1.5 часа. Пенсионерам скидка
10%. К вашим услугам фитобар. РК
«На Элке». Адрес: ул. Южная, 2Б.
Тел. 76-12-97, 8-913-592-21-81.
Патронажная служба «Добрые
руки» осуществляет уход за престарелыми и больными людьми. Тел.
70-85-83, 8-913-533-95-18, 8-953850-85-83.

«Кровля-заборы».
Ремонт,
устройство из любого материала.
Приятные цены, аккуратность, договоры. Гарантия! Тел. 70-80-18,
8-983-159-05-53, 8-953-850-80-18.
«Ремонтно-строительные работы». Кровля, заборы, беседки.
Строительство домов, бань, беседок, пристройки по индивидуальному заказу. Порядочность. договора,
гарантия! Тел. 8-983-159-04-45,
8-923-285-13-25, 70-80-81.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных
машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения
(черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро,
качественно, недорого. Лицензия.
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33,
8-913-534-15-41.
«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена
труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Установка смесителей, ванн, унитазов
и др. Консультация специалиста и
доставка материала бесплатно.
Пенсионерам скидки, рассрочка.
Гарантия. Договор. Тел. 8-913-59944-36, 77-01-29, 8-908-223-41-29.
«Строительство» любой сложности от фундамента до крыши в
кратчайшие сроки, без предоплат,
договора, гарантия. Тел. 70-80-81,
8-953-850-80-81, 8-983-159-05-53.
Абсолютно все виды сварочных
и сантехработ. Ванные комнаты под
ключ! Акция! На отделочные работы
10%, скидки на строматериалы
20%. Договор, гарантия качества,
доставка. Тел. 8-913-180-35-62.
Аккуратно выполним все виды
строительных работ: демонтаж,
электрика, сантехника, малярные
работы, выравнивание стен, полов, потолков и т.д. Тел. 8-913032-72-93, 8-923-331-07-15, 8-913183-50-77.

Балконы. Обшивка любым материалом, увеличение премов. Окна
ПВХ, лоджии. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-983-143-72-65, Разводим
воду по садовому участку. Москитные сетки.
Бетонные работы любой сложности (фундамент, плиты, столбы, бетонные полы, заезды в гаражи, отмостки и др.). Гарантия качества.
Тел. 8-913-191-96-60.
Бетонные работы. Заезд под машину, садовые дорожки, ленточный
фундамент, монтаж блоков ФБС и
др. Тел. 8-999-442-49-86.
Ванные, туалетные комнаты, кухни. Комплексный ремонт квартир.
Мелкосрочные работы. Ремонтномонтажные работы. Выравнивание
поверхностей. Декоративная отделка стен. Квалифицированно. Качественно. Тел. 8-913-035-54-88.
Ворота в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки,
навесы. Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220 V.
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.
Гаражные ворота, двери, решетки, лестницы. Изготовление и монтаж и прочие конструкции. Тел. 7704-50, 8-908-223-44-50.
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, 8-908-22344-66.
Заборы из евроштакетника, профлиста, бетон, строительство опалубок, заливка фундамента. Тел.
8-913-173-78-42.
Заборы от 800 руб. Кровельные,
строительные, ремонтные, отделочные работы, бетонные работы.
Строительство каркасных домов.
Разводка полипропиленовых антикоррозийных труб. Приемлемые
цены. Пенсионерам скидка. Гибкая
система скидок, рассрочка. Тел.
770-998, 8-913-0-359-000, 8-908223-49-98.
Заборы, гаражные ворота. Профлист, металлоштакетник, доска,
сетка рабица и др. Качественно, в
короткие сроки. Без предоплат.
Тел. 70-81-95, 8-913-195-60-45,
8-923-570-92-75.
Заборы-ворота на вашем участке. Замер и демонтаж бесплатно.
Тел. 70-87-15, 8-953-850-87-15,
8-983-155-63-14.
Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные,
печки, мангалы, сейфы (толщина
металла любая), металлоизделия.
Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел.
75-22-44, 8-908-206-55-95, 8-904894-35-50.
Замена кровли. Заборы, профлист, штакетник, рабица, дерево.
Пправим, переделаем заборы. Мелкосрочка. Отделка дачных домиков.
Беседки, туалеты. Просто помощь.
Тел. 8-913-550-45-51.

Замки. Мелкий ремонт по квартире. Тел. 770-517, 8-908-223-45-17,
8-913-514-14-06.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и
установка радиаторов отопления,
профессиональная установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Быстро, качественно.
Договор. Возможна рассрочка. Рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел.
77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913831-18-11.
Качественно изготовим: металлические двери, решетки на окна,
ворота для гаража или дачного
участка. Изделие покрасим грунтом
по металлу. Тел. 8-913-551-64-21,
8-983-150-06-07.
Кровельные работы. Установка,
ремонт. Качественно, в короткие
сроки, гарантия, без предоплат. Тел.
70-82-31, 8-983-204-94-15.

Наклеим обои, штукатурка, шпатлевка, кафелеукладка, стеновые панели, санузел под ключ, сантехника, электрика, установка дверей и
др. Приемлемые цены! Качество.
Тел. 8-983-267-50-39.
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 пхв и мдф панелей, монтаж
декоративных изделий любого
вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные - бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые и
мн. др. Высокое качество не зависимо от вашего бюджета, разумные
сроки, договор, гарантия на работы, предоставление материалов.
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.

Малоэтажное строительство на
металлокаркасе. Садовые дома, ангары, сараи, бытовки. Скидки. Тел.
77-04-50, 8-908-223-44-50.
Мастер на дом. Сборка, разборка
мебели, ремонт-замена замков, навешивание любых предметов, услуги электрика, мелкосрочный ремонт.
Пенсионерам скидка. Тел. 8-913043-06-75.
Мастер на час, два, три и более.
Любые работы в квартирах, дачах, гаражах. Большой опыт, качество выполнения. Перевозка, доставка. Тел.
8-953-599-67-11, 8-923-576-21-12.
Мастер на час. Монтаж гардин, сборка мебели, ремонт, электрики, установка дверей. Тел. 8-913-199-89-89.
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.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин.
Ремонт мебели, сборка. Ремонт и
замена замков. Услуги электрика,
сантехника и другие работы в садах, гаражах, квартирах. Тел. 75-6046, 8-983-281-15-44.

Печник. Кладка и ремонт печей,
каминов, уличных комплексов. Чистка печей, устранение дымления.
Тел. 8-902-920-77-20, 74-38-76.
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.
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. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
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.
Скорая сантехническая помощь.
Ремонт и установка сантехники. Тел.
8-913-582-71-73.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино,
ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0344001:263, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 2, ул. Тупиковая,
уч. 1. Заказчиком кадастровых работ является Киценко М. И. (г.Железногорск, ул. М. Садовая, 10-50, тел. 8-913-514-30-36).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «17» июля 2017г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «26» июня 2017г. по «17» июля 2017г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «26» июня 2017г. по «17» июля 2017г., по адресу: г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0344001:151, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, СТ № 2, ул. Заезжая, уч. 2;
2. с кадастровым № 24:58:0344001:107, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, СТ № 2, ул. Тупиковая, уч. 3;
3. с кадастровым № 24:58:0344001:255, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, Садоводческое товарищество №2 (земли общего пользования).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Строительство дачных домов,
бани, гаражи и др. Гарантия. Работаем без предоплат. Тел. 70-81-95,
8-923-336-92-94.
Строительство домов, бани,
беседки, кровля, фундамент, забор.
Пенсионерам большие скидки! Тел.
8-913-576-97-21.
Строительство заборов, бань,
теплиц, беседок. Внутренняя отделка дома и бани. Водопроводы,
сварочные работы любой сложности. Договор, гарантия. Скидки,
доставка материала! Тел. 8-983162-40-32.
Строительство, монтаж, демонтаж, снос старых построек, реставрация, установка заборов, теплиц,
фундамент, сайдинг, остекление,
электрика. Тел. 8-983-364-73-73,
8-983-364-77-99, 8-913-533-95-63.
Строительство, отделка любой
сложности, укладка блоков, кирпича, бруса, монтаж заборов: профлист, штакет и мн. др., монтаж и
замена кровли, стропил, бетонные
работы, утепление, отделка любой
сложности, сайдинг, блокхаус,
оштукатуривание под покраску. Договор, гарантия качества, предоставление материалов. Тел. 70-8633, 8-953-850-86-33.
Электрик. Замена, перенос эл.
счетчиков, розеток, выключателей,
подключение приборов, печей, навес люстр. Тел. 77-01-02, 8-913521-65-30, 8-908-223-41-02.
Электрик: все виды электромонтажных работ любой сложности, обслуживание помещений. Тел. 8-913584-90-81.
Электромонтажные работы любой сложности. ООО
«Сантехдоктор». Договор. Гарантия. Качество. Тел. 77-0677, 8-908-223-46-77, 8-960768-01-21.
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).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением ваших
данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем охлаждения ПК и ноутбуков.
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-58899-89.
«Автоматические стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную
машину б/у. Заявки по тел. 77-0009, 8-908-223-40-09.
Iphone, Ipad, сотовые телефоны,
планшеты, ноутбуки, компьютеры и
прочая электроника. Ремонт и обслуживание. Быстро, качественно.
Дешево. Гарантия. Тел. 8-983-61246-23.
Авторизованный сервисный
центр предлагает услуги по ремонту любой бытовой техники. Качественно. Быстро. Лучшие цены в городе. Гарантия. До Нового года
скидка 10% на ремонт любой сложности. пр.Ленинградский, 35, Балтийский (со стороны Золотого якоря) «Эридан-сервис». Тел. 74-49-58,
8-913-170-04-04.
Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл.
плит, духовых шкафов, холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидки. ООО «Эридан-Сервис»,
пр. Ленинградский, 35 за «Золотым
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-33551-38, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до
19.00).
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому
заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел.
77-00-74, 8-908-223-40-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино,
ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0352001:159, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 50, ул. №5, участок 109. Заказчиком кадастровых работ является Козлова А.Н. (г.Железногорск, ул. Андреева, 9-35, тел. 8-902-926-97-34).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7, «17» июля 2017г. в 14.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Железногорск, пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «26» июня 2017г. по «17» июля 2017г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «26» июня 2017г. по «17» июля 2017г., по адресу: г.Железногорск,
пр-кт Курчатова, д.48А, оф.7.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. с кадастровым № 24:58:0352001:62, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, с/т № 50, ул. №5, уч. 108;
2. с кадастровым № 24:58:0352001:152, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, с/т № 50, уч.110;
3. с кадастровым № 24:58:0352001:110, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, с/т № 50, уч.116.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Компьютерная помощь. Низкие
цены. Выезд мастера в течении
часа. Диагностика и устранение неполадок. Настройка роутера, wi-fi,
антивируса. Гарантия на все виды
услуг. Тел. 8-923-334-81-52, 8-950407-20-71, 8-983-269-04-89.
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, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес.
Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново, Тартат.
Продам телевизоры б/у. Тел. 77-0211, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.
Ремонт бытовой техники: стиральные машины, холодильники,
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы,
сварочники. Гарантия. Работаем с
10.00 до 20.00 без выходных. Продаем/покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. Тел. 77-06-24,
8-908-223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем
п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.
Ремонт импортных холодильников, электроплит: DAEWOO, LG,
SAMSUNG, HANSA, BEO, INDESIT,
BOSCH, STINOL, KIM. Замена резинок. Гарантия. Без выходных. Тел.
8-913-534-93-95.
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.
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-4046, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом. Гарантия.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

Сообщения
22 июля в профилактории «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием Доктор медицинских наук, профессор Ирина
Акимовна Игнатова: комплексная
диагностика нарушений слуха;
компьютерный подбор современных слуховых аппаратов, заболевание уха-горла-носа, иммунология.
Изготовление
ушных
вкладышей. Пенсионерам скидка
10%. Записаться на обследование
можно по телефону: 75-64-26 или
8-905-975-28-09.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Если у вас есть проблемы с алкоголем, возможно анонимные алкоголики помогут вам. Тел. 8-983295-29-15.

Сч. недействит.
Военный билет серии НА №
8091368, выданный на имя Тагиева Рафика Григорьевича 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,
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00),
8-953-850-83-63.

Благодарность
Выражаю сердечную благодарность родственникам, руководителям и коллективам цехов № 020,
031, от. 771, Совету ветеранов АО
«ИСС» за оказанную помощь и поддержку в организации похорон моего мужа, бывшего работника цеха
№ 020 Ефанова Павла Петровича.
Низкий вам поклон. Коскина Галина
Никитична.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Социальная защищенность граждан была и остается одним из приоритетных направлений в деятельности Правительства РФ, а также исполнительных
органов субъектов Российской Федерации. Исполняются все социальные программы в свете исполнения указов Президента РФ. Одной из важных мер социальной поддержки жителей Красноярского края по оплате жилья и коммунальных услуг является оказание органами социальной защиты населения государственных услуг по предоставлению гражданам мер социальной поддержки для оплаты услуг ЖКХ.
Около 30 тыс. жителей ЗАТО г. Железногорск получают меры социальной поддержки населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Предоставление мер
социальной поддержки носит преимущественно заявительный характер, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной
или электронной форме в Управление социальной защиты населения.
Размер мер социальной поддержки определяется каждому гражданину индивидуально и рассчитывается исходя из:
занимаемой площади жилого помещения;
социальной номы площади жилья;
установленных тарифов и нормативов потребления;
фактического потребления услуг.
Следует обратить внимание, что размер мер социальной поддержки зависит не
только от содержания жилья и количества предоставляемых услуг, но и от категории
граждан. Поэтому может возникнуть ситуация, что два льготополучателя, проживающие в одной семье, т. е. в одинаковых условиях, получат разный размер мер социальной поддержки. Например, в семье проживают инвалид и ветеран труда. Размер
мер социальной поддержки у них может отличаться, поскольку законодательством им
установлены различные условия предоставления льготы на оплату ЖКУ.
Меры социальной поддержки корректируются по фактическим расходам на
основании сведений о платежах, начисленных по показаниям приборов учета за
фактически потребленные коммунальные услуги, полученные от организаций,
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, - в месяце, следующем за
месяцем получения указанных сведений. Таким образом, например в октябре
расчет мер социальной поддержки произведен с учетом фактических платежей
в сентябре, в ноябре- с учетом фактических платежей в октябре и т. д. При том
возникают такие ситуации, что после перерасчета размер мер социальной поддержки у одних увеличивается, у других - уменьшается. В случае если жилищной организацией производится перерасчет оплаты за коммунальные услуги в
сторону уменьшения (по заявлению граждан в связи с их временным отсутствием либо жилищной организацией на основании показаний коллективных приборов учета коммунальных услуг – по итогам за год), размер мер социальной поддержки и субсидий также уменьшается, т.е. пересчитывается, исходя из фактической оплаты за ЖКУ.
Меры социальной поддержки предоставляются всем категориям льготников, имеющим на это право в следующих случаях:
- при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе по электроэнергии и взноса на капитальный ремонт)
- или при заключении и выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
УСЗН приостанавливает предоставление мер социальной поддержки при наличии задолженности по оплате ЖКУ за два и более месяцев. Предоставление мер
социальной поддержки приостанавливается на один месяц, в течение которого необходимо решить вопрос об оплате задолженности либо о заключении соглашения
о реструктуризации задолженности.
Факт наличия (отсутствия) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг определяется не УСЗН, а жилищной организацией, осуществляющей начисление гражданам платежей за жилищно-коммунальные услуги. Обязанность подачи достоверной информации о наличии (отсутствии) задолженности лежит на организации, осуществляющей начисление платежей. За достоверность данных о задолженности по электроэнергии и взносу на капитальный ремонт отвечают
поставщики данного вида услуг.
Документы, подтверждающие погашение задолженности или заключение соглашения о реструктуризации задолженности (в том числе по электроэнергии или оплате взноса на капитальный ремонт), гражданин вправе предоставить в УСЗН по собственной инициативе либо информация об отсутствии задолженности будет предоставлена организацией, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги. При решении вопроса о погашении задолженности или заключении соглашения о реструктуризации задолженности в течение месяца, предоставление мер социальной поддержки будет возобновлено с момента приостановки. Если в течение месяца гражданин не решит вопрос о погашении задолженности или не согласует срок погашения задолженности с управляющей компанией, будет принято решение о прекращении предоставления мер социальной поддержки.
Задолженность по оплате за электроэнергию или взносу на капитальный ремонт
также ведет к приостановке (прекращению) предоставления мер социальной поддержки по всем жилищно-коммунальным услугам.
После прекращения предоставления мер социальной поддержки гражданин вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении субсидий и дополнительных мер социальной поддержки с приложением к нему документов, после полного
погашения задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или
заключения и (или) выполнения соглашения по ее погашению.
При представлении документов с 1-го по 15-е числа месяца меры социальной поддержки предоставляются с 1-го числа этого месяца, при представлении документов
с 16-го числа и до конца месяца – с 1-го числа следующего месяца.
Федеральным законом № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, чернобыльцам.
С 01 октября 2015 года согласно нововведениям, меры социальной поддержки
на оплату коммунальных услуг инвалидам, как и всем остальным льготным категориям граждан, будут предоставляться исходя из объема потребленных коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления. При отсутствии приборов учета выплаты будут назначаться исходя из
установленных нормативов потребления коммунальных услуг.
Федеральным законом предусмотрено право на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения для инвалидов и семей с детьми-инвалидами,
проживающих в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных фондов.
Учитывая, что многие льготники имеют несколько льготных статусов (к примеру,
инвалид и ветеран труда или труженик тыла), краевым законодательством предусмотрено право выбора мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг по наиболее выгодному для них основанию. УСЗН при наличии необходимых сведений, произвело расчет автоматически, без личного обращения гражданина.
Для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других катастроф, проживающих в собственном (не приватизированном) жилье, добавлена льгота на жилищную услугу, а также льгота по коммунальной услуге «водоотведение», на которую ранее они не получали меры социальной поддержки.
В целях максимальной социальной поддержки малоимущих граждан действующим законодательством предусмотрены субсидии с учетом доходов. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доли расходов в совокупном доходе семьи. Размер субсидии зависит от совокупного дохода семьи, когда от соотношения среднемесячного совокупного дохода
семьи к установленной величине прожиточного минимума определяется доля платежа за жилое помещение и коммунальные услуги за счет собственных средств, а
превышающая ее сумма составляет субсидию.
Для получения консультаций можно обратиться в УСЗН по адресу ул.Андреева,21а
в каб. 1-04, 1-15 или по телефонам 76-56-85, 75-21-44, 72-35-96
Подать документы на предоставлении субсидий и мер социальной поддержки на
оплату жилищно-коммунальных услуг можно:
в КГБУ «МФЦ» по адресу ул. Свердлова, 47;
через Портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru
Для экономии времени посетителей в УСЗН организована предварительная запись на сайте www.szn24.ru в разделе «Запись на прием (в УСЗН)».

Управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2017
№ 945
г. Железногорск

О проведении этапа Кубка России по триатлону
15 июля 2017 года в ЗАТО Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований межрегионального, всероссийского, международного уровня,
проводимых на территории Красноярского края на 2017 год, утвержденного приказом Минспорта Красноярского края от 26.12.2016 № 409п, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 15 июля 2017 года этап Кубка России по триатлону на территории ЗАТО
г. Железногорск.
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.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06..2017
№ 946
г. Железногорск

О временном прекращении движения
транспортных средств по улицам г.
Железногорска 15.07.2017

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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», Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края»,
постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением этапа Кубка по триатлону временно прекратить движение транспортных средств
15 июля 2017 года в период с 09.00 до 16.00 часов на перекрестках, в местах пересечения с улицей Красноярской на участке от улицы Матросова до улицы Советской Армии города Железногорска, согласно схеме установки дорожных знаков (Приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (А.П. Савицкий), Муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в Приложении к настоящему постановлению, путем установки знаков дополнительной информации.
3. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное
предприятие» (С.Г. Плотников) изменить график движения маршрутных автобусов с учетом временного перекрытия движения транспортных средств 15 июля 2017 года в местах, указанных в Приложении к настоящему постановлению, в период с 09.00 до 16.00 часов.
4. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном ограничении движения на дорогах общего пользования местного значения, указанного в Приложении к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (В.В.Царев)
в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в Приложении к настоящему постановлению.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. 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».
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2017
№ 955
г. Железногорск

О временном прекращении движения
транспортных средств

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом 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», законом Красноярского края
от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении публичных и массовых мероприятий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно прекратить движение транспортных средств 1 июля 2017 года в период с 11.00
до 23.00 часов на проезде к КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» от ул. Горького, согласно схеме установки дорожных знаков (Приложение).
2. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (В.В. Царев) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск, указанными в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению городского хозяйства (Л.М. Антоненко) организовать информирование пользователей автомобильными дорогами через средства массовой информации и письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю
о введенном временном прекращении движения на дорогах общего пользования местного значения, указанного в Приложении к настоящему постановлению.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

В соответствии со статьями 10, 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
3, 61 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае», статьями 13, 23, 26, 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов закрытого административнотерриториального образования город Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 на 10 сентября 2017 года.
2. О назначении даты дополнительных выборов депутата Совета депутатов закрытого административнотерриториального образования город Железногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 уведомить Избирательную Комиссию Красноярского края.
3. Финансирование расходов по выборам провести за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» не позднее чем через пять дней
после принятия.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведев

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2017 № 951
Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 906

ТИПОВАЯ ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА для проведения
публичных обсуждений проекта муниципального
нормативного правового акта

________________________________________________________________________________________________________
Заполните и направьте данную форму по адресу: Управление экономики и планирования Администрации
ЗАТО г. Железногорск; по адресу электронной почты: barahtenko@adm.k26.ru, saydanova@adm.k26.ru не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта (далее – проект НПА).
Уполномоченный орган ЗАТО Железногорск не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.
Проведение публичных обсуждений по вопросу подготовки проекта НПА не предполагает направление ответов на поступившие предложения.
Укажите контактную информацию:
Наименование организации______________________________________
Сферу деятельности организации_________________________________
Ф.И.О. контактного лица_________________________________________
Номер телефона контактного лица_________________________________
Адрес электронной почты________________________________________
Заполните таблицу о принадлежности к определенной целевой группе:
Наименование целевой группы
Отметьте принадлежность (+,-)
Субъект предпринимательской и инвестиционной деятельности
Представители экспертного сообщества
Некоммерческие организации, целью которых является защита и
представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
Иные лица, интересы которых прямо или косвенно затрагиваются Проектом акта
Ответьте на предлагаемые вопросы по проекту НПА (по Перечню вопросов по проекту НПА, вынесенных
на публичное обсуждение для оценки регулирующего воздействия):
1.
2.
3.
Заполните сведения о Ваших предложениях, замечаниях и мнениях по проекту НПА с учетом ответов на
вышеизложенные вопросы:
Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

О предоставлении ИП Лущику И.С.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

О назначении даты дополнительных выборов
депутата Совета депутатов закрытого
административно-территориального
образования город Железногорск
Красноярского края пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

(дата ограничения движения: 01.07.2017, время: 11:00-23:00)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2017
№ 196И
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
13 июня 2017
№ 20-82Р
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.03.2015 №
8-3265 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Красноярском крае», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2017 № 19-78Р «Об
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе
муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 №
906 «Об утверждении форм для проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Железногорск»:
1.1. Дополнить постановление пунктом 2.1. следующего содержания: «2.1. Утвердить типовую форму опросного листа для проведения публичных обсуждений проекта муниципального нормативного правового акта (Приложение № 8)».
1.2. Дополнить постановление пунктом 4.1. следующего содержания: «4.1. Утвердить типовую форму опросного листа для проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта (Приложение № 9)».
1.3. Дополнить постановление Приложениями № 8, № 9 согласно Приложений № 1, № 2 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 постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Схема установки дорожных знаков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2017 № 946
Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.06.2017 № 946

Дата ограничения движения: 15 июля 2017 года, время: 09:00 - 16:00

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
29.05.2017 № 906 «Об утверждении форм
для проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
ЗАТО Железногорск»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2017 № 955

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Схема установки дорожных знаков для
проведения Кубка России по триатлону (этап
велогонки)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2017
№ 951
г. Железногорск

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в
аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной
казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского
края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Лущика И.С. (ОГРНИП 304245206300070,
ИНН 245206397494), принимая во внимание заключение № 125 от 05.06.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Лущику Игорю Сергеевичу, являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – части торговых залов 9
и 12, комнат 13, 14, 17 (по техническому паспорту) второго этажа площадью 238,6 кв.метра, а также
комнат 8, 10, часть комнаты 6 (по техническому паспорту) первого этажа площадью 25,9 кв.метра
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0312001:350, расположенного по адресу: Российская Федерация. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27А, пом. 1, на срок 15 (пятнадцать) лет, для розничной торговли мебелью.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Лущика И.С. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Лущиком И.С. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (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 настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Предложения
Замечания
Мнения
Предлагаемый проектом акта вариант достижения поставленной цели:
Предложения о возможных выгодах
Указания на возможные затраты
Способ достижения цели
Содержание
Оценка последствий

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2017 № 951
Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2017 № 906

ТИПОВАЯ ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА для проведения
экспертизы муниципального нормативного
правового акта

________________________________________________________________________________________________________
Заполните и направьте данную форму по адресу: Управление экономики и планирования Администрации
ЗАТО г. Железногорск; по адресу электронной почты: barahtenko@adm.k26.ru, saydanova@adm.k26.ru не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта
ЗАТО Железногорск (далее – НПА).
Уполномоченный орган ЗАТО Железногорск не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.
Проведение экспертизы НПА не предполагает направление ответов на поступившие предложения.
Укажите контактную информацию:
Наименование организации______________________________________
Сферу деятельности организации_________________________________
Ф.И.О. контактного лица_________________________________________
Номер телефона контактного лица_________________________________
Адрес электронной почты________________________________________
Заполните таблицу о принадлежности к определенной целевой группе:
Наименование целевой группы

Отметьте принадлежность (+,-)

Субъект предпринимательской и инвестиционной деятельности
Представители экспертного сообщества
Некоммерческие организации, целью которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
Иные лица, интересы которых прямо или косвенно затрагиваются Проектом акта
Заполните сведения о Ваших предложениях, замечаниях и мнениях по НПА на предмет выявления в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета ЗАТО Железногорск, с учетом ответов на вышеизложенные вопросы:
Предложения
Замечания
Мнения

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2017
№ 957
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня
муниципального имущества, входящего
в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264
«Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, формы представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-61Р «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в связи с разделом нежилого помещения (кадастровый номер 24:58:0000000:34513), в целях уточнения перечня муниципального имущества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 №
1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» изложив строки 66, 67, 68, 69 согласно Приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления предоставить сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в Министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2017
№ 964
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.03.2013 № 424

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2013
«О сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений»:
1.1. В наименовании постановления после слов «о доходах,» слово «расходах,» исключить;
1.2. В пункте 1 постановления после слов «о доходах,» слово «расходах,» исключить;
1.3. Приложение 1 «Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера», утвержденном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2013 № 424
«О сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. 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».
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2017 года № 964
Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2013 № 424

Порядок представления гражданами,
претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных учреждений,
и лицами, замещающими должности
руководителей муниципальных учреждений,
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Порядком устанавливается процедура представления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений (далее - граждане), лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений (далее - руководители), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются:
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, - при
поступлении (назначении) на должность руководителя муниципального учреждения;
лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений, - ежегодно не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным годом (с 1 января по 31 декабря).
3. Гражданин при поступлении (назначении) на должность руководителя муниципального учреждения, лицо,
замещающее должность руководителя муниципального учреждения, представляют сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами и руководителями в Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск.
5. В случае, если гражданин, руководитель обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какиелибо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения по формам и в порядке,
установленным пунктами 3 - 5 настоящего Порядка, в течение месяца после окончания срока, указанного в абзаце третьем пункта 2 настоящего порядка.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Право доступа к сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера имеют Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, а также иные должностные лица в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
Муниципальные служащие Администрации ЗАТО г. Железногорск, в должностные обязанности кото-
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от _08.06.2017 № 957
1

2
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17

Красноярский
край, ЗАТО
ЖелезнопомекадаКрасно- З А Т О
Ж е горск, г. Жеп р о - Курча66
я р с к и й Ж е л е з - город лезно48А 15 щение, 24:58:0306002:107 с т р о лезногорск,
спект това
край
ногорск
горск
этаж 1
вый
пр-кт Курчатова, зд.48А,
помещ.15

пло33,9 кв. м.
щадь

Красноярский
край, ЗАТО
ЖелезноКрасно- З А Т О
Ж е помекадагорск, г. Жеп р о - Курча67
я р с к и й Ж е л е з - город лезно48А 13 щение, 24:58:0306002:108 с т р о лезногорск,
спект това
край
ногорск
горск
этаж 1
вый
пр-кт Курчатова, зд.48А,
помещ.13

пло12,3 кв. м.
щадь

Красноярский
край, ЗАТО
ЖелезноКрасно- З А Т О
Ж е помекадагорск, г. Жеп р о - Курча68
я р с к и й Ж е л е з - город лезно48А 13 щение, 24:58:0306002:108 с т р о лезногорск,
спект това
край
ногорск
горск
этаж 1
вый
пр-кт Курчатова, зд.48А,
помещ.13
Красноярский
край, ЗАТО
ЖелезноКрасно- З А Т О
Ж е помекадагорск, г. Жеп р о - Курча69
я р с к и й Ж е л е з - город лезно48А 13 щение, 24:58:0306002:108 с т р о лезногорск,
спект това
край
ногорск
горск
этаж 1
вый
пр-кт Курчатова, зд.48А,
помещ.13

рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
иные лица, обладающие правом доступа к сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим порядком гражданином в случае поступления (назначения) на должность руководителя муниципального учреждения, а также представляемые ежегодно лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения, приобщаются к личному делу.
8. В случае, если гражданин, представивший сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не был назначен на должность руководителя муниципального учреждения, эти сведения
в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1690 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Западная, участок № 43, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жилищного
строительства (2.1), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования земельных
участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 15 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 июля 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Площадь 14,9 кв. м.

пло11,7 кв. м.
щадь

18
комнаты
8-10 (согласно техническому
паспорту
помещения,
составленному по состоянию на
02.03.2016)
комната 11
(согласно
техническому паспорту
помещения,
составленному по состоянию на
02.03.2016)
комната 12
(согласно
техническому паспорту
помещения,
составленному по состоянию на
02.03.2016)
комната 13
со шкафом
14 (согласно техническому паспорту помещения,
составленному по состоянию на
02.03.2016)
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ногорск

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 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 и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).
4. Субсидии на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров)
лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору
(договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
5. Субсидии субъектам малого и 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.
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.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1686 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Западная, участок № 45, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный
жилой дом, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – для индивидуального жилищного строительства (2.1), согласно таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в
правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 15 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 июля 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 639 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ № 24, улица № 19, участок № 518, в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования земельного участка – садоводство, что соответствует виду разрешенного использования испрашиваемого земельного участка – ведение садоводства (13.2), согласно
таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков и ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 15 июня 2017 года.
Дата окончания приема заявлений – 14 июля 2017 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

«ГОРТЕПЛОЭНЕРГО»
В связи с ремонтными работами на тепловой сети,
будет перекрыто движение по ул. Маяковского в районе
жилого дома по ул. Комсомольская, 31.
С 13.06.2017 г. до 23.06.2017 г.

Справки по телефону
8 (3919) 74-65-12 (круглосуточно)
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2017
№ 954
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2017 №50 «Об утверждении
муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению «Горлесхоз» на
выполнение муниципальных работ в 2017году и
на плановый период 2018-2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2017
№50 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Горлесхоз» на
выполнение муниципальных работ в 2017году и на плановый период 2018-2019 годов»:
1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
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 первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
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совершенно официально
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от ____________№ ___________
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2017№ 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ в 2017 году и на плановый период 2018-2019 годов

Уникальный номер реестровой
записи

Коды
Форма по ОКУД
Дата
По сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения –Муниципальное бюджетное учреждение «Горлесхоз»
Виды деятельности муниципального учреждения - Мероприятия в области лесного и водного хозяйства,
охраны окружающей среды
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1
0473500001310
0945050500710
11016000010021
00101

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание 1

Содержание 2

1

2
3
Снижение природной пожарной
047350000131009450 опасности лесов путем регулирова506016101900000010 ния породного состава лесных на05100101
саждений и проведения санитарнооздоровительных мероприятий

Значение показателя качества работы

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

2017 год
единица измере- (очередной
ния по ОКЕИ
финансовый год)
наименокод
вание

4

5

6

7

8

9

Гектар

Процент

744 100

В плановой
форме

СодержаСодержание 2
ние 1

СодержаУсловие 1
ние 3

Условие 2

наименование
показателя

2
Искусственное лесовосстановление

4

6

7
Гектар (Гектар)

Процент

10

3

5

Механизированная обработка почвы в
агрегате с лесным плугом в соответствии
с проектом лесовосстановления

В плановой
форме

744

100

100

2018 год
(2-й год планового
периода)

12
100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Наименование муниципальной работы: Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

2017год
2016 год
(1-й год
единица измере- (очередной
плановония по ОКЕИ
финансого перивый год)
ода)
наименокод
вание
8
9
10
11

0605001

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

100

100

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание работы (по щий условия (формы) выПоказатель качества работы
справочникам)
полнения работы (по справочникам)
Уникальный ноединица измер реестровой
мерения по
записи
наимено- ОКЕИ
СодержаСодержание 1 Содержание 2
Условие 1
Условие 2 вание поописание работы
ние 3
казателя наимен о в а - код
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Механизированная обра0473500001310
Искусственное ботка почвы в агрегате с
0945050500710
лесовосстанов- лесным плугом в соответ1101600001002
ление
ствии с проектом лесовос100101
становления

В плановой
форме

Гектар
Гектар
(Гектар)

Значение показателя качества работы

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год планового периода)

11

12

13

2

2

Подготовка почвы под
посадку лесных культур (полосами) механизированным способомв
квартале № 56. Полос059 ная расчистка площади 2
от валежной древесины,
камней, нежелательной
древесной растительности, стволов усохших
деревьев

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель, характеризующий содержание
выполнения
Показатель качества работы
Работы(по справочникам)
работы
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи
единица измереС о д е р ж а - Содержанаимено- ния по ОКЕИ
Содержание 1
ние 2
ние 3
Условие 1 Условие 2 вание по- н а и м е казателя н о в а - код
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Снижение природной
пожарной опасности лесов путем регулирова047350000131009450
ния породного состаВ плановой
506016101900000010
Гектар
Гектар 059
ва лесных насаждений и
форме
05100101
проведения санитарнооздоровительных мероприятий

Раздел 5
Значение показателя качества
работы
2018 год
2017 год
(1-й год
(очередной
плановофинансого перивый год)
ода)
11
12

описание работы

10

Проведение санитарнооздоровительных мероприятий – ликвидация несанкционированных свалок, уборка 40
захламлённости, аварийных
деревьев, обрубка сухих нижних ветвей у живых деревьев.

40

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
1. Наименование муниципальной работы: Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

2019 год
(2-й год
планового
периода)
13

40

Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель качества работы
выполнения работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)
Уникальный номер реестровой
записи

СодержаУсловие 1
ние 3

Содержание 1 Содержание 2

Условие 2

2017 год
единица измерения по (очередной
финансонаименование ОКЕИ
вый год)
показателя

Раздел 2
1

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
1. Наименование муниципальной работы: Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий услоПоказатель качества
вия (формы) выполнения работы (по
работы
справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

1

2
3
Организация мероприятий в области профилак047350000131009450
тики, предотвращения, вы505012100100000001
явления и пресечения на001100101
рушений лесного законодательства

4

Условие 1

Условие 2

5

6

7

8

9

10

11

12

Штуки

Процент

744

100

100

100

2018 год
(1-й год планового периода)

2019 год
(2-й год планового периода)

Значение показателя качества
работы

2017 год
(очередной финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

269

268

2

3

4

1

2

6

3

4

047350000131009450
Прочистка
5060161006000000010
просек
0010010

5

В плановой
форме

6

7

В плановой
форме

8

Гектар (ГекГектар
тар)

7

3
4
Дополнительная
высадка сеянСоздание
047350000131009450505007100401
цев на площадях
лесных куль200001000100101
с низкой прижитур
ваемостью лесных культур

12

Процент

100

100

100

744

Значение показателя качества работы
2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

2

2

9

10

059

Посадка саженцев с закрытой корневой системой, не
моложе 4 лет, под меч (лопату) Колесова в соответствии с организационнотехнологической схемой
лесовосстановления (уста- 2
новкой столбов на углах
участка, ограждение периметра, установка аншлагов, составление технологической карты) в квартале № 56

10

11

12

744

100

100

100

2017 год
единица измерения по (очередной
наименование ОКЕИ
финансопоказателя
вый год)
наименование
код
7
8
9
10

Условие 2

5

Значение показателя качества работы

6

В плановой
форме

Гектар (Гектар)

Процент

744

100

2018год
2019 год
(1-й год
(2-й год плановопланового
го периода)
периода)
11

12

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой
записи

1

9

СодержаУсловие 1
ние 3

2

Значение показателя качества работы
2018 год
2019 год
(1-й год пла(2-й год планового
нового перипериода)
ода)

Гектар (гекПроцент
тар)

11

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание ра- щий условия (формы) выПоказатель качества работы
боты (по справочникам)
полнения работы
(по справочникам)
СодержаСодержание 2
ние 1

2017 год
единица измерения ( о ч е р е д н о й
по
ОКЕИ
финансовый
наименовагод)
ние показателя
наименокод
вание
8

10

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Уникальный номер
реестровой записи

1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Условие 2

Гектар (Гектар)

наименокод
вание
8
9

Раздел 6

1

С о д е р ж а - С о д е р ж а - СодержаУсловие 1
ние 1
ние 2
ние 3

-

5

Посадка стандартным посадочным материалом под
меч (лопату) Колесова или
механизированным спо0473500001310 Искусственсобом (лесопосадочными
0945050500710 н о е л е с о машинами различных ма1101500001004 восстановрок в агрегате с тракто100101
ление
ром) в соответствии с проектом (организационнотехнологической схемой)
лесовосстановления

269

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Уникальный номер реестровой записи

В плановой
форме

7

1. Наименование муниципальной работы: Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Раздел 3

Показатель, характеризующий содержа- Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель качества работы
ние работы (по справочникам)
выполнения работы (по справочникам)

6

Показатель, характериПоказатель, характеризующий содержание работы зующий условия (формы)
Показатель качества работы
(по справочникам)
выполнения работы (по
справочникам)
Уникальный номер реестроединица измеревой записи
ния по ОКЕИ
СодержаСодержанаименование
Содержание 2
Условие 1 Условие 2
описание работы
наимение 1
ние 3
показателя
н о в а - код
ние
1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий условия
Показатель, характеризующий содер(формы) выполнения Показатель качества работы
жание работы (по справочникам)
работы (по справочУникальный
никам)
номер рееединица изстровой замерения по
писи
С о наименова- ОКЕИ
СодержаУслоСодержание 1
держа- Условие 1
ние показаописание работы
ние 2
вие 2
наимение 3
теля
н о в а - код
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Патрулирование по обходам,на площади 18188га, с целью охраны лесов, молодняка естественного происхождения, подроста от незаконных порубок (уничтожения, повреждения), присвоения буреломной и ветроОрганизация мевальной древесины, от захламления бытовыми отхороприятий в обладами и промышленным мусором. С составлением со047350000131 сти профилактики,
ответствующих документов (заполнение журнала, про009450505012 предотвращения,
В плановой
Количество
ведение ревизий обходов). В начале пожароопасноШтуки 796
100100000001 выявления и преформе
отчетов
го периода согласование патрулирования совместно с
001100101
сечения нарушеМВД г. Железногорск.
ний лесного закоОрганизация и проведение мероприятий,в количенодательства
стве 20штук,по пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде по средствам
СМИ, проведение лекций в образовательных учреждениях, распространению буклетов, информирования
председателей садов.

5

2018 год
(1-й год 2019 год
планово- (2-й год планового
го пери- периода)
ода)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

2017 год
единица измере- ( о ч е р е д н о й
наименова- ния по ОКЕИ
финансовый
ние показагод)
теля
наименокод
вание

В плановой
форме

3
4
Посадка стандартным посадочным материалом под меч (лопату) Колесова или механизирован0473500001310
Искусствен- ным способом (лесопосадочны0945050500710
ное лесовос- ми машинами различных марок в
1101500001004
становление агрегате с трактором) в соответ100101
ствии с проектом (организационнотехнологической схемой) лесовосстановления

Значение показателя качества
работы

2

Значение показателя качества работы

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание работы щий условия (формы) выПоказатель качества работы
(по справочникам)
полнения работы (по справочникам)
единица измереСодержанаименование ния по ОКЕИ
Содержание 1
Содержание 2
Условие 1 Условие 2
описание работы
ние 3
показателя
наименокод
вание
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дополнительная вы0473500001310
садка сеянцев на
0945050500710 Создание лесных
площадях с низкой
0401200001000 культур
приживаемостью
100101
лесных культур

В плановой
форме

Гектар (Гектар) Гектар

059

Значение показателя качества
работы
2017 год
(очередной
финансовый
год)
11

Дополнительная высадка саженцев не
моложе 5лет с закрытой корневой си1
стемой на площадях с
низкой приживаемостью лесных культур
в квартале № 72

2018год
(1-й год
планового
периода)
12

2019 год
(2-й год планового периода)
13

1

1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Раздел 7
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий сощий условия (формы) выдержание
Показатель качества работы
полнения работы (по спраработы (по справочникам)
вочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи
Содержа- Содержа- СодержаУсловие 1
ние 1
ние 2
ние 3

1

2

047350000131
009450506016 Прочистка
100600000001 просек
00010010

3

4

5

Условие 2

6

В плановой
форме

наименование
показателя

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
наимен о в а - код
ние

7

8

9

Гектар (гектар)

Гектар
059
(гектар)

описание работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

10
11
Прочистка квартальных просек шириной 0,5
м длинной 3км, обновление лесоустроительных знаков (с удалением поросли на визирах, квартальных просеках, обновлением 0,15
затесок по границам квартальных просек и
восстановлением квартальных столбов при
необходимости)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

12

13

0,15

0,15

1. Наименование муниципальной работы: Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание работы (по спра- щий условия (формы) выПоказатель качества работы
вочникам)
полнения работы (по справочникам)
Уникальный номер реестровой
записи
Содержание 1 Содержание 2

СодержаУсловие 1
ние 3

Условие 2

2017 год
единица измерения ( о ч е р е д н о й
финансовый
наименова- по ОКЕИ
год)
ние показателя
наименокод
вание

2

4

6

7

Раздел 4
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
1. Наименование муниципальной работы: Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

Значение показателя качества работы

0473500001310
0945050500710 Создание лес0400600001002 ных культур
100101

3
Ручное рыхление почвы и окучивание растений, рыхление около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях косой или секатором

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

5

В плановой
форме

8

Гектар (ГекПроцент
тар)

2018год
2019 год
(1-й год пла(2-й год планового
нового перипериода)
ода)

9

10

11

12

744

100

100

100

совершенно официально
Показатель, характеризуПоказатель, характеризующий содержание ра- ющий условия (формы)
Показатель качества работы
боты (по справочникам)
выполнения работы (по
Уникальный
справочникам)
номер рееединица измерестровой зания по ОКЕИ
писи
СодержаСодержанаименование
Описание
Содержание 2
Условие 1 Условие 2
ние 1
ние 3
показателя
работы
наименокод
вание
1

2

0473500001
3100945050
5007100400
60000100210
0101

3
4
Ручное рыхление почвы и окучивание растеС о з д а - ний, рыхление
ние лесных около лунок тяпкультур
кой или окашивание в междурядьях косой или
секатором

5

6

7

В плановой
форме

8

9

Гектар (Гектар) Гектар

Значение показателя качества работы
2018год
2017 год
(1-й год
(очередной
плановофинансовый
го перигод)
ода)
11
12

10
Ручная оправка растений от завала травой и почвой с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядья 16
(без ручного рыхления и окучивания). С составлением актов приживаемости саженцев в квартале
№ 49, 42, 53
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16

2019 год
(2-й год
планового
периода)
13

16

Раздел 8

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание рабо- щий условия (формы) выПоказатель качества работы
ты (по справочникам)
полнения работы (по справочникам)
Уникальный
номер рееединица изстровой замерения по
наименова- ОКЕИ
писи
СодержаСодержание 1 Содержание 2
Условие 1 Условие 2
ние показаописание работы
ние 3
наиметеля
н о в а - код
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ликвидация лесного пожара силами наземных пожарных формирований, с предо047350000131
Ликвидация лесноставлением в уполномочен009450506020 Тушение пожа- го пожара силами
В плановой
Гектар (Гекные органы (в телефонном
Гектар 059
100100200001 ров в лесах
наземных пожарных
форме
тар)
режиме и на бумажном но005100101
формирований
сителе) данных о пожарной
опасности и тушением пожаров (при выявлении очагов возгорания)

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Уникальный номер реестровой
записи
Содержание 1

1
0473500001310
0945050500710
0300300001000
100101

2

2019 год
(2-й год планового периода)

Условие 2

3

5

6

7

В плановой форме

-

Гектар (ГекПроцент
тар)

4

Содействие естеМинерализаственному возобция почвы
новлению

8

9

10

11

12

744

100

100

100

Значение показателя качества работы
2018 год
(1-й год планового периода)
12

2

2

2019 год
(2-й год планового периода)
13

2

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
1. Наименование муниципальной работы: Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой записи
Содержание 1

1

2

3
4
Механизированная об0473500001310
работка почвы в агреСодействие
0945050500710
гате с лесным плуестественному
0301600001002
гом в соответствии с
возобновлению
100101
проектом лесовосстановления

5

6

В плановой
форме

Гектар
(Гектар)

Процент

Уникальный номер реестровой
записи

1
0473500001310
0945050500710
0301600001002
100101

Уникальный номер реестровой
записи

744

100

11

12

100

100

Значение показателя качества работы

описание работы

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

1

1

Механизированная обработка почвы на старых лесосеках в целях
содействия естественному лесо1
востановлению производится до
начала опадения семян (осень) в
квартале № 63

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание работы (по
условия (формы) выполнения Показатель качества работы
справочникам)
работы (по справочникам)

1
2
0473500001310094505
Содействие естествен0500710030090000100
ному возобновлению
7100101

Содержание 2

3
4
Вырубка горельника,
больных и фаутных деревьев

Условие 2

5

6

В плановой
форме

2017 год
единица измерения ( о ч е р е д н о й
финансовый
наименование по ОКЕИ
год)
показателя
наименокод
вание

2018 год
(1-й год планового периода)

2019 год
(2-й год планового периода)

7

8

Гектар (ГекПроцент
тар)

9

10

11

12

744

100

100

100

3

0473500001310
Содействие есте0945050500710
ственному возоб0300900001007
новлению
100101

4

5

Вырубка горельника, больных
и фаутных деревьев

6

В плановой
форме

7

8

Гектар (ГекГектар
тар)

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

9

10

11

059

Вырубка горельника,
больных и фаутных де8,9
ревьев в квартале №
66, выдел № 16

2018 год
(1-й год планового периода)

2019 год
(2-й год планового периода)

Показатель, характеризующий услоПоказатель, характеризующий содержание работы
вия (формы) выполнения работы (по Показатель качества работы
(по справочникам)
справочникам)

1
2
0473500001310094
Тушение пожа5050602010010020
ров в лесах
0001005100101

3
4
Ликвидация лесного пожара силами наземных
пожарных формирований

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

5
В плановой форме

Условие 2

Условие 2

5

6

2017 год
2018 год
2019 год
единица измере(очередной фи- (1-й год плано- (2-й год планония по ОКЕИ
нансовый год) вого периода) вого периода)
наименокод
вание

7

8

9

10

11

12

Гектар (Гектар)

Процент

744

100

100

100

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержа- щий условия (формы) выПоказатель качества работы
ние работы (по справочникам)
полнения работы
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи
наимено- единица измерения по
Содержа- СодержаСодержание 1
Условие 1 Условие 2 вание по- ОКЕИ
ние 2
ние 3
казателя
наименование
код
1
2
3
4
5
6
7
8
9
047350000131009450 Прокладка протиВ плановой
Гектар
506016100700000001 вопожарных разПроцент
744
форме
(Гектар)
009100101
рывов

Значение показателя качества работы

2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год планофинансовый
вого периода)
год)

2019 год
(2-й год планового периода)

11

12

13

36376

36376

36376

Значение показателя качества работы
2017 год
2018 год
2019 год
(очередной финан- (1-й год планового (2-й год планового песовый год)
периода)
риода)
10

11

12

100

100

100

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содерщий условия (формы) выжание
Показатель качества работы
полнения работы (по спраработы (по справочникам)
вочникам)
Уникальный номер реестровой
единица иззаписи
наименова- мерения по
Содержа- СодержаСодержание 1
Условие 1
Условие 2
ние показа- ОКЕИ
описание работы
ние 2
ние 3
теля
наимекод
нование
1

код

8

9

-

Гектар (ГекПроцент
тар)

4

5

744

10
100

9

Гектар (ГекГектар
тар)

10
11
Прокладка противопожарного
разрыва (с вырубкой деревьев,
кустарников и другой раститель059 ности) в СТ № 25 на основании 2
предписания №115/1/2 ФГКУ
«Специальное управление ФПС
№2 МЧС России»

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Содержа- СодержаУсловие 1
ние 2
ние 3

Содержание 1

2
3
Проведение профилактического контролируемого противопожар047350000131009
ного выжигания хворо450506016102000
ста, лесной подстил000001002100101
ки, сухой травы и других лесных горючих материалов

4

12

13

2

2

5

Значение показателя качества работы

2017 год (оченаименова- единица измерения по редной финанние показа- ОКЕИ
совый год)
теля
наименование
код
7
8
9
10

Условие 2
6

Гектар (ГекПроцент
тар)

В плановой
форме

744

100

2018 год (1-й
2019 год (2-й год планогод планового
вого периода)
периода)
11

12

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1
0473500001
3100945050
6016102000
0000010021
00101

100

8

2018 год
2019 год
(1-й год пла(2-й год планонового перивого периода)
ода)

1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

10

2
3
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста,
лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих
материалов

4

Показатель, характеризующий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по справочникам)
единица измерения
наименование по ОКЕИ
Условие 1
Условие 2
описание работы
показателя
наименовакод
ние
5

6

7

В плановой
форме

8

Гектар (ГекГектар
тар)

Значение показателя качества работы
2017 год
(очередной
финансовый
год)
11

9

10

059

Проведение профилактического контролируемого
противопожарного выжигания хвороста, лесной
100
подстилки, сухой травы
и других лесных горючих
материаловпо мере схода
снежного покрова

2018 год
(1-й год планового периода)
12

2019 год
(2-й год планового периода)
13

100

100

Раздел 15
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

2019 год
(2-й год планового периода)
12

7

В плановой
форме

27,6

11

6

2017 год
(очередной
финансовый
год)

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Значение показателя качества работы

наименование
7

3

13

2017 год
2018 год
единица измерения по (очередной (1-й год планаименование ОКЕИ
финансовый нового перипоказателя
год)
ода)

6

2

Значение показателя качества
работы

Раздел 14

1. Наименование муниципальной работы: Тушение лесных пожаров
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

СодержаУсловие 1
ние 3

наименование
показателя

В плановой
форме

12

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Содержание 1 Содержание 2

4

Показатель, характеризующий содержание
Уникальный работы (по справочникам)
номер реестровой записи
СодержаСодержание 1
Содержание 2
ние 3

Раздел 11

Уникальный номер реестровой
записи

250

1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание работы щий условия (формы) выПоказатель качества работы
(по справочникам)
полнения работы (по справочникам)
Уникальный ноединица измеремер реестровой
записи
наименова- ния по ОКЕИ
СодержаСодержание 1
Содержание 2
Условие 1
Условие 2
ние показаописание работы
ние 3
наименотеля
код
вание

2

250

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Значение показателя качества работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1

250

Значение показателя качества работы

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержа- щий условия (формы) выПоказатель качества работы
ние работы (по справочникам)
полнения работы (по спраУникальный
вочникам)
номер рееединица изместровой занаименова- рения по ОКЕИ
писи
Содержа- С о д е р Содержание 1
Условие 1
Условие 2
ние показа- н а и м е описание работы
ние 2
жание 3
теля
н о в а - код
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Выявление и предупреждение в лесах вредных организмов, способных
нанести вред лесам или лесным реПланирование,
сурсам, осуществление рекогносци0473500001 обоснование и наровочного надзора, визуального вы3100945050 значение санитарявления и глазомерного учета укаВ плановой
Гектар (Гек6017100100 но - оздоровительГектар 059 занных организмов (с составлением
форме
тар)
0000010041 ных мероприятий
актов о результатах надзора и ведо00101
и мероприятий по
мостей учета). При выявлениивспызащите лесов
шек массового размножения вредных
организмов в трехдневный срок направления документов в УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск

1. Наименование муниципальной работы: Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Содержание 1

2
3
Планирование, обоснование и назначение санитарнооздоровительных мероприятий и
мероприятий по защите лесов

0473500001310
Прокладка проти0945050601610
вопожарных раз0700000001009
рывов
100101

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

СодержаУсловие 1
ние 3

13

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
2017 год
(очередной
финансовый
год)

Раздел 10

Уникальный номер реестровой записи

С о д е р ж а - СодержаУсловие 1
ние 2
ние 3

Содержание 1

2018 год
2019 год
(1-й год пла(2-й год планового
нового перипериода)
ода)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание ра- щий условия (формы) выПоказатель качества работы
боты (по справочникам)
полнения работы (по справочникам)
единица измерения по
наименова- ОКЕИ
СодержаСодержаСодержание 2
Условие 1 Условие 2
ние показание 1
ние 3
наиметеля
н о в а - код
ние
2
3
4
5
6
7
8
9
Механизированная
обработка почвы
Содействие
в агрегате с лесестественноВ плановой
Гектар (Гекным плугом в соГектар 059
му возобновформе
тар)
ответствии с пролению
ектом лесовосстановления

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание работы (по спра- щий условия (формы) выПоказатель качества работы
вочникам)
полнения работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

2017 год
единица измерения ( о ч е р е д н о й
финансовый
наименование по- по ОКЕИ
год)
казателя
наименовакод
ние
7
8
9
10

Условие 2

12

Раздел 13

Показатель, характеризующий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по справочникам)

СодержаУсловие 1
ние 3

Содержание 2

11

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
2017 год
(очередной
финансовый
год)
11

Раздел 9

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

2018 год
2019 год
(1-й год пла(2-й год планонового перивого периода)
ода)

1. Наименование муниципальной работы: Профилактика возникновения очагов вредных организмов
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1
0473500001310
0945050601710
0100000001004
100101

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание щий условия (формы) выПоказатель качества работы
работы (по справочникам)
полнения работы (по спраУникальный новочникам)
мер реестровой
единица измерезаписи
наименова- ния по ОКЕИ
С о д е р ж а - СодержаСодержание 1
Условие 1
Условие 2
ние показаописание работы
ние 2
ние 3
наименотеля
код
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Создание бульдозером минерализован0473500001310 С о д е й с т в и е
ных полос,шириной
0945050500710 естественно- МинерализаВ плановой
Гектар (Гекполосы 3м,для заГектар
059
0300300001000 му возобнов- ция почвы
форме
тар)
щиты лесных культур
100101
лению
по периметру лесопосадок в квартале № 56

2017 год
(очередной
финансовый
год)

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Значение показателя качества работы

2018 год
2017 год
единица измерения
(1-й год пла(очередной финового перинаименование по ОКЕИ
нансовый год)
ода)
показателя
наименокод
вание

С о д е р ж а - СодержаУсловие 1
ние 2
ние 3

Значение показателя качества работы

Раздел 12

1. Наименование муниципальной работы: Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий содержание ра- Показатель, характеризующий условия (форПоказатель качества работы
боты (по справочникам)
мы) выполнения работы (по справочникам)

21

Город и горожане/№24/15 июня 2017

Уникальный
номер реестровой записи

100
1

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание работы щий условия (формы) выПоказатель качества работы
(по справочникам)
полнения работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

Содержание 1

Содержа- С о д е р ж а Условие 1
ние 2
ние 3

Условие 2

2017 год (оче- 2018 год (1-й год 2019 год
единица измерения по
Наименоваредной финансо- планового
(2-й год планового
ОКЕИ
ние показавый год)
периода)
периода)
теля
наименование
код

2

3

6

7

4

5

8

9

10

11

12

22

совершенно официально

Город и горожане/№24/15 июня 2017

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание работы (по
условия (формы) выполнения Показатель качества работы
справочникам)
работы (по справочникам)

Проведение противопожарной пропаганды
047350000131
и других профилакти009450506016
ческих мероприятий в
100200000001
целях предотвращения
004100101
возникновения лесных
пожаров

Количество
о б ъ е к т о в Процент
(единица)

В плановой
форме

744

100

100

Уникальный
номер реестровой записи
Содержание 1

100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание рабо- щий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по спраУникальный ты (по справочникам)
вочникам)
номер реестровой заединица измереписи
наименование по- ния по ОКЕИ
Содержание 1
Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
описание работы
казателя
наименокод
вание
1

2
3
Проведение противопожарной
пропаганды и
других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров

0473500001
3100945050
6016100200
0000010041
00101

4

5

6

7

8

Количество экологопросветительских
Единица
мероприятий (единица)

В плановой
форме

Значение показателя качества
работы
2017 год
(очередной
финансовый
год)
11

9

10

796

Проведение противопожарной пропаганды
и других профилактических мероприятий в 20
целях предотвращения возникновения
лесных пожаров

2018 год
(1-й год планового периода)
12

20

2019 год
(2-й год
планового
периода)
13

20

Раздел 16
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содерщий условия (формы) выжание
Показатель качества работы
полнения работы
работы
(по
справочникам)
Уникальный но(по справочникам)
мер реестровой
записи
единица измерения по
Содержа- Содержанаименование
ОКЕИ
Содержание 1
Условие 1
Условие 2
ние 2
ние 3
показателя
наименование
код
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Прочистка и об0473500001310
новление проти0945050601610
В плановой
вопожарных миГектар (гектар)
Процент
744
0900000001007
форме
нерализованных
100101
полос

2017 год (оче- 2018 год
2019 год
редной финан- (1-й год планового (2-й год планового
совый год)
периода)
периода)
10

11

12

100

100

100

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание щий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по спраУникальный работы (по справочникам)
вочникам)
номер реестровой заединица измерения
наименова- по ОКЕИ
писи
С о д е р ж а - СодержаСодержание 1
Условие 1
Условие 2 ние показаописание работы
ние 2
ние 3
наименователя
код
ние
2

3

0473500001
3100945050
6016100900
0000010071
00101

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных
полос

4

5

6

В плановой
форме

7

8

9

Гектар (гек- Гектар (гек059
тар)
тар)

-

10
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос возрастом менее 5
лет (полоса поверхности земли
шириной 3м и длинной 15км,
очищенная от лесных горю- 4,5
чих материалов и обработанная почвообрабатывающими
орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы)

2018 год
(1-й год планового периода)
12

5,7

2019 год
(2-й год планового периода)
13

6,9

Раздел 17
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Уникальный номер реестровой записи

Содержа- СодержаУсловие 1
ние 2
ние 3

Содержание 1

1

2
3
Разработка плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов, исходя из степени природной пожарной опасности лесов, в
соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств

0473500001310
0945050601610
2300000001009
100101

4

5

Значение показателя качества работы

Условие 2

2017 год
2018 год
2019 год
единица измере- (очередной (1-й год пла(2-й год планофинансовый нового перинаименование ния по ОКЕИ
вого периода)
год)
ода)
показателя
наименокод
вание

6

7

8

Количество
объектов (еди- Процент
ница)

В плановой
форме

9

10

11

12

744

100

100

100

1

2

3

0473500001
3100945050
6016102300
0000010091
00101

Разработка плана мероприятий по профилактике лесных
пожаров, противопожарному
обустройству лесов, исходя
из степени природной пожарной опасности лесов, в
соответствии с лесохозяйственными регламентами
лесничеств

4

Значение показателя качества работы
2017 год
(очередной
финансовый год)
11

2018 год
(1-й год планового периода)
12

2019 год
(2-й год
планового
периода)
13

1

1

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание работы (по щий условия (формы) выПоказатель качества работы
справочникам)
полнения работы (по справочникам)
Уникальный номер реестровой
записи
единица измерения
наименование по ОКЕИ
Содержание 1
Содержание 2
Содержание 3
Условие 1 Условие 2
показателя

Значение показателя качества работы
2017 год (оче- 2018 год (1-й год
2019 год (2-й год плановоредной финан- планового периго периода)
совый год)
ода)
10

11

12

100

100

100

047350000131
009450506016
100800000001
008100101

Устройство противопожарных
минерализованных полос

100

Значение показателя качества
работы
2017 год
(очередной
финансовый
год)
11

2018 год
(1-й год
планового
периода)
12

2019 год
(2-й год
планового
периода)
13

9

11

13

2
3
4
Уход за защитныСоставление поми лесными налевого абриса
саждениями

5

6

наименование
8

7

В плановой
форме

Гектар (гекПроцент
тар)

Значение показателя качества работы
2019 год
2017 год
2018 год
(2-й год пла(очередной фи- (1-й год планонового перинансовый год) вого периода)
ода)

код
9

10

11

12

744

100

100

100

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание щий условия (формы) выПоказатель качества работы
работы (по справочникам)
полнения работы (по справочникам)
Уникальный
номер рееединица изстровой замерения по
наименова- ОКЕИ
писи
С о д е р ж а - СодержаСодержание 1
Условие 1 Условие 2
ние показаописание работы
ние 2
ние 3
наиметеля
н о в а - код
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Составление полевого абриса для лесосек с целью проведения рубок ухода
в квартале № 1 выдел № 22, 26, 30, 35,
квартал № 2, выдел № 40, квартал № 4
выдел №12, 16, квартал № 21 выдел №
32, квартал № 29 выдел № 16, квартал
№ 41 выдел № 27, квартал № 42 выдел № 25, 29, квартал № 44 выдел №
047350000131
2, 21, 23, квартал № 48 выдел № 14,
Уход за защитны- С о с т а в л е 009450505008
В плановой
Гектар (гек18, квартал № 49 выдел № 1, квартал
ми лесными на- ние полевоГектар 059
100400500001
форме
тар)
№ 54 выдел № 2, 4, 9, квартал № 55
саждениями.
го абриса
003100101
выдел № 18, 20, квартал №61 выдел
№ 12, 13, квартал № 65 выдел №14,
квартал № 66 выдел № 19, квартал №
67 выдел № 124.
Составление полевого абриса для лесосек с целью проведения санитарных
рубок в квартале № 42 выдел №22,
квартал № 67 выдел № 121, квартал
№ 66 выдел № 16

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

201,3

196

196

Раздел 21
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Условие 2

2017 год
2018 год
единица измерения (очередной (1-й год плафинансовый нового перинаименова- по ОКЕИ
год)
ода)
ние показателя
наименовакод
ние

2019 год
(2-й год планового периода)

6

7

8

9

10

11

12

Гектар
(гектар)

Процент

744

100

100

100

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание 1

Содержание 2

СодержаУсловие 1
ние 3

2

3

4

5

Значение показателя качества работы

В плановой
форме

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характериПоказатель, характеризующий содержа- зующий условия (форПоказатель качества работы
ние работы (по справочникам)
мы) выполнения работы
(по справочникам)
Уникальный
номер рееединица изстровой замерения по
наименова- ОКЕИ
писи
СодержаСодержаСодержание 2
Условие 1 Условие 2 ние показаописание работы
ние 1
ние 3
наиметеля
н о в а - код
ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Изготовление, установка на углах лесосеки деляночных столбов для лесосек с целью проведения
рубок ухода в квартале № 1 выдел № 22, 26, 30,
35, квартал № 2, выдел № 40, квартал № 4 выдел № 12, 16, квартал № 21 выдел № 32, квартал № 29 выдел № 16, квартал № 41 выдел №
Изготовление,
27, квартал № 42 выдел № 25, 29, квартал № 44
047350000131 Уход за заустановка на
выдел № 2, 21, 23, квартал № 48 выдел № 14,
009450505008 щ и т н ы м и
В плановой
Гектар (гекуглах лесосеГектар 059 18, квартал № 49 выдел № 1, квартал № 54 вы100400700001 лесными наформе
тар)
ки деляночных
дел № 2, 4, 9, квартал № 55 выдел № 18, 20,
009100101
саждениями
столбов
квартал № 61 выдел № 12, 13, квартал № 65 выдел № 14, квартал № 66 выдел № 19, квартал №
67 выдел № 124.
Составление полевого абриса для лесосек с целью проведения санитарных рубок в квартале №
42 выдел №22, квартал № 67 выдел № 121, квартал № 66 выдел № 16

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

201,3

196

196

Раздел 22

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание щий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по спраУникальный работы (по справочникам)
вочникам)
номер реестровой заединица измерения
наименова- по ОКЕИ
писи
Содержа- СодержаСодержание 1
Условие 1 Условие 2
ние показаописание работы
ние 2
ние 3
наименователя
код
ние
5

100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

4

100

12

Наименование муниципальной работы: Проведение ухода за лесами
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

3

744

11

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Уход за защитны- Изготовление, установка
0473500001310094505050081
ми лесными насаж- на углах лесосеки деля00400700001009100101
дениями
ночных столбов

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2

Количество
объектов (еди- Процент
ница)

Наименование муниципальной работы: Проведение ухода за лесами
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Раздел 18

1

6

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание работы (по щий условия (формы) выПоказатель качества работы
справочникам)
полнения работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по справочникам)
единица измеренаименование ния по ОКЕИ
описание
Условие 1
Условие 2
показателя
работы
наименокод
вание
5
6
7
8
9
10
Разработка плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарноКоличествому обустройству леВ плановой
объектов (еди- Единица 642 сов, исходя из степеформе
ница)
ни природной пожарной опасности лесов,
в соответствии с лесохозяйственным регламентам

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание раусловия (формы) выполнения Показатель качества работы
Уникальный боты (по справочникам)
работы (по справочникам)
номер реестровой занаименова- единица измерения
С о д е р ж а - Содержаписи
Содержание 1
Условие 1
Условие 2
ние показа- по ОКЕИ
ние 2
ние 3
теля
наименование код
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0473500001
Устройство про3100945050
тивопожарных миВ плановой
6016100800
Гектар
Процент
744
нерализованных
форме
0000010081
полос
00101

5

В плановой
форме

2018 год
2019 год
(1-й год пла(2-й год планового пенового перириода)
ода)

Раздел 20

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный работы (по справочникам)
номер реестровой записи
Содержа- СодержаСодержание 1
ние 2
ние 3

4

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содерщий условия (формы) выжание
Показатель качества работы
полнения работы (по спраработы
(по
справочникам)
Уникальный новочникам)
мер реестровой
единица измерезаписи
Содержа- Содержанаименование ния по ОКЕИ
Содержание 1
Условие 1
Условие 2
описание работы
ние 2
ние 3
показателя
наименокод
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Установка и размещение капиУстановка и разтельный стендов в количестве
мещение стендов
2шт., в п. Шивера, наперекре0473500001310 и других знаков
Количество
стоке «горный», содержащих
0945050601610 и указателей, соВ плановой
объектов (еди- Штука
796
информацию о мерах пожарной
1700000001007 держащих инфорформе
ница)
безопасности в лесах. Вырубка
100101
мацию о мерах
кустарника возле существующих
пожарной безостендовв количестве 7шт. с обпасности в лесах
новлением краски

1
0473500001310094
5050500810040050
0001003100101

Значение показателя качества
работы
2017 год
(очередной
финансовый
год)
11

2
3
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию
о мерах пожарной безопасности в лесах

2017 год
единица измере(очередной финаименование ния по ОКЕИ
нансовый год)
показателя
наименокод
вание
7
8
9
10

Условие 2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Значение показателя качества работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1

1
0473500001
3100945050
6016101700
00000100710
0101

Содержа- СодержаУсловие 1
ние 2
ние 3

Значение показателя качества работы

6

В плановой
форме

7

8

9

10

Гектар (гек- Гектар (гек059
тар)
тар)

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Значение показателя качества работы
2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год планового периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

Устройство противопожарных минерализованных полос не обновляемые свыше 5 лет (полоса поверхности земли шириной 3м и длинной
4км, очищенная от лесных горючих 1,2
материалов и обработанная почвообрабатывающими орудиями либо
иным способом до сплошного минерального слоя почвы)

Наименование муниципальной работы: Проведение ухода за лесами
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание работы (по спра- щий условия (формы) выПоказатель качества работы
вочникам)
полнения работы (по справочникам)

1,2

1,2

Уникальный номер реестровой записи
Содержание 1

Содержание 2

СодержаУсловие 1
ние 3

Условие 2

наименование показателя

Раздел 19
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

2

3

0473500001310094505
Уход за защитными лес- Клеймение деревьев, пред0500810040090000100
ными насаждениями.
назначенных для рубки
5100101

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

4

5

6

В плановой
форме

Значение показателя качества работы

2017 год
единица измерения (очередной
по ОКЕИ
финансовый
год)

2018 год
(1-й год планового периода)

2019 год
(2-й год планового периода)

наименовакод
ние

7

8

9

10

11

12

Гектар
(гектар)

Процент

744

100

100

100

совершенно официально
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный работы (по справочникам)
номер реестровой записи
Содержа- Содержа- Содержание 1
ние 2
ние 3
1

2

3

Уход за за047350000131
щитными
009450505008
лесными
100400900001
насаждени005100101
ями

4

Клеймение
деревьев,
предназначенных для
рубки

Показатель, характеризующий условия (форПоказатель качества работы
мы) выполнения работы
(по справочникам)
единица измеренаименова- ния по ОКЕИ
УслоУсловие 1
ние показаописание работы
вие 2
наименотеля
код
вание
5
6
7
8
9
10
Клеймение деревьев, предназначенных для рубки на уровне корневой шейки и на высоте 1,3м.
Перечет деревьев по породам и категориям
технической годности, составление чертежа,
материально-денежная оценка лесосеки и проекта
рубок ухода, для лесосек с целью проведения рубок ухода в квартале № 1 выдел № 22, 26, 30, 35,
квартал № 2, выдел № 40, квартал № 4 выдел №
12, 16, квартал № 21 выдел № 32, квартал № 29
В плановой
Гектар
выдел № 16, квартал № 41 выдел № 27, квартал №
Гектар
059
форме
(гектар)
42 выдел № 25, 29, квартал № 44 выдел № 2, 21,
23, квартал № 48 выдел № 14, 18, квартал № 49
выдел № 1, квартал № 54 выдел № 2, 4, 9, квартал
№ 55 выдел № 18, 20, квартал № 61 выдел № 12,
13, квартал № 65 выдел № 14, квартал № 66 выдел № 19, квартал № 67 выдел № 124.
Составление полевого абриса для лесосек с целью проведения санитарных рубок в квартале №
42 выдел № 22, квартал № 67 выдел № 121, квартал № 66 выдел № 16

Значение показателя качества
работы
2017 год
(очередной
финансовый
год)
11

2018 год
(1-й год
планового
периода)
12

201,3

196

2019 год
(2-й год планового периода)
13

Прореживание,
проходные рубки (рубка дере0473500001
вьев, отобранСодействие
3100945050
ных в рубку в соестественно5007100301
ответствии с маму возобнов1000010031
териалами отволению
00101
да, вывозка заготовленной древесины, очистка
мест рубок)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование муниципальной работы: Проведение ухода за лесами
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

С о д е р ж а - СодержаУсловие 1
ние 2
ние 3

Содержание 1

1
2
3
4
Прорубка и
047350000131009450505008 Уход за защитными лесныпромер ви100400200001000100101
ми насаждениями
зиров

5

Условие 2

6

В плановой
форме

Значение показателя качества работы

единица измерения
наименование по ОКЕИ
показателя
наименовакод
ние
7
8
9
Гектар (гектар)

Процент

744

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год планового периода)

2019 год
(2-й год планового периода)

10

11

12

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы (по спраУникальный вочникам)
номер реестровой записи
С о д е р ж а - С о д е р - Содержание 1
жание 2 ние 3

Показатель, характеризующий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы
(по справочникам)
единица измеренаименова- ния по ОКЕИ
описание
Условие 1 Условие 2
ние показаработы
наименотеля
код
вание

1

5

2

3

Уход за защитными
лесными
насаждениями

4

Прорубка и промер визиров

6

7

В плановой
форме

8

Гектар
(гектар)

9

Гектар

Значение показателя качества
работы
2017 год
(очередной
финансовый
год)
11

10
Прорубка и промер визиров. Установка предупреждающих знаков «Внимание, валка леса»
для лесосек с целью проведения рубок ухода в
квартале № 1 выдел № 22, 26, 30, 35, квартал
№ 2, выдел № 40, квартал № 4 выдел № 12, 16,
квартал № 21 выдел № 32, квартал № 29 выдел № 16, квартал № 41 выдел № 27, квартал
№ 42 выдел № 25, 29, квартал № 44 выдел №
2, 21, 23, квартал № 48 выдел № 14, 18, квар201,3
тал № 49 выдел № 1, квартал № 54 выдел №
2, 4, 9, квартал № 55 выдел № 18, 20, квартал № 61 выдел № 12, 13, квартал № 65 выдел № 14, квартал № 66 выдел № 19, квартал
№ 67 выдел № 124.
Составление полевого абриса для лесосек с
целью проведения санитарных рубок в квартале № 42 выдел № 22, квартал № 67 выдел №
121, квартал № 66 выдел № 16
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2018 год
(1-й год
планового
периода)
12

2019 год
(2-й год
планового
периода)
13

Содержа- С о д е р ж а Условие 1
ние 2
ние 3

Содержание 1

1
2
3
Планирование, обоснова0473500001310
ние и назначение санитарно0945050601710
оздоровительных мероприя0100000001004
тий и мероприятий по защи100101
те лесов

4

5

1
047350000131
009450505008
100400300001
008100101

Содержание 1

Содержание 2

СодержаУсловие 1
ние 3

Условие 2

2

3

4

6

5

Уход за защитны- Съемка границ и геодезичеми лесными на- ская привязка лесосеки к посаждениями
стоянным ориентирам

196

Гектар (гекПроцент
тар)

047350000131
009450505008
100400300001
008100101

3

Уход за защитными
лесными насаждениями

4

Съемка границ
и геодезическая привязка
лесосеки к постоянным ориентирам

5

1

2

0473500001
3100945050
6017100100
0000010041
00101

Планирование, обоснование и назначение санитарнооздоровительных
мероприятий и мероприятий по защите лесов

Уникальный
номер реестровой записи

3

4

5

6

6

7

В плановой
форме

8

9

Гектар (гекГектар
тар)

1

2

12

0473500001
3100945050
6016101900
0000100510
0101

Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий

100

Значение показателя качества
работы
2017 год
(очередной
финансовый
год)
11

10
Съемка границ и геодезическая привязка лесосеки к постоянным ориентирам для лесосек с целью проведения рубок ухода в квартале № 1 выдел
№ 22, 26, 30, 35, квартал № 2, выдел
№ 40, квартал № 4 выдел № 12, 16,
квартал № 21 выдел № 32, квартал
№ 29 выдел № 16, квартал № 41 выдел № 27, квартал № 42 выдел № 25,
29, квартал № 44 выдел № 2, 21, 23,
квартал № 48 выдел № 14, 18, квар201,3
тал № 49 выдел № 1, квартал № 54
выдел № 2, 4, 9, квартал № 55 выдел
№ 18, 20, квартал № 61 выдел № 12,
13, квартал № 65 выдел № 14, квартал № 66 выдел № 19, квартал № 67
выдел № 124.
Составление полевого абриса для лесосек с целью проведения санитарных
рубок в квартале № 42 выдел № 22,
квартал № 67 выдел № 121, квартал
№ 66 выдел № 16
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Показатель, характеризующий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по справочникам)

Уникальный номер реестровой
записи

СодержаУсловие 1
ние 3

Содержание 1 Содержание 2

2018 год
(1-й год
планового
периода)
12

2019 год
(2-й год
планового
периода)
13

3
4
Прореживание, проходные рубки (рубка деревьев, отобранных в рубку в соответствии
с материалами отвода, вывозка заготовленной древесины, очистка мест рубок)

196

5

8

9

12

744

100

100

100

Значение показателя качества
работы

2018 год
2017 год
(1-й год пла(очередной финового перинансовый год)
ода)

10
11
Планирование, обоснование и назначение санитарнооздоровительных мероприятий
и мероприятий по защите лесов
1
в квартале № 66 выдел № 15, 16
с целью проведения мероприятий для содействия естественному возобновлению

Количество
Количество
объектов
642
объектов
(единица)

Показатель, характеризующий условия (формы) вы- Показатель качества
полнения работы (по спра- работы
вочникам)

3

4

Условие 2

5

6

В плановой
форме

Уникальный номер реестровой записи

2019 год
(2-й год планового периода)

12

13

1

1

наименование показателя

Значение показателя качества
работы

2017 год
единица измерения по (очередной
ОКЕИ
финансовый
год)

2018 год
(1-й год планового периода)

2019 год
(2-й год планового периода)

наименокод
вание

7

8

9

10

11

12

Штуки

Процент

744

100

100

100

5

Условие 2

6

В плановой
форме

Гектар (гекПроцент
тар)

Значение показателя качества работы

744

100

100

6

7

8

9

10

Значение показателя качества
работы

единица измерения по ОКЕИ
описание работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год планового периода)

9

10

11

12

13

796

Проведение санитарнооздоровительных мероприятий – проведения демонтажа несанкционированных рекламных аншлагов в количестве 100шт. с деревьев, произрастающих вдоль дорог и
100
тропинок. Обработка глубоких ран у лиственных пород
деревьев 1-% раствором
медного купороса и замазывание масляной краской
на натуральной олифе, либо
садовым варом.

120

150

Содержание 1

С о д е р ж а - СодержаУсловие 1
ние 2
ние 3

Условие 2

наименование показателя наимено- код
вание

2

3

6

7

4

5

8

196

0473500001310
0945050601610
1900000010051
00101

2017 год
2018 год (1-й
единица измере- (очередной
год планового
финансовый
Наименование ния по ОКЕИ
периода)
год)
показателя
наименокод
вание
7
8
9
10
11

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание щий условия (формы) выПоказатель качества работы
работы (по справочникам)
полнения работы (по спраУникальный
вочникам)
номер рееединица измерестровой записи
наименова- ния по ОКЕИ
СодержаСодержаСодержание 2
Условие 1
Условие 2
ние показаописание работы
ние 1
ние 3
наименотеля
код
вание
4

11

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание рабо- щий условия (формы) выПоказатель качества работы
ты (по справочникам)
полнения работы (по справочникам)

1

2019 год
(2-й год планового периода)

12

Снижение природной
пожарной опасности
лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и
проведения санитарнооздоровительных мероприятий

В плановой
форме

Штуки

Штуки

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключениямуниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципального задания, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за
выполнением муниципального задания

1

2

3

1. Предварительный

В соответствии с ПостановлениемАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № Администрация ЗАТО г. Железногорск
1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

3

10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

2

9

2019 год
(2-й год планового периода)

Наименование муниципальной работы: Осуществление лесовосстановления и лесоразведения
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

Количество объекПроцент
тов (единица)

Содержа- С о д е р ж а Условие 1
ние 2
ние 3

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2
Содействие
естественному возобновлению

8

7

В плановой
форме

Содержание 1

Раздел 25

1
0473500001310
0945050500710
03011000010031
00101

7

Показатель, характериПоказатель, характеризующий содержание ра- зующий условия (форПоказатель качества работы
боты (по справочникам)
мы) выполнения работы
(по справочникам)
Уникальный
единица измереномер реения по ОКЕИ
стровой занаименоваписи
Содержа- СодержаСодержание 1
Условие 1
Условие 2 ние показаописание работы
ние 2
ние 3
н
аименотеля
код
вание

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

100

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание щий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по спраУ н и к а л ь н ы й работы (по справочникам)
вочникам)
номер реестровой заединица измеренаименова- ния по ОКЕИ
писи
СодержаСодержаСодержание 2
Условие 1 Условие 2 ние показаописание работы
ние 1
ние 3
н
аименотеля
код
вание
2

6

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1

2017 год
2018 год
2019 год
единица измере(очередной фи- (1-й год планово- (2-й год планония по ОКЕИ
нансовый год) го периода)
вого периода)
наименокод
вание

196

Значение показателя качества работы

744 100

наименование
показателя

1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

2017 год
2018 год
единица измере(очередной фи- (1-й год планонаименова- ния по ОКЕИ
нансовый год)
вого периода)
ние показателя
наименокод
вание
7
8
9
10
11

В плановой
форме

Значение показателя качества работы

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Наименование муниципальной работы: Проведение ухода за лесами
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер реестровой записи

196

Раздел 27

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по справочникам)

196

Условие 2

В плановой
форме

Раздел 24

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

059

Показатель, характеризующий условия (формы) выПоказатель качества работы
полнения работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

Гектар (гекГектар
тар)

Прореживание, проходные рубки,
другие рубки (рубка деревьев, отобранных в рубку в соответствии с
материалами отвода, вывозка заготовленной древесины, очистка
мест рубок) для лесосек с целью
проведения рубок ухода в квартале
№ 1 выдел № 22, 26, 30, 35, квартал № 2, выдел № 40, квартал № 4
выдел № 12, 16, квартал № 21 выдел № 32, квартал № 29 выдел №
16, квартал № 41 выдел № 27, квар- 178,3
тал № 42 выдел № 25, 29, квартал №
44 выдел № 2, 21, 23, квартал № 48
выдел № 14, 18, квартал № 49 выдел № 1, квартал № 54 выдел № 2,
4, 9, квартал № 55 выдел № 18, 20,
квартал № 61 выдел № 12, 13, квартал № 65 выдел № 14, квартал № 66
выдел № 19, квартал № 67 выдел №
124. В случае несоответствия в натуре материалов отвода составление актов несоответствия.

Раздел 26
Наименование муниципальной работы: Профилактика возникновения очагов вредных организмов
Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган государственной власти или местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

0473500001
3100945050
5008100400
2000010001
00101

В плановой
форме

196

Раздел 23

Показатель, характеризуюПоказатель, характеризующий содержание работы щий условия (формы) выПоказатель качества работы
(по справочникам)
полнения работы (по справочникам)

23
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Значение показателя качества
работы

2. Текущий

3. Последующий
2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:один раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)муниципального задания: отсутствует.
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совершенно официально

Город и горожане/№24/15 июня 2017
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2017
№ 956
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 05.11.2013 №1744 «Об утверждении муниципальной
программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке”»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке”» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»
программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее – муниципальная программа) 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 53 723 978,79 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 1 422 133,75 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 1 422 133,75 рублей
в 2018 году 0,00 рублей
в 2019 году 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 7 528 866,25 рублей, в
том числе по годам:
в 2017 году - 4 766 866,25 рублей
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей
- средства местного бюджета - 44 772 978,79 рублей,
в том числе по годам:
в 2017 году - 16 412 592,79 рублей
в 2018 году - 14 180 193,00 рублей
в 2019 году - 14 180 193,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том
числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников 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.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет
всего - 53 723 978,79 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 1 422 133,75 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 1 422 133,75 рублей
в 2018 году 0,00 рублей
в 2019 году 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 7 528 866,25 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 4 766 866,25 рублей
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей
- средства местного бюджета - 44 772 978,79 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 16 412 592,79 рублей
в 2018 году - 14 180 193,00 рублей
в 2019 году - 14 180 193,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.5. В приложение № 4.1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 43 391 978,79 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том
числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 143 000,00 рублей, в
том числе по годам:
в 2017 году - 1 381 000,00 рублей
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей;
- средства местного бюджета – 39 248 978,79 рублей,
в том числе
по годам:
в 2017 году – 13 912 592,79 рублей
в 2018 году – 12 668 193,00 рублей
в 2019 году – 12 668 193,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 43 391 978,79 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 4 143 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 1 381 000,00 рублей
в 2018 году - 1 381 000,00 рублей
в 2019 году - 1 381 000,00 рублей;
- средства местного бюджета – 39 248 978,79 рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году – 13 912 592,79 рублей
в 2018 году – 12 668 193,00 рублей
в 2019 году – 12 668 193,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2017 году - 0,00 рублей
в 2018 году - 0,00 рублей
в 2019 году - 0,00 рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к
подпрограмме.».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение № 3).
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» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 07.06.2017 № 956
Приложение №1 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке"

009
009
009

07
07
07

07
07
07

1010000090
1010000090
1010000090

350 100 000,00
800 0,00
810 0,00

100 000,00
0,00
0,00

100 000,00
0,00
0,00

300 000,00
0,00
0,00

Х
009

Х
Х

Х
Х

1010074560
1010074560

Х
Х

1 381 000,00
1 381 000,00

1 381 000,00
1 381 000,00

1 381 000,00
1 381 000,00

4 143 000,00
4 143 000,00

009
009
009

07
07
07

07
07
07

1010074560
1010074560
1010074560

Х
1 381 000,00
200 1 381 000,00
240 1 381 000,00

1 381 000,00
1 381 000,00
1 381 000,00

1 381 000,00
1 381 000,00
1 381 000,00

4 143 000,00
4 143 000,00
4 143 000,00

Х

Х

Х

10100S4560

Х

138 100,00

138 100,00

138 100,00

414 300,00

009

Х

Х

10100S4560

Х

138 100,00

138 100,00

138 100,00

414 300,00

009
009
009

07
07
07

07
07
07

10100S4560
10100S4560
10100S4560

Х
138 100,00
200 138 100,00
240 138 100,00

138 100,00
138 100,00
138 100,00

138 100,00
138 100,00
138 100,00

414 300,00
414 300,00
414 300,00

Х
Х

Х
Х

Х
Х

1030000000
10300L0200

Х
Х

7 308 000,00
2 500 000,00

1 512 000,00
1 512 000,00

1 512 000,00
1 512 000,00

10 332 000,00
5 524 000,00

009

Х

Х

10300L0200

Х

2 500 000,00

1 512 000,00

1 512 000,00

5 524 000,00

009
009
009

10
10
10

03
03
03

10300L0200
10300L0200
10300L0200

Х
2 500 000,00
300 2 500 000,00
320 2 500 000,00

1 512 000,00
1 512 000,00
1 512 000,00

1 512 000,00
1 512 000,00
1 512 000,00

5 524 000,00
5 524 000,00
5 524 000,00

Х

Х

Х

10300R0200

Х

4 808 000,00

0,00

0,00

4 808 000,00

009

Х

Х

10300R0200

Х

4 808 000,00

0,00

0,00

4 808 000,00

009
009
009

10
10
10

03
03
03

10300R0200
10300R0200
10300R0200

Х
4 808 000,00
300 4 808 000,00
320 4 808 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4 808 000,00
4 808 000,00
4 808 000,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А.Томилова
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2017 № 956
Приложение № 2 к муниципальной программе
"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Муниципальная про- "Молодежь ЗАТО Железногорск
грамма
в XXI веке"

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Уровень бюджетной системы / Оценка расходов (руб.), годы
источники финансирования
2017
2018

Всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
«Вовлечение молодежи ЗАТО Желез- Всего
ногорск в социальную практику»
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
«Обеспечение жильем молодых семей Всего
ЗАТО Железногорск»
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

2019

Итого на период

22 601 592,79

15 561 193,00

15 561 193,00

53 723 978,79

1 422 133,75
4 766 866,25
0,00
16 412 592,79
0,00
15 293 592,79

0,00
1 381 000,00
0,00
14 180 193,00
0,00
14 049 193,0

0,00
1 381 000,00
0,00
14 180 193,00
0,00
14 049 193,0

0,0
1 381 000,0
0,0
13 912 592,79
0,0
7 308 000,00

0,0
1 381 000,0
0,0
12 668 193,0
0,0
1 512 000,00

0,0
1 381 000,0
0,0
12 668 193,0
0,0
1 512 000,00

1 422 133,75
7 528 866,25
0,00
44 772 978,79
0,00
43 391 978,79
0,0
0,0
4 143 000,0
0,0
39 248 978,79
0,0
10 332 000,00

1 422 133,75
3 385 866,25
0,00
2 500 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 512 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1 512 000,00
0,00

1 422 133,75
3 385 866,25
0,00
5 524 000,00
0,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. Томилова
Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2017 № 956
Приложение № 2 к подпрограмме
"Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи ЗАТО
Железногорск в социальную практику»
Цели, задачи, меропри- ГРБС
ятия подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2017
2018

2019

Итого на период
Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Задача 1: Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
Х
Х
1010000010 Х 6 693 999,00 6 693 999,00 6 693 999,00 20 081 997,00
1.1. Создание условий Х
для трудовой занято- МКУ "Управление 734 Х
1010000010 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00
сти несовершеннолет- образования"
734 0707 1010000010 610 5 482 710,00 5 482 710,00 5 482 710,00 16 448 130,00
них граждан ЗАТО Же734 0707 1010000010 620 266 285,00
266 285,00
266 285,00
798 855,00
лезногорск, органи-

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Рз
Х
Х

Пр ЦСР
Х
1000000000
Х
1010000000

ВР
Х
Х

Расходы (руб.), годы
2017
2018
22 601 592,79
15 561 193,00
15 293 592,79
14 049 193,00

2019
15 561 193,00
14 049 193,00

Итого на период
53 723 978,79
43 391 978,79

Х

Х

1010000010

Х

6 693 999,00

6 693 999,00

6 693 999,00

20 081 997,00

Х

Х

1010000010

Х

248 682,00

248 682,00

248 682,00

746 046,00

07
07

07
07

1010000010
1010000010

Х
248 682,00
100 248 682,00

248 682,00
248 682,00

248 682,00
248 682,00

746 046,00
746 046,00

07
Х
07
07

07
Х
07
07

1010000010
1010000010
1010000010
1010000010

110
Х
Х
600

248 682,00
696 322,00
696 322,00
696 322,00

248 682,00
696 322,00
696 322,00
696 322,00

248 682,00
696 322,00
696 322,00
696 322,00

746 046,00
2 088 966,00
2 088 966,00
2 088 966,00

07
07
Х
07
07

07
07
Х
07
07

1010000010
1010000010
1010000010
1010000010
1010000010

610
620
Х
Х
600

362 271,00
334 051,00
5 748 995,00
5 748 995,00
5 748 995,00

362 271,00
334 051,00
5 748 995,00
5 748 995,00
5 748 995,00

362 271,00
334 051,00
5 748 995,00
5 748 995,00
5 748 995,00

1 086 813,00
1 002 153,00
17 246 985,00
17 246 985,00
17 246 985,00

07
07
Х

07
07
Х

1010000010
1010000010
1010000030

610 5 482 710,00
620 266 285,00
Х
101 000,00

5 482 710,00
266 285,00
101 000,00

5 482 710,00
266 285,00
101 000,00

16 448 130,00
798 855,00
303 000,00

Х

Х

1010000030

Х

101 000,00

101 000,00

101 000,00

303 000,00

07
07
07

07
07
07

1010000030
1010000030
1010000030

Х
101 000,00
200 1 000,00
240 1 000,00

101 000,00
1 000,00
1 000,00

101 000,00
1 000,00
1 000,00

303 000,00
3 000,00
3 000,00

07
07
Х
Х

07
07
Х
Х

1010000030
1010000030
1010000050
1010000050

300
350
Х
Х

100 000,00
100 000,00
0,00
0,00

100 000,00
100 000,00
0,00
0,00

300 000,00
300 000,00
904 404,00
904 404,00

11
11

02
02

1010000050
1010000050

Х
904 404,00
600 904 404,00

0,00
0,00

0,00
0,00

904 404,00
904 404,00

11
Х
Х

02
Х
Х

1010000050
1010000070
1010000070

620 904 404,00
Х
5 975 089,79
Х
5 975 089,79

0,00
5 635 094,00
5 635 094,00

0,00
5 635 094,00
5 635 094,00

904 404,00
17 245 277,79
17 245 277,79

07
07

07
07

1010000070
1010000070

Х
5 975 089,79
100 4 429 913,79

5 635 094,00
4 089 918,00

5 635 094,00
4 089 918,00

17 245 277,79
12 609 749,79

07
07
07

07
07
07

1010000070
1010000070
1010000070

110 4 429 913,79
200 1 539 176,00
240 1 539 176,00

4 089 918,00
1 539 176,00
1 539 176,00

4 089 918,00
1 539 176,00
1 539 176,00

12 609 749,79
4 617 528,00
4 617 528,00

07
07
Х

07
07
Х

1010000070
1010000070
1010000090

800 6 000,00
850 6 000,00
Х
100 000,00

6 000,00
6 000,00
100 000,00

6 000,00
6 000,00
100 000,00

18 000,00
18 000,00
300 000,00

Х

Х

1010000090

Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Трудоустройство не менее 435 человек в возрасте 14-17
лет, вовлечение несовершеннолетних в социально значимую деятельность и активный общественно полезный досуг, участие молодежи в мероприятиях краевого трудового
зация работы муницидвижения ТОС ежегодно
пальных трудовых от- МКУ "Управление 733 Х
1010000010 Х 696 322,00
696 322,00
696 322,00
2 088 966,00 Трудоустройство не менее 50 человек в возрасте 14-17 лет,
рядов и профориента- культуры"
вовлечение несовершеннолетних в социально значимую де733
0707
1010000010
610
362
271,00
362
271,00
362
271,00
1
086
813,00
ции молодежи
733 0707 1010000010 620 334 051,00
334 051,00
334 051,00
1 002 153,00 ятельность и активный общественно полезный досуг, участие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС ежегодно
Администрация 009 Х
1010000010 Х 248 682,00
248 682,00
248 682,00
746 046,00
Трудоустройство не менее 70 несовершеннолетних, находяЗАТО г. Желез- 009 0707 1010000010 110 248 682,00
щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
248 682,00
248 682,00
746 046,00
ногорск
положении в свободное от учебы время, ежегодно
Задача 2: Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив молодежи
2.1. Присуждение и ор- Администрация 009 Х
1010000030 Х 101 000,00
101 000,00
101 000,00
303 000,00
Не менее 30 заявителей из числа лидеров молодежных обганизация выплаты Го- ЗАТО г. Желез- 009 0707 1010000030 240 1 000,00
щественных объединений примут участие в конкурсном от1 000,00
1 000,00
3 000,00
родской молодежной ногорск
боре соискателей молодежной премии, не менее 10 будут
009 0707 1010000030 350 100 000,00
100 000,00
100 000,00
300 000,00
премии за достижения
ее удостоены в торжественной обстановке
в области социальноэкономического развития
ЗАТО Железногорск
2.2. Текущий ремонт Администрация 009 1102 1010000050 620 904 404,00
0,00
0,00
904 404,00
Оборудование скейт парка для организации досуга молоплощадки для обу- ЗАТО г. Желездых горожан, занимающихся экстремальными видами спорстройства скейт парка ногорск
та, проведение в весенне-летний период не менее 3 массовых мероприятий для молодежи, ежемесячно в пространстве
скейт парка будет заниматься не менее 100 человек
2.3. Предоставление Администрация 009 0707 1010000090 350 100 000,00
100 000,00
100 000,00
300 000,00
Разработка и реализация не менее 12 молодежных проекгрантов в форме субси- ЗАТО г. Железтов, направленных на социально-экономическое развитие
дий физическим лицам ногорск
ЗАТО Железногорск
в возрасте от 14 до 30
лет на реализацию молодежных социальных
проектов на конкурсной основе
Задача 3: Cоздание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи
3.1. Организация и осу- Администрация Х
Х
1010000070 Х 5 975 089,79 5 635 094,00 5 635 094,00 17 245 277,79 Организация и проведение в период действия программы не
ществление меропри- ЗАТО г. Железменее 1100 мероприятий, в том числе молодежных проектов,
ятий по работе с мо- ногорск
акций, образовательных мероприятий, консультаций по всем
лодежью
направлениям молодежной политики и сфер жизнедеятельности молодежи; участие в проектах и мероприятиях не менее 10000 молодых людей; Не менее 3 патриотических объединений получат поддержку в реализации проектов; не менее
5 проектов и мероприятий патриотической направленности будет реализовано;Проведение не менее 5 масштабных акций, посвященных официальным государственным,краевым, городским
009 0707 1010000070 110 4 429 913,79 4 089 918,00 4 089 918,00 12 609 749,79 праздникам, в том числе Дню Победы, Дню России, Дню Памя009 0707 1010000070 240 1 539 176,00 1 539 176,00 1 539 176,00 4 617 528,00 ти и скорби, Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню народного единства, Дню Конституции Российской
009 0707 1010000070 850 6 000,00
6 000,00
6 000,00
18 000,00
Федерации; участие в акциях не менее 3000 человек ежегодно.
Проведение 3 мероприятий, направленных на помощь в благоустройстве культурных и исторически значимых объектов на территории города, привлечение не менее 300 волонтеров. Не менее 5 добровольческих отрядов получат под
138 100,00
138 100,00
414 300,00
Проведение не менее 15 молодежных акций и мероприятий,
3.2. Софинансирова- Администрация 009 0707 10100S4560 240 138 100,00
участие не менее 1500 человек в реализации мероприятий;
ние субсидии на под- ЗАТО г. Желез- участие в процессе создания и презентации предметов
держку деятельности ногорск
научно-технического творчества не менее 100 молодых люмуниципальных молодежных центров
дей в возрасте до 30 лет;
- организация городского фестиваля робототехники, участие
не менее 3000 человек в мероприятиях фестиваля в качестве
зрителей и участников мастер-классов по робототехнике
3.3. Поддержка де- Администрация 009 0707 1010074560 240 1 381 000,00 1 381 000,00 1 381 000,00 4 143 000,00 Проведено не менее 15 молодежных акций и мероприятий,
участие в мероприятиях не менее 1500 человек, разработка
ятельности муници- ЗАТО г. Желези реализация е менее 20 молодежных проектов
пальных молодежных ногорск
центров
Итого по подпро - Х
Х
Х
1010000000 Х 15 293 592,79 14 049 193,00 14 049 193,00 43 391 978,79
грамме
В том числе:
ГРБС 1
А д м и н и с т р а - 009 0707 1010000000 Х 8 848 275,79 7 603 876,00 7 603 876,00 24 056 027,79
ция ЗАТО
г.Железногорск
ГРБС 2
МКУ "Управление 734 0707 1010000000 Х 5 748 995,00 5 748 995,00 5 748 995,00 17 246 985,00
образования"
ГРБС 3
МКУ "Управление 733 0707 1010000000 Х 696 322,00
696 322,00
696 322,00
2 088 966,00
культуры"

07
07

07
07

1010000090
1010000090

Х
100 000,00
300 100 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

300 000,00
300 000,00

Главный специалист по молодежной политике и взаимодействию
с общественными объединениями К.А. Томилова

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Код
ГРБС
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"
Х
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социаль- Х
ную практику"
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Х
Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
Администрация закрытого административно-территориального образования 009
город Железногорск
Молодежная политика
009
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен- 009
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
009
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
Молодежная политика
733
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 733
коммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
733
Субсидии автономным учреждениям
733
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
734
Молодежная политика
734
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 734
коммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
734
Субсидии автономным учреждениям
734
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достиже- Х
ния в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального образования 009
город Железногорск
Молодежная политика
009
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
009
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009
Премии и гранты
009
Текущий ремонт площадки для обустройства скейт-парка
Х
Администрация закрытого административно-территориального образования 009
город Железногорск
Массовый спорт
009
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не- 009
коммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
009
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
Х
Администрация закрытого административно-территориального образования 009
город Железногорск
Молодежная политика
009
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 009
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
009
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
009
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 009
ниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
009
Уплата налогов, сборов и иных платежей
009
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до Х
30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе
Администрация закрытого административно-территориального образования 009
город Железногорск
Молодежная политика
009
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
009

Премии и гранты
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров
Администрация закрытого административно-территориального образования
город Железногорск
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Администрация закрытого административно-территориального образования
город Железногорск
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск"
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Администрация закрытого административно-территориального образования
город Железногорск
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Администрация закрытого административно-территориального образования
город Железногорск
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Наименование

100 000,00
100 000,00
904 404,00
904 404,00
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости».
9.10, 4.25 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 3.30 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Давай поженимся!». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Прямой информационный канал «Первая Студия». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Фильм Оливера Стоуна
«Путин»».
23.45 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге». 16+
0.20 «Ночные новости».
0.35 «На ночь глядя». 16+
1.30, 3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА». 18+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
12+
23.15 «Поединок». 12+
1.10 Х/ф «СОРОКАПЯТКА». 12+
3.10 «Торжественное открытие
39-го Московского международного кинофестиваля».
4.25 «Города воинской славы.
Кронштадт». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 12+
10.05 Д/ф «У Вечного огня». 12+
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется пожить». 12+
11.30, 14.30, 19.30 «События».
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Наталья Варлей». 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского быта. Молодая жена». 12+
16.05 «Тайны нашего кино. «...А зори
здесь тихие». 12+
16.35 «Естественный отбор». 12+
17.35 Т/с «САМАРА». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
21.00 «1 Art». 12+
21.30, 22.30 Т/с «ЖУКОВ». 16+
22.25, 0.55 «Отличный выбор». 12+
23.25, 0.50 «Азбука здоровья». 12+
23.30 «Новости». 16+
23.50 «Актуальное интервью». 16+
0.10 Т/с «ДУРДОМ». 16+
2.25 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
4.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер». 12+
5.10 «Мой герой». 12+

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
СПЕЦОТДЕЛ»
10.15, 15.20, 19.25 «Полезная
программа». 16+
07.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
10.20, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОССА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью».
08.30 НОВОЕ УТРО. 16+
16+
12.45, 4.20 Д/с «Приключения
09.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
тела». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУА13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА»
ЛЬЮ». 16+
14.30 «Наш спорт». 16+
16.30 КВН НА БИС 16+
14.45, 4.45 Д/с «Загородные премудрости». 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
15.25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 16+
18.40 СОВЕТЫ. 16+
16.50 «Открытый урок». 0+
19.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+ 17.05, 23.55 «Новости районов». 16+
17.20, 0.10 «Операция «Красо19.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
та».
19.10 «Наша культура». 16+
21.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
19.30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ - 3»
2.20, 5.10 Д/с «Тайная жизнь хищников». 16+
03.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
12+
6.10 «Неуловимые мстители». 12+
7.00 «Утро на «5».
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «КРЕПОСТЬ».
16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ - 1». 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ - 2». 16+
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ
БЕРЕГ - 3». 16+
16.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЧЕРТОВО КОЛЕСО». 16+
17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. АНОМАЛЬНАЯ
ЗОНА». 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ». 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
12+
2.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 12+
3.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 12+
4.05 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 12+

5.45 «Смешанные единоборства». 16+
7.30 «Смешанные единоборства. UFC. Fight
Night. Холли Холм против Бет Коррейа». 16+
9.10 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер
против «Нью-Йорк Никс». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.10, 19.15, 2.55 «Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 14.15, 19.25, 3.00 «Все на Матч! Прямой эфир».
13.00 «Россия футбольная». 12+
13.30 Д/ф «Скорость как предчувствие».
16+
14.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». 12+
16.45 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
17.15 «Профессиональный бокс». 16+
20.05 Д/ф «Несвободное падение». 16+
21.05, 23.55 «Все на футбол!».
21.55 «Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против Мурата Гассиева (Россия). Бой за титулы чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом
весе». 16+
0.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД». 16+
3.50 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала». 0+

6.30 «Евроньюс».

6.00 «Большой репортаж».
16+
6.15 «После новостей». 16+
6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «Джейми у себя дома».
16+
9.30 «6 кадров». 16+
9.45 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.45 «Давай разведемся!».
16+
13.45 «Тест на отцовство».
16+
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
16+
18.00 «6 кадров». 16+
18.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
16+
0.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
16+
2.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА». 16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.00 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми у себя дома».
16+

5.00, 4.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект».
16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+
16.00 «Информационная программа 112». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
16+
22.20 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 18+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости».
16+
9.30, 22.45, 0.30 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ». 16+
0.40 «Уральские пельмени». 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
1.30 Х/ф «ТУМАН». 16+
5.00 Х/ф «ТУМАН-2». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Про декор». 12+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
14.30 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
17.30 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
21.30 «Экстрасенсы ведут расследование». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
16+
3.30 «ТНТ-Club». 16+
3.35 «Перезагрузка». 16+
4.35 «Перезагрузка». 16+
5.35 «Сделано со вкусом». 16+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее».
16+

5.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 16+
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
16+
1.00 «Место встречи». 16+
2.55 «Кто «прошляпил» начало
войны». 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. Начало». 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 16+
23.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ВЫЗОВ». 16+
5.00 «Тайные знаки. Исцеление
чудом». 12+

08.00 Т/с «Сваты»

10.00 Х/ф «Страшные сказки».
16+
12.15 Х/ф «Брак по-итальянски».
16+
14.00 Х/ф «Александровский
сад». 16+
14.55 Х/ф «Элитное общество».
16+
16.30 Х/ф «Снайпер». 16+
18.00 Х/ф «Страшные сказки».
16+
20.15 Х/ф «Брак по-итальянски».
16+
22.00 Х/ф «Александровский
сад». 16+
22.55 Х/ф «Элитное общество».
16+
0.30 Х/ф «Снайпер». 16+
2.00 Х/ф «Страшные сказки».
16+
4.15 Х/ф «Брак по-итальянски».
16+
6.00 Х/ф «Александровский сад».
16+
6.55 Х/ф «Элитное общество».
16+
8.30 Х/ф «Снайпер». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
7.20 «В теме». 16+
7.45 «МастерШеф». 16+
10.15 «В теме». 16+
10.45 «Няня 911». 12+
11.35 «За живое!» 16+
12.50 «Помешанные на чистоте». 12+
14.20 Т/с «КЛОН». 16+
16.15 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО
МОРЯ». 16+
17.15 «Научи жену рулить». 16+
18.15 «Обмен жёнами». 16+
19.25 Т/с «КЛОН». 16+
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО
МОРЯ». 16+
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ МАМА».
16+
23.15 «В теме». 16+
23.45 «Спасите моего ребенка». 16+
1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». 16+
2.50 «Фактор страха». 16+
3.45 «Europa plus чарт». 16+
4.40 «Фактор страха». 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 «Новости культуры».
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь моя!». Ведущий
Пьер Кристиан Броше».
13.25, 20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам».
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
15.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ».
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает меня.
Арсений Тарковский».
17.30 «Жизнь замечательных идей».
18.05 «Мелодии и песни войны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Искусственный отбор».
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
23.40 «Худсовет».
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько».
0.25 Х/ф «ТИХОНЯ».
1.40 Д/ф «Мировые сокровища».

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его друзья. Подводные истории», «Грузовичок Лёва»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10.15 Давайте рисовать«Бросок во времени»
10.45 представляет: «Вершки и корешки»
11.00 М/ф «Обезьянки»
11.55 «Весёлая ферма»
12.10 М/с «Инспектор Гаджет»
13.15 М/с «Ниндзяго»
14.00 Т/с «Классная школа»
15.00 «Лабораториум»
15.25 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.00 «БумШоу»
17.30 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.50 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Чуддики»
20.15 М/с «Смурфики»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Огги и тараканы»
23.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов»
23.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
00.10 Т/с «Семья Светофоровых»
01.05 М/с «Наш друг Ханнес»
02.10 М/с «Бернард»
02.35 Х/ф «Йоринда и Йорингель»
03.35 М/с «Игрушечная страна»
04.30 М/с «Лесные друзья»
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

11.25 Х/ф «Июльский
дождь»

13.25 Х/ф «Кубанские казаки»

15.30 Х/ф «Высота»
17.15 Т/с «Сваты»

21.00 Т/с «Тайны следствия»

02.00 Х/ф «В бой идут одни
«старики»

03.40 Х/ф «Максим Перепелица»

05.25 Т/с «Тайны следствия»

07.05 Х/ф «Люди, как
реки...»
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.10, 5.30 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55, 4.30 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.20, 15.15 «Время покажет».
16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге». 16+
23.55 «Фарго». 18+
1.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ». 16+
2.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В
МИРЕ». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 «Местное время.
Вести-Красноярск».
9.00 «Вести».
9.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40, 17.20, 20.45 «Местное время. Вести-Красноярск».
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
16+
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. ВестиСибирь».
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+
17.00 «Вести».
17.40 «Прямой эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». 16+
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ». 12+
1.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
9.45, 11.50, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 12+
11.30, 14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». 16+
19.30 «В центре событий». 16+
21.00 «Сам за себя». 16+
21.30 Т/с «ЖУКОВ». 16+
22.25, 0.55 «Отличный выбор». 12+
22.30 «Приют комедиантов. Путешествия и гастроли». 12+
23.25, 0.50 «Азбука здоровья». 12+
23.30 «Новости». 16+
23.50 «1 Art». 12+
0.10 Т/с «ДУРДОМ». 16+
1.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 12+
4.45 «Петровка, 38». 16+
5.00 «Осторожно, мошенники! Виртуальные торгаши». 16+
5.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная». 12+

06.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ»
08.30 НОВОЕ УТРО. 16+
09.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+
09.50 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ 12+
10.15 ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ МОЗГА 16+
11.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
13.00 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
15.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
18.00 КВН НА БИС 16+
18.30, 19.20 НОВОСТИ. 16+
18.40 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
18.50 СОВЕТЫ. 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
00.30 Х/ф «САБОТАЖ»
02.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
04.40 СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ
ТЕСЛЫ 6+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
10.15, 15.20, 19.25 «Операция
«Красота».
10.20, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОССА». 16+
12.30, 18.50, 21.15 «Интервью».
16+
12.45, 4.20 Д/с «Приключения
тела». 16+
13.25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». 16+
14.30 «Открытый урок». 0+
14.45, 4.45 Д/с «Загородные премудрости». 16+
15.25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 16+
16.45 «Наша экономика». 0+
17.05, 23.55 «О хлебе насущном». 16+
17.20, 0.10 «Полезная программа». 16+
19.10 «Наше здоровье». 16+
19.30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 16+
23.45 «Комментарии». 16+
2.20, 5.10 Д/с «Тайная жизнь хищников». 16+

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 12+
6.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 12+
7.00 «Утро на «5».
9.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
10.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
11.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
12.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
13.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
14.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
15.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
16.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 Т/с
«СЛЕД». 16+
22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». 12+
23.40, 0.20, 1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
2.00 «Праздничное шоу «Алые паруса».

5.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ». 16+

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько».
12.50 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам».
14.15 Д/ф «Пять цветов времени Игоря
Спасского».
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Владимира
Татосова».
17.30 «Юбилейный гала-концерт Московского государственного академического камерного хора под управлением Владимира Минина».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.35 «Линия жизни. Николай Дроздов».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» . 16+
1.30 М/ф «История любви одной лягушки». «Банкет».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.30 «Информационный канал
«Новое утро». 16+
9.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.00 Т/с «ВЕРЮ». 16+
18.00 Х/ф «ДВА ИВАНА». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
20.45 «Законодательная
власть». 16+
21.00 Х/ф «ДВА ИВАНА». 16+
22.45 «6 кадров». 16+
23.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
16+
0.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ». 16+
2.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ
К.». 16+
4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.05 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми у себя дома».
16+

5.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект».
16+
7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Документальный проект».
16+
12.10 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Званый ужин». 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
16+
16.00 «Информационная программа 112». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Мир на счетчике: когда
новый кризис?». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
16+
0.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 16+
3.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 23.00 «Новости». 16+
9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ». 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ». 16+
13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ». 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.00 «Уральские пельмени». 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». 16+
23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». 18+
1.20 Х/ф «ГАМБИТ». 12+
3.00 Х/ф «ТУМАН-2». 16+

7.00, 7.30 «Про декор». 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman». 16+
20.00 «Импровизация». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
16+
22.00 «Бородач». 16+
22.30 «Бородач». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». 16+
3.50 «Перезагрузка». 16+
4.50 «Перезагрузка». 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка». 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. Начало». 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
16+
22.15 Х/ф «ПИРАМИДА». 16+
0.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». 16+
2.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 12+
4.15 «Тайные знаки. Приворотное
зелье». 12+
5.15 «Тайные знаки. Раздвоение
души». 12+

08.00 Т/с «Сваты»

10.00 Х/ф «Моя мама». 12+
11.50 Х/ф «Любовь и лимоны».
12+
13.30 Х/ф «Александровский
сад». 16+
14.25 Х/ф «Скорость - Автобус
657». 16+
16.00 Х/ф «Мужчина, которого слишком сильно любили». 16+
18.00 Х/ф «Моя мама». 12+
19.50 Х/ф «Любовь и лимоны».
12+
21.30 Х/ф «Александровский
сад». 16+
22.25 Х/ф «Скорость - Автобус
657». 16+
0.00 Х/ф «Мужчина, которого слишком сильно любили». 16+
2.00 Х/ф «Моя мама». 12+
3.50 Х/ф «Любовь и лимоны».
12+
5.30 Х/ф «Александровский сад».
16+
6.25 Х/ф «Скорость - Автобус
657». 16+
8.00 Х/ф «Мужчина, которого слишком сильно любили». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Марин и его дру-

8.25 «Профессиональный бокс». 16+
10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00, 11.25, 12.50, 15.25, 19.35, 23.25
«Новости».
11.05 «Зарядка ГТО». 0+
11.30, 15.30, 23.30, 3.15 «Все на Матч! Прямой эфир».
12.55 «Тренер». 12+
14.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры». 16+
15.55, 19.55 «Формула-1. Гран-при Европы.
Свободная практика».
17.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+
19.40 «Все на футбол!».
21.30 «Бойцовский срыв». 12+
0.05 Д/ф «Долгий путь к победе». 16+
0.35 «Все на футбол! Афиша». 12+
1.35 «Передача без адреса». 16+
2.05 «Тотальный разбор».
3.05 «Реальный футбол». 12+
4.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
12+

5.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.30 «ЧП. Расследование». 16+
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ». 16+
23.30 Д/ф «Мировая закулиса.
Повелители погоды». 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
12+
1.30 «Место встречи». 16+
3.30 «Поедем, поедим!». 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

11.35 Х/ф «Дело было в
Пенькове»
13.25 Х/ф «В бой идут одни
«старики»
15.05 Х/ф «Максим Перепелица»
17.15 Т/с «Сваты»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
02.00 Х/ф «Жара»
03.50 Х/ф «Джунгли»
05.25 Т/с «Тайны следствия»
07.05 Х/ф «Сохранившие
огонь»

7.20 «В теме». 16+

зья. Подводные истории», «Грузовичок Лёва»

7.45 «МастерШеф». 16+

08.00 «С добрым утром, малыши!»

10.15 «В теме». 16+

08.25 «Пляс-класс»

10.45 «Няня 911». 12+
11.35 «За живое!» 16+
12.55 «В стиле». 16+
13.25 «Помешанные на чистоте». 12+
13.55 Т/с «КЛОН». 16+
15.50 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО
МОРЯ». 16+
16.50 «Научи жену рулить». 16+
17.50 «Обмен жёнами». 16+

08.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10.15 «Король караоке»
10.45 представляет: «Каникулы Бонифация»
11.05 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
12.10 М/с «Луни Тюнз шоу»
12.55 «В мире животных»
13.15 М/с «Луни Тюнз шоу»
17.05 «Невозможное возможно»
17.20 М/с «Луни Тюнз шоу»
18.20 М/с «Королевская академия»
18.45 М/с «DC девчонки-супергерои»
18.50 М/с «Барбоскины»
20.00 М/с «Чуддики»

19.05 Т/с «КЛОН». 16+

20.15 М/с «Смурфики»

21.00 «Выпускной Бал в Кремле-

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

2017». 12+

21.40 М/ф «Маша и Медведь»
00.30 М/с «Бернард»

0.05 «В теме». 16+

01.00 М/с «Наш друг Ханнес»

0.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

02.05 Х/ф «Сокровища рыцарей. Тайна Ми-

СТУПНИК». 16+

люзины»
03.35 М/с «Игрушечная страна»

04.30 М/с «Лесные друзья»
3.05 «Фактор страха». 16+
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Наедине со всеми». 16+
7.00 Х/ф «ВИЙ». 12+
8.35 «Смешарики. Новые приключения».
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «К юбилею актрисы. Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!». 12+
11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «Это касается каждого».
16+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС». 16+
0.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ».
12+
3.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ».
16+
5.00 «Модный приговор».

5.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ».
12+
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время.
Вести-Красноярск».
8.20 «Диалог в прямом эфире». 12+
08.50 «Капелько памяти». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
16+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». 12+
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ».
12+
0.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ». 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3». 12+

6.15 «Марш-бросок». 12+
6.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
8.40 «Православная энциклопедия».
6+
9.05 Д/ф «Короли эпизода. Сергей
Филиппов». 12+
9.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». 12+
11.30, 14.30 «События».
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
13.45, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 12+
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 16+
21.00 «1 Art». 12+
21.20, 22.20, 0.50 «Азбука здоровья». 12+
21.25, 22.25, 0.55 «Отличный выбор». 12+
21.30 «Всемирное природное наследие - Колумбия». 12+
22.30 Х/ф «ЛИНА: ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА». 16+
0.30 «Сам за себя». 16+
3.05 «Бложьи люди». 16+
3.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 12+
5.20 «Линия защиты». 16+

6.05, 21.55 Д/ф «Тренеры. Live». 12+

6.30 «Евроньюс».

6.35 Д/ф «Пантани: случайная смерть ода- 10.00 Х/ф «КУТУЗОВ».
ренного велосипедиста». 16+
11.55 «На этой неделе...100 лет назад. Не8.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР». 16+

фронтовые заметки».

10.30 Д/ф «Вся правда про...». 12+
11.00 «Все на Матч! События недели».
11.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 12+

12.25, 1.00 Д/с «Живая природа Индокитая».

13.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». 6+

13.20 Д/ф «Дорогами великих книг».

15.25 «Все на футбол! Афиша». 12+

13.45 Д/ф «Гарик».

16.25 «Автоинспекция». 12+

14.40 Х/ф «ТИХОНЯ».

16.55 «Тотальный разбор». 12+

15.50 «Линия жизни. Альберт Филозов».

17.55, 19.30, 21.05, 22.25 «Новости».
18.00 «Федор Емельяненко. Путь «Императора». 16+
19.35, 22.35, 3.00 «Все на Матч! Прямой

16.45, 2.40 Д/ф «Мировые сокровища».
17.00 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским».
17.30 «Острова. Евгений Леонов».

эфир».

19.55 «Формула-1. Гран-при Европы. Ква- 18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛлификация».

ВИТЕ СЛОВО».

21.15 «Все на футбол!».

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом

23.15 Х/ф «ВОИН». 16+

Швыдким».

2.00 Д/ф «Жестокий спорт». 16+
2.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион». 16+

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА».

3.45 «Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен- 0.00 «Другой Канчели. Концерт в Тбилиси.
Запись 2014 года».
щины. 1/2 финала». 0+
5.40 «Федор Емельяненко. Live». 16+

1.55 «Искатели».

5.00 «Их нравы». 0+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Устами младенца». 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+
9.25 «Умный дом». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая».
12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!». 16+
14.05 «Красота по-русски». 16+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!». 6+
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?».
12+
0.20 Х/ф «ДИКАРИ». 16+
2.30 «Желаю тебе». Юбилейный
концерт Игоря Саруханова». 12+
4.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского». 12+
10.00 «О здоровье: понарошку и
всерьез». 12+
10.30 «Погоня за вкусом». 12+
11.45 Х/ф «ПИРАМИДА». 16+
13.30 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
14.30 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
15.15 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
16.15 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
17.15 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
18.00 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
19.00 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
20.00 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
21.00 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
22.00 Т/с «ВИКИНГИ». 16+
23.00 Х/ф «ВОЛК». 16+
1.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». 16+
3.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+
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5.00 «Мультфильмы». 0+

05.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 16+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+
7.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30
«Новости». 16+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
12.00 «Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы». 16+
13.00 «Творческий вечер Э.
Хиля».
14.00 «Наш спорт». 16+
14.15, 0.00 «Наша культура».
16+
14.30, 15.35 Т/с «ЩИТ И МЕЧ».
16+
15.30 «Операция «Красота».
16.45 «Наше здоровье». 16+
17.00 «Наш Красноярск». 16+
17.30, 1.45 Д/с «Аферисты и туристы». 16+
18.45 «Закон и порядок». 16+
19.00, 0.15 «Край сегодня. Телеверсия». 16+
19.15 «Законодательная власть».
16+
19.30 «Полезная программа».
16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.45 «Открытый урок». 0+
21.00, 3.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 16+
23.45 «Наша экономика». 0+
1.30 «Край без окраин». 16+

6.30 «Джейми у себя дома».
16+
7.00 «После новостей». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
16+
9.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 16+
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 16+
17.40, 21.00 Т/с «1001 НОЧЬ».
16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК».
16+
23.30 «6 кадров». 16+
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 16+
2.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ». 16+
4.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми у себя дома».
16+

5.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 12+
5.20, 4.20 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
6.20, 17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». 16+
8.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ». 12+
9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Ремонт по-честному».
16+
11.20 «Самая полезная программа». 16+
12.25 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
12.30, 16.30 «Новости». 16+
12.35 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 10
свидетельств существования инопланетян». 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
16+
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ». 16+
0.50 Х/ф «ПОМПЕИ». 12+
2.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+

6.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР». 6+
7.25 М/с «Драконы и всадники Олуха». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05, 9.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.30 Т/с «КУХНЯ». 16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.25 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны». 6+
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные собаки». 0+
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». 0+
16.30 «Уральские пельмени». 16+
17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ». 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС». 16+
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». 12+
1.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
16+
3.25 Х/ф «МАМЫ-3». 12+
5.10 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30 «Дом-2. Lite». 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви».
16+
11.30 «Школа ремонта». 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ». 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
16+
22.00 «Большой Stand-Up Павла
Воли - 2016». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ». 12+
2.35 «Перезагрузка». 16+
3.35 «Перезагрузка». 16+
4.35 «Сделано со вкусом». 16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее».
16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
16+

08.00 Т/с «Сваты»

10.00 Х/ф «Антимафия». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+

06.00 М/с «Врумиз»

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «АПАЧИ»
10.15 Х/ф «СЕВЕРИНО»
11.50 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО»
13.30 НОВОСТИ. 16+
14.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+
14.10 СОВЕТЫ. 16+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»
17.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
19.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
00.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
02.30 ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 16+

5.45 «В теме». 16+
11.35 Х/ф «Девушка с ги- 10.55 Х/ф «Вкус чудес». 12+
6.10 «Europa plus чарт». 16+
тарой»
12.40 Х/ф «Лучшее во мне». 12+

13.15 Х/ф «Дети понедельника»
15.00 Х/ф «Блондинка за
углом»

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 12+
2.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
3.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
4.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
5.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
5.55 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
6.45 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
7.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+
8.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 16+

06.55 «Пляс-класс»
07.00 М/с «Малышарики»

10.00 «В теме». 16+

09.05 «Детская утренняя почта»

18.00 Х/ф «Антимафия». 16+

10.30 «Популярная правда: «Ле-

09.30 М/с «Шиммер и Шайн»

20.40 Х/ф «Лучшее во мне». 12+

2.00 Х/ф «Антимафия». 16+
2.55 Х/ф «Вкус чудес». 12+
4.40 Х/ф «Лучшее во мне». 12+

04.15 Х/ф «Две женщины» 6.40 Х/ф «День радио». 12+
06.10 Х/ф «Час пик»

22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

16.25 Х/ф «Двойник». 16+

0.25 Х/ф «Двойник». 16+

вперёд!»

«СЛЕД». 16+
17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.30,

08.25 М/с «Маша и Медведь»

19.40 Х/ф «Мамы»

23.00 Х/ф «Гардемарины,

14.15, 15.05, 15.55, 16.40 Т/с

9.35 «Борщ-шоу». 12+

14.40 Х/ф «День радио». 12+

22.40 Х/ф «День радио». 12+

Серый Волк - 2»

9.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25,

08.00 «С добрым утром, малыши!»

18.00 Х/ф «Курьер»
21.40 Х/ф «Иван Царевич и

9.00 «Известия».

7.05 «МастерШеф». 16+

16.30 Х/ф «Новые приклю- 18.55 Х/ф «Вкус чудес». 12+
чения неуловимых»

7.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». 12+

нинграду»- 20!» 16+
11.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». 16+

10.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.00 М/с «Три кота»
12.30 «Король караоке»

13.00 «Обмен жёнами». 16+

13.00 М/с «Соник Бум»

23.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

15.15 М/с «Непоседа Зу»

СТУПНИК». 16+

17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»

3.00 «В теме. Лучшее». 16+

19.30 М/с «Смешарики». Новые приключения»

3.30 «Соблазны с Машей Мали-

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

новской». 16+
4.05 «Starbook. Звёздные дуэ-

21.40 М/с «Лунтик и его друзья»
00.30 М/с «Новаторы»

8.25 Х/ф «Двойник». 16+
02.15 М/с «Волшебная четвёрка»
ты». 12+
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Ералаш».
6.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
12+
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 16+
14.10 «Маршалы Победы». 16+
16.20 «Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие». 12+
17.45 «Аффтар жжот». 16+
18.50 «Концерт Максима Галкина».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Тайные общества. Маски
конспираторов». 12+
0.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». 16+
2.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА». 16+
4.25 «Контрольная закупка».

5.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ».
12+
6.55 «МУЛЬТ утро».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Утренняя почта».
9.00 «Смеяться разрешается».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. ВестиКрасноярск. События недели».
12.00 «Сто к одному».
13.00 «Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
12+
18.00 «Синяя Птица» и друзья в
Кремлевском дворце».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
12+
0.30 «Под кодовым именем «Анита».
1.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
3.35 «Смехопанорама».

5.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». 16+
7.45 «Фактор жизни». 12+
8.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось не сбылось». 12+
9.05 Х/ф «ОХЛАМОН». 16+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30 «События».
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «ДВОЕ». 16+
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА». 12+
21.00 «Всемирное природное наследие - Коста Рика». 12+
21.50, 23.50, 0.50 «Азбука здоровья». 12+
21.55, 23.55, 0.55 «Отличный выбор». 12+
22.00 «Границы государства». 12+
22.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». 12+
0.00 «Власть культуры». 12+
2.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+
4.35 «Подземный полк». 16+
5.05 Д/ф «Мой муж - режиссер». 12+

6.00, 7.45 «Мультфильмы». 6+
6.30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова». 16+
07.00 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 12+
7.30 «Новости». 16+
9.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». 16+
11.00 «Закон и порядок». 16+
13.30 НОВОСТИ. 16+
11.15 «Наш Красноярск». 16+
11.30 «Законодательная власть».
16+
13.50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 16+ 11.45 «О хлебе насущном». 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с
«ИСАЕВ». 16+
12.55, 16.55, 19.30 «Полезная
14.20 СОВЕТЫ. 16+
программа». 16+
15.55, 17.20 «Операция «Красота».
16.00 Д/с «5 чувств». 12+
14.30 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 12+
17.00, 1.30 «Наша экономика».
0+
17.30, 1.45 Д/с «Аферисты и ту00.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
ристы». 16+
18.30 «Наше здоровье». 16+
18.45 «Наша культура». 16+
02.00 ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИ- 19.00, 23.30 «Итоги». 16+
19.35, 2.45 Д/с «Наука 2.0». 16+
20.30, 0.15 «Край без окраин».
16+
СТИКИ 16+
20.45 «Маэстро». 16+
21.00, 3.45 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ».
16+
04.30 100 ВЕЛИКИХ 16+
0.00 «Открытый урок». 0+

6.00 «Федор Емельяненко. Путь «Императора». 16+
7.30 Д/ф «После боя». 16+
8.00, 10.30 «Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против Мэтта Митриона. Чейл Соннен
против Вандерлея Сильвы. Фил
Дэвис против Райана Бейдера.
Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе».
11.00 «Все на Матч! События недели».
12+
11.30 «Диалоги о рыбалке». 12+
12.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутеры». 16+
12.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ - 2». 6+
15.00 «Автоинспекция». 12+
15.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
12+
17.30, 19.05, 22.05 «Новости».
17.35 «Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Мэтта
Митриона. Чейл Соннен против Вандерлея Сильвы. Фил Дэвис против
Райана Бейдера. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе». 16+
19.10, 22.10, 3.00 «Все на Матч! Прямой
эфир».
19.40 «Формула-1. Гран-при Европы».
22.40, 10.00 Д/ф «Тренеры. Live». 12+
23.10 «Десятка!». 16+
23.30 «Все на футбол!».
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЕ». 16+
3.50 Х/ф «ПОЕЗДКА». 16+
5.30 «Формула-1. Гран-при Европы». 0+
8.00 «Смешанные единоборства».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
12.00 «Россия, любовь моя!». Ведущий
Пьер Кристиан Броше».
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг».
13.50 «Гении и злодеи».
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
15.45, 1.05 Д/ф «И не дышать над вашим
чудом, Монферран...Исаакиевский собор».
16.15, 1.55 «Искатели».
17.05 «Больше, чем любовь. Роберт Рождественский и Алла Киреева».
17.40 «Романтика романса. Роберту Рождественскому посвящается...».
18.40 «Острова. Владимир Мотыль».
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ».
22.00 «Закрытие XIII Международного
конкурса артистов балета и хореографов».
23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
1.30 М/ф «Путешествие муравья». «Старая пластинка».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища».

6.30 «Джейми у себя дома».
16+
7.00, 20.00, 23.00 «Новости
ТВК». 16+
7.30 «6 кадров». 16+
7.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ». 16+
9.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». 16+
13.55 Х/ф «ДВА ИВАНА». 16+
17.40, 21.00 Т/с «1001 НОЧЬ».
16+
20.45 «Большой репортаж».
16+
23.30 «6 кадров». 16+
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
16+
2.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». 16+
4.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 16+
4.55 «6 кадров». 16+
5.30 «Джейми у себя дома».
16+

5.00 «Самые шокирующие гипо- 6.00 М/с «Кунг-фу панда. Невероят- 7.00, 7.30 «ТНТ. Mix». 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
ные тайны». 6+
16+
6.50 М/с «Смешарики». 0+
тезы». 16+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко- 9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви».
роль Джулиан!». 6+
5.20 «Территория заблуждений с
16+
7.50 М/с «Три кота». 0+
11.00 «Перезагрузка». 16+
Игорем Прокопенко». 16+ 8.30 «Новости». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
9.00 «Шоу «Уральских пельменей».
14.30 Т/с «САШАТАНЯ».
16+
8.45 Х/ф «ПОМПЕИ». 12+
16+
10.30, 1.55 «Взвешенные люди». 15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
12+
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
18+
12.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС». 12+
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
16+
КА». 16+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». 16+
12+
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 16.00, 16.30 «Уральские пельме- 20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
ни». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС». 16+
16+
23.00 «Дом-2. Город любви».
19.10 М/ф «Angry birds в кино». 6+
16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
УРОВЕНЬ». 16+
1.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 16+
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД- 3.00 «Перезагрузка». 16+
0.00 «Соль». 16+
КИ». 16+
4.00 «Перезагрузка». 16+
1.30 «Военная тайна с Игорем 3.50 Муз/ф «Кэти Перри. Частичка 4.55 «Сделано со вкусом». 16+
меня». 12+
6.00 «Ешь и худей!». 12+
Прокопенко». 16+
6.30 Т/с «САША + МАША». 16+
5.35 «Музыка на канале». 16+

5.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 0+
7.00 «Центральное телевидение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Лотерея «Счастливое утро».
0+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Поедем, поедим!». 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...». 16+
1.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 0+
2.45 «Поедем, поедим!». 0+
3.10 «Родители чудовищ». 16+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

6.00 «Мультфильмы». 0+
6.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». 12+
7.00 «Погоня за вкусом». 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского». 12+
8.30 «Мультфильмы». 0+
8.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ - 2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ». 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 12+
16.45 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
16+
19.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». 16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ». 12+
1.30 Х/ф «ВОЛК». 16+
4.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ - 2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ». 12+
5.45 «Мультфильмы». 0+

08.00 Х/ф «Гардемарины, 10.00 Х/ф «Антимафия». 16+
вперёд!»

06.00 Мультфильмы 0+

10.55 Х/ф «Хотел бы я быть
здесь». 12+

12.50 Х/ф «Жестокий ро- 12.45 Х/ф «8 свиданий». 16+
манс»

16+

здесь». 12+
20.45 Х/ф «8 свиданий». 16+

01.10 Х/ф «Выкрутасы»

22.20 Х/ф «Одержимость». 12+

даний»
04.40 Х/ф «Китайский сервизъ»
06.25 Х/ф «Рецепт её молодости»

5.35 «В теме. Лучшее». 16+
6.05 «МастерШеф». 16+
9.30 «В теме. Лучшее». 16+
10.00 «В стиле». 16+

18.55 Х/ф «Хотел бы я быть 10.30 «Диета для бюджета». 12+

23.00 Х/ф «Призрак»

03.00 Х/ф «8 первых сви-

граду»- 20!» 16+

16.10 Х/ф «Красота по-английски». 8.30 «Europa plus чарт». 16+

15.30 Т/с «Подземный пе- 18.00 Х/ф «Антимафия». 16+
реход»

5.05 «Популярная правда: «Ленин-

11.00 «Папа попал». 12+
18.00 «Выпускной Бал в Кремле2017». 12+

0.10 Х/ф «Красота по-английски». 21.00 «Папа попал». 12+
16+
2.00 Х/ф «Антимафия». 16+

23.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». 16+

2.55 Х/ф «Хотел бы я быть здесь». 0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ12+
4.45 Х/ф «8 свиданий». 16+
6.20 Х/ф «Одержимость». 12+

СТУПНИК». 16+
3.25 «Соблазны с Машей Малиновской». 16+

8.10 Х/ф «Красота по-английски». 4.00 «Starbook. Звёздные украше-

9.15 М/ф «Маша и Медведь». 0+
9.35 «День ангела». 0+
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего». 0+
11.00 Д/ф «Личное. Николай Басков».
12+
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.20,
17.05 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+
18.00 «Известия. Главное».
19.30 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+
20.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+
21.20 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+
22.15 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+
23.10 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+
0.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+
0.55 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+
2.40 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». 16+
3.35 Д/с «Агентство специальных расследований». 16+

06.00 М/с «Врумиз»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 М/с «Малышарики»
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 М/с «Маша и Медведь»
09.05 «Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить»
09.30 М/с «Моланг»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.00 М/с «Смешарики»
12.45 «Высокая кухня»
13.00 М/с «Королевская академия»
14.15 М/с «Непоседа Зу»
16.50 М/с «Октонавты»
18.30 Союзмультфильм представляет: «Заколдованный мальчик»
19.15 М/ф «Волшебное кольцо»
19.40 М/с «Фиксики»
21.15 М/с «Бумажки»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Гуппи и пузырики»
00.30 М/с «Овощная вечеринка»
02.10 М/с «ТракТаун»

04.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
ния». 12+
16+
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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Леонид Кузнецов:
он сотворил Железногорск
архитектор, - это же обязательно - как умываться по
утрам». А за многими районами кроется и мелодия, та
самая музыка в камне.
- Старая часть города - точнее, северный район, имеющий квартальную планировочную структуру, решенный
сериями жилых зданий 50-х
годов высотою от одного до
пяти этажей, можно соотнести с «Временами года» Чай-

ка. Часто бывал в школьном
музее, в последний раз приходил уже перед самым отъездом, в 2012 году. Леонид
Иванович много рассказывал
об истории Красноярска-26,
показывал дух становления
города, как люди болели душой за все, что делали. В
гимназии эти разговоры положили в основу экскурсии.
Тогда же завязалась теплая
дружба с коллективом, кото-

«Стройный, по-военному подтянутый, всегда аккуратно одет, гостеприимный хозяин, обладает необыкновенным даром рассказчика и внимательного слушателя.
Его обаяние захватывает с первой минуты знакомства,
и ты уже не замечаешь течения времени. Он очень любит Железногорск и скучает по нему. Его интересует
все, что происходит в нашем городе: строительство,
события, театральные постановки, а главное - люди,
жители его любимого Железногорска. Искренность,
ум, мудрость, доброжелательность Леонида Ивановича
покорили всех нас. Я счастлива, что судьба подарила
мне возможность общения с такой незаурядной личностью. Хочется пожелать Леониду Ивановичу здоровья
и долгих лет жизни».
Учитель начальных классов гимназии 96
Любовь Пантелеевна Кугаппи

«Архитектура - застывшая музыка».
Если придерживаться метафоры
великого Гете, то Железногорск это целая симфония в камне. Тонкий
петербургский колорит, четкость
линий, лепнина на арках и памятники,
вошедшие в историю. Все это привычно
нашему глазу, но до глубины души,
как бы банально это ни звучало,
поражает гостей. 19 июня человеку,
который определил образ нашего города,
бывшему главному архитектору
Железногорска Леониду Ивановичу
Кузнецову исполняется 90 лет.

Начало пути
- Мы же одних только
чертежей за 40 лет сделали 3488, - говорил Леонид
Иванович в интервью «ГиГ»
в 1999 году. - Считаю, что
это очень хорошо. Потому
что в других городах нашего
министерства отделы архитектуры не занимаются проектированием. Я тут прибросил, сколько за последние
годы сработал чертежиков.
Получилось в год около 30
листов...
Почти все чертежи стали реальностью. Хотя в далеком 1950 году только что
окончивший Ленинградский
инженерно-строительный
институт молодой архитектор вряд ли мог предположить, что таежная стройка
станет его второй Родиной
и домом. А тогда все было
просто: в центре профессионалов много, хочешь творчески себя проявить - езжай в
Сибирь. И через 10 дней начинающий архитектор уехал,
сам толком не зная, куда.
Чтобы остаться здесь больше чем на полвека. По пути,
в поезде, познакомился с

будущей женой, Валентиной
Дмитриевной. После бурного романа по переписке отправился к ней в районный
центр под Омском. Там и
поженились. И оформив анкеты и документы, супруги
приехали в будущий город
уже вместе.

От проекта
к делу
Через несколько лет, в
1958-м, Леонид Кузнецов
стал главным архитектором
города. И занимал этот пост
больше сорока лет. Он и команда единомышленников
спроектировали и построили
Дворец культуры, дома, детские сады, кинотеатры. Словом, все, даже пресловутые
хрущевки. Которые, кстати, в
Железногорске тоже особенные: за счет навесных стеновых панелей и железобетонного несущего каркаса они
еще вечность простоят. Тогда же главному архитектору с соратниками пришлось
решать вопрос планировки
- как облагородить районы
хрущевской застройки. И получилось: благодаря рельефу и «березовым и сосно-

вым занавескам». Впрочем,
каждую веху строительства
Леонид Иванович считал посвоему интересной.
- Период освоения восточного района города (I микрорайон) запомнился. Когда
мы ездили защищать его в
Москву, с трудом удалось
это сделать, - вспоминал
архитектор. - Самое высокое начальство в министерстве не восприняло в принципе свободной планировки. Был такой заместитель
министра - генерал Комаровский. Он начал руками
отрывать дома с макета! Не
понравился ему первоначальный замысел Центрального проезда, когда дома
стояли не перпендикулярно
к улице, а под углом к ней.
Много было со Штефаном
дискуссий из-за 12-этажных
домов на площади Победы.
Штефан сказал, что строить
их не будет: каменщиков,
мол, нет. Лучше возводить
панельные 9-этажные. Тогда бы площадь резко проиграла: только 12-этажные
дома держат ее и создают
масштабность. Долго длился диспут, строительство не
шло 6 или 7 лет, потом всетаки построили.

Цвет, музыка,
свет
Как истинный художник
Леонид Кузнецов ценил цвет,
свет и фактуру. Потому для
города были выбраны теплые тона, холодных оттенков старались избегать.
Причем до 1998 года дома
окрашивали каждый год. «А
как иначе, - говорил главный

ковского, - пояснял Леонид
Иванович. - Что касается 3-го
микрорайона, южного района города, имеющего прогрессивное планировочное
решение и состоящего из
жилых домов одной серии с
достаточно смелой вариацией по высоте застройки, ее
компоновке, архитектурному
и цветовому решению, то его
можно соотнести с этюдом
№12 Шопена.
А по рассказам друзей
Леонида Ивановича, из всех
своих работ он особенно
гордится и дорожит обелиском «Строителям города».
Ведь здесь тоже особенная
история: в жюри анонимно
представили 11 разработок,
и выбрали именно его проект. Но при таком богатом
списке достижений сам Почетный гражданин Железногорска Леонид Кузнецов никогда не кичился тем, что с
нуля построил целый город.
Наоборот, всегда благодарил коллег и единомышленников: «Только вместе мы добились успеха».

Друзья навсегда
Леонид Иванович всегда очень любил литературу,
особенно ему импонировало творчество Астафьева. И когда еще при жизни
Виктора Петровича в городе образовалось своего
рода братство поклонниковединомышленников писателя, к нему примкнул и Леонид Кузнецов. Так завязалась
дружба архитектора с гимназией 96, именно он лоббировал идею присвоить школе
имя прославленного сибиря-

рая длится по сей день.
- Я до сих пор помню историю из своего детства. Я училась в 182 школе, и на вечерний классный час к нам
пришел главный архитектор,
- вспоминает директор гимназии 96 Евгения Бреус. Леонид Иванович рассказал,
что будет возведен микрорайон 2А, где сейчас наша
гимназия, а дальше начнется
строительство вокруг озера.
Тогда всем нам это казалось
сказкой. И уже потом я все
соотнесла: надо же, тогда,
в 70-е годы, у Кузнецова существовал конкретный план,
он точно знал, каким будет
город. Это человек государственного масштаба. Профессионал своего дела, он
знал и понимал все тонкости.
Доброжелательный, открытый, приветливый, общаться с ним удивительно легко
и интересно! Но когда дело
касалось работы, он сразу

менялся, чувствовалась железная воля. Леонид Иванович рассказывал, как ему
доводилось отстаивать план
города. Если он был с чемто не согласен, то все бросал
и летел в Москву доказывать
правоту. Очень требовательный человек, такая мощь,
сила духа, характера. Поэтому он и достиг того, чего
достиг. Но супруге его, Валентине Дмитриевне, орден
надо дать. При этом Леонида
Ивановича отличает большая
любовь к людям. Нам повезло, что наши судьбы пересеклись, ведь это ходячая энциклопедия истории Железногорска. Он - огромное событие и для нашей гимназии,
и для всего города.
Кстати, когда ЮНЕСКО готовила книгу «Межкультурное
наследие в фотографиях»,
гимназисты отправили туда
свои работы - снимки наиболее любимых мест. И Железногорск - единственный
город России, который попал
в этот сборник. На двух фото
творения Леонида Кузнецова: мемориал Победы и храм
Михаила Архангела.
Конечно, никакой статьи
не хватит, чтобы описать интереснейшую судьбу, тесно
сплетенную с городом. Тут
нужно писать книгу, и не
одну. И хочется верить, что
они когда-нибудь появятся.
***
Сейчас Леонид Иванович
живет в Кисловодске: перебрались туда с супругой
поближе к сыну. Архитектор постоянно поддерживает связь с Железногорском,
ждет звонков и писем, каждой весточки из родного города. И по-прежнему верит,
что Железногорск - лучший
город на свете. А значит, самым ценным подарком для
мастера станет наша любовь
и бережное отношение к его
творению. С юбилеем, Леонид Иванович!
Подготовила
София БЕЛОБРОВКА
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Солнце, радость, ГТО
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На стадионе «Тель» 10 июня прошел детский
спортивный праздник «Всероссийский комплекс
ГТО начинается с моей дворовой спортивной
площадки», организованный Советом
микрорайона №1 при поддержке ГХК. Больше
сотни юных железногорцев играли, бегали,
прыгали, подтягивались, соревновались и просто
наслаждались ясным днем.
погодой действительно повезло. Природа вообще, кажется, благосклонна к жителям первого микрорайона сколько лет проводится этот праздник, на небе каждый раз
ни облачка! Перед началом состязаний двоих школьников
наградили значками ГТО прямо на глазах у малышни, так сказать,
для хорошего примера. Владислав Бурмакин выполнил нормы 4
ступени, а Ирина Рогова - 3 ступени. Каждый получил свою порцию славы и восторженных взглядов детворы.
- Для того чтобы вас вот так же наградили, нужно постоянно
заниматься, - напутствовал молодежь заместитель руководителя
управления физической культуры и спорта Виктор Пуд. - Сегодня мы
объявляем площадку ГТО открытой. Приходите сюда каждый день,
тренируйтесь и обязательно добьетесь больших результатов!
Дети послушались и с головой погрузились в прохождение испытаний. Как усердно школьники подтягивались, прыгали в длину
и крутились на перекладинах - надо было видеть! Самые маленькие играли в японский мини-волейбол. Высота сетки всего полтора метра, взрослому человеку по плечо. Зато детям в самый раз
- можно почувствовать себя чуточку выше, и мяч перебрасывать
намного проще, чем в большом волейболе.
Ребята постарше гоняли мяч на футбольном поле, страсти тут
кипели вполне себе взрослые - каждый гол зрители встречали
овациями, а тренеры срывали горло, подсказывая спортсменам
верную тактику. Здесь равных не оказалось команде школы 97 - и
футболисты у них постарше, и игра слаженнее. Второе место занял клуб по месту жительства «Чайка», третья ступень пьедестала
у воспитанников детского дома, а почетное четвертое место досталось пусть еще молодой, но очень перспективной и активной
команде лицея 102.
Чуть дальше, на баскетбольной площадке, воспитанники ДЮСШ
«Смена» учили младших товарищей забрасывать мяч в кольцо. Тут
же, буквально в двух шагах, расположилась познавательная площадка от детской библиотеки им. Гайдара. Немного утомленные
солнцем и подвижными играми дети с удовольствием переводили
дух, разгадывая литературные викторины.
В здании шахматной школы тем временем проходил блиц-турнир
по шахматам. А на площадке ГТО малышня опробовала все тренажеры, вдоль и поперек изучила все снаряды и облазила все горки
и лестницы. А мамы и папы не только не запрещали своим чадам
такие эксперименты, но и активно подначивали на подвиги: «Давай, не бойся! Я подстрахую!»
- Посмотрите, сколько здесь сегодня детей, особенно учеников
начальных классов! - заметил организатор праздника Владимир
Фольц, депутат Совета депутатов и председатель спортивного
совета ГХК. - С малых лет надо прививать любовь к физической
культуре и спорту, тогда вырастет у нас здоровое и счастливое
поколение! Поэтому такие праздники очень важны. Я бы хотел
выразить благодарность Горно-химическому комбинату и лично
генеральному директору Петру Михайловичу Гаврилову за то, что
всегда поддерживает хорошие начинания и беспокоится о будущем городского спорта. ГХК не делит детей на своих и чужих, и,
как вы видите, в наших праздниках и соревнованиях участвуют все
юные жители ЗАТО, независимо от того, работают ли их мамы и
папы на комбинате.
Отдельно Фольц отметил главную активистку Совета микрорайона №1 и вдохновительницу детского праздника Зою Горбунову.
- Этот стадион живет во многом благодаря энергии на первый
взгляд хрупкой, но на самом деле очень сильной женщины - Зои
Николаевны, - признается Владимир Владимирович. - Такие невероятные люди, как она, посылаются нам свыше, и мы должны
во всем их поддерживать!
Завершился праздник показательными выступлениями железногорских пожарных. Они потушили самый настоящий огонь, залив
пеной половину асфальтированной площадки, продемонстрировали возможности пожарного робота, а затем полили восторженную
детвору дождем из пожарного шланга. Каждый участник праздника мог почувствовать себя героем - абсолютно все дети, прошедшие испытания, получили дипломы и сладкие призы. Лучших
в индивидуальных зачетах наградили медалями, а команды футболистов - кубками.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА
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Депутат Владимир Фольц:
«Верной дорогой идете, товарищи!»

Активистка Совета
микрорайона №1 Зоя
Горбунова поздравила
детей с наступлением лета.

Японский волейбол по-железногорски.

Лучшим из лучших - конфеты, грамоты,
медали, слава и почет!
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Модный приговор от ФПС №2.

Пенное шоу огнеборцев произвело фурор.

Вот так юные
жители микрорайона
изучают матчасть.

Почувствуй себя спецназовцем: местный
комсомол организовал страйкбольный тир.

Влад и Ира - обладатели новеньких
значков ГТО четвертой и третьей
ступеней.

Начался праздник с зарядки под руководством
профессионального фитнес-инструктора.

На поле кипели футбольные страсти.

Малышня опробовала
все тренажеры на площадке.

Организаторы праздника Совет микрорайона №1 при
поддержке ФГУП «ГХК» - благодарят за помощь в подготовке и проведении мероприятия: Управление по физической культуре и спорту,
ДЮСШ «Смена», Молодежный
центр, КБУ, УФПС №2 МЧС России, клуб по месту жительства
«Чайка», детскую библиотеку
им.А.П.Гайдара, ГЖКУ, комсомольскую организацию города, а также самых активных
участников праздника - школы
95 и 97, Железногорский детский дом, жителей микрорайона №1.
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До кроватки на авто
Подписчица «ГиГ» «ВКонтакте» Ольга
Сосновская разместила фото открытых
настежь ворот детского сада: «Только
недавно был разговор о безопасности детей
в детском саду! Сегодня наблюдали
картину: водитель служебного транспорта
по правилам открыл и, уехав, закрыл
ворота, а вот родители потом распахнули
ворота и подперли их, чтобы не
закрывались! Ездят, и не волнует их, что
тут дети и пешеходы».
Евгения Евгения
У поликлиник парковки есть, возле секций парковки
есть, рядом с детскими площадками без проблем можно авто оставить! В садиках дети одни не гуляют, всегда под присмотром, машины едут медленно. В детсаду
моего ребенка большая удобная парковка, на время прогулок ворота закрываются. Вот в каком месте угроза детям? Я вижу здесь просто некую зависть, что одни ходят,
а другие ездят!
Владимир Сидоров
А я вижу, как около садиков трутся подозрительные
личности, и их уводят сотрудники полиции. Раскрытых
настежь ворот не должно быть! Правила въезда служебного транспорта на территорию детского сада должны
утверждаться заведующей и неукоснительно всеми выполняться.
8

С

Когда принимались поправки в Уголовный
кодекс, касающиеся ужесточения наказания для нетрезвых
водителей, предполагалось, что граждан образумит
перспектива
быть оштрафованным на сумму от 200 до
300 тысяч рублей
или лишиться свободы на два года. Однако
полицейская
статистика по стране за два года после вступления
в силу
этой меры говорит о том, что она практически
не
ет. Дело в том, что суды за повторное пьянство работаза рулем,
как правило, назначают обязательные работы
- еще один
вид наказания, предусмотренный статьей
264.1
исключительных случаях дают условный срок. УК РФ. В
Связано это
с разъяснением Верховного суда РФ: не
лишать свободы
за преступления небольшой тяжести, если
человек ранее
не был судим. Неэффективной оказалась
и угроза больших штрафов - их часто нереально взыскать.
Остаются
обязательные работы, к которым осужденные
всегда относятся как к досадной неприятности.
Конечно, по карману гражданина может
ударить дополнительное наказание - запрет на управление
автомобилем.
Но здесь тоже свои тонкости. Если осужденный
официально трудоустроен, то предприятие уведомят
о судебном
решении. Когда деятельность осужденного
связана с автовождением, работодатель по закону обязан
предоставить ему другую работу. Причем никаких
отметок
довую книжку о судимости не ставится. Соответствув трующая
запись вносится лишь при увольнении с
предприятия по
собственному желанию до окончания срока
запрета управлять транспортным средством. Естественно
, нет никаких
гарантий, что водитель будет выполнять
решение суда, но
его ведь еще поймать на нарушении надо!
То есть у осужденных по ст. 264.1 УК РФ
практически
ничего не меняется в жизни, и они вновь
преступают закон. Не останавливает и то обстоятельство,
что уголовная
статья может серьезно повлиять на будущее
их
близких родственников. Например, при устройстведетей и
на работу на режимное предприятие либо при
поступлении в
вузы силовых структур. Возникает закономерны
- до каких пор будет продолжаться эта ситуация?й вопрос
- Сколько веревочке ни виться, а конец будет,
уверена
Елена Булгина. - Первый раз суд ограничился
условным
сроком, возможно, такое же наказание
преступник получит и во второй раз. Но рано или поздно
он отправится в
места не столь отдаленные. В прошлом
году именно по
такой схеме два человека туда уже последовали
.

УСЛОВНЫЙ ОБХОД ГОСУДАРСТВА

Два года условного лишения
свободы получил 54-летний
житель Железногорска
за полученные незаконным
способом 16 миллионов
рублей. Об этом сообщил
на днях сайт краевого
ГУ МВД.

П

О ВЕРСИИ следствия предприниматель зарегистрировал несколько юридических
фирм на знакомых и перечислял денежные средства физических и юридических лиц по указанным
клиентами реквизитам. Кроме того,
мужчина обналичивал денежные средства и передавал их клиентам, что, в
соответствии с действующим законодательством РФ, является банковскими операциями и требует получения
государственной лицензии. В результате железногорец получил незакон-

ный доход в сумме более 16 миллионов рублей.
Следователи ГУ МВД по Красноярскому краю доказали вину предпринимателя в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с
извлечением дохода в особо крупном
размере». По этой статье предпринимателю грозило до пяти лет принудительных работ либо лишение свободы
до семи лет со штрафом до одного
миллиона рублей. Кроме того, железногорцу инкриминировалась ч. 1 ст.
173.1 «Незаконное образование юридического лица» УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до 300
тысяч рублей либо лишение свободы
до трех лет.
Но суд приговорил злоумышленника
всего лишь к двум годам лишения свободы, и то условно. Ни о каких штра-

фах нет и речи. Более того, незаконным
способом полученные 16 миллионов у
предпринимателя изымать не собираются. Эту информацию «ГиГ» сообщили
представители отдела информации и
общественных связей ГУ МВД по Красноярскому краю.
Почему вдруг такое милосердие?
- Возможно, мягкий приговор суда
связан с тем, что потерпевших от действий осужденного физических и юридических лиц нет, - объяснили в прессслужбе. - Сказать, что в этом случае пострадало государство, слишком громко. Правильнее будет такая формулировка: «Предприниматель действовал
в обход государства».
Добавим, что преступление выявили
сотрудники краевого управления экономической безопасности. Именно поэтому делом занимались красноярские,
а не железногорские следователи.

МЕСТЬ И ЗАКОН

Полицейские по горячим следам
задержали подозреваемых в угоне
и поджоге автомобиля.
ОЧЬЮ 3 июня в дежурную часть полиции обратился 24-летний мужчина и сообщил, что у него пропал автомобиль
ВАЗ-2106, припаркованный возле садового участка. На место происшествия
выехала
следственно-оперативная группа, подозреваем
ых
скоро задержали.
Как пояснили в пресс-службе УМВД, компания из восьми человек отмечала на соседнем
с
заявителем участке уик-энд. С двумя из
отдыхающих произошел словесный конфликт.
Видимо, желая отомстить, те угнали машину
соседа,
а потом сожгли. Местных жителей 1992
и 1996
годов рождения задержали по ориентировк
е сотрудники патрульно-постовой службы. Угнанный
жигуленок полицейские тоже нашли. Сожженный
автомобиль находился на одной из улиц
садового кооператива.
За угон и умышленный поджог молодым людям
светит до 7 лет лишения свободы.

Н

Фото Железногорской Федерации автоспорта

ВОРОВКА НА ДОВЕРИИ

Коммивояжеры, предлагающие
железногорцам различные
товары прямо на дому, давно набили
оскомину местным
правоохранителям. Пенсионеры
жалуются, что ушлые
коробейники подсовывают им продукцию
низкого качества,
да еще и по бешеным ценам. Но
продавцов-надомников является иногда основной целью
банальная кража.
Как в нашем случае.

банкноты, она их тут же прикарманила.
Установить личности гостей оказалось несложно - пенсионер хорошо описал их. Подозреваемую 37 лет от роду,
не судимую ранее жительницу Железногорска, задержали. Она созналась в
преступлении и вернула потерпевшему
УЖЧИНА 76 лет не смог женщин радушно,
как давних знакомых. 500 тысяч рублей. Про
устоять перед профессио- Но после
судьбу остальных
ухода гостей обнаружил про- 200 тысяч
история умалчивает.
нальным мастерством двух пажу 700
тысяч рублей, которые отклаВозбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.
«коммерсанток» и пригла- дывал с пенсии.
158 УК РФ «Кража». Санкция данной стасил их пройти в квартиру, чтобы расКак потом объяснил полицейским по- тьи
предусматривает наказание в виде
смотреть товары. Никаких нехороших
терпевший, именно в этот день он за- лишения
предчувствий у пенсионера не было свободы сроком до 6 лет.
крыл счет в банке и принес деньги доПолицейские советуют пожилым люмилые дамочки однажды продали ему
мой. Видимо, пока одна из коробейниц дям
не впускать в квартиру посторонкомплект постельного белья, и он осталзаговаривала пожилому человеку зубы, них
лиц, какими бы обаятельными они
ся доволен покупкой. Поэтому встретил
другая шарила по квартире. Обнаружив ни
казались.
Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при
содействии пресс-службы УМВД и центра
пропаганды СУ ФПС №2

М

Пластмассовая
лепнина

Тысяча дороже
миллиона
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БЕЗ НАКАЗАНИЯ?

В Железногорске произошел рост
рецидивной преступности среди
прошедших по учету уголовно- лиц,
исполнительной инспекции. В 2016
году
на скамью подсудимых попали
два
клиента УИИ, а за пять месяцев
текущего года повторное преступле
совершили семеро из ранее осужденнние
ых.
РЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ портрет железногорс
кого рецидивиста выглядит следующим образом:
неженатый мужчина примерно 30 лет; образование
среднее; как правило, перебивается случайными
заработками либо вообще нигде не работает
(лишь один
из семи официально трудоустроен).
- Рост рецидивной преступности был ожидаем,
- говорит начальник местной УИИ Елена Булгина.
- Ситуация в
первую очередь связана с амнистией к 70-летию
Победы.
Проходит два года после любой амнистии
- и большинство прощенных государством преступнико
в вновь вступают в конфликт с законом. Мы прогнозиров
али также, что
нашими подучетниками опять станут те,
кто был
по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил осужден
дорожного
движения лицом, подвергнутым администрат
ивному наказанию»), то есть за повторное пьянство
за рулем. Так
и случилось.

Михаил Овсянников
Нет, давайте тогда будем ездить везде. На детской площадке от карусели до качели, а потом на горку, чтобы ребенок, не дай бог, не устал. Потом в парк и там по дорожкам,
и до кроватки тоже на машине!
Светлана Клепикова
У меня авто уже много лет, но на территорию детского сада
никогда себе не позволю заезжать. В первую очередь это
безопасность деток. Ребенок сейчас вроде с мамой рядом
идет, а через секунду в сторону рванул. Это же дети!

Женщину-коммивояжера, укравшую
у железногорского пенсионера 700 тысяч,
задержали полицейские. Пользователи сети
удивились, почему ей грозит более суровое
наказание, чем бизнесмену, обманувшему
государство на 16 миллионов.
Роман Кузнецов
А еще говорят, что пенсионеры бедно живут.
Наталья Архипова
Без транжир детей и внуков можно накопить!
Людмила Керимова
Мне очень смешно. Сюжетом выше один украл 16 миллионов и получил 2 года условно, а дамочке грозит до 6 лет
за 700 тысяч!
Евгений Артемов
Сейчас парадигма такая: за экономические преступления бизнесменов не сажать, тем более он не украл,
а извлек незаконный доход. А в данном случае речь о
краже денег у пенсионера, это преступление против
собственности, совершенное физическим лицом, совсем другая глава. Таких всегда надо сажать, и это
правильно!

Кто нагнетает ситуацию?

Временная приостановка работ
на стройке по Ленинградскому, 26 вызвала
беспокойство среди дольщиков. Хотя
оказалось, что поводов для волнения нет,
осадочек все же остался. Подписчики
«ГиГ» обсудили ситуацию
в комментариях.
Юрий Соловьев
Это что получается? Строители опережают график, стараются быстрее закончить и сдать дом, но их тормозит строгий график оплаты работ. Да уж, с нашим государством не
разгонишься, у него все по плану, все по графику.
Вадим Комлев
График оплаты не может тормозить. Никто не мешает
построить дом быстрей, вывести людей и технику с объекта, а потом деньги получать. Вся система госконтрактов
так устроена. График работ и оплаты на полтора года - делаешь за год, а последняя оплата все равно только через
полтора года будет. Но серьезных строителей это не пугает, выгоднее вложить сейчас свои деньги, зато себестоимость ниже будет.
Александр Воинский
Странная история. Кто-то раздувает и нагнетает ситуацию. Одна из групп города уже пятый пост за два дня публикует. Мои знакомые, которые берут там квартиру, в
шоке. Создается ощущение, что пытаются сбить продажи
в новом доме.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

Поздравляем вас с Днем России!
Это праздник каждого жителя огромного
многонационального государства, праздник тех, кто
ощущает свою
причастность к прошлому, настоящему
и будущему нашей страны.
Железногорск - маленькая частица России.
Территория
новых знаний и инноваций, город особой архитектуры
и замечательных людей, где интересно, комфортно
и безопасно
жить. Железногорцы каждый день вкладывают
в его развитие и процветание свои знания и силы, дарят
ему любовь и
заботу. Благодаря нашим жителям у города
огромный потенциал и блестящее будущее! И каждый
из нас может с
гордостью сказать - мы живем в Железногорс
ке.
Пусть этот праздник рождает в нас чувство
гордости
за Родину, придает силы и укрепляет наш
созидательный настрой! Желаем всем счастья, здоровья,
мира и
благополучия!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВ
ЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железно
горск
С.Е.ПЕШКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ
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!
Поздравляю вас с Днем России!
Независимость нашей страны и неприкоснов
енность ее границ - результат великого труда многих поколений.
России, мы чтим трудовые и ратные подвиги Отмечая День
нашего народа,
патриотизм и мужество россиян во все
времена.
национального единства и общей ответственн Это праздник
ости за настоящее и будущее нашей Родины. А будущее
страны
тех традиций и завоеваний, благодаря которым - в почитании
Россия была и
остается великой державой; в историческо
й памяти и гордости
за ее великую культуру; в любви к своей
земле и своему дому;
в заботе о своей семье и желании трудиться
для благополучия
своей Родины.
Россия побеждала и добивалась успеха
всегда, когда эти общие ценности становились приоритетам
и для каждого.
Мира и счастья всем, реализации самых
смелых замыслов,
неиссякаемой энергии для новых свершений
на благо нашей
Родины - России!
Генеральный директор ФЯО ФГУП
«ГХК»,
депутат Законодательного собрания
Красноярского
края П.М. ГАВРИЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы избрали для себя нелегкую, но благородную
и
очень нужную профессию - оказывать помощь
тем, кто
в ней нуждается. От профессионализма и
компетентности, личных качеств социальных работников
во многом зависит качество жизни тысячи железногорц
ев, их
самочувствие, уверенность в завтрашнем
дне.
Спасибо за ваш труд, доброту, чуткость и
понимание, за готовность разделить радость и печаль,
прийти на помощь нашим жителям в трудную
минуту.
Желаем вам здоровья, счастья, благополучи
яи
искренней благодарности со стороны тех,
с кем вы
постоянно связаны в своей работе! Добра
и удачи
вам и вашим близким!
Глава ЗАТО г. Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

ПОСТРОЯТ, КАК И ОБЕЩАЛИ?

Дольщики дома по Ленинградскому,
26,
что возводится в Железногорске
по программе «Жилье для российск
ой
семьи», забеспокоились: по их словам,
уже неделю стройка не двигаетс
я
с места, рабочих не видать,
и даже сторожа нет на месте.

О

Б ЭТОМ с пугающим заголовком
«Железного рские
дольщики остались
без квартир» сообщил краевой портал «Ньюслаб» вечером 6 июня. Краски сгустил
вице-спикер Заксобрания
Алексей Кулеш: «Стройка
на Ленинградском действительно законсервирована. Я
сам, пытаясь разобраться
в ситуации, присутствовал
при этом процессе». (При
каком - при консервации?
- Авт.) По информации Кулеша, сообщил «Ньюслаб»,
застройщику («Экономжилстрой») не хватило денег,
чтобы заплатить подрядчику (компании «Культбытстрой»). Речь, по его сло-

вам, идет о 200 миллионах.
В общем, сделало выводы электронно е издание,
все очень и очень плохо,
чиновники не торопятся
принимать меры, а железногорские дольщики, судя
по заголовку, уже остались
без квартир.
Однако все не совсем
так, как поспешило заявить
издание. Внесем ясность в
ситуацию.
То ли журналисты напутали, то ли просто не пожелали разобраться в вопросе,
но застройщиком по программе экономжилья является не фирма «Экономжилстрой», а Красноярский краевой фонд жилищного стро-

ительства. Именно фонд, а предупредил
. Неужели дольне частная контора, куриру- щиков ждет
судьба соседнеет возведение всех домов го дома
по Ленинградскому,
по программе «Жилье для 18г, сроки
сдачи которого
российской семьи» в Крас- неоднократн
о переносились
ноярском крае - в том числе несколько
лет из-за финанжелезногорского. А это уже совых проблем?
совсем другие гарантии и
Отнюдь. Причина остаобязательства: подчеркнем новки кроется
в другом.
это - государственные.
Дело в том, что работы на
Напомним, 12-подъездную объекте идут
невероятными
десятиэтажку начали строить темпами
- с серьезным опелетом 2016 года, а завер- режением
утвержденн ого
шить объект планируется в графика.
А финансирование
последнем квартале 2017-го. из бюджета
продолжает поТемпы строительства впечат- ступать
именно
ляли. Генеральный подряд- ствии с графиком,в соответчик, компания «Экономжил- глава Железногор сообщил
ска Вадим
строй», успела зарекомен- Медведев.
6 июня он встредовать себя в Железногорске чался с
директором Краскак ответственная фирма, ноярского
краевого фонда
поэтому жители были уве- жилищного
строительства
рены, что их вариант надеж- Сергеем
Бердоусовым. Они
ный. Строительство идет по обсуждали
сложившую ся
государственной программе, ситуацию.
«Ничего страша значит, срыва сроков ни- ного не вижу,
деньги придут
кто не допустит. Тем силь- - строительст
во
нее было их удивление, ког- ся», - сообщил продолжитпо итогам
да стройка 1 июня останови- встречи
глава. С
лась, а их никто ни о чем не сен и Бердоусов,ним соглаего цити-

3

рует муниципальный сайт:
«График финансиро вания
проекта и график работ на
объекте должны быть максимально синхронизированы. Тогда участники, задействованные в реализации
проекта, будут вовремя получать оплату за сделанный
объем работ и поставленные материалы. На данный
момент никаких поводов для
беспокойства нет».
То есть ситуация не такая ужасная, какой ее пытались представить желез-

ногорцам? Неужели опять
все дело в информационном вакууме? Почему бы,
действительно, со стороны
фонда не предупредить общественность о временной
консерваци и стройки, по
каким бы причинам она ни
произошла? Ведь о рассинхронизации графиков работ
и финансирования стало известно не вчера? Глядишь,
и не пришлось бы оправдываться.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Приобрести жилплощадь по Ленинград
скому, 26 по фиксированной цене в 35000
рублей
квадратный метр могут граждане, включенны за
ев
список участников программы «Жилье
для российской семьи». Льготная цена действует
только
до окончания строительства - после
сдачи дома
нераспроданные квартиры реализуют
уже по рыночной стоимости. По информации муниципал
ного сайта, на сегодняшний день заключено ьдоговора на приобретение жилья экономиче 134
ского класса, еще 101 договор находится
в стадии
рассмотрения.

Пользователи интернета обратили
внимание на отвалившийся карниз дома
4 по Октябрьской. Но людей больше
смутил не факт плохо закрепленного
элемента, а то, что сделан
он из пенопласта.
Ольга Иванова
Сообщение передано в управляющую компанию ТСЖ
«Октябрьская».
Владимир Кислицын
Лепнина уже не та, что раньше...
Алексей Рудницкий
C одной стороны - беда, с другой - забота о гражданах.
Ямы на дорогах, чтобы желания превышать скорость не было.
Карниз из пенопласта, чтобы не больно стукнуло. Вода прохладная, чтобы не обжечься. Электричество исчезает, чтобы
дети током не ударились.
Юрий Соловьев
Ну а что, пенопласт тоже хорошо, и дешево. Отделываем же
мы им потолки у себя в квартирах. Быстро и красиво. Просто
в этом случае рабочие плохо закрепили его. А не отвались
кусок - так бы никто и не узнал, из чего лепнина сделана.
Виктор Муругов
Чем пенопласт плох-то? Все функции эстетические выполняет! Дешево и надежно. А то, что закрепили плохо, так это
руки конкретного рабочего.

сканворд
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Ответы на сканворд №23

По горизонтали: Обрезок. Габон. Изумруд. Обслуга. Негодяй.
Пике. Реверс. Фанза. Соус. Звание. Рерих. Чаи. Кадык. Дрема.
Агасфер. Корова. Кювет. Снов. Плюс. Ершов. Рихард. Узел. Азот.
Птерозавр. Арапник. Цзяо. Чешка. Лоди. Редакция. Клоака.
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По вертикали: Анархизм. Салоп. Пасха. Лифт. Опока. Аксессуар.
Иод. Единоверие. Чаща. Каравелла. Сервер. Шпиц. Кэмел. Кошмар.
Узор. Цапля. Гидрант. Сход. Стая. Ректор. Родник. Фуэте. Икра. Окас.
Рейх. Чадо. Афон. Зима. Ваер. Морщина. Ирма. Дискотека.
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Лето, ах, лето!
В социальной сети «Одноклассники» завершился
конкурс «Весенний Железногорск». Первое
место завоевала работа Юрия Епифанцева.
Второе место - у снимка Александра
Трифонова. Третье место присудили Владимиру
Нуждину. Призеры получили сладкие призы
от нашего друга и партнера - фирменного
магазина тортов и пирожных «Сан Лайф».
Однако не победившим участникам
фотосостязания расстраиваться не стоит.
Ведь наступило лето, а вместе с ним
стартовал очередной сезонный этап конкурса.
Уважаемые фотолюбители, публикуйте лучшие
виды города в специальном альбоме «Летний
Железногорск». И возможно, именно ваша
работа станет самой-самой!

Владимир НУЖДИН

Серебристая дорога, ты зовешь меня куда?

Юрий Епифанцев
Поссорились.

Евгения Подгородецкая

Девушки бывают разные: черные, белые, красные.

Евгения Подгородецкая
А из нашего окна...

Светлана Пенских
Голубиное вече.

Алина Чеберяк


Алина Чеберяк


В ожидании принца.

Ты не ты, когда голоден!

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Интрига держалась до конца

Традиционный пробег,
посвященный одному из главных
государственных праздников
- Дню России, состоялся
в Железногорске 12 июня.
Не обошлось без интриги!

П

раздничные выходные оказались
насыщены спортивными мероприятиями: 10 июня - «Гонка героев» на острове Татышев,
11 июня - пробег «Красноярская часовня», 12 июня - полумарафон «День России» в
Железногорске. Несмотря на
пасмурную погоду, на старт
вышли около 100 спортсменов. Кто-то предпочел бежать
4 км, другие выбрали полумарафонскую дистанцию, а
третьи преодолевали экиден
21,1 км командой из четырех
человек. Лучшими на дистанции 4 км стали Светлана Чи-

жикова и Платон Флегонтов.
Со стороны - все шло спокойно, но на самом деле
страсти кипели нешуточные!
Среди мужчин на полумарафонской дистанции Андрей
Пронин так сильно взвинтил
темп с самого начала, что
ближайшим преследователям Леониду Муртазину и
Игорю Аникину оставалось
только держаться друг друга, чтобы в финишном спурте
выявить лучшего. Однако на
второй половине дистанции
скорость лидера стала падать, и преследователи практически достали его, не хватило совсем немного. Андрей
Пронин, удержавший преимущество, занял 1 место. Леонид Муртазин, уступив ему 40
секунд, стал вторым. У Игоря
Аникина - бронза.
Среди женщин первой
прибежала Екатерина Артемьева. Ольга Гладких могла бы побороться за побед-

ное место, но забыла
взять с собой гель
(специальное питание для спортсменов) и вовремя не восстановила силы, поэтому финишировала второй.
Светлана Тетенкова - третья.
Качество организации этого старта отметила в соцсетях спортсменка Елена
Гафарова: «Было супер!
Мне очень понравились пирог и изобилие на пунктах
питания. Мороженое просто
класс! Очень приятно было
принести домой кучу призов,
подарков и красивейшую медаль. Спасибо организаторам за отличный спортивный
праздник!» Но, как говорится,
без ложки дегтя не обошлось:
некоторым спортсменам, которые впервые участвовали в
пробеге, не хватило разметки
на трассе. У нескольких бегунов получилась небольшая
экскурсия по городу. Пропустив на светофоре поворот на
дорожку за «Сибирским городком», они миновали площадь Победы и вернулись на
дистанцию только у памятника Королеву.
На подиум в абсолютном
зачете поднимались в основном красноярские спортсмены, а железногорцы сконцентрировали свои лучшие силы
на экидене - эстафете. Настоящая борьба за первое

место развернулась между
командами «Атлант» и «Академия МЧС». Это был принципиальный поединок! Совсем недавно эти же команды оспаривали лидерство в
гонке преодоления «Испытание Сибирью» в Подгорном, и
«Атлант» показал лучшее время. На первом этапе бежали
девушки, и команда «Атлант»
ушла в отрыв практически
на 4 минуты, но курсанты не
спешили сдаваться, отыграв
на втором этапе полторы минуты, а на третьем еще две.
Команды практически одновременно передали эстафету последним участникам. За
МЧС бежал Илья Бондаренко,
победитель прошлого года на
дистанции 4 км, а за «Атлант»
- Евгений Бушуев, опытный
спортсмен и депутат. По словам курсанта Академии МЧС,
он применил тактический
прием: несколько раз на протяжении дистанции увеличивал скорость, делая вид, что
пытается уйти в отрыв, и тем
самым изматывал соперника, который его не отпускал.
Затем отдыхал и предпринимал новую попытку. Видимо,
такая тактика принесла свои
плоды, потому что в финишном створе Бондаренко оказался раньше. «Академия
МЧС» - первое место, «Атлант» - второе, а на третьей
строчке красноярцы из клуба
любителей бега «Беркут».
Михаил ПРУДКОВ
Фото Андрея ПАЛКИНА,
Михаила ПРУДКОВА

«Спартак» Закатил издевательский гол
Железногорский «Спартак» одержал победу
в третьей игре чемпионата края
по футболу. Баталия развернулась 10 июня
на стадионе «Труд». Красно-белые одолели
красноярский «Тотем» со счетом 3:0.

Т

акой счет в футболе обычно считается
крупным, иногда употребляется даже термин «разгром». Но прошедшую игру разгромной назвать
было сложно - развязка матча
наступила только за 10 минут до окончания основного
времени. Соперники подобрались равные по силе, о
чем говорило также большое
количество заработанных
футболистами обеих команд
«горчичников». За всю игру
их набралось семь. Четыре
предупреждения у «Тотема»,
три у «Спартака».
Весь первый тайм шла
обоюдоострая борьба за
преимущество в счете. Голевые моменты возникали
как у ворот хозяев, так и у
гостей. В итоге больше повезло железногорцам - буквально за две минуты до
сирены они забили красноярцам так называемый гол

в раздевалку. Мяч в ворота
соперника ударом головы
отправил Александр Никоноров. «Спартак» повел в счете, и команды отправились
на перерыв.
Во втором тайме рисунок
игры никак не поменялся,
наши стремились увеличить
счет, а «Тотем» - отыграться. На 65-й минуте красную
карточку заработал железногорец Алексей Базанов,
и в команде осталось только 10 человек. Играть стало
сложнее, и «Спартак» сменил
тактику на оборонительную.
Теперь упор делался на контратаки, и две из них принесли команде очки. На 80-й
минуте счет в матче увеличил
спартаковец Николай Кучкин,
а на 86-й вышедший на замену Александр Овчаренко,
проявив индивидуальное мастерство, забил третий мяч в
игре. Сумев оказаться один
на один против голкипера

«Тотема», железногорец буквально закатил издевательский гол в сетку соперника.
Счет 3:0 сохранился до конца
игры - красноярская команда
не сумела забить даже гол
престижа.

По итогам трех игр «Спартак» набрал 7 очков и занимает вторую строчку турнирной таблицы. Следующая игра железногорской
команде предстоит 17 июня
в Ачинске с «Нефтяником»

- в настоящий момент это
лидер чемпионата. Игра будет непростой, особенно
если учесть, что Алексей
Базанов остается дисквалифицированным на следующий матч. Ближайшую

домашнюю игру «Спартак»
проведет 24 июня в рамках
Кубка Красноярского края
по футболу. Его соперником станет березовский
«ДОК «Енисей».
Ирина СИМОНОВА
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оставайтесь с нами...
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nnn

nnn

Объявление:
«Ищу женщину для совместного
проживания, красивым не звонить - не потяну».

На лоб тещи сел комар...
Это было самое легкое решение
в моей жизни!

nnn

При разводе он оставил жене все
имущество. Так ящерица отбрасывает хвост, лишь бы остаться
в живых.
nnn

- Алло, это курсы по игнорированию людей? Алло?! Алло...
nnn

Господь преднамеренно лишил
женщин банкооткрывательных
мышц. Иначе они бы поголовно
отказывались выходить замуж.
nnn

Работа не волк, в лес не убежит.
А вдруг убежит?
Вот так за раздумьями и проходит рабочий день...

nnn

Жена кричит мужу из кухни:
- Дорогой, ты любишь сыр с
плесенью?
- Обожаю, дорогая!
- Ну тогда тебе и колбаска понравится!
nnn

Однажды у мудреца спросили,
смогут ли деньги сделать его
счастливее. «Ладно, давай сюда
свою зачетку», - ответил мудрец.
nnn

Если вы видите пьющего в одиночку человека, не спешите с
выводами, возможно, это корпоратив индивидуального предпринимателя.

nnn

nnn

Если мужчина сказал, что починит это, значит, починит! И совсем необязательно напоминать
ему об этом каждый месяц.

Знаете, как классно все лето
общаться с друзьями, гулять допоздна, знакомиться с новыми
людьми, загорать и купаться и
просто хорошо проводить время?
Вот и я не знаю.

nnn

nnn

Конечно, я талантлив. Например, я очень хорош в постели:
я могу проспать 12 часов подряд...

nnn

Люблю то чувство, когда находишь деньги в зимней куртке.
Главное, чтобы ее хозяин ничего не заподозрил.
nnn

Времена меняются: машина теперь необходимость, а дети роскошь.
nnn

Запись в дневнике у сына: «Ваш
сын слишком любит девочек,
примите меры...»
Ответ: «У нашего папы такая же
проблема, найдете решение,
сообщите мне!»
nnn

Справедливость - это удел слабых, сильным справедливость
ни к чему.
nnn

Когда государству чего-то от
тебя надо, оно вспоминает слова «долг» и «закон». Когда тебе
чего-то от него надо, оно вспоминает слова «патриотизм» и
«очередь».
nnn

- Хотелось бы, знаете ли, таки
лично убедиться, что не в деньгах счастье...

nnn

- Через порог не передают! Это
же дурная примета!
- Ну сиди дальше без туалетной
бумаги.
nnn

- Доктор, доктор, я не могу нащупать после операции своих
ног!
- Это нормально, ведь я ампутировал вам руки...
nnn

- А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня.
- Ну ладно, давай сюда твои котлеты...
nnn

- В чем ты хранишь деньги? В
долларах или евро?
- В воспоминаниях...

Реклама

nnn

В ресторане официант подходит к столику:
- Извините, но у нас со своим
нельзя.
- Да это не мой, мой в командировке!
nnn

- Ну, конечно, это Гуччи! Меряйте - становитесь на картонку, а я
пока шторку подержу!
nnn

Целый час ждала Аня возвращения своего парня из армии.

Реклама

Маленькая квартира - это когда ты
можешь отапливать ее феном.

nnn

- Время разбрасывать камни и
время собирать камни. До данной ситуации я не был готов осознать суть этого высказывания.
- Петрович! Бери лопату! Сейчас еще грузовик щебня привезут.

Реклама

Реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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