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Изгоняли нечисть…
…а еще колядовали, 

пели, гадали.

 Мы – образец 
Благоустройство 

как пример для других.

Мой наставник
Новый 

проект ГиГ.254 6 Северные ходоки
Палки в руки 

и присоединяйтесь!27Космический автобус
Спецтранспорт 

для сотрудников АО «ИСС».4Крещение Господне
Помолиться, окунуться и 

святой воды набрать.3

Меняем город для себяМеняем город для себя
В Железногорске стар-
товал новый масштаб-
ный проект. Журнали-

сты муниципальных 
СМИ запустили цикл 
встреч с железногор-
скими школьниками. 

На повестке – будущее 
благоустройство горо-
да и активное участие 
молодежи в голосова-

нии за проекты.

Череда встреч со 
с т а р ш е к л а с с н и -
ками началась в 

школе №95. Это беседы 
о любви к городу, в кото-
ром мы живем. Главный 
редактор газеты «Город и 
горожане» и программы 
«Наши новости» Юлия 
Третьякова вместе с кор-
респондентом Сергеем 
Чуриным рассказали 
ученикам о проектах 
благоустройства Желез-
ногорска на 2024 год. И, 
конечно, показали алго-
ритм голосования за пон-
равившуюся территорию. 
Школьникам продемон-
стрировали пять проек-
тов, из которых сегодня 
всем нам предложено 
выбрать один: «Парк 
“Волна”», «Элка», «Эко-
парк», «Пляж» и «Тропа 
“Байкал”».

– Все мы уже влюбле-
ны в «Нейтрино-парк» 
- эта локация появилась 
только осенью. Сегодня 
важно жителям горо-
да, вашим родителям, 
бабушкам, дедушкам и 
друзьям выбрать проект, 
который будут также мас-
штабно благоустраивать 
в 2024-ом, – обращается к 
старшеклассникам Юлия 
Третьякова. – Вы – та са-
мая аудитория, которая 
может определить, какая 
территория преобразится 
и тоже будет нашей ви-
зитной карточкой. Сейчас 
надо выбрать проект, а за-
тем все вместе будем об-
суждать его наполнение.

Юлии Третьяковой как 
любительнице активного 
отдыха близок проект на 
старой лыжероллерной 
трассе – она предлага-
ет создать там экопарк с 
трекинговыми и прогу-
лочными тропами. Этот 
проект сейчас единствен-
ный для благоустройства 
старой черты города. 

Продолжение на стр. 3
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Прямой эфир
с настоятелем собора Михаила 

Архангела протоиереем 
Романом Нещеретом.

В четверг, 19 января, мы поговорим 
с ним о  церковных и  мирских делах, 
о  том, как меняется железногорский 
приход, о воспитании молодого по-
коления,  Крещении, посте, а  также 
о  грядущей поездке отца Романа 
в  Москву на  Международные Ро-
ждественские образовательные чте-
ния. Также Роман Нещерет ответит 
на  ваши вопросы в  онлайн-режиме. 
Телефоны для звонков в  студию  –   
76-70-90,  8-908-203-66-22.  К  мобиль-
ному номеру привязаны все мессенд-
жеры – пишите! Также вы можете оста-
вить свои вопросы и  комментарии 
в  социальных сетях «Наши новости» 
и  «Город и  горожане» под соответ-
ствующими постами. Начало эфира 
в  пабликах муниципальных изданий 
и на телеканале «Мир 24» – в 20:20.

Будьте здоровы!
Руководитель МРУ №51 ФМБА 

России Владимир Блохин сообща-
ет, что эпидемиологическая обста-
новка в Железногорске достаточно 
напряженная. К концу 2022 года 
число заболевших несколько сни-
зилось, но вирусы никуда не ушли. 
В конце года ОРВИ заболели более 
500 человек, гриппом – 6, порог 
заболеваемости был превышен на 
23%. О статистике 2023-го говорить 
пока сложно, потому что в новогод-
ние праздники железногорцы мало 
посещали поликлинику. По словам 
Блохина, прививаться от гриппа 
уже поздно, а от Covid-19 – можно и 
нужно. Сейчас 75% населения ЗАТО 
имеют антитела к коронавирусу. 
Это очень хороший уровень, счита-
ет главный санитарный врач, и важ-
но его поддерживать. Необходимо 
соблюдать и меры профилактики: 
мыть руки, принимать витамины, 
при высокой температуре вызы-
вать врача на дом, не заниматься 
самолечением и не посещать мест 
массового скопления людей, поль-
зоваться защитными масками.

Больше века
Жительнице Железногорска, 

участнице Великой Отечественной 
войны Марии Бондарук исполни-
лось 102 года. Именинницу поздра-
вили заместитель главы ЗАТО Же-
лезногорск по общественно-поли-
тической работе Артур Калинин, 
председатель Совета депутатов Сер-
гей Проскурнин и председатель го-
родского Совета ветеранов Любовь 
Дергачева. Гостей Мария Михай-
ловна встретила, как говорится, при 
параде. В ходе разговора она поде-
лилась воспоминаниями о том, как 
приехала в Железногорск, чем зани-
малась до войны. Рассказала, что у 
нее семь внуков и десять правнуков, 
и что день рождения она отметит 
в окружении своей семьи.  Мария 
Михайловна родилась 17 января 1921 
года в деревне Минино Емельянов-
ского района Красноярского края. 
В 1943 году выучилась на медсестру 
и отправилась на фронт. Награжде-
на орденом Отечественной войны 
II степени, медалью Жукова, знаком 
«Фронтовик 1941-1945», медалью «За 
боевые заслуги» за бесперебойную 
связь во время боевых действий. 
Мария Михайловна приехала в го-
род в 1951 году, ее общий трудовой 
стаж – около 47 лет.

Мы победим!
Военнослужащий железногор-

ской части Росгвардии Александр 
с самых первых дней находился в 

зоне специальной военной опера-
ции на Украине и вернулся домой 

только в начале июня. О своем 
участии в СВО он рассказал стар-

шеклассникам гимназии №91 на 
уроке «Разговоры о важном».

Офицер Росгвардии окончил же-
лезногорскую школу № 97, потом 
отучился в Красноярском педаго-

гическом университете, затем – срочная 
служба. Его отец воевал в Чечне, деды – 
участники Великой Отечественной вой-
ны, а прадеды – первой мировой. 

 ⬛ – В конце февраля нас отправи-
ли на плановые учения в Курск, 
потом перебросили в Крым, где 
прошло боевое слаживание. И 
после объявления президентом о 
начале СВО стали участвовать не-
посредственно в выполнении бо-
евых задач сначала в Херсонской 
области, потом в Запорожской. 

Первое время Александр и его подчи-
ненные провели в окопах. Занимались 
оборудованием взводных опорных пун-
ктов – оборонительных сооружений, не 
позволяющих противнику продвинуть-
ся вперед. По его словам, первые ощу-
щения на передовой – нет, не страх, а 
скорее непонимание. В самые сложные 
первые дни никто не знал, чего и откуда 
ожидать от врага. Но военные быстро 
стали получать информацию, в каком 
направлении наши войска продвину-
лись, где ведут оборону. Страшно было 

за своих подчиненных, признался офи-
цер Росгвардии. При этом за все время 
не было потерь среди личного состава 
и раненых. Конечно, здесь есть и доля 
везения, потому что вражеские квадро-
коптеры могут пролететь на большой 
скорости, гранату сбросить. Поэтому 
посты наблюдения – обязательное усло-
вие, вспоминал военнослужащий. Нель-
зя расслабляться ни на секунду. При 
этом почти не было моментов открытого 
стрелкового боя, где нужно целиться в 
противника с небольшого расстояния. 
Эти задачи, по словам Александра, вы-
полняли штурмовые группы, как на заво-
де «Азовсталь». В основном все решает 
ствольная и реактивная артиллерия, 
авиация, танки – техника, способная 
вести бой на расстоянии в несколько 
километров. Если провести параллели с 

гражданской жизнью – все время на СВО 
они находились в состоянии внимания и 
напряжения, как на оживленной дороге 
за рулем автомобиля. К слову, местные 
жители в большинстве случаев к нашим 
бойцам хорошо относились. Даже с фла-
гами встречали. А поддержать бойцов 
на передовую приезжала с концертом 
певица Юлия Чичерина.

 ⬛ – Но нужно понимать, что на СВО 
другой психологический кли-
мат. И далеко не каждый готов 
к такой обстановке, – говорит 
военнослужащий. – Зато сразу 
видно, какой человек на самом 
деле. Если есть какая-то слабин-
ка, ее не получится спрятать. 
Но знаете, лучше пусть сейчас 
я пойду защищать Родину, чем 
через какое-то время мой сын. 
НАТО все ближе к границам 
России. И на СВО в полной мере 
понимаешь, что за нами страна. 
И хочется, чтобы такое никогда 
не коснулось твоих родных. Мое 
мнение – мы победим, потому 
что боевой дух у наших солдат 
на высоте. Семья отнеслась с 
пониманием, все родные и зна-
комые понимали, что мы – люди 
военные и даже в мирное время 
всегда готовы выполнять приказ. 
Готов снова поехать в любой 
момент, если прикажут с честью 
и достоинством выполнять долг 
перед Российской Федерацией. 

Екатерина МАЖУРИНА

Кира Кирьянен
ученица 8-го класса гимназии №91

Безусловно, был интересный 
урок. Это важно в нынешнее 
время. Да и полезно знать, 
что есть такие люди, и даже 
в нашем маленьком городе. 
Для меня каждый, кто участ-
вует в СВО, – герой! Анали-
зируя рассказ нашего гостя, 
понимаю, что, наверное, я 
бы так не смогла. А военные 
могут – без страха и каких-
то чуждых мыслей идут 
защищать страну. Это очень 
важно и правильно.

Весомый аргумент
Совет депутатов ЗАТО Железно-

горск получил ответ из Минстроя 
России, куда народные избранники 
обращались за разъяснениями пра-

вильности применения методики 
расчета платы за ГВС на СОИ.

Суть вопроса заключается в том, 
что после 1 сентября 2022 года 
ООО «КрасЭКо-Электро» вне-

запно стало выставлять управляющим 
организациям счета за горячую воду 
на СОИ без учета плотности остывшей 
воды. Новаторский способ расчета – 
объем поступившей в дом горячей воды 
минус объем вышедшей (V1-V2) – при-
вел к дополнительным необоснован-
ным платежам, которые в итоге легли на 
жителей. 

Заместитель председателя депутат-
ской комиссии по вопросам экономи-
ки, собственности и ЖКХ Семен Ташев 
сообщил, что в декабре прошлого года 
парламентарии вместе с представите-
лями УК обратились за разъяснениями 
в федеральное министерство. Офици-
альный ответ из ведомства уже пришел. 
Для ГиГ его прокомментировала Ната-
лья Щедринова, представитель управ-

ляющих компаний Железногорска.
– Минстрой России в своем ответе 

разделяют законодательство по предъ-
явлению платы и по определению объ-
ема ресурса, – сказала Щедринова. – 
Определению подлежит именно масса 
теплоносителя. Минстрой разъясняет, 
что схема определения объема тепло-
носителя, потребленная из открытой 
системы теплоснабжения в виде горя-
чего водоснабжения, которую сегод-
ня применяет «КрасЭКо-Электро», не 
основана на законе. Ведомство считает 
некорректными результаты примене-
ния метода, основанного на определе-
нии разницы между объемами тепло-
носителя, поступившими в подающий 
трубопровод, и возвращенными в 
обратный трубопровод. 

Минстрой указал, что для расче-
та платы за ГВС на СОИ используется 
правило, где вычисления ведутся в ку-
бометрах. Управляющим компаниям 
предлагается договариваться с ресур-
соснабжающей организацией на пред-
мет того, как массу переводить в кубы. 
Мы считаем, что необходимо учитывать 
плотность воды при разных температу-
рах. То есть вернуться к прежним поло-

жениям договора между ГЖКУ и «Крас-
ЭКо», в которых плотность воды всегда 
учитывалась.

Что будет дальше? Дело в том, что 
письма Минстроя России, в которых 
разъясняются вопросы применения 
нормативных правовых актов, не могут 
рассматриваться в качестве общеобяза-
тельных государственных предписаний 
– по сути, они носят рекомендательный 
характер. По мнению Натальи Щедри-
новой, служба Стройнадзора, которая 
подчиняется Минстрою, после получен-
ных разъяснений вряд ли будет декла-
рировать что-то другое. Но если ресур-
соснабжающая организация продол-
жит жить в своей парадигме, не вернет 
жителям излишне начисленные деньги 
и не договорится с управляющими орга-
низациями о правилах игры, при кото-
рых собственники будут платить только 
за фактически потребленные ресурсы 
(а такое теоретически может случиться), 
то управляющим компаниям придется 
обращаться в суд. Письмо Минстроя 
для суда будет являться весомым аргу-
ментом, убеждена Щедринова.

Марина СИНЮТИНА
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Как выбрать 
качественный 
смеситель

С низким качеством современных 
смесителей сталкивались многие. 

Почему же одни смесители служат 
годами, а другие – совсем недолго? 

Дело в том, что по ГОСТ смесите-
ли должны изготавливаться из 
латуни – сплава цинка и меди. 

И чем выше содержание меди, тем 
устойчивее материал к водной среде. 
Но и дороже, потому что медь в 5-8 
раз дороже цинка. Поэтому для эко-
номии дешевые смесители делают из 
сплава с низким содержанием меди.

Как итог мы получаем так называ-
емый силуминовый смеситель – пра-
ктически полностью цинковый. Такой 
смеситель нестоек, в процессе кон-
такта с водой коррозирует и довольно 
быстро разрушается. Кроме того, про-
дукты окисления цинка очень вредны 
для здоровья, но на это закрывают гла-
за в погоне за низкой стоимостью.

КАК ОТЛИЧИТЬ ЦИНКОВЫЙ 
СМЕСИТЕЛЬ ОТ ЛАТУННОГО:

 ■ Он значительно легче, чем 
латунный.

 ■ Очень хрупкий, иногда ломает-
ся уже при установке.

 ■ Сильно коррозирует, это при-
водит к дыркам в «гусаке» и 
прочим проблемам

 ■ Покрытие цинковового сме-
сителя – анодированное. На 
вид оно менее блестящее, чем 
хромированное, которое хоро-
шо ложится именно на сплав с 
высоким содержанием меди. 

 ■ На цинковый смеситель ни-
когда не дадут гарантию на 
несколько лет. 

 ■ Цинковый смеситель укомплек-
тован шлангом, который сделан 
из тонкого металла и поэтому 
легко распускается.

 ■ Очень низкая цена – результат 
изготовления не по ГОСТ, из 
дешевого сырья.

Вы можете выбрать любой смеси-
тель. Но магазин «ТРИ СЕМЕРКИ» 
торгует только латунными и только с 
письменной гарантией. 

Разница в цене обусловлена лишь 
комплектацией и массой самой моде-
ли. Все комплекты – латунный смеси-
тель пропорционально своей массе, 
лейка, шланг, дивертор, картриджи, 
кран-буксы – имеют одинаковую на-
ценку к стоимости сырья. Поэтому вы 
можете выбирать у нас абсолютно лю-
бой смеситель – качество и гарантия 
будут одинаковые, а качество всегда 
на высоте! Именно поэтому мы и за-
полняем гарантийный талон абсолют-
но на все смесители, которые прода-
ем. Они служат не менее 10 лет.

В магазинах «ТРИ СЕМЕРКИ» сме-
сители только высокого качества!

КГолос молодых
НАЧАЛО НА СТР. 1.

Корреспондент программы «Наши 
новости» Сергей Чурин считает, 
что лучше облагородить пляж, 

сделать его современной территорией 
отдыха и спорта. По его мнению, это 
точно станет новой точкой притяжения 
горожан, причем всесезонной.

– Проект «Пляж» актуален и реали-
стичен для исполнения. Эта локация 
– визитная карточка Железногорска, 
– считает Сергей. – Здесь не только от-
дыхают жители и гости города, но и 
проходят соревнования городского и 
всероссийского уровней. 

Старшеклассники вдохновились иде-
ями, и, конечно, их выбор не заставил 
себя ждать.

 ⬛ – Больше всего меня заинтере-
совали проекты, о которых нам 
подробно рассказывали, – го-
ворит Диана Шконда, ученица 
11-го «Б» класса школы №95. 
– Интересно, что предлагается 
пляж расширять, и станет удоб-
нее, комфортнее там отдыхать. 
А благоустройство на старой 
лыжероллерной трассе будет 
для города чем-то совершенно 
новым и масштабным – нам 
всем известны парки «Гремячая 
грива» в Красноярске и «Белкин 
дом» в Сосновоборске, пусть и у 
нас такой появится.

Среди школьников есть и заинтере-
сованные в благоустройстве района, 
где они живут. И это совершенно не 

удивительно. Например, одиннадца-
тикласснику Артемию Матвееву бли-
же проекты на береговой линии – эко-
парк от «Нейтрино-парка» и «Элка», 
особенно район спасательной стан-
ции. Летние каникулы молодой чело-
век проводит в микрорайоне «Заозер-
ный». 

 ⬛ – Думаю, что замкнутое кольцо 
вокруг озера для людей станет 
интересной и очень востре-
бованной прогулочной зоной, 
– рассказывает Артемий. – В 
городе такого не было, поэтому 
считаю, что такие проекты до-
вольно привлекательны. 

По словам руководителя Управле-
ния градостроительства администра-
ции ЗАТО Железногорск Ольги 
Витман, такие встречи очень 
важны. Потому что именно жи-
тели определяют, как будет вы-
глядеть город. А молодежь сей-
час очень креативна и может 
предложить много интересных 
и даже неожиданных идей. Встречи со 
школьниками были и в прошлом году. 
С участием старшеклассников в голо-
совании реализовали проект скейт-
парка в районе стадиона «Труд».

 ⬛ – Участие молодежи в голосова-
нии – это важно и круто, – считает 
Ольга Витман. – Сейчас дети с 
14 лет могут голосовать, в моем 
детстве такого не было. Это 
замечательно! Я бы очень сильно 
собой гордилась, если бы знала, 
что именно я выбрала эту терри-
торию, и знала, что имею отноше-
ние к развитию и процветанию 
родного города. Именно поэтому 
мы сейчас ходим в школы к ре-
бятам и рассказываем об этом. И 
чем больше людей поучаствуют в 
этом, тем лучше будет результат.

Поддержать понравившийся вам про-
ект просто: заходите на сайт админист-
рации ЗАТО Железногорск admk26.ru, в 
верхнем правом углу нажимаете «Лич-

ный кабинет», регистрируетесь и 
голосуете. Чтобы ваш голос учли, 
необходимо быть зарегистри-
рованным на сайте «Госуслуги». 
Во всероссийском конкурсе по-
бедит только один проект, но и 
остальные не останутся без вни-

мания. Их будут поэтапно реализовы-
вать в Железногорске с помощью других 
конкурсов и программ.

Марина АНДРЕЕВА

Воды хватит всем!
После двухлетнего перерыва в 

Железногорске состоятся крещен-
ские купания. Решение принято 17 

декабря на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

В соборе Михаила Архангела 18 и 
19 января пройдут традиционные 
рождественские богослужения и 

освящение воды. 

 ⬛ – Освящаем воду 18 и 19 января. 
Люди иногда путают и думают, 
что целебной является вода, 
которую взяли у храма именно 
в день Крещения Господня, – го-
ворит настоятель собора прото-
иерей Роман Нещерет. – Но чин, 
который служится оба эти дня, 
абсолютно одинаковый. Поэто-
му вода по своим благодатным 
свойствам в эти дни идентична. 

В среду, 18 января, освящали воду в 
11:30, и с 12:00 до 20:00 ее раздавали. В 
17:00, в Крещенский сочельник, состоя-
лось праздничное всенощное бдение. 
И поскольку 19 января – рабочий день, в 
соборе предусмотрели две божествен-
ные литургии – в 6:00 и 8:30 утра. И уже 
после ранней литургии, в 8:00, освятили 
воду в Богоявленской водосвятной ча-
совне. Также в Крещенский сочельник, 
18 января, в 18:30 освятили воду в посел-
ке Додоново на теплом источнике.

В сам праздник Богоявления и раз-
дача воды продлятся в течение всего 
дня, с 8:00 до 22:00 часов. 

– Всегда перед этим праздником обра-
щаюсь к прихожанам и тем горожанам, 
которые приходят только за святой во-
дой. Не обязательно толпиться у собора 
с самого утра, прежде всего потому, что 
погода бывает разная. Незачем мерзнуть 
и при этом собирать большую очередь. 
Воды хватит всем, – добавил отец Роман. 

Также в этом году около спасатель-
ной станции 19 января организовали 
купание в иордани. В 10:00 священник 
освятит купель. И после этого можно 
будет окунуться в крещенскую воду, но 
только в светлое время суток – до 17:00. 

– Не нужно искушать Господа Бога, 
следует бережно относится к своему 
организму, – продолжил Роман Неще-
рет. – Если мы испытываем страх, или у 
нас имеются хронические, простудные 
и сердечно-сосудистые заболевания, 
то лучше в купель не окунаться. Мож-
но и дома обтереться святой крещен-
ской водой. И то, что люди в Крещение 
купаются и думают, что им прощаются 
все грехи – это заблуждение. Грехи та-
ким образом не смываются, а только 
искренним покаянием, исповедью или 
обрядом крещения. Пусть у вас будет 
благоговейное отношение к традиции 
крещенских купаний – а оно заключа-
ется в том, что мы приходим с молитвой, 
верой и, желательно, на трезвую голову.

Руководитель Управления по ГО и ЧС 
Андрей Шевченко добавил, что около 
крещенской купели 19 января будут де-
журить сотрудники спасательной стан-
ции, курсанты МЧС и полиция. В саму 
купель для безопасного погружения 
вморозят деревянную конструкцию с 
дном, бортами и лестницей с перилами. 
Теплую палатку предоставит войсковая 
часть Росгвардии. В Додоново в этом 
году купания в иордани не будет. 

Стоянку для автомобилей организуют 
на прилегающей к Элковскому пляжу 
площадке. Проезд на территорию спа-
сательной станции в этот день разрешат 
только для спецмашин. Кроме того, 18 и 
19 января ограничат проезд и запретят 
останавливаться в районе автобусной 
остановки около собора Михаила Архан-
гела. Парковаться можно только в специ-
ально отведенном для этого месте.

Екатерина МАЖУРИНА
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Почти 8 миллионов рублей выделе-
но на проведение комплексных ка-

дастровых работ для 20 гаражных 
кооперативов Железногорска.

Всего в Красноярском крае четыре 
муниципальных образования по-
пали в эту федеральную целевую 

программу – Железногорск, Красноярск, 
Ачинск и Дивногорск.

Как объяснила директор МКУ «Управ-
ления имуществом, землепользования 
и землеустройства» Евгения Сивчук, 
комплексные кадастровые работы – это 
оформление земли, то есть установление 
границ участка в отношении каждого 
объекта недвижимости на определенной 
территории. На эти цели городу выделя-
ется 7,8 миллиона рублей. Работа вклю-

чает в себя 3 кадастровых квартала, где 
расположены гаражные кооперативы 
№ 20, 20А, 20в, 25, 5, 18, 31, 89, 93, 103, 126, 6, 
30, 30а, 58, 74, 62, 75, 32, 122.  

 ⬛ – На территории нашего ЗАТО 
места с наименьшим процентом 
оформления объектов недвижи-
мости и земли – именно гараж-
ные кооперативы, – отметила 
Сивчук. – Это тысячи гаражей. 
И для того, чтобы помочь гра-
жданам их оформить, государ-
ство выделило средства. Если 
в гаражном кооперативе есть 
оформленные участки, их данное 
мероприятие не коснется. А зем-
ля под остальными будет проме-
жевана за государственный счет. 

Для понимания, если делать за 
личные средства – промежевать 
земельный участок стоит пример-
но 4-5 тысяч рублей.

Кроме того, объект недвижимости, в 
данном случае гараж, привяжут к кон-
кретному земельному участку, определят 
его границы по периметру в координатах. 
Также будут исправлены реестровые ка-
дастровые ошибки, которые когда-то, воз-
можно, были допущены при межевании. 
Например, не должно быть пересечений 
границ земельных участков, потому что в 
таком случае горожанин не может поста-
вить участок на кадастровый учет и, сле-
довательно, заключить договор аренды. 

Подрядчика для проведения када-
стровых работ определит правительст-

во региона в ближайшее время. А пока 
Управление градостроительства вносит 
соответствующие адреса в федеральную 
информационную систему. Также сейчас 
идет комиссионное обследование тер-
риторий вышеуказанных гаражных коо-
перативов. Все работы будут выполнены 
в 2023 году, данные внесут в ЕГРН. И на 
каждый гаражный кооператив составят 
план-карту. 

Если у железногорцев не оформлены 
права на гаражи, но имеются документы 
на них, или граждане не вступили в права 
наследства, то с этими документами нуж-
но прийти в УИЗиС по адресу пр. Курчато-
ва, 48а, вход со стороны школы. Телефоны 
– 76-65-03, 76-60-05, 76-65-02. 

Ирина СИМОНОВА 

Экспериментальный рейс автобуса 
АО «Информационные спутнико-
вые системы имени академика М. 

Ф. Решетнева» впервые прошел по 
специальному маршруту 16 января. 

Стартовал транспорт на ул. 60 лет 
ВЛКСМ от магазина «Маяк» и просле-

довал до монтажно-испытательного 
корпуса предприятия.

По решению генерального ди-
ректора решетневской фирмы 
Евгения Нестерова сотрудники 

предприятия, которые живут в 3-м, 4-м и 
5-м микрорайонах, теперь могут ездить 
на служебном автобусе. В космической 
фирме сейчас большие изменения. Идет 
переход на серийное производство кос-
мических аппаратов. Штат сотрудников 
тоже увеличился. За последние полгода 
на завод трудоустроилось 534 новых со-
трудника, до этого принимали около 400 
человек ежегодно. По словам замести-
теля генерального директора по управ-
лению персоналом АО «ИСС» Сергея 
Кукушкина, в следующие два года чи-
сленность работников будет постепенно 
увеличиваться.

Сейчас в решетневской фирме тру-

дятся не только жители нашего города. 
На спутникостроительное предприятие 
приезжают специалисты из Красноярска 
и Сосновоборска. Автобус для иногород-
них ездит уже давно, теперь и у сотрудни-
ков-железногорцев появился запрос на 
отдельный служебный транспорт. 

 ⬛ – Дополнительный автобус – это 
вынужденная мера. Профсоюз и 
Совет молодых сотрудников об-
ращались к генеральному дирек-
тору с этой просьбой, и он решил 
помочь городу. На днях встретимся 
с главой, обсудим строительство 
жилья для работников, электричку 
и, конечно, автобусы. Потому что 
под те задачи, которые перед нами 
поставлены, нам надо, чтобы весь 
городской транспорт перестро-
ился, – говорит Сергей Кукушкин. 
– Городские перевозки – это задача 
администрации. В ближайшее вре-
мя мы еще раз проведем анкетиро-
вание наших работников и поймем, 
по каким маршрутам, где и в какое 
время они садятся в автобус. Также 
станет ясно, кто ездит на личном 
транспорте, потому что надо ре-
шить вопрос по стоянкам. 

После дополнительного 
анкетирования руководители 
предприятия поймут, сколько 
еще необходимо маршрутов. По-
этому сейчас очень важна обратная связь, 
тем более что будут рассматривать воз-
можность организовать и вечерний рейс. 
Абсолютно точно обещают увеличение чи-
сла сотрудников, работающих во вторую 
смену.

 ⬛ – Мы не сможем развести все 
городские транспортные потоки, 
у нас другая задача. Нам сейчас 
нет смысла ехать через весь город, 
у нас разные проходные, и лю-
дям очень удобно приезжать на 
нижнюю площадку, – резюмирует 
Сергей Кукушкин. – Но есть опре-
деленные требования для автобус-
ных маршрутов, поэтому его нужно 
оборудовать – сделать парковоч-
ные карманы и остановки. Все эти 
вопросы будем решать с городской 
администрацией и депутатами с 

ИСС. Я уверен, что все получится.

Ежедневно от магазина «Маяк» 
в 7:20 утра автобус будет ехать по 

остановкам «Магазин Ангара», 
«Церковь», «Снежинка», «Ул. 60 

лет ВЛКСМ» и потом по проспек-
ту Ленинградскому с остановка-

ми «Кантат», «ТЦ Балтийский», «ТЦ 
Мозаика», «Питер», «Каравай», «Дет-

ский профилакторий». Затем транспорт 
без остановок едет до монтажно-испыта-
тельного корпуса. Расчетное время при-
бытия – 7:45.

Марина АНДРЕЕВА

Регистрируем гаражи, товарищи!

Ленинградский – МИК

В четверг, 12 января, гостем прямого 
эфира программы «Кстати» была 

Ольга Витман, руководитель Управ-
ления градостроительства админист-
рации ЗАТО Железногорск. Речь шла 

о благоустройстве, решении про-
блем с заброшенными объектами и 

стройками, о перспективах развития 
территории, о новых общественных 

пространствах, об очереди на жилье 
и многом другом. Но есть вопросы, 

которые остались за кадром, и Ольга 
Викторовна ответила на них специ-

ально для читателей ГиГ. 
– Какой проект будет самым мас-

штабным для вас и города в 2023 году?

– О, это будет не просто масштабно, это 
что-то эпичное! Я еще не знаю деталей, но 
уверена, что работы будет море. Железно-
горск, как и Зеленогорск, стал модельным 
городским округом по комплексному бла-
гоустройству территории. Для меня это 
вызов – мы разработаем модель, которая 
будет тиражироваться в регионе и за его 
пределами. От заместителя губернатора 
Красноярского края Сергея Еремина при-
шло письмо с просьбой составить про-
грамму комплексного благоустройства. 

Нас ждут глобальные изменения. В этой 
программе буквально все – реновация 
северных кварталов, новые обществен-
ные пространства, капремонты фасадов 
домов, тротуаров, арок. И, конечно, каж-
дый наш шаг и проект –  для людей. 

– Центр Железногорска признан 
культурным наследием региона. Когда 

же случится ремонт этого ансамбля?

– Еще совсем недавно я бы сказала, что 
никогда. Это очень сложно при дефицит-
ном бюджете территории. Но сегодня я 
смело рассчитываю на наш новый статус 
модельной территории комплексного бла-
гоустройства. С его помощью мы сможем 
отремонтировать фасады домов и Дворца 
культуры. Сейчас все складывается за нас.  

– Что вы назвали бы безусловной 
победой прошедшего 2022 года?

– Нейтрино – это раз. Результативную 
работу по выделению квартир сиротам – 
это два. И, конечно, огромный объем ра-
боты, который проделан в отношении ава-
рийного жилья. Мне приятно, что шестнад-
цать железногорских семей реализовали 
свое право и переехали из этих домов или 
взяли компенсацию и приобрели новое 

жилье. Конечно, для нас в этом вопросе 
есть проблема – это огромная нагрузка на 
бюджет, администрация становится собст-
венником аварийных квартир и платит за 
них. Эти дома необходимо сносить. Сейчас 
работаем над решением этого вопроса. 
Министерство строительства организо-
вало конкурс для тех муниципалитетов, 
которые не могут реализовать право лю-
дей, проживающих в аварийном жилье, в 
рамках госпрограммы. Выход есть, мы его 
прорабатываем. Глава дал задание подго-
товить все документы на КЧС. 

– У вас еще была идея найти новое 
место для символа Железногорска. 

Нашли? 

– Да. Я считаю, что нашего медведя 
надо установить на самом въезде в город 
– там, где сейчас богатыри. А эту скульпту-
ру перенести в парк – там ей будет самое 
место. Игорь Германович, кстати, предло-
жил немного изменить этот арт-объект и 
внести в него все исторические названия 
нашего города: почтовый ящик №9, Де-
вятка, Красноярск-26, Железногорск.

– Каким видит Ольга Витман Желез-
ногорск в ближайшей перспективе – 

лет через пять?

– Железногорск невероятно хорош та-
кой, какой он есть сейчас. Но все же мож-
но расставить некоторые акценты, чтобы 
подчеркнуть его самобытность, уникаль-
ность, красоту. Я мечтаю о том, чтобы 
старая часть города стала преимущест-
венно пешеходной – для людей, а не для 
транспортных потоков. Проспект Ленин-
градский и 60 лет ВЛКСМ – это широкие 
улицы, и здесь я бы делала ставку именно 
на это. Необходимо продумать, чтобы 
было комфортно переходить эти улицы. 
А еще сейчас уже разрабатываем город-
ской велопешеходный маршрут, который 
соединит все районы города, и не только 
вокруг озера. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Каждый проект – для людей
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Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают, что за использование 

нечитаемых государственных реги-
страционных знаков, подложных и 

не соответствующих требованиям 
ГОСТ, предусмотрена администра-

тивная ответственность.

В Красноярском крае, как и в Же-
лезногорске, развивается систе-
ма автоматической фиксации на-

рушений: помимо прочих нарушений 
ПДД РФ фиксируются государствен-
ные регистрационные знаки, установ-
ленные на транспорт незаконно либо 
с нарушениями. Часто автовладельцы 
пытаются таким образом избежать от-
ветственности за нарушения ПДД РФ, 
зафиксированные рубежами контроля: 
устанавливают различные пленки, на-
клейки и прочие средства, которые, 
по их мнению, мешают считать госно-
мер правильно. Кроме того, некоторые 
водители устанавливают подложные 

номера, чаще всего со снятых с учета в 
ГИБДД автомобилей. В результате та-
кие автовладельцы делают свой транс-
порт предметом особого контроля со 
стороны инспекторов ДПС и в итоге 
несут ответственность за совершенное 
нарушение, связанное с госномером 
машины.

Госавтоинспекторы напоминают, что 
за правонарушения, связанные с уста-
новкой и эксплуатацией госномеров, не 
соответствующих требованию законо-
дательства, предусмотрена админист-
ративная ответственность. 

Если по какой-либо причине госу-
дарственный регистрационный знак 
нечитаем (загрязнен или стерлась за-
водская надпись), владельцу ТС грозит 
ответственность по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ 
в размере 500 рублей. 

Если водитель управляет транспорт-
ным средством с государственными ре-
гистрационными знаками,  видоизме-
ненными  или оборудованными с при-
менением  устройств или материалов, 

препятствующих идентификации госу-
дарственных регистрационных знаков 
либо позволяющих их видоизменить 
или скрыть, ему грозит штраф в разме-
ре 5 тысяч рублей или лишение права 
управления транспортными средства-
ми на срок от одного до трех месяцев по 
ч. 2 ст.12.2 КоАП РФ.

За установку на транспортном сред-
стве заведомо  подложных  го-
сударственных регистраци-
онных знаков автовладельцу 
предстоит заплатить админи-
стративный штраф в размере 
2 500 рублей, если нарушение 
допущено должностным ли-
цом, ответственным за эксплу-
атацию транспортных средств, 
– от 15 тысяч до 20 тысяч ру-
блей; юридическим лицом – от 
400 тысяч до 500 тысяч рублей 
по ч. 3 ст. 12.2 КоАП РФ.

За управление транспор-
том с заведомо подложными 
госномерами водителю грозит 

лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от шести ме-
сяцев до одного года по ч. 4 ст.12.2 КоАП 
РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
стоятельно рекомендуют следить за 
состоянием государственных регистра-
ционных знаков и не допускать наруше-
ний ПДД РФ.

Анастасия ЗЫКОВА. Подготовлено при содействии пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Миллион 
за информацию

Внимание, 
розыск!

Полиция устанавливает 
личность мужчины и обра-

щается к горожанам, ко-
торым может быть знаком 

данный гражданин.

Приметы: на вид 45-50 лет, 
рост около 170-175 см, плот-
ного телосложения, на лице 
имеются шрамы (следы) от 
угревой сыпи, имеет выра-
женный живот, при ходьбе 
сутулится. В летний период 
был одет в спортивные шта-
ны, майку, кофту (олимпий-
ку) носил в руках. В осен-
ний период носил джинсы 
темные, джинсовую куртку с 
карманами, бейсболку. Дан-
ный мужчина в ночь с 30 на 

31 июля 2022 года находился на территории городского парка, а также в райо-
не кафе «Торнадо».

Любую информацию вы можете сообщить по телефонам  8(3919)74-58-58, 
8(3919)76-58-58, 02 (со стационарного телефона), 102 (с сотового),  8-923-318-68-
89, в том числе на условиях полной анонимности.

 Чтобы отпраздновать свой день 
рождения, житель Железногорс-

ка продал лодку, которую украл у 
тещи. Возбуждено уголовное дело. 

Надувная резиновая лодка с ве-
слами стоимостью 25 тысяч ру-
блей хранилась в садовом до-

мике 66-летней женщины. Пропажа 
плавсредства была обнаружена, когда 
хозяйка вместе с супругом приехала в 
сад, чтобы покормить охранявшую са-
довый участок собаку. 

На место происшествия была на-
правлена следственно-оперативная 
группа. Сотрудники полиции изъяли 
замок с входной двери помещения, 
следы обуви, оставленные на участке, 
и другие вещественные доказатель-
ства. Личность подозреваемого была 
установлена в течение суток – им ока-
зался сожитель дочери потерпевшей. 
Выяснилось, что 25-летний мужчина, 
не имея стабильного источника до-
ходов, в свой день рождения решил 
поправить материальное положение 

за счет родственников возлюбленной. 
Он договорился со знакомым о том, 
что продаст ему резиновую лодку за 5 
тысяч рублей. При этом заверил поку-
пателя, что лодка принадлежит ему, 
а низкая цена только из-за того, что 
деньги нужны срочно. Мужчины вме-
сте отправились на участок тещи по-
дозреваемого. Подозреваемый открыл 
садовый домик и помог вынести из 
него чужое имущество, получив за это 
обещанные 5 тысяч.

Узнав о том, что родные сожитель-
ницы обратились в полицию, мужчина 
забрал у знакомого проданную лодку и 
привез ее в квартиру возлюбленной. В 
настоящее время имущество возвраще-
но потерпевшей.

В отношении предприимчивого 
местного жителя возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ 
«Кража». Мужчине избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Ему грозит до 
5 лет лишения свободы. 

МВД России объявило о вознаг-
раждении в размере 1 миллиона 
рублей за информацию, способ-
ствующую раскрытию убийства 

Марии Яценко . Об этом на пресс-
конференции 12 января сообщил 

начальник ГУ МВД России по 
Красноярскому краю Александр 

Речицкий.

МВД России гарантирует возна-
граждение в размере 1 мил-
лиона рублей за содействие в 

раскрытии преступления в отношении 
несовершеннолетней, совершенного в 
Железногорске Красноярского края.

Вечером 2 августа 2022 года на бе-
регу озера в Парке культуры и отдыха 
Железногорска полицейскими было об-
наружено тело пропавшей ранее шест-
надцатилетней девушки с признаками 
насильственной смерти.

Сотрудниками ГУ МВД России по 
Красноярскому краю и МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск во взаимо-
действии со следственными органами 
продолжается работа по раскрытию 
тяжкого преступления в отношении 
подростка.

Ежедневно проводятся следствен-
ные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на уста-
новление личности подозреваемого в 
убийстве девушки.

Полицейские обращаются ко всем 
гражданам, которые могут распола-
гать значимой информацией, связан-
ной с данным преступлением. Ваш 
звонок готовы принять круглосуточно, 
в том числе на условиях полной конфи-
денциальности. Обратиться можно по 
следующим номерам: 8-965-898-46-31, 
8 (391) 245-92-75, 8 (3919) 74-58-58, 8 (3919) 
76-58-58, 02 (со стационарного телефо-
на), 102 (с мобильного телефона).

К теще на именины

Госномер лучше без нарушений 
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Коляда, Коляда, открывай ворота
Традиционные святочные гулянья 

прошли 14 января в библиотеке 
им. Горького. На фолк-вечеринке 

«Святки, или Ночь забав» взрослые 
и дети гадали, пели, сражались 

с нечистой силой, колядовали.

Начались святочные гулянья те-
атрализованной постановкой 
«Еще одна ночь перед Рождест-

вом» от фольклорного ансамбля «Крас-
ная горка» и железногорских библиоте-
карей. Сразу после инсценировки, кото-
рая задала праздничное и таинственное 
настроение, гости разошлись по разным 
локациям. А участники «Красной горки» 
сопровождали весь вечер колядками и 
разными народными забавами.

 ⬛ – Не стоит забывать о терапев-
тической функции фольклора, 
– говорит во время небольшого 
перерыва руководитель ансамбля 
«Красная горка» Ирина Сенина. 
– Фольклор – это наши с вами 
исконные традиции. Каждый наш 
номер – это же не просто выйти 
спеть или что-то рассказать, это 
всегда радость сопричастности. 
Ты понимаешь, что живешь не 
один. Ощущение родства душ 
– вот что самое главное. Святки 
– это святые вечера. Мы вспоми-
наем историю рождения Христа, 
Деву Марию, царя Ирода, кото-
рый хотел поубивать младенцев 
– все, слава Богу, остались живы. 
И нам не надоедает праздновать. 
Святки – это счастье и радость. 

Святочные локации принимали го-
стей по всей библиотеке. Задействова-
ли даже подвал – там молодежь и под-
ростки гоняли «нечистую силу». На пер-
вом этаже пели караоке и танцевали, 
угощались ароматным кофе и вкусней-
шими вафлями от инклюзивной кофей-
ни общественной организации «Этот 
мир для тебя» и святочными пряника-
ми и пирогами Ларисы Шупты. Второй 
этаж организаторы отдали под гадания 
и спортивные русские забавы. 

– Святки, или ночь забав – это брен-
довое мероприятие центральной город-
ской библиотеки, которое мы проводим 
каждый год, – рассказывает Людмила Бе-
резкина, специалист Центральной город-
ской библиотеки, организатор фолк-вече-
ринки. – Наши читатели и горожане, кото-
рые посещают святочный вечер каждый 
год, все время ждут чего-то особенного. 
И мы хотим удивлять. Ищем интересные 
форматы, чтобы пригласить и принять как 
можно больше гостей. В этом году над 
основной концепцией ночи забав рабо-
тал молодежный совет библиотеки – по-
старались наполнить площадки мастер-
классами, искали новых партнеров. В ка-
ждом зале нашей библиотеки множество 
локаций: подкова на счастье, символ года, 
гадание, цыганский табор, танцы, песни, 
русские забавы: снежный бой, прыжки в 
мешках, перетягивание каната. Конечно, 
одной из самых популярных традицион-
но сегодня была игра-бродилка – семьи и 
дружные компании проходят квест, соби-
рают сладкие призы, колядуют и участву-
ют в конкурсе. Мы общаемся и заряжаем-
ся позитивом на весь 2023 год.

Традиционные святочные гулянья в 
«Горьковке» шли четыре часа. И каждый 
нашел здесь что-то свое. 

– Это так здорово, что сразу и слов не 
находишь, чтобы поделиться впечатлени-
ями, – говорит Анна, гостья мероприятия. 
– Теперь я точно смогу обсудить со своими 
детьми русские традиции – еле вытащи-
ла их с мастер-классов и игры-бродилки. 
Побольше бы таких мероприятий, чтобы 
семьи вместе время проводили. А еще 
очень порадовало, что подростки сюда 
пришли – было видно, что им интересно.

– Мне очень понравилось, хотя снача-
ла идти не хотел, – говорит Дима, участ-
ник праздника. – Здесь вкусные угоще-
ния были, а особенно мне запомнилось, 
как мы нечистую силу в подвале гоняли с 
парнями. Там настоящий лазертаг! Круто! 
Про это можно даже рассказ-страшилку 
написать. Мы всей семьей сегодня были и 
с другом. В следующем году позовем од-
ноклассников, чтобы еще веселее было.

Кира КЕДРОВА

Святой день
Православные христиане 19 янва-
ря отмечают большой церковный 

праздник – Крещение Господне. По 
традиции в соборе Михаила Архан-

гела пройдут богослужения 
и освящение воды.

Крещенский сочельник прошел, 
и истинно верующие, духовные 
люди подготовились к большому 

празднику. Как рассказал нам настоя-
тель собора Михаила Архангела отец 
Роман Нещерет, в сочельник люди ста-
раются держать строгий пост и настра-
иваться на молитвенный лад, очищать 
свою душу, чтобы встретить праздник 
Богоявления благостно и в правильном 
христианском внутреннем устроении.

 ⬛ – Если человек в этот день сво-
боден, у него есть возможность 
подготовиться, помолиться, 
исповедоваться и причаститься 
– это верх совершенства, самый 
правильный способ встретить 
этот праздник, – сказал отец Ро-
ман. – Если же такой возможно-
сти нет, то можно посетить хотя 
бы один фрагмент богослужения. 
Но даже если человек придет 
перед закрытием храма, просто 
наберет святой воды и помолит-
ся от души и от сердца Богу, то 
и это будет благословенным и 
праведным. 

Самое главное, говорит отец Роман, 
быть искренним в своих побуждениях, 
открыть свою душу для молитвы. Мо-
литься можно и своими словами, но 
если сформулировать мысли сложно, то 
церковь рекомендует воспользоваться 
молитвословом. 

– Для Бога важно участие в мо-
литве души и сердца, – говорит отец 
Роман Нещерет. – А молиться можно 
по-разному. Кто-то имеет духовный 
опыт и знает, как выразить словами 
обращение к Богу. Тот, кто не знает, 
что говорить, может воспользоваться 

молитвословом. Самое главное – по-
нимать смысл произнесенных слов, 
чтобы в душе после молитвы что-то 
осталось. 

Сегодня в соборе Михаила Арханге-
ла прошли две утренних литургии: в 6 
и 8 часов. Также в 8 утра прошел обряд 
освящения воды, раздают ее до 22:00. 
Однако отец Роман Нещерет обратил 
внимание на то, что воду можно будет 
получить и в течение нескольких дней 
после большого праздника.

Анна ЛУБНИНА
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Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
сын МИХАИЛ

у КЛИМОЧКИНЫХ 
Алены Игоревны 

и Юрия Владимировича
сын ИВАН
у ПОГОСТЕР 

Екатерины Николаевны 
и Андрея Геннадьевича

сын БОГДАН
у МУХИНОЙ Анастасии Юрьевны 

и КОЗЛОВА 
Александра Валентиновича

дочь ЕСЕНИЯ
у НАЙДЕНКО 

Екатерины Сергеевны 
и Александра Олеговича

сын АРСЕНИЙ
у АВДЕЕВЫХ 

Антонины Николаевны 
и Алексея Александровича

сын ТИМУР
у ТРОФИМОВИЧ 

Александры Юрьевны 
и ТРОФИМОВИЧА 

Анатолия Васильевича

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

12 ЯНВАРЯ
ШАБАНОВ Роман Владимирович 

и МОЛОКОВСКИХ Анна Александровна

19 ЯНВАРЯ                                            ЧЕТВЕРГ
6:00. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. Освящение и раздача 
святой воды в течение всего 
дня до 22:00. Ранняя литургия 
Иоанна Златоуста. По заам-
вонной молитве – великое 
освящение воды в часовне.

8:30. Поздняя Литургия Иоанна 
Златоуста. По заамвонной 
молитве – великое освящение 
воды в храме.

13:00. Таинство Крещения.
16:00. Таинство Крещения.
17:00. Вечернее богослужение.
20 ЯНВАРЯ                                       ПЯТНИЦА
8:00. Попразднство Богоявления. 

Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
21 ЯНВАРЯ                                          СУББОТА
8:00. Суббота по Богоявлении.  Прп. 

Григория, чудотворца, Печер-
ского, в Ближних пещерах. Прп. 
Паисия Угличского. Литургия, по 
окончании – молебны, панихида, 
отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
22 ЯНВАРЯ                         ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 32-я по Пятидесятнице, 

по Богоявлении. Мч. Полиевкта. 
Свт. Филиппа, митр. Московского 
и всея России, чудотворца. Ли-
тургия, по окончании – молебны, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист св. прав. Матроне 

Московской.
17:00. Катехизаторские курсы.
25 ЯНВАРЯ                                                 СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Приглашаем на 
«Русские сезоны»

В этом году Детской школе 
искусств им. П. М. Мусоргского 

исполняется 70 лет. Праздник 
состоится в декабре, а предше-

ствовать юбилею будет большой 
музыкальный проект ДШИ 

«Русские сезоны в Железногорске».

С января по декабрь 2023-го в му-
зыкальной школе, парке, ДК, 
библиотеке пройдут концерты, в 

том числе и с участием приглашенных 
музыкантов. 

Первый – уже в Татьянин день, 25 
января. В музыкальной школе состоит-
ся презентация проекта: концертная 
программа коллективов ДШИ, выстав-
ка рисунков учеников художественной 
школы, интерактивы.

 ⬛ – К нам в школу приедут извест-
ные музыканты. Фортепианный 
дуэт Геннадия Пыстина и Дмит-
рия Карпова выступит здесь 22 
февраля, – рассказала директор 
ДШИ Татьяна Петрова. – Это 
артисты Новосибирской филар-
монии, которые известны не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом. 

В марте запланирован концерт пре-
подавателей ДШИ «Вперед, к новым 
берегам!», посвященный Модесту Му-
соргскому. А в апреле в библиотеке им. 
М. Горького состоится КВИЗ по русской 
литературе «Классики против совре-
менников». Там же в сентябре пройдет 
показ фильма-оперы «Евгений Оне-
гин» на музыку П.И. Чайковского.

Еще в «Русских сезонах» состоится 
концерт ансамбля отделения народных 
инструментов и необычного музыкаль-
ного дуэта – солисток Красноярской фи-
лармонии Веры Макаровой (балалай-
ка) и Татьяны Пузыревой (гитара). 

Солист Красноярского театра оперы 
и балета Роман Хобта выступит с во-
кальным циклом Георгия Свиридова 
на стихи Сергея Есенина «Отчалившая 
Русь». В конце апреля будет концерт 
хора и преподавателей ДШИ: прозву-
чат редко исполняемые произведения 
Сергея Рахманинова. 

В течение лета в парке на площад-
ке «Собольки» выступят коллективы 
ДШИ Camerata и TrioConPassion. В 
детский лагерь «Орбита» с концертной 
программой «Новые русские» приедут 
красноярские исполнители – баянист 
Дмитрий Мичковский и балалаечник 
Роман Федосеев. Как говорит Татья-
на Петрова, они играют в стиле Петра 
Дранги. Еще из необычного – концерт 
клавир-квартета «88»: четыре препо-
давателя ДШИ будут играть на двух 
роялях в восемь рук. В ноябре на сце-
не ДК выступит заслуженная артистка 
России Валентина Литвина с програм-
мой «Три возраста любви». 

– К сожалению, сейчас музыка рус-
ских и советских композиторов, кото-
рая когда-то звучала по всем каналам 
коммуникаций, незаслуженно забы-
та, – говорит Татьяна Петрова. – И вот 
настало время ее возрождения. Рус-
ская музыка, литература, живопись 
не могут долго находиться в забве-
нии, потому что это те рычаги, кото-
рые способны влиять на воспитание 
национального русского характера! 
И если мы будем уделять этому боль-
шое внимание, то у нас есть шанс 
воспитать достойное поколение. 
«Русские сезоны в Железногорске» – 
цикл мероприятий, направленных на 
знакомство с яркими музыкальными 
и литературными произведениями, 
способными вызвать эмоциональный 
отклик, стать источником и средст-
вом воспитания с его важной патри-
отической составляющей. 

Екатерина МАЖУРИНА

Блокада: 
трагедия и любовь

Помнить свою историю очень 
важно, даже самые страшные ее 

времена. В «Золотом ключике» 
начались репетиции спектакля 

«Блокадная притча о самом глав-
ном» – один из девятисот дней 

жизни маленького мальчика.

Кукольный спектакль с элементами 
теневого поставила в 2012 году ре-
жиссер Вера Розанова. Ежегодно 

зрители могут увидеть его на сцене пе-
ред памятной датой освобождения Ле-
нинграда. В этом году в фойе театра так-
же появится тематическая инсталляция.

 ⬛ – Мы решили создать пространст-
во «Лица блокады», чтобы помочь 
зрителю настроиться на воспри-
ятие этого спектакля. Потому что, 
как мне кажется, прийти и сразу 
окунуться в атмосферу «Блокад-
ной притчи о самом главном» бу-
дет тяжело, – пояснила сотрудник 
театра кукол «Золотой ключик» 
Марина Тузова. – Там будут зву-
чать музыка Шостаковича, стихи 
Ольги Берггольц, а это голос 
блокады. А также будут страницы 
дневника Тани Савичевой – де-
вочки, которая записывала даты 
смерти своих близких людей.

Спектакль непростой. Эта история 
проникает в душу каждого зрителя и 
несет глубокий смысл: среди холода, 
голода и непрестанных бомбежек в 
сердцах ленинградцев продолжала 
жить любовь – к городу, к близким 
людям и просто прохожим, к самым 
обыкновенным вещам: хлебу, воде, 
теплу. И это помогло им выжить ради 
мирного неба над нашими головами. 

 ⬛ – Я думаю, что такие спекта-
кли нужно смотреть вместе с 
родителями, чтобы они могли 
объяснить ребенку то, что ему 

будет непонятно, – говорит 
помощник режиссера спекта-
кля «Блокадная притча о самом 
главном» Юлия Богатырева. 
– Этот спектакль заставит заду-
маться и ребенка, и взрослого, 
о том, что же в жизни главное.  

Спектакль «Блокадная притча о са-
мом главном» на сцене театра кукол 
пройдет 29 января в 13 часов. Постановка 
рассчитана на зрителей от семи лет. Би-
леты доступны и по «Пушкинской карте».

Анна ЛУБНИНА
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Понедельник, 23 января

ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

10:30, 13:20 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному ката-
нию-2023. (0+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

13:35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности». (16+).

14:45, 17:05, 
19:15

Информационный канал. (16+).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

21:45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 
«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». ОСНО-
ВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ». (16+).

22:40 «Большая игра». (16+).

0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (18+).

1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:38 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+).
0:40 Т/с «ЧУМА». (16+).
3:05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Гадания ТВ3. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30, 
21:15, 22:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (16+).
1:45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ». 

(16+).
3:30, 4:15, 
5:00

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

5:00 Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
3:55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 
21:00

Новости дня. (16+).

9:15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (6+).
11:35 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой». (16+).
13:55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (16+).
19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
21:15 «Открытый эфир». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+).
23:20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

(12+).
1:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (12+).
2:30 Д/ф «Блокада. День 901-й». (12+).
3:20 Д/с «Военные врачи». (16+).
4:00 Т/с «АНАКОП». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:30, 6:30

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 20:00, 
20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 18:00, 
19:00

Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+).

21:00, 21:30 Т/с «СТРИМ». (16+).
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». (12+).
0:55, 1:50, 
2:35

«Импровизация». (16+).

3:25, 4:10 «Comedy Баттл». (16+).
4:55, 5:45 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7:35, 18:40 Д/с «Древние цивилизации».
8:30, 16:35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:15, 1:00 Цвет времени.
12:30 Линия жизни.
13:30 Д/ф «Замуж за монстра. Исто-

рия мадам Поннари».
14:15 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель». 100 лет со 
дня рождения актрисы.

15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:20 Д/с «Забытое ремесло».
18:05, 1:15 К 70-летию маэстро. Юрий Баш-

мет и Владимир Спиваков.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше, чем любовь.
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
1:50 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель».
2:30 Д/с «Истории в фарфоре».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:05 «6 кадров». (16+).
6:40, 5:00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:40, 3:15 Давай разведёмся! (16+).
9:40, 1:30 Тест на отцовство. (16+).
11:55, 0:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 22:50 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 23:25 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». (16+).
19:00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ». 

(16+).
4:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ». (12+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30, 14:15, 
23:10

«Наше здоровье». (16+).

10:45 Д/ф «Четвертое измерение». (12+).
11:40, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:45, 14:30, 
18:15

«Край без окраин». (12+).

12:00, 14:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30, 
5:30

Новости. (16+).

12:15 «О хлебе насущном». (16+).
12:30, 12:50, 
15:00, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

12:45, 17:55, 
0:30, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ТОРГСИН». (16+).
14:45 «Закон и порядок». (16+).
15:15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 

(12+).
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

18:25, 21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наш спорт». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 
(16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
9:05 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
10:35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА». (16+).
12:15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». (12+).
14:45, 19:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА». (16+).
20:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+).
22:20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КО-

БРЫ-2». (16+).
0:35 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:35 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». (16+).
6:50, 7:45, 
8:40, 9:30, 
10:15

Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР». (16+).

11:10, 12:10, 
13:30, 13:40, 
14:40

Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).

15:35, 16:40, 
18:00, 18:20, 
19:20

Х/ф «ПУСТЫНЯ». (16+).

20:25, 21:25, 
0:30, 1:15, 
2:00, 2:35

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:15, 3:45, 
4:15

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Простоквашино». (0+).
12:35, 
20:45

М/с «Турбозавры». (0+).

13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Три кота». (0+).
16:30 М/с «Дракошия». (0+).
16:35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки». (0+).
18:40 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
22:40 М/ф «Волк и семеро козлят». (0+).
22:50 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+).
23:00 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». (0+).
23:30 М/ф «Жёлтик». (0+).
23:40 М/с «Четверо в кубе». (0+).
1:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2:15 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:25 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
3:55 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
4:35 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!
7:30, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 19:50

Новости. (0+).

7:35 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии. (0+).

8:30 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии. (0+).

9:30 Что по спорту? (12+).
10:00 Профессиональный бокс. Ф. 

Папазов - А.С. Уулу. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+).

11:05, 23:15, 
1:30, 4:45

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Смешанные единоборства. Т. 

Теннант - Т. Бернардо. INVICTA 
FC. Трансляция из США. (16+).

15:30 «Есть тема!»
17:20 География спорта. (12+).
17:50 Матч! Парад. (16+).
18:25 Спортивный дайджест. (0+).
19:55 «Громко».
20:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Барыс» (Астана). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

23:55 Гандбол. ЦСКА - «Астраханоч-
ка» (Астрахань). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Интер» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:35 Конный спорт. Скачки. Трансля-
ция из ОАЭ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 Д/с «Большое кино». (12+).
8:35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». (12+).
10:45, 18:15, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 
0:00

События.

11:50, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Прощание. (16+).
18:25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». (12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди». (16+).
1:25 Д/ф «Ласточки КГБ». (16+).
2:05 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
3:10

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

6:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 4:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
22:10 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». (18+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05, 19:15

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НУЛЕВОЙ 

ПАЦИЕНТ». (16+).
22:40 «Большая игра». (16+).
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ». (18+).
1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:38 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+).
0:55 Т/с «ЧУМА». (16+).
3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Гадания ТВ3. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 
20:30, 21:15, 
22:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». (12+).
1:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ». 

(16+).
3:00, 3:30, 
4:15

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

5:00 Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «АНАКОП». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:15, 1:00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
(12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:20, 18:20 «Специальный репортаж». (16+).
14:15, 3:55 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (16+).
19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 

(12+).
2:40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

(12+).

ТНТ
7:00, 8:00 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).
8:30 «Модные игры». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 20:00, 
20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 18:00, 
19:00

Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+).

21:00, 21:30 Т/с «СТРИМ». (16+).
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ». (16+).
23:00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+).
1:20, 2:55 «Импровизация». (16+).
2:10 «Импровизация. Дайджест». 

(16+).
3:45, 4:30 «Comedy Баттл». (16+).
5:15, 6:05 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:40 Д/с «Древние цивилизации».
8:30, 16:35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:25, 22:20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
13:50, 2:30 Д/с «Истории в фарфоре».
14:15, 1:50 Д/с «Острова».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Д/с «Передвижники».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
18:05, 1:15 70 лет маэстро. Юрий Башмет и 

Геннадий Рождественский.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Искусственный отбор.
21:35 Власть факта.
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:10 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:40, 3:15 Давай разведёмся! (16+).
9:40, 1:30 Тест на отцовство. (16+).
11:55, 0:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 22:50 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 23:25 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 

(16+).
19:00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА». (16+).
4:05 «6 кадров». (16+).
4:20 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Наш спорт». (16+).

10:45 Д/ф «Фактор эволюции. Еда». (12+).
11:35, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 17:55, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ТОРГСИН». (16+).
15:15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 

(12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
7:55, 18:30, 
19:00

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

9:00 «100 мест, где поесть». (16+).
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11:30, 0:40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2». (12+).
14:05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА». (16+).
20:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+).
22:10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
2:45 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
6:55, 7:45

Т/с «БЕГИ!» (16+).

8:45, 9:30, 
10:10, 11:10, 
12:05

Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+).

13:30, 14:35, 
15:25, 16:25, 
18:00, 19:05

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

20:00, 
20:45, 
21:25, 0:30, 
1:15, 2:00, 
2:35

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3:15, 3:45, 
4:15

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Черепашки». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
12:35, 
20:45

М/с «Турбозавры». (0+).

13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
16:30 М/с «Дракошия». (0+).
16:35 М/с «Команда Флоры». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки». 

(0+).
18:40 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
22:40 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». 

(0+).
22:45 М/ф «Коля, Оля и Архимед». (0+).
23:05 М/ф «Серебряное копытце». (0+).
23:20 М/ф «Капризная принцесса». (0+).
23:40 М/с «Четверо в кубе». (0+).
1:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2:15 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:25 «За секунду до счастья!» (0+).
3:55 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
4:35 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!
7:30, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 22:20

Новости. (0+).

7:35 Гандбол. ЦСКА - «Астраханоч-
ка» (Астрахань). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. (0+).

9:05 «Громко». (12+).

10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).

11:05, 18:25, 
0:00, 2:30, 
4:45

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).

14:25 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее. (16+).

17:20 Что по спорту? (12+).

17:50 «Здоровый образ. Хоккей». (12+).

20:25 География спорта. (12+).

20:55 Еврофутбол. Обзор. (0+).

21:50 «Ты в бане!» (12+).

22:25 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - СКИФ 
(Краснодар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

0:25 Футбол. «Шальке» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

2:40 Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:35 Футбол. «Бавария» - «Кельн». 
Чемпионат Германии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 «Доктор И...» (16+).
8:30 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». (12+).
10:40, 4:40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55, 1:25 Прощание. (16+).
18:10, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

(12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:05 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 

болезнь». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «90-е. Тачка». (16+).
2:05 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:35

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

6:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

10:00 «СОВБЕЗ». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:25 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

(16+).
22:35 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).

Вторник, 24 января
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

10:30, 13:20, 
17:05, 19:15

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НУЛЕВОЙ ПА-
ЦИЕНТ». (16+).

22:40 «Большая игра». (16+).

0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (18+).

1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:38 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+).
0:55 Т/с «ЧУМА». (16+).
3:10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Гадания ТВ3. (16+).
6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30, 
21:15, 22:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:00 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА». (18+).
1:00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
3:00, 3:45, 
4:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

5:15 Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА

5:25, 14:15, 
3:55

Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:15, 1:25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:20, 18:20 «Специальный репортаж». (16+).

18:55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+).

19:40 Д/с «Секретные материалы». 
(16+).

22:55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+).

23:20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).

2:40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 
(12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:30

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 20:00, 
20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 18:00, 
19:00

Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+).

21:00, 21:30 Т/с «СТРИМ». (16+).
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
0:45, 2:30 «Импровизация». (16+).
1:45 «Импровизация. Дайджест». (16+).
3:20, 4:05 «Comedy Баттл». (16+).
4:50, 5:40 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:40 Д/с «Древние цивилизации».
8:20 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее».
8:50, 16:35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-

МУ ЗВЕРЮ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13:50, 2:30 Д/с «Истории в фарфоре».
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:40 Цвет времени.
17:50, 1:15 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Владимир Федосеев.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Абсолютный слух.
21:35 «Юрий Башмет - 70. Концерт 

в День Рождения Маэстро». 
Трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского.

2:00 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:50, 3:35 Давай разведёмся! (16+).
9:50, 1:55 Тест на отцовство. (16+).
12:05, 0:50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 23:05 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 23:40 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 0:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ». 

(16+).
19:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ». (16+).
4:25 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Наша культура». (16+).

10:45 Д/ф «Эволюция будущего». (12+).
11:35, 17:55, 
19:25, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:25, 16:25, 
19:10, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ТОРГСИН». (16+).
14:30, 19:00, 
21:25, 0:00

«Интервью». (16+).

15:00, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 
(12+).

17:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 
(12+).

19:15, 21:40, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО». (16+).
СТС

6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

9:00 «100 мест, где поесть». (16+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11:40, 
0:30

Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3». 
(16+).

14:10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+).
20:00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
22:20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». (12+).
2:35 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:35, 
7:25, 13:30, 
14:25, 15:25, 
16:25, 17:25, 
18:00, 18:55

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

8:20, 9:30, 
9:45, 10:50, 
12:00

Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ». (12+).

20:00, 
20:45, 21:25, 
0:30, 1:20, 
2:05, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3:20, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Йоко». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
11:10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
12:35, 
20:45

М/с «Турбозавры». (0+).

13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
16:30 М/с «Дракошия». (0+).
16:35 М/с «Отель у овечек». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки». (0+).
18:40 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
22:40 М/ф «Оранжевое горлышко». (0+).
23:00 М/ф «Заяц Коська и родничок». (0+).
23:10 М/ф «Чуня». (0+).
23:20 М/ф «Ореховый прутик». (0+).
23:40 М/с «Четверо в кубе». (0+).
1:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2:15 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:25 «За секунду до счастья!» (0+).
3:55 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
4:35 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!

7:30, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20

Новости. (0+).

7:35 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - СКИФ 
(Краснодар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчи-
ны. (0+).

9:05 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды». (12+).

10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).

11:05, 18:25, 
1:45, 5:00

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).

14:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Женские бои. (16+).

17:20 «Ты в бане!» (12+).

17:50 «Вид сверху». (12+).

20:25 Что по спорту? (12+).

20:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23:15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

2:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

5:45 Баскетбол. «Уралмаш» (Екате-
ринбург) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Winline Кубок России. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» (16+).
8:35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА». (12+).
10:40, 4:40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Прощание. (16+).
18:10, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 

(12+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 Д/ф «90-е. Кремлёвская кухня». 

(16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Андропов против Щёлоко-

ва. Смертельная схватка». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Гангстеры и джентльме-

ны». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:20

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

6:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17:00, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». (16+).
22:20 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 

(16+).

Среда, 25 января
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду помещения: 15, 
25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. Совет-
ская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-573-64-47.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ГАРАЖ капитальный, можно хо-
лодный, желательно в черте города. 
Если не отвечаю, значит на работе. 
Тел. 8-913-570-55-05.
ГАРАЖ любой. Сад в черте горо-
да, автомобиль. Быстрый расчет. 
Помогу с документами. Работаем 
в праздники. Тел. 8-950-435-84-30.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление документов возьму 
на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в р-не Саянской, 1 эт., на 2 
машины, 42 кв.м, имеется техэтаж, 
подвал. Тел. 8-908-023-45-17.
ГАРАЖ теплый, двухэтажный, с 
отличной отделкой в центре горо-
да. Тел. 8-950-433-77-90.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
1,5-2-КОМН. хрущевку в жилом состоя-
нии, город или микрорайон. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87; 8908-233-43-72.
1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомайском. 
“Железногорское Агентство Недви-
жимости”. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-2-КОМН. квартиру, можно под 
ремонт. Наличные + ипотека. 9 
квартал, пр. Ленинградский, верх-
ние и первые этажи не предлагать. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-908-
223-47-87; 770787; 8-908-223-44-32.
1-КОМН. квартиру под ремонт. В 
любом районе города. Быстрый рас-
чет. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
1-КОМН. квартиру в любом р-не, 
кроме 9 квартала, не рассматри-
ваем. Расчет будет произведен 
наличными. Звоните, предлагайте 
варианты. Тел. 8-913-593-61-34.
1-КОМН. квартиру от собственни-
ка, в любом р-не, кроме 9 квартала. 
Пожелания, чтобы квартира была 
не убитая, в хорошем состоянии. 
Рассмотрю варианты до 1 млн. 800 
тыс. руб. Тел. 8-902-980-78-27.
1-КОМН. квартиру в любом состо-
янии. Тел. 77-07-87, 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру в микрорайоне 
Ленинградский, центральная часть 
города и микрорайон. Рассмотрим 
все варианты квартир, на всех этажах. 
Можем предложить обмен на другое 
жилье. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
2-КОМН. квартиру в трилистнике 
на Ленинградском. Любой этаж, 
или обменяю на квартиру в горо-
де. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
2-КОМН. хрущевку или пере-
ходной серии от Молодежной до 
Курчатова. Возможен вариант об-
мена. Тел. 8-953-850-87-86.
2-КОМН. квартиру. Если у вас нет 
обременений, нет долгов, имеют-
ся все докумены. Готовы выходить 
на сделку. Тел. 8-902-973-41-97.
2-КОМН. сталинку и 2-комн. на 
Ленинградском. Требуются квар-
тиры в хорошем состоянии. Возмо-
жен обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.
3-4-КОМН. квартиру в микрорай-
оне Ленинградский. Предложу 
обмен на другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87.
3-КОМН. сталинку на 1 этаже, жела-
тельно в нормальном жилом состо-
янии. Тел. 8-953-850-88-28; 77-07-87.

3-КОМН. квартиру в г. Железногорс-
ке, пр. Ленинградский, 60 лет ВЛКСМ, 
с ремонтом, до 4 млн. руб. Расчет бу-
дет произведен наличными. Ждем 
предложений. Тел. 8-963-254-62-71.
3-КОМН. сталинку, желательно 1 этаж, 
рассмотрим все варианты, в том числе 
обмен. Тел. 8-953-850-88-28; 77-07-87.
4-5-КОМН. квартиру в центральной 
части города. Рассмотрим от Парковой 
до Решетнева. Можно объединенную 
квартиру (из двух квартир). Квартиры 
в девятиэтажных домах тоже рассма-
триваем. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с долга-
ми. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” ока-
зывает услуги по покупке, продаже 
и обмену недвижимости. Ипотека 
гражданская, военная. Страхование. 
Юридическое сопровождение сделок. 
Консультации. Тел. 8-908-223-47-25.
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости” оказывает услуги по 
продаже, покупке и обмену недвижи-
мости любой сложности. Оформле-
ние всех необходимых документов. 
Гашение задолженности и снятие 
обременений. Вступление в наслед-
ство. ИПОТЕКА (военная, граждан-
ская). Консультации по всем видам 
кредитов. Составляем проекты дого-
воров. Наш адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
КАК продать спорную долю в квар-
тире? Как продать жилье с обреме-
нением? Как оформить сложную 
сделку? Железногорское Агентство 
Недвижимости проводит бесплатные 
консультации по указанным темам. 
Ждем Вас 20 февраля и 27 февраля с 
14.00 до 18.00, по адресу: ул. Октябрь-
ская, 29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 
2-этажный, общая площадь 320 кв.м 
на з/у 7,5 соток. 12 млн. 500 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА
!!!8-902-973-41-97. Семья работни-
ков ГХК ищет в аренду 2-комн. квар-
тиру с наличием мебели на дли-
тельный срок. Если желаете сдать 
свою квартиру и быть уверенным, 
что квартиру не испортят, то это мы. 
Очень ответственные. Оплата без 
проблем. Тел. 8-902-973-41-97.
!!!В/Ч 3377. Наш телефон: 8-950-989-
33-77. Арендуем 1-2-3-комн. кварти-
ры в г.Железногорске, также нужны 
квартиры в г.Красноярске на покуп-
ку и аренду. Тел. 8-950-989-33-77.
АРЕНДУЮ 1-комн. меблированную 
квартиру с бытовой техникой. Готов 
внести залог для вашей безопасности, 
что верну квартиру в идеальном состо-
янии. Рассмотрю варианты до 15 тыс. 
руб. Я не курю, не злоупотребляю. З/
плата стабильно. Тел. 8-913-038-55-30.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ!!! Семейная 
пара. Срочно!!! Арендует 1-комн. квар-
тиру с мебелью и быттехникой на дли-
тельный срок. В центре по ул. Ленина, 
Школьная, Андреева, Свердлова. Мы 
любим уют. Очень бережно относимся 
к имуществу. Тел. 8-983-291-91-47.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого ку-
плю ваш автомобиль в любом состо-
янии любого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого купим 
Ваш автомобиль любого производителя. 
Рассмотрим любое состояние. Офор-
мление и расчет сразу. Помощь с обме-
ном и покупкой. Тел. 8-929-309-71-91.

“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш ав-
томобиль в любом состоянии. Выезд 
на осмотр. Быстрое оформление, 
расчет на месте. Тел. 8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или отече-
ственного производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.
АВТОМОБИЛЬ у собственника. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-933-335-58-00.
ЖИГУЛИ, ВАЗ, Лада. Тел. 8-983-
504-44-96, 8-923-359-77-10.

РАЗНОЕ
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ аккумуля-
торы, зарядные устройства, usb кабели, 
защитные стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, планшетов и 
пр. электроники. У нас есть все! СЦ “Вы-
сокие технологии”, Центральный пр., 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для ор-
ганизаций. СКИДКИ! БО-
НУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. 
“Север”, Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД “Алексан-
дровский” - изготовление и ремонт 
головных уборов, ремонт шуб, мел-
косрочный ремонт одежды. Тел. 8-913-
180-78-24, 8-908-209-83-51, с 11 до 19.00, 
суб., воск. с 11 до 17.00; ост. “техникум”.
ТОРГОВЫЙ РЯД

КУПЛЮ
ПЕЧАТНЫЕ платы, радиодета-
ли. Утилизация оборудования, 
гаражного барахла. Дорого. Тел. 
8-995-387-95-48.
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппараты, 
объективы, статуэтки, шкатулки, 
часы, подсвечники, алмаг, витафон, 
бинокли, балалайки, аккордеон, 
антиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кладем в 
укладку. Уголь Балахтинский (сорто-
вой орех). Электронные весы. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. Достав-
ка. Тел. 8-965-912-22-55 (Константин).
ИНВАЛИДНАЯ коляска, 4 тыс. 
руб. Кресло-туалет, 3 тыс. руб. Все 
новое. Тел. 8-908-209-29-34
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, карты 
памяти, диски, наушники, элементы 
питания, аккумуляторы, батарейки 
обычные, часовые и для слуховых 
аппаратов. Канцтовары, фонарики, 
эл.лампочки и др. электротовары. Дом 
быта (холл), киоск “Товары для дома”.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разум-
ные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9.00 до 22.00, без выходных).
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
ПОДАРЮ котят. Окрас рыжий, 
черный, белый. Тел. 8-913-571-33-74, 
Антонина.
РАБОТА

ИЩУ
ИЩУ работу по уходу за больными 
и престарелыми людьми. Возмож-
но проживание. Опыт работы, мед.
образование. Тел. 8-913-561-34-26.

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ, посменный 
график. З/плата сдельная 35%. Ком-
фортные условия работы. Автомой-
ка Аллигатор. Тел. 8-902-913-54-06.
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.

ВОДИТЕЛЬ кат. В, Д. Тел. 8-950-
433-77-90.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на 
японский грузовик кат. С, продук-
ты. З/плата своевременно, 2 р. в ме-
сяц. Официальное трудоустройст-
во. Отдел кадров: 8-908-221-47-95.
ИНЖЕНЕР (техник) подготовки про-
изводства (ПТО). Подготовка и обра-
ботка технической и исполнительной 
документации, составление испол-
нительных схем, работа в AutoCad, 
(или аналоги). Опыт работы. Полный 
соцпакет. З/плата по результатам со-
беседования. Тел. 8-913-593-19-95, 8 
(3919)76-15-55, 8(3919)76-17-77.
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК. Опыт работы. 
Полный соцпакет. З/плата по результа-
там собеседования. Тел. 8-913-593-19-
95, 8 (3919)76-15-55, 8(3919)76-17-77.
МАСТЕР по изготовлению ключей в 
мастерскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МОЛОЧНЫЙ завод: фасовщица, 
рабочий цеха. Тел. 8-923-277-21-02, 
с 9 до 17.00, кроме суб., вс.

МОНТАЖНИКИ. Выполнение ра-
бот по монтажу металлоконструк-
ций, технологического оборудова-
ния, вентиляции, водопроводов. Ра-
боты на высоте. Профильное образо-
вание. Льготный пенсионный стаж. 
Полный соцакет. З/плата по резуль-
татам собеседования. Тел. 8-913-593-
19-95, 8 (3919)76-15-55, 8(3919)76-17-77.
ОПЕРАТОР 1С - подработка 1С тор-
говля и склад 7.7. Ввод первички. Об-
учение. Тел. 8-913-554-59-59, 74-56-33.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ. Мас-
тер. Навык работы с чертежами и 
сметной документацией, работа в 
AutoCad ( или аналоги), осущест-
вление геодезического контроля. 
Профильное образования, опыт 
работы в строительстве. Льготный 
пенсионный стаж. Полный соцпа-
кет. З/плата по результатам собе-
седования. Тел. 8-913-593-19-95, 8 
(3919)76-15-55, 8(3919)76-17-77.
СИДЕЛКА для работы с пожилой 
женщиной. Тел. 8-913-550-36-66.
СИДЕЛКА, желательно мужчина. 
Тел. 8-962-083-04-56.
СОТРУДНИКИ охраны с лицензией 
и без (возможно обучение). Тел. 72-
40-33, 8-908-56-52, 8-913-187-69-71.
СРОЧНО продавец в киоски Роз-
печати. Тел. 8-913-837-90-86.
ТРАКТОРИСТЫ с/х производства 
и переборщики картофеля. Оплата 
договорная. Тел. 8-967-619-67-78.
УБОРЩИЦА помещений, работа 
в городе, график 2 через 2, з/пла-
та своевременно. 25 тыс. руб. Тел. 
8-913-553-25-26, 8-913-567-56-17.

ФАРМАЦЕВТЫ в сеть аптек г. 
Железногорска, график 2/2. Тел. 8 
(39131) 2-28-51.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (руч-
ная, аргон, газ). Профильное обра-
зование. Опыт сварки различной 
сложности. Работы на высоте. Пол-
ный соцпакет. Льготный пенсион-
ный стаж. З/плата по результатам 
собеседования. Тел. 8-913-593-19-
95, 8 (3919)76-15-55, 8(3919)76-17-77.
УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХУЧЕТ, сметное дело, юрист 
(гражданский кодекс), составле-
ние бухгалтерских документов. 
Иски в суды, возражения на судеб-
ные приказы, другие документы. С 
новым годом, дорогие горожане. 
Тел. 8-996-427-61-78.

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ юриста, пред-
ставительство в судах для гра-
ждан и организаций, составление 
исков, жалоб, договоров, юриди-
ческое сопровождение бизнеса. 
Тел. 76-33-40, 8-902-913-53-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, маку-
латуры, металла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к продаже. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, 
Красноярск и р-ны края. Доставка ме-
бели и быттехники из Красноярска. До-
ставка стройматериалов. Вывоз мусора 
в любое время. Тел. 8-983-362-68-76.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и краю до 5 тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем быстро. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 куб.м с 
теплом. Переезды, доставка мебели и 
стройматериалов из магазинов, Леруа 
Мерлен, баз Красноярска. Хорошие 
грузчики. Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал до 20 
тн. Фронтальный погрузчик, плани-
ровка, погрузка. Тел. 8-913-183-06-28.

РЕПЕТИТОРСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ. Математика, информати-
ка. Ликвидация школьных пробелов. 
Большой опыт. Тел. 8-923-319-19-67.
РЕПЕТИТОР по математике для уча-
щихся 5-7 классов. Тел. 8-913-192-75-39.

САЛОН КРАСОТЫ
ПАРИКМАХЕР у вас дома, Мария. 
Стрижка, покраска, укладка. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-913-048-13-08.
П А Р ИК М А Х ЕР - ПР О ФЕС СИО -
НАЛ. Стриджки мужские, женские, 
детские от 350 руб. в любое время на 
дому заказчика. Тел. 8-913-838-92-67.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скве-
ров от клещей, ос, грызунов. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
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РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА

АБСОЛЮТНО професси-
ональная перетяжка и ре-
монт мягкой мебели. Замена 
механизмов, пружинных 
блоков, поролона. Все виды 
работ выполняются быстро и 
качественно. При перетяжке 
углового дивана или набора 
- пуфик в подарок!!! Пенси-
онерам скидка!!! Тел. 8-950-
990-65-30, 8-913-553-07-92.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Перетяжка, ре-
монт мягкой мебели, замена пружин-
ных блоков, изготовление барной, 
офисной мебели. Выезд мастера бес-
платно. Замена кухонных фасадов. 
Тел. 8-913-839-42-44, Владимир.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65, 8-953-850-82-65.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-
ти летним стажем, выполнит строи-
тельные работы. Строим как малень-
кие садовые домики, так и коттеджи: 
электрика, сантехника, крыша, 
фасад, септик, скважина, заборы 
(строительные работы), фундамент, 
сварка, погреба, гаражи. Материал 
приобретем - доставим. Гарантия 
сроков, качества. Мы профессиона-
лы, за которыми не нужен контроль. 
Заказчики остаются довольны. Пен-
сионерам скидка. Вызов бесплатно. 
Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“АБСОЛЮТ-САНТЕХНИК”. Устра-
нение засоров, установка ванн 
унитаза, смесителя, а также их ре-
монт. Замена труб водоразбора, 
канализации, батарей, счетчиков. 
Кафель - ванны подключим. Пен-
сионерам скидки. Доставка, гаран-
тия. Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БРИГАДА-РЕМОНТ” квартир. Все 
работы, потолки, стены, полы, демон-

таж, обои, сантехника, кафель, маляр-
ные работы, гипсокартон, ламинат, 
панели, линолеум. Гарантия. Достав-
ка бесплатно! Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-80-48, 8-953-850-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Качест-
во. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, батарей. 
Ремонт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, унитазов 
и др. Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. Пен-
сионерам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

8913-031-11-45. Замочник, уста-
новка, замена, вскрытие дверных 
замков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.
БРИГАДА кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера 
на профлист, металлочерепицу, он-
дулин и др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВАННЫЕ комнаты, отделка, вырав-
нивание, гидроизоляция поверхно-
стей. Кафелеоблицовка, встроенные 
люки, экраны, накладные короба, 
электрика. Вентиляция, подвесные 
потолки. Сантехника, ванный бор-
дюр. Навешивание предметов. Част-
ные мастера. Тел. 8-983-200-92-68.
ВАННЫЕ под ключ: сантехника, 
электрика, кафель, панели, маляр-
ные работы. Опыт работы 20 лет. 
Тел. 8-913-511-12-09.
ВАННЫЕ под ключ: сантехника, 
электрика, кафель, гипсокартон, 
панели, потолки, двери, малярные 
работы. Быстро, качественно. Опыт 
работы 20лет. Тел. 8-913-577-72-03.

ДЕМОНТАЖ строений, фунда-
ментов. Слом перегородок, про-
емов в квартирах и в гаражах. 
Вывоз строительного мусора. 
Тел. 8-983-362-68-76.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
ЗАМКИ. Вскрытие, замена и ре-
монт дверных замков. Вскрытие 
машин. Сантехника, электрика, 
сварка. Тел. 8-983-268-14-89.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сроки. 
Договор! Гарантия! Тел. 8-983-204-
94-15, 70-82-31.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ рестав-
рация ванн из двухкомпонентной 
эмали импортного производства. 
Всегда свежие качественные ма-
териалы. Белизна вашей ванны 
100%. Тел. 8-983-615-09-73.

РЕМОНТ окон ПВХ (ре-
гулировка, замена фур-
нитуры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. “Альянс”. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.

САНТЕХБРИГА ДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка. Качество. Пен-
сионерам огромные скидки! Тел. 
8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 

труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключение 
и ремонт эл.плит. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Договор. Тел. 77-03-
41, 8-908-223-43-41, 8-983-150-79-87.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Договор по желанию. Тел. 77-
03-41, 8-908-223-43-41, 8-983-150-79-87
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой 
сложности, замена, перенос: 
эл.счетчиков, розеток, выключа-
телей, автоматов. Ремонт эл.плит, 
люстр, бра, навес. Штробление без 
пыли пылесосом. Устранение не-
поладок. Поиск скрытой проводки. 
Гарантия 3 года. Договор. Ссылка: 
https://vk.com/remontomasster555 
Александр. т 8-923-454-88-21.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

По состоянию на 1 января 2023 года: уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск
составляет 0,5%.
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населе-

ния, на 01.01.2023 года составила 243 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых 

граждан к числу вакансий). – 0,1 чел.
В январе-декабре 2022 года  356 работодателей города Железногорска заявили в центр занятости населе-

ния сведения о 5773 вакансиях, из них 3630   вакансий по рабочим профессиям и специальностям. 
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): охранник вне-

ведомственной охраны, водитель автомобиля, инженер, электрогазосварщик, подсобный рабочий, кондуктор, 
маляр, уборщик производственных и служебных помещений, плотник, монтажник по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций, бетонщик, продавец продовольственных товаров, электромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудования, токарь, фрезеровщик, инженер-конструктор, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, оператор станков с программным управлением, учитель, повар, монтер пути, 
врач, укладчик-упаковщик, монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта 
и аспирации, продавец непродовольственных товаров, врач, машинист крана, бухгалтер, медицинская сестра.

ВНИМАНИЕ!
Организатор торгов к/у Иванов Сергей Моисеевич (ИНН 024200423814, 

СНИЛС 016-353-972-47; 453126, г. Стерлитамак, ул. Советская, 104-60, член Ассо-
циации СРО "ЦААУ" (ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000; 119017, г. Москва, 
1-й Казачий переулок, 8, 1), действующий на основании Решения Арбитражно-
го суда Красноярского края от 19.06.2020 по делу №А33-2886/2019, сообщает о 
продаже имущества АО "СТРОЙКОМПЛЕКС НПО ПМ" балансовой стоимостью 
менее 100 тыс. рублей без проведения торгов по прямым договорам.

Перечень реализуемого имущества:
№ Наименование Ед. изм. Цена, руб. К-во Сумма, руб.
Лот №1 (имущество, обеспеченное залогом)

1
Горелка AW-427 8m, 350/500А водяное 
охлаждение

шт 15 291,670 1,000 15 291,67

2
Горелка ABITIG GRIP 26 8m воздушное 
охлаждение, ABICOR BINZEL

шт 7 938,330 1,000 7 938,33

3
Провод силовой "обатный" с зажимом 
ПО-50-15-ВЗ

шт 5 216,670 1,000 5 216,67

4 Сопло керамическое №4 д.8,0 мм – 5 шт. шт 117,500 5,000 587,50

5
Электрод вольфрамовый WL-20 
d=3,2*175мм – 20 шт.

шт 154,170 20,000 3 083,33

6 Колпачок короткий ABICOR BINZEL – 2 шт. шт 28,340 2,000 56,67
7 Цанга 2,4мм х52,0мм ABICOR BINZEL – 5 шт. шт 21,250 5,000 106,25
8 Цанга 3,2мм х52,0мм ABICOR BINZEL – 5 шт. шт 21,250 5,000 106,25
9 Изолятор ABICOR BINZEL (703.0012) – 2 шт. шт 65,000 2,000 130,00

10
Корпус цанги ф 2,0-2,4 ABICOR BINZEL – 2 
шт.

шт 42,500 2,000 85,00

11
Корпус цанги ф 3,0-3,2 ABICOR BINZEL – 2 
шт.

шт 42,500 2,000 85,00

12
Газовое сопло керамическое №6 D9,5/47 
ABICOR BINZEL – 10 шт.

шт 21,250 10,000 212,50

13
Газовое сопло керамическое №7 D11/47 
ABICOR BINZEL – 10 шт.

шт 21,250 10,000 212,50

14
Газовое сопло керамическое №8 D12,5/47 
ABICOR BINZEL – 10 шт.

шт 21,250 10,000 212,50

15 Сопло керамическое №8 д.16,0 мм – 10 шт. шт 117,500 10,000 1 175,00
16 Сопло керамическое №6 д.11,0 мм – 5 шт. шт 117,500 5,000 587,50

17
Электродержатель Germany 300A (Fe) 
(10502110/200718/0054811, Китай)

шт 8 333,330 1,000 8 333,33

18 Блок жидкостного охлаждения EVOTIG шт 18 750,000 1,000 18 750,00

19
Колпачок длинный ABICOR BINZEL 
(712.1051) (10116070/061118/0037630

шт 35,000 1,000 35,00

20
Колпачок длинный ABICOR BINZEL 
(712.1051) (10116070/160718/0022599)

шт 35,000 1,000 35,00

21 Стол для весов ЛАБ-1200-ВГ – 2 шт. шт 27 978,840 2,000 55 957,67
22 Шкаф для посуды ЛАБ PRO  ШП 80.50.195 шт 18 620,920 1,000 18 620,92
23 Стол-мойка ЛАБ 800 МО16 50.60.90 SS шт 38 660,510 1,000 38 660,51

24
Тумба подкатная металлическая с дверкой 
ЛАБ PRO ТПМД 50.50.67

шт 14 861,120 1,000 14 861,12

ИТОГО: 100,000 190 340,22

Получить дополнительную информацию о лотах, согласовать дату, вре-
мя и порядок осмотра имущества можно по телефону 8-901-4423688 или по 
электронной почте: auivanovsm@mail.ru в рабочее время.

Продажа имущества в соответствии с настоящими Предложениями 
осуществляется по максимальной цене предложения заинтересованных 
лиц в его приобретении, но не ниже его балансовой стоимости в течение 5 
календарных дней с момента публикации настоящего сообщения на сайте 
ЕФРСБ о продаже имущества, балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. В 
случае, если имущество не реализуется в течение 5 календарных дней, на-
чальная цена продажи имущества снижается на 15% от балансовой стоимо-
сти каждые 2 календарных дня, пока начальная цена продажи имущества не 
достигнет минимальной стоимости в размере 10% от балансовой стоимости.

Заявки с указанием цены приобретения направляются претендентами с 
момента публикации информационного сообщения на сайте ЕФРСБ о продаже 
имущества, балансовой стоимостью менее 100 тыс. рублей. Место и время приема 
заявок указывается в информационном сообщении (453126, Республика Башкорто-
стан, г.Стерлитамак, ул.Советская, 104-60, электронная почта auivanovsm@mail.ru). 
Форма заявки – произвольная, на русском языке. Заявка в обязательном порядке 
должна содержать следующие сведения: наименование претендента (адрес, те-
лефон, электронная почта, реквизиты счета); наименование приобретаемого иму-
щества и порядковый номер Лота; цена, по которой претендент имеет намерение 
приобрести реализуемое имущества (в рублях), сведения о заинтересованности 
претендента по отношению к Должнику, кредиторам и конкурсному управляю-
щему Должника; обязательство претендента заключить договор купли-продажи в 
течении 5 дней с момента признания его покупателем, и оплатить за приобретаемое 
имущество в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи.

Покупателем имущества признается претендент, предложивший макси-
мальную цену за реализуемое имущество, которая не ниже начальной цены 
продажи на соответствующем этапе снижения начальной цены. В случае, если 
имеются заявки, которые содержат одинаковое предложение о цене имущест-
ва, то покупателем признается претендент, заявка которого поступила ранее.

Итоги продажи (информация о заключенных договорах) отражаются в 
отчете конкурсного управляющего о ходе конкурсного производства на со-
браниях кредиторов каждые три месяца и опубликовываются на сайте ЕФРСБ 
должника в сообщении о результатах проведения реализации имущества.

По итогам продажи, конкурсный управляющий заключает с покупателя-
ми договор купли-продажи с учетом особенностей, установленных статьями 
110, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Договор купли-продажи должен предусматривать оплату за приобретаемое иму-
щество в течении 10 дней с момента заключения договора. Оплата покупателя считает-
ся произведенной только с момента зачисления денежных средств на счет Должника.

Договор купли-продажи должен предусматривать его расторжение в од-
ностороннем порядке по инициативе Должника в случае отсутствия полной 
оплаты по нему от покупателя в десятидневный срок с момента его заключения.

Договор купли-продажи должен предусматривать передачу покупателю 
приобретенное имущество только после его полной оплаты в течение 10 ра-
бочих дней с подписанием акта приема-передачи.

Реквизиты специального счета АО "СТРОЙКОМПЛЕКС НПО ПМ" для оплаты при-
обретаемого имущества: №40702810906000006978 в БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
N8598 ПАО СБЕРБАНК, БИК 048073601, к/с 30101810300000000601.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стиральные 
и посудомоечные машины”. Про-
фессиональный ремонт СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной техни-
ки. Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.Установ-
ка и настройка Windows. Продажа 
б/у компьютеров по низким ценам. 
Выезд на дом. Тел. 8-913-511-80-29.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслу-
живаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.
РЕМОНТ компьютеров на дому. 
Установка и настройка Windows. 
Устранение любых неисправно-
стей, диагностика, wi-fi, роутер, 
антивирус. Тел. 8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного 
оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. По-
ставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Беспроцентная 
рассрочка!! Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревате-
лей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-
28, 8-908-223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 

время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 8-905-
975-90-74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Качест-
венно и недорого. Замена уплотни-
тельной резины на холодильниках. 
Куплю неисправную быттехнику. 
Тел. 8-908-223-46-30, 77-06-30.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техно-
логии” Ремонт смартфонов, навигато-
ров, регистраторов, LED телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых фо-
тоаппаратов, видеокамер, стираль-
ных машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных принте-
ров. Мы делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.
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 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2023                               № 9

г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», в связи с заключением договоров управле-
ния многоквартирными домами, руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 17.08.2022 № 1672 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ка-
линина, д. 17».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 17.08.2022 № 1675 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ком-
сомольская, д. 22».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 17.08.2022 № 1671 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 70».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 23.09.2022 № 1948 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Та-
ежная, д. 70».

5. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести 
настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) в течение одного 
рабочего дня со дня принятия настоящего постановле-
ния разместить постановление на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

7. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                   И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.01.2023                              №10

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНО-

ЯРСКОГО КРАЯ ОТ 24.04.2006 № 531 «О СОЗДАНИИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СНИЖЕНИЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 24.04.2006 № 531 «О создании межве-
домственной комиссии по снижению задолженности по 
налогам и сборам» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Положение 
о межведомственной комиссии по снижению задолжен-
ности по налогам и сборам» в подпункте 2.2.1. пункта 2.2. 
цифру «26» заменить на цифру «1».

1.2. В приложении № 2 к постановлению «Положение о 
межведомственной комиссии по снижению задолженности 
по налогам и сборам» слова: «Захарова С.Н. - начальник 
Межрайонной ИФНС России N 26 по Красноярскому краю 
(по согласованию)» заменить на слова: «Павлова Л.В. – за-
меститель начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по 
Красноярскому краю (в период её отсутствия – Скрыльнико-
ва О.В. – начальник аналитического отдела Межрайонной 
ИФНС России № 1 по Красноярскому краю)».

2. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО 

г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуника-
ционной сети ”Интернет”. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                       И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023                          №14

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

09.09.2021 № 1664 «О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО ДЕЙ-
СТВУЮЩЕЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ»

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75

«О порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
12.12.2019 № 49-287Р «Об определении органа, уполномо-
ченного на организацию и проведение открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 

от 09.09.2021 № 1664 «О создании постоянно действу-
ющей конкурсной комиссии по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету 
«Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                            И.Г. КУКСИН

 Приложение 
 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

 от 12.01.2023 № 14
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 09.09.2021 № 1664

СОСТАВ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМОМ

Калинин А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по общественно-политической 
работе, председатель комиссии

Петрова Ю.П. - начальник технического отдела 
Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя комиссии

Корчагина О.В. - главный специалист - экономист От-
дела закупок Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь комиссии 
(без права голоса)

Тарабыкина Е.Ю. - главный специалист - экономист От-
дела закупок Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь комиссии 
(без права голоса)

Члены комиссии:

Дунина Т.М. - руководитель Управления экономи-
ки и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

Захарова О.В. - начальник отдела Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Кориневская Е.Д. - главный специалист-юрисконсульт 
юридического отдела Управления по 
правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Мамонтова В.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск (по согласованию) 

Прочанкина Е.В. - начальник Отдела закупок Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Травников Н.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск (по согласованию) 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образо-

вание Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023                           №1п

г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
24:58:0355001:166 – ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 
18 Устава ЗАТО Железногорск, заявлением от 17.11.2022 № 
20-08/599 комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

вопросу предоставления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пассажиров 
(7.2.2), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 8, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне объектов автомобильного транспорта (ИТ-1).

2. Провести публичные слушания 09.02.2022 в 17-00 в 
помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, д. 21 по вопросу предоставления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок 
пассажиров (7.2.2), местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
8, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне объектов автомобильного транспорта (ИТ-1).

3. Возложить функции организатора публичных слу-
шаний на комиссию по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию 
о принятии настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                       И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск  от 12.01.2023 № 1п назначены публичные слу-
шания по вопросу предоставления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пассажи-
ров (7.2.2), местоположением: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Советской Армии, 8, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне объектов автомобильного транспорта (ИТ-1).

Публичные слушания состоятся 09.02.2022 в 17-00 в 
помещении большого зала заседаний (4  этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Железно-

горск о предоставлении Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пассажиров 
(7.2.2);

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством со-
брания участников публичных слушаний. Перед началом 
публичных слушаний проводится регистрация участников 
публичных слушаний. Для регистрации в качестве участ-
ника публичных слушаний необходимо предоставить сле-
дующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате 
рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие 
наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить орга-
низатору публичных слушаний предложения и замечания 
по вопросу:

- в письменной форме после размещения информа-
ционных материалов в газету «Город и горожане» и на 
официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», проведения экспозиции или 
экспозиции такого проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения 
вопроса на публичных слушаниях.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Ад-
министрации ЗАТО  г.  Железногорск, в отделе дежурного 
генплана и кадастра Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты Управления градостроительства: место нахождения 
Управления градостроительства: 662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: еже-
дневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 
13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2022                   _ _ _ _ _ _ _ _ _

г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

24:58:0355001:166 - ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ

На основании заключения публичных слушаний, за-
ключения Комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск, в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 
26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Администрации ЗАТО г. Железно-

горск разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пассажиров 
(7.2.2), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 8, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне объектов автомобильного транспорта (ИТ-1).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию 
о принятии настоящего постановления на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                       И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образо-

вание Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2023                            №3п

г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАКАРОВУ АРКА-
ДИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

24:58:0705001:36 – МАГАЗИНЫ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 
Устава ЗАТО Железногорск, заявлением Макарова Арка-
дия Алексеевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

вопросу предоставления Макарову Аркадию Алексее-
вичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0705001:36 - магазины (4.4) площадью 2183 кв. м, 

местоположением: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за границами участка. 
Ориентир нежилое здание (КПП-3А). Участок находится 
примерно в 3063 по направлению на юго-запад от нежило-
го здания по ул. Царевского, 26 (КПП-3А). Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Царевского, 26, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне сооружений и ком-
муникаций автомобильного транспорта (ИТ-2).

2. Провести публичные слушания 10.02.2023 в 14-00 
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, д. 21 по вопросу предоставления 
Макарову Аркадию Алексеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - 
магазины (4.4) площадью 2183 кв. м, местоположением: 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за границами участка. Ориентир нежи-
лое здание (КПП-3А). Участок находится примерно в 3063 
по направлению на юго-запад от нежилого здания по ул. 
Царевского, 26 (КПП-3А). Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Царевского, 26, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне сооружений и коммуникаций 
автомобильного транспорта (ИТ-2).

3. Возложить функции организатора публичных слу-
шаний на комиссию по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию 
о принятии настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                       И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск от 13.01.2023 № 3п назначены публичные слу-
шания по вопросу о предоставлении Макарову Аркадию 
Алексеевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - магазины (4.4) пло-
щадью  2183 кв. м, местоположением: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
границами участка. Ориентир нежилое здание (КПП-3А). 
Участок находится примерно в 3063 по направлению на 
юго-запад от нежилого здания по ул. Царевского, 26 (КПП-
3А). Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 26, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта 
(ИТ-2).

Публичные слушания состоятся 10.02.2023 в 14-00 в 
помещении большого зала заседаний (4  этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, д. 21.

Информационные материалы к вопросу: проект реше-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставле-
нии Хореву Виктору Васильевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – 
хранение автотранспорта.

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством со-
брания участников публичных слушаний. Перед началом 
публичных слушаний проводится регистрация участников 
публичных слушаний. Для регистрации в качестве участ-
ника публичных слушаний необходимо предоставить сле-
дующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате 
рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие 
наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить орга-
низатору публичных слушаний предложения и замечания 
по вопросу:

- в письменной форме после размещения информа-
ционных материалов в газету «Город и горожане» и на 
официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», проведения экспозиции или 
экспозиции такого проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения 
вопроса на публичных слушаниях.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Ад-
министрации ЗАТО  г.  Железногорск, в отделе дежурного 
генплана и кадастра Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты Управления градостроительства: место нахождения 
Управления градостроительства: 662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: еже-
дневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 
13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2023                             _ _ _ _ _ _ _ _ _

г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАКАРОВУ АРКАДИЮ АЛЕК-
СЕЕВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕН-

НЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0705001:36 – 

МАГАЗИНЫ

На основании заключения публичных слушаний, за-
ключения Комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск, в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 
26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Макарову Аркадию Алексеевичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0705001:36 
- магазины (4.4) площадью 2183 кв. м, местоположением: 
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местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за границами участка. Ориентир нежи-
лое здание (КПП-3А). Участок находится примерно в 3063 
по направлению на юго-запад от нежилого здания по ул. 
Царевского, 26 (КПП-3А). Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Царевского, 26, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне сооружений и коммуникаций 
автомобильного транспорта (ИТ-2).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию 
о принятии настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                        И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ул. 22 партсъезда, 21,
в большом зале
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                11.01.2023 в 17-00

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении про-
екта планировки и проекта межевания территории квар-
тала № 103 (район улиц Березовая, Кедровая) г. Железно-
горск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Публичные слушания назначены постановлением Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2022 № 41п.

Количество участников публичных слушаний – 19 че-
ловек.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания: от-
сутствуют.

Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний: отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и 
замечаний:

Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять 
решение об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала №  103 (район улиц Бе-
резовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Железногорск 
Красноярского края.

Публичные слушания назначены постановлением Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2022 № 41п.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по во-

просу соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации, решению 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять 
решение об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала №  103 (район улиц Бе-
резовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Железногорск 
Красноярского края.

Организатор публичных слушаний: Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий                                      И.Г. КУКСИН
Секретарь                                                                         Н.В. БУЗУН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ул. 22 партсъезда, 21,
в большом зале
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                11.01.2023 в 17-00

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении про-
екта планировки и проекта межевания территории квар-
тала № 103 (район улиц Березовая, Кедровая) г. Железно-
горск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Публичные слушания назначены постановлением Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск от 28.11.2022 № 41п.

Информационное сообщение о публичных слу-
шаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 
01.12.2022 № 48.

Информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.admk26.ru и в газете «Город и горожане»:

- проект решения Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала №  103 (район улиц Бе-
резовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Железногорск 
Красноярского края;

- чертеж планировки территории;
- чертеж межевания территории.
Организатор публичных слушаний: Администрация 

ЗАТО г. Железногорск.
Территория проведения публичных слушаний - в по-

мещении большого зала заседаний (4  этаж) Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников 
публичных слушаний с 01.12.2022 по 10.01.2023.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрирова-
лись/присутствуют – 19 участников публичных слушаний 
(Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представи-
тели:

Председательствующий: Куксин Игорь Германович – 
Глава ЗАТО г.  Железногорск, председатель комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела 

дежурного генплана и кадастра Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г.  Железногорск, секре-
тарь комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист 

Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Повестка дня: вопрос о рассмотрении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории квартала №  103 
(район улиц Березовая, Кедровая) г.  Железногорск ЗАТО 
Железногорск Красноярского края.

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: 
для выступления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего - до 
3 минут;

- слово для доклада по вопросу Бузун Н.В. - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают толь-

ко с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту пода-

ются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 19;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение при-
нято.

Выступление Бузун Н.В.:
Основанием для разработки проекта планировки и 

межевания послужило: Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.06.2022 № 71з «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала №  103 (район улиц Березовая, Кедровая) г. Же-
лезногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края».

Документация по планировке территории выполнена 
с учетом действующего законодательства.

Местоположение объекта:
Территория проектирования расположена в городе 

Железногорск на территории квартала №103 и ограничена 
улицами: 

• на западе – ул. Кедровая,
• на востоке – ул. Березовая.
Площадь территории в границах проектирования со-

ставляет – 8,56 га.
Схема, отображающая местоположение существую-

щих объектов капитального строительства.
В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края», утв. Решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск, от 25 февраля 2021 № 5-48Р, территория 
проектирования расположена в следующих территори-
альных зонах:

- Ж-1 – Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами;

- ИТ-3 – Зона улично-дорожной сети;
- Р-4 – Зона естественного ландшафта;
- Р-2 – Зона городских лесов.
Местоположение существующих объектов капиталь-

ного строительства:
На момент обследования территория проектирования 

застроена объектами индивидуальной жилой застройки.
- 28 индивидуальных жилых домов, общей площадью 

2852 кв. м.
Численность проживающего населения составляет 98 

человек. 
Планировочные решения застройки территории: 
Дальнейшее градостроительное развитие проекти-

руемой территории будет осуществляться с сохранением 
существующей жилой застройки.

Проектом планировки предусмотрено размещение:
1 – 1 индивидуальный жилой дом.
Общий жилищный фонд проектируемой территории 

составляет 3668 м2. Общая численность населения проек-
тируемой территории 102 чел.

Проектные решения предусматривают размещение 
объектов благоустройства (детская игровая площадка, 
спортивная площадка, площадка отдыха взрослого насе-
ления и хозяйственные площадки).

Также предусмотрено улучшение параметров ул. Ке-
дровая и ул. Березовая:

- 2 полосы движения;
- организация разворотных площадок.
Планировка территории:
Согласно Правилам землепользования и застройки го-

родского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», 
утв. Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, 
от 25 февраля 2021 № 5-48Р, размещаемые объекты капи-
тального строительства соответствуют основным видам 
разрешенного использования территориальной зоны – 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами». 

Проектными решениями выделены следующие зоны 
планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства:

- Зона планируемого размещения объектов жилой за-
стройки, площадь зоны 0,09 га, в том числе:

- объектов индивидуальной жилой застройки (0,09 га).
Инженерное обеспечение территории:
Проектируемые объекты инженерной инфраструкту-

ры подключены к существующим городским сетям.
Межевание территории:
Проектом межевания предусматривается размеще-

ние 13 земельных участков, в т.ч. 8 земельных участков под 
территорию общего пользования. 

Для реализации проектных решений необходимо 
предусмотреть устранение реестровой (кадастровой) 
ошибки в отношении границ земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0303030:31.

Образуемым земельным участкам с условными но-
мерами :ЗУ03, :ЗУ04 присваивается вид разрешенного 
использования, являющийся для зоны Ж-1 условно разре-
шенным. Он может быть установлен для участков только 
после прохождения публичных слушаний и получения 
отдельного разрешения.

Вопросы к докладчику: 
Ашимов Р.В. (рег. № 10): Какое покрытие улиц планиру-

ется проектом?
Ответ Н.В. Бузун: Предварительно планируется полот-

но улично-дорожной сети выполнять из щебеночно – гра-
вийно - песчаной смеси.

3. Предложение Н.В. Бузун: рекомендовать Главе ЗАТО 
г. Железногорск принять решение об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания территории квартала 
№  103 (район улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск 
ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Решение публичных слушаний и голосование за ре-
шение публичных слушаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. 
Железногорск принять решение об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории квартала 
№  103 (район улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск 
ЗАТО Железногорск Красноярского края.

Голосовали:
«ЗА» - 19;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение при-

нято.
Приложения: список зарегистрированных участников 

публичных слушаний на 4 л.

Председательствующий                                      И.Г. КУКСИН
Секретарь                                                                          Н.В. БУЗУН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образо-

вание Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2023                                  №  15

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ 
ОБЪЕМА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТАЁЖНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА, РАСПО-
ЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАС-

НОЯРСКОГО КРАЯ

Руководствуясь статьями 76, 84 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лес-
ных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесно-
го участка, находящегося в федеральной собственности», 
Уставом ЗАТО г. Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ставки платы за единицу объема лес-

ных ресурсов, заготавливаемых на территории Таёжно-
го лесничества, расположенного на землях населенных 
пунктов городского округа ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края, согласно Приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 16.02.2016 №341 «Об утверждении ставок 
платы за единицу объема древесины».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.12.2022 № 2570 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 06.02.2016 №341 «Об утверждении ставок платы за 
единицу объема древесины.».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края от 13.12.2021 № 2376 «О 
внесении изменений в Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2016 № 341 «Об утверждении 
ставок платы за единицу объема древесины.».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края от 07.12.2020 № 2298 
«О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2016 № 341 «Об утверждении 
ставок платы за единицу объема древесины.».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края от 24.12.2019 № 2638 
«О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2016 № 341 «Об утверждении 
ставок платы за единицу объема древесины.».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края от 17.01.2019 № 61 «О 
внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 16.02.2016 
№ 341 «Об утверждении ставок платы за единицу объема 
древесины.».

8. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края от 21.02.2018 № 398 «О 
внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2016 № 341 «Об утверждении 
ставок платы за единицу объема древесины.».

9. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края от 27.01.2017 № 171 «О 
внесении изменений в Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 16.02.2016 
№ 341 «Об утверждении ставок платы за единицу объема 
древесины.».

10. Управлению внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до 
сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

11. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

12. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

13. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                   И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 13.01.2023 № 15 

О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов, 
заготавливаемых на территории Таёжного лесниче-

ства, расположенного на землях населенных пунктов 
городского округа ЗАТО Железногорск Красноярского 

края

1. Утвердить ставки платы за единицу объема древеси-
ны лесных насаждений, заготавливаемой на территории 
Таёжного лесничества, расположенного на землях насе-
ленных пунктов городского округа ЗАТО Железногорск 
Красноярского края (за 1 плотный кубический метр в ру-
блях).

Таблица 1

№
п/п

Породы лес-
ных насажде-
ний <1>

Ставка платы, рублей за 1 плотный 
куб. м

деловая древесина без 
коры <2>

дровяная 
древеси-
на в коре 
<3>

круп-
ная

средняя мелкая

1 Первый разряд такс - расстояние вывозки до 10 км

1.1 Сосна 103,68 73,98 36,90 2,70

1.2 Кедр 124,38 88,74 44,28 3,24

1.3 Лиственница 82,80 59,04 29,70 2,70

1.4 Ель, пихта <4> 93,42 66,60 33,66 2,70

1.5 Береза 51,84 36,90 18,90 3,24

1.6 Осина, ольха 
белая, тополь

10,26 7,20 4,32 0,36

<1> Виды (породы) лесных насаждений, за исключени-
ем видов (пород) лесных насаждений, заготовка древеси-
ны которых не допускается в соответствии с утвержден-
ным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти пе-
речнем видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 
древесины которых не допускается.

<2> К крупной деловой древесине относятся отрезки 
ствола диаметром в верхнем торце без коры 25 см и более, 
к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром 
от 3 до 12 см.

<3> Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.
<4> За исключением ели и деревьев других хвойных 

пород для новогодних праздников.
2. Утвердить ставки платы за единицу объема недре-

весных лесных ресурсов, заготавливаемых на территории 
Таёжного лесничества, расположенного на землях насе-
ленных пунктов городского округа ЗАТО Железногорск 
Красноярского края.

Таблица 2

Виды недревесных лесных 
ресурсов

Ставка платы (рублей за 
единицу измерения)

Пни (пневый осмол) 4,14 за 1 куб. м

Кора деревьев и кустарников 7490 за 1 т

Луб 321 за 1 т

Береста 26,59 за 1 т

Пихтовая лапа 181,9 за 1 т

Сосновая лапа 181,9 за 1 т

Еловая лапа 181,9 за 1 т

Хворост, веточный корм 1,58 за 1 куб. м

Ели или деревья других хвойных пород для новогодних 
праздников высотой:

до 1 м 25 за 1 штуку

1,1 - 2 м 25 за 1 штуку

2,1 - 3 м 25 за 1 штуку

3,1 - 4 м 32,1 за 1 штуку

свыше 4,1 м 51,36 за 1 штуку

Мох, лесная подстилка, камыш, 
тростник

0,05 за 1 кг

3. Установить корректирующие коэффициенты:
3.1. Ставки платы, предусмотренные в таблице 1 «Став-

ки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой 

на территории Таёжного лесничества, расположенного на 
землях населенных пунктов городского округа ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края (за 1 плотный кубический 
метр в рублях)» в 2023 году применяются с коэффициентом 
2,94.

3.2. Ставки платы, предусмотренные в таблице 2 «Став-
ки платы за единицу объема недревесных лесных ресур-
сов, заготавливаемых на территории Таёжного лесниче-
ства, расположенного на землях населенных пунктов го-
родского округа ЗАТО Железногорск Красноярского края» 
в 2023 году применяются с коэффициентом 2,54.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2023                               №21

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
08.05.2020 № 843 «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ОТНОШЕНИИ ДОМОВ, 
СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ 
СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Законом Красноярского края 
от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского 
края», принимая во внимание письмо Службы строитель-
ного надзора и жилищного контроля Красноярского края 
от 30.12.2022 № 01-33/12458, руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843 
«О формировании фонда капитального ремонта в отно-
шении домов, собственники которых не выбрали способ 
формирования фонда или выбранный ими способ не был 
реализован»:

1.1. Строку 560 Приложения к постановлению «Пере-
чень многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории ЗАТО Железногорск, собственники помещений в 
которых не выбрали способ формирования фонда капи-
тального ремонта или выбранный ими способ не был ре-
ализован» исключить.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования. 

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                           И.Г. КУКСИН 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.12.2022                                          № 2759

г. Железногорск

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.12.2022 № 
23-289Р «О БЮДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2023 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р 
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
ЗАТО Железногорск»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях реализации решения Совета депутатов ЗАТО 

г.  Железногорск 15.12.2022 № 23-289Р «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов»:

1.1. Главным администраторам (администраторам) до-
ходов бюджета ЗАТО Железногорск:

- обеспечить поступления доходов согласно утверж-
денным плановым назначениям по администрируемым 
доходам бюджета ЗАТО Железногорск;

- принимать меры по сокращению задолженности по 
администрируемым платежам в бюджет (под задолжен-
ностью по платежам в бюджет для целей данного поста-
новления понимается сумма платежа, не перечисленная в 
бюджет в установленный срок);

- осуществлять постоянную работу по уточнению пла-
тежей, относимых Управлением Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю на невыясненные поступле-
ния, проводить разъяснительную работу с плательщиками 
налогов, сборов и иных платежей в части правильности 
оформления платежных документов на перечисление в 
бюджет ЗАТО Железногорск соответствующих платежей;

- обеспечить предоставление информации, необ-
ходимой для уплаты денежных средств физическими и 
юридическими лицами за муниципальные услуги, а также 
иных платежей, являющихся источниками формирования 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах в соответ-
ствии с порядком, установленным Федеральном законом 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Главным распорядителям, муниципальным учреж-
дениям:

- обеспечить утверждение штатного расписания уч-
реждения в пределах фонда оплаты труда;

- обеспечить доведение уровня средней заработной 
платы работников учреждений культуры и (или) педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования и непосредственно осуществляю-
щих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ до размера не ниже установленного рас-
поряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- обеспечить полноту использования средств, выделя-
емых из краевого бюджета в виде субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение;

- в случае снижения объема поступлений доходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск обеспечить в первоочередном 
порядке выплату заработной платы работникам учреж-
дений бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг, ис-
полнение публичных нормативных обязательств, уплату 
налогов;

- проводить анализ дебиторской и кредиторской за-
долженности и принимать меры по их сокращению;

- не допускать образования просроченной кредитор-
ской задолженности, а в случае ее образования принимать 
меры по сокращению;

- проводить мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, направленные 
на снижение объемов потребления энергетических ресур-
сов;

- принимать меры по эффективному и целевому ис-
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пользованию выделяемых средств, в том числе на приоб-
ретение имущества в муниципальную собственность и на 
осуществление уставной деятельности;

- представлять по форме, разработанной Финансо-
вым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
информацию о плановых показателях и исполнении 
бюджетной сметы (плана финансово-хозяйственной де-
ятельности) муниципальных учреждений в Финансовое 
управление Администрации ЗАТО г.  Железногорск в срок 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

- представлять по форме разработанной министер-
ством финансов Красноярского края, информацию о рас-
ходах на содержание общественных пространств, создан-
ных в рамках муниципальных программ бюджета ЗАТО 
Железногорск, в срок не позднее 15-го числа, следующего 
за отчетным;

- обеспечить в срок до 20.01.2023 внесение информа-
ции в автоматизированную систему управления бюджет-
ным процессом «АЦК-Финансы» планов финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений в части субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
средств от приносящей доход деятельности, субсидий на 
иные цели и субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 
по утвержденным плановым назначениям на 01.01.2023 
года в разрезе кодов бюджетной классификации расходов 
бюджета, а также с учетом детализации по дополнитель-
ным кодам в соответствии со справочниками в системе 
«АЦК-Финансы»;

- обеспечить ежемесячно в срок до 8-го числа месяца, 
следующего за отчетным внесение информации в автома-
тизированную систему управления бюджетным процес-
сом «АЦК-Финансы» планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений в части субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), средств от принося-
щей доход деятельности, субсидий на иные цели и субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность по утвержденным 
и исполненным плановым назначениям в разрезе кодов 
бюджетной классификации расходов бюджета, а также с 
учетом детализации по дополнительным кодам в соответ-
ствии со справочниками в системе «АЦК-Финансы».

1.3. Установить, что получатели средств бюджета ЗАТО 
Железногорск, а также муниципальные автономные и 
бюджетные учреждения при заключении подлежащих 
оплате за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск до-
говоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг предусматривают условия оплаты 
по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг. Установление условия частичной или полной пре-
доплаты возможно в следующих случаях:

- оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процен-
тов от суммы договора (контракта) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в соответству-
ющем финансовом году, в соответствии с Перечнем това-
ров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут 
предусматриваться в размере 100 процентов от суммы 
договора (контракта), согласно приложению;

- оплата товаров (работ, услуг) в размере до 50 процен-
тов от суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в соответству-
ющем финансовом году, - по остальным договорам (кон-
трактам), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

1.4. Руководителям муниципальных учреждений не 
допускать использование экономии плановых расходов 
на оплату труда, возникшей в связи с наличием количе-
ства вакантных должностей, превышающего 10 процентов 
утвержденной штатной численности, в целях осуществле-
ния выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно - телекоммуника-
ционной сети ”Интернет ”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                         И.Г. КУКСИН 

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 26.12.2022 № 2759

ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ПО КОТОРЫМ МОГУТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ В 
РАЗМЕРЕ 100 ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ ДОГОВОРА 

(КОНТРАКТА)

1. Услуги по подписке на периодические издания, 
услуги почтовой связи, услуги по включению изданий 
в каталог, сбор и обработку заказов на издания, услуги 
абонирования ячейки абонементного почтового шкафа, 
приобретение государственных знаков почтовой оплаты 
(маркированные конверты и почтовые марки.

2. Услуги по обучению на курсах повышения квали-
фикации, взносы на участие в семинарах, соревнованиях, 
конференциях, выставках, вебинарах, форумах.

3. Приобретение ученических медалей, учебно-педа-
гогической и аттестационно-бланочной документации.

4. Мероприятия по организации трудового воспитания 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

5. Путевки на санаторно-курортное лечение, в детские 
оздоровительные лагеря.

6. Билеты на посещение краевых и муниципальных уч-
реждений культуры.

7. Услуги по организации и проведению мероприятий 
(концертов) приглашенными коллективами, исполните-
лями.

8. Приобретение цветов, наградной продукции.
9. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имуще-

ства физических и юридических лиц (в том числе услуги по 
обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств).

10. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной 
связи, информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, регистрации (перерегистрации) доменов (домен-
ных имен в сети Интернет).

11. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для про-
езда городским и пригородным транспортом.

12. Услуги по найму жилых помещений, связанные со 
служебными командировками.

13. Услуги, связанные с направлением спортсменов 
и сопровождающих их лиц (перевозка, проживание, пи-
тание, аренда спортсооружений и инвентаря) для подго-
товки (тренировочные сборы) и участия в официальных 
спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых 
за пределами муниципального образования.

14. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
15. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гиги-

еническим исследованиям.
16. Услуги по техническому учету объектов недвижи-

мости.
17. Технологическое присоединение к инженерным се-

тям электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, а так-
же получение технических условий на проектирование.

18. Получение технических условий на технологиче-
ское присоединение к инженерным сетям электро-, водо-
снабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, 
приборов учета электрической энергии.

19. Услуги по согласованию и получению заключений 
надзорных органов, необходимые для получения разре-
шений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию.

20. Услуги по проведению государственной экспер-
тизы проектной документации и услуги по проведению 
проверки сметной стоимости объектов капитального 
строительства.

21. Услуги государственной экологической экспер-
тизы.

22. Услуги по предоставлению неисключительной ли-
цензии (неисключительных прав) на использование ори-
гинальных аудиовизуальных произведений, программ для 
ЭВМ и баз данных.

23. Услуги по организации отдыха и оздоровления де-
тей.

24. Товары, приобретаемые в целях модернизации и 
обслуживания информационно-телекоммуникационной 
сети, систем хранения данных, информационных систем и 
систем видеонаблюдения, а именно:

средства связи, выполняющие функцию систем ком-
мутации;

машины вычислительные электронные цифровые, по-
ставляемые в виде систем для автоматической обработки 
данных;

видеокамеры;
источники бесперебойного питания;
машины вычислительные электронные цифровые 

прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе 
одно или два из следующих устройств для автоматической 
обработки данных: запоминающие устройства, устрой-
ства ввода, устройства вывода;

компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие 
как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные ком-
пьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного 
телефонного аппарата.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции сообщает о возможности предоставления в аренду 
для ведения садоводства земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0315001:96, площадью 600 кв. м, по 
адресу: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 29, участок № 273, на землях 
сельскохозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для ведения садоводства, имеют право 
в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоя-
щего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (постановление Правительства РФ 
от 09.04.2022 №629 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений в Российской Федерации в 2022 
году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муни-
ципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: по-
недельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, 
либо направляются почтовым отправлением по вышеука-
занному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 19 января 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 января 2023 

года.
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 Федера-
ции сообщает о возможности предоставления в аренду 
для ведения садоводства земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0311001:368, площадью 1500 кв. м, по 
адресу: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир СТ 
№ 48, ул. Таежная, уч. 36. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, г. Железногорск, тер. Садоводческое това-
рищество 48, ул. Таежная, на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для ведения садоводства, имеют право 
в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоя-
щего Извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка (постановление Правительства РФ 
от 09.04.2022 №629 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений в Российской Федерации в 2022 
году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муни-
ципальном казенном учреждении «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: по-
недельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, 
либо направляются почтовым отправлением по вышеука-
занному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 19 января 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 28 января 2023 

года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 13.01.2023                          №22

г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 09.01.2023 № 3 «О ВВЕ-

ДЕНИИ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ПОВЫ-
ШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
в соответствии с рекомендациями комиссии по ЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск от 13.01.2023 № 2 «Об отмене режима 
функционирования «Повышенная готовность», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 09.01.2023 № 3 «О введении режима 
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» на 
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету 

«Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (И.С. Архиповой) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по безопасности и взаимодействию с правоохранительны-
ми органами Д.А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                   И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2023                               №  27

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

24.12.2020 № 2435 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕ-
НИЯ О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНО-

ГОРСК»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Правилами благоустройства терри-
тории ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Со-
вета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р, 
в целях сохранения благоприятной окружающей среды, 
повышения ответственности за сохранность зеленых на-
саждений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2020 № 2435 
«Об утверждении Положения о комиссии по обследова-
нию зеленых насаждений на территории ЗАТО Железно-
горск»:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В. Г. Винокурова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И. С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И. Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2023 №  27

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2020 № 2435

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЁНЫХ НА-

САЖДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  

Т. В. Синкина — заместитель руководителя Управле-
ния городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, председатель комиссии

М. А. Плачева — ведущий специалист Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь комиссии

Н. В. Репкина  — главный специалист Управления го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

О. В. Витман — руководитель Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Е. М. Лахтина — инженер МБУ «Комбинат благоу-
стройства» (по согласованию)

В. Н. Данчинов — начальник цеха благоустройства 
МБУ «Комбинат благоустройства» (по согласованию)

по согласованию — лицо, уполномоченное Заявите-
лем на участие в комиссии, подписание акта

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.01.2023                             № 26

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
28.10.2010 № 1705 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ-

СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О ТАРИФАХ И РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.10.2010 № 1705 «Об утверждении админи-
стративного регламента Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о тарифах и размере платы за 
жилищно-коммунальные услуги»» следующие изменения.

1.1. В подразделе 1.3 Приложения № 1 к постановлению 
слова «через официальный сайт городского округа “За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края” заменить словами 
“через официальный сайт Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск”».

1.2. В подразделах 1.3, 2.12, 2.15, 2.16, 3.4.1, 5.11 Приложе-
ния № 1 к постановлению слова «официальном сайте го-
родского округа “Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края” 
заменить словами “официальном сайте Администрации 
ЗАТО г.Железногорск”». 

1.3. В подразделе 2.2, 5.4 Приложения № 1 к поста-
новлению слова «официального сайта городского округа 
“Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края” заменить словами 
“официального сайта Администрации ЗАТО г. Железно-
горск”».

1.4. Подраздел 2.5 раздела 2 Приложения № 1 к поста-
новлению изложить в новой редакции:

«

2.5. Пра-
вовые 
основа-
ния для 
предо-
став-
ления 
муници-
пальной 
услуги

Жилищный кодекс Российской Федерации 
(Российская газета, № 1, 12.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(Российская газета, № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»  
 (Российская газета, № 95, 05.05.2006);
Постановление Правительства Российской 
Федерации  
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность» 
(Российская газета, № 184, 22.08.2006);
Постановление Правительства Российской 
Федерации  
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (Российская газета, № 116, 01.06.2011);
Решение городского Совета ЗАТО Железно-
горск от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении 
Порядка установления цен (тарифов) на 
услуги, продукцию, работы, производимые и 
оказываемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями» (Город и горожане, № 35 от 
04.05.2006);
Постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении 
цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы 
муниципальных предприятий, муниципальных 
казенных и автономных учреждений ЗАТО 
Железногорск» (Город и горожане, № 21 от 
17.03.2011);
Постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск  
от 25.10.2016 № 1779 «Об утверждении Порядка 
определения платы для физических и юриди-
ческих лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими 
сверх установленного муниципального зада-
ния, а также в случаях, определенных федераль-
ными законами, в пределах установленного 
муниципального задания» (Город и горожане, 
№ 44 от 03.11.2016);
Постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск  
от 24.03.2022 № 576 «Об утверждении Положе-
ния о порядке установления размера платы за 
содержание жилого помещения для собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
не принявших на их общем собрании решения 
об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения» (Город и горожане, № 13 от 
31.03.2022);
 Постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 01.11.2022 № 
2248 «Об определении размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем)» 
(Город и горожане, № 44 от 03.11.2022);
Устав ЗАТО Железногорск (Город и горожане, № 
61 от 04.08.2011)

»
2. Управлению внутреннего контроля Администрации 

ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                         И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023                             №2п

г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ХОРЕВУ ВИКТОРУ ВА-

СИЛЬЕВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕН-
НЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

– ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 
Устава ЗАТО Железногорск, заявлением Хорева Виктора 
Васильевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по во-

просу предоставления Хореву Виктору Васильевичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - хранение автотранспорта (2.7.1) площа-
дью 25 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, земельный 
участок № 22Г, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 10.02.2023 в 14-30 в 
помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, д. 21 по вопросу предоставления Хореву 
Виктору Васильевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - хранение ав-
тотранспорта (2.7.1) площадью 25 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Ком-



17ГОРОД № 3  |  19 января 2023И ГОРОЖАНЕ СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
сомольская, земельный участок № 22Г, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

3. Возложить функции организатора публичных слу-
шаний на комиссию по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию 
о принятии настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                   И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск от 12.01.2023 № 2п назначены публичные 
слушания по вопросу о предоставлении Хореву Виктору 
Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - хранение автотран-
спорта (2.7.1) площадью  25 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул.  Комсо-
мольская, земельный участок № 22Г, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 10.02.2023 в 14-30 в 
помещении большого зала заседаний (4  этаж) Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, д. 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Желез-

ногорск о предоставлении Хореву Виктору Васильевичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – хранение автотранспорта;

2) план (чертеж, схема) земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установ-

ленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания проводятся посредством со-
брания участников публичных слушаний. Перед началом 
публичных слушаний проводится регистрация участников 
публичных слушаний. Для регистрации в качестве участ-
ника публичных слушаний необходимо предоставить сле-
дующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате 
рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие 
наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить орга-
низатору публичных слушаний предложения и замечания 
по вопросу:

- в письменной форме после размещения информа-
ционных материалов в газету «Город и горожане» и на 
официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск 

Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», проведения экспозиции или 
экспозиции такого проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения 
вопроса на публичных слушаниях.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Ад-
министрации ЗАТО  г.  Железногорск, в отделе дежурного 
генплана и кадастра Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Информация о месте нахождения и графике рабо-
ты Управления градостроительства: место нахождения 
Управления градостроительства: 662971, Россия, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: еже-
дневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 
13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образо-

вание Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2023                     _ _ _ _ _ _ _ _ _
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ХОРЕВУ ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – 
ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 

На основании заключения публичных слушаний, за-
ключения Комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск, в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 
26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хореву Виктору Васильевичу разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка - хранение автотранспорта (2.7.1) площадью 
25 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, земельный участок № 
22Г, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету 
«Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию 
о принятии настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                          И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.12.2022                                      № 2822

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.12.2021 № 2616 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫ-

ВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2022 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

 В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021 № 2616 «Об утверждении значения базовых 

нормативов на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Же-
лезногорск, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения насе-

ления настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-

альным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 28.12.2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2022      № 2822
Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2021      № 2616

ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

Наименование муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Значение базо-
вого норматива

в том числе Значение 
корректирую-
щего коэффи-
циента

Значение нормативных 
затратсумма затрат на оплату труда 

с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, 
непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной 
услуги

сумма затрат на коммунальные 
услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для 
выполнения муниципального 
задания на оказание муниципаль-
ной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА08000 Дети инвалиды. От 1 года до 3 лет. Группа полного дня. 25 189,52 0,00 0,00 1 25 189,52
Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА92000 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. От 1 года 
до 3 лет.

Группа полного дня. 25 189,52 0,00 0,00 1 25 189,52

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА50000 Физические лица за исключением 
льготных категорий. От 1 года до 3 лет.

Группа полного дня. 25 697,26 0,00 0,00 1 25 697,26

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА14000  Дети-инвалиды. От 3 лет до 8 лет. Группа полного дня. 35 961,68 0,00 0,00 1 35 961,68
Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей. От 3 лет 
до 8 лет. 

Группа полного дня. 35 843,71 0,00 0,00 1 35 843,71

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА56000 Физические лица за исключением 
льготных категорий. От 3 лет до 8 лет.

Группа полного дня. 36 060,21 0,00 0,00 1 36 060,21

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования.

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 От 1 года до 3 лет. Очная. 194 502,52 87 012,88 22 178,66 1 194 502,52

Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования.

801011О.99.0.БВ24ДН82000 От 3 лет до 8 лет. Очная. 216 168,55 108 710,58 22 173,74 1 216 168,55

Реализация основных общеобразова-
тельных программ начального общего 
образования.

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная. 83 377,53 43 117,60 6 038,12 1 83 377,53

Реализация основных общеобразова-
тельных программ основного общего 
образования.

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Очная. 72 447,69 43 111,20 6 141,69 1 72 447,69

Реализация основных общеобразова-
тельных программ среднего общего 
образования.

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Очная. 72 452,85 43 106,40 6 055,00 1 72 452,85

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АБ89000 Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов.

Группа продленного дня. 12 628,44 12 628,44 0,00 1 12 628,44

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Очная. 423,33 272,24 47,34 1 423,33

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 Техническая. Очная. 176,16 55,19 27,65 1 176,16

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 Естественнонаучная. Очная. 183,80 67,23 33,71 1 183,80

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Художественная. Очная. 183,54 60,82 25,05 1 183,54

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 Физкультурно-спортивная. Очная. 106,26 34,21 19,03 1 106,26

Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 Социально-педагогическая. Очная. 183,33 96,82 42,06 1 183,33

Обеспечение отдыха детей 552010.Р.27.0.Р0940003000 В каникулярное время с 
круглосуточным пребы-
ванием

27 568,00 3 424,55 754,42 1 27 568,00

Организация отдыха детей и молодежи 920700О.99.0.АЗ22АА00001 В каникулярное время с 
круглосуточным пребы-
ванием

27 568,00 3 424,55 754,42 1 27 568,00
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Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 13.01.2023 № 17

Приложение № 2 
к подпрограмме «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Наименование 
главного распоря-
дителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей
Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2023 2024 2025 Итого на 

период

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов

1.1. Предоставление грантов в форме субсидий 
социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией ими социально 
значимых проектов

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

1510000110 009 0113 630 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 4 500 000,00 Реализация на территории ЗАТО Железногорск 
за счет местного бюджета не менее 8 социально 
значимых проектов сотрудниками и добровольцами 
СОНКО ежегодно1.2. Предоставление субсидий на поддержку соци-

ально ориентированных некоммерческих организа-
ций на конкурсной основе

1510000150 009 0113 630 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Задача 2: Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

2.1. Реализация мероприятий по созданию и обеспе-
чению деятельности муниципального ресурсного 
центра поддержки общественных инициатив.
2.1.1. Консультационная и методическая поддержка 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и активных граждан.
2.1.2. Обеспечение участия представителей социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в 
мероприятиях муниципального и краевого уровней.
2.1.3. Оказание ресурсной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
(предоставление оборудования, помещения для про-
ведения мероприятий, транспорта для обеспечения 
участия в мероприятиях муниципального и краевого 
уровней).
2.1.4. Организация и проведение совместно с активи-
стами и представителями социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций благотворитель-
ных акций, направленных на поддержку, улучшение 
благосостояния подопечных и благополучателей 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение не менее 10 публичных мероприятий 
(общественных акций, форумов, круглых столов), на-
правленных на развитие гражданского общества и 
социально значимых инициатив жителей ежегодно; 
проведение не менее 400 консультаций ежегодно;
участие не менее 10 представителей СОНКО в об-
разовательных мероприятиях местного и краевого 
уровня по направлениям управления СОНКО, соци-
ального проектирования и предпринимательства, 
форм поддержки СОНКО или иным, касающимся 
организации деятельности СОНКО ежегодно; 
оказание не менее 300 услуг по предоставлению 
помещений, оборудования, рабочего места, 
транспорта, информационного пространства 
СОНКО ежегодно; обеспечение участия не менее 
50 сотрудников и добровольцев СОНКО в форумах, 
слетах, фестивалях, семинарах, иных социально 
значимых мероприятиях муниципального и краево-
го уровней; проведение не менее 5 благотворитель-
ных акций ежегодно.

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к ресурсам муниципальных учреждений

3.1. Досуговые и оздоровительные мероприятия с 
участием СОНКО, объединяющих граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья

Х 1510000140 х х х 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00

Участие в досуговых и оздоровительных меропри-
ятиях не менее 300 человек - участников СОНКО, 
объединяющих граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

МКУ «Управле-
ние культуры» 1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

МКУ "Управление 
образования" 1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

3.2. Проведение общегородских социально значимых 
мероприятий с участием сотрудников и доброволь-
цев СОНКО

МКУ «Управле-
ние культуры» 1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Участие в мероприятиях социально значимой 
направленности не менее 1500 человек из числа 
участников общественных объединений ежегодно. 

Задача 4: Имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

4.1. Предоставление муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, социально ориентированными 
некоммерческими организациями

МКУ «УИЗиЗ» х х х х х х х х
Предоставление помещений не менее, чем 4 СО 
НКО на конкурсной основе на льготных условиях, 
либо в безвозмездное пользование 

Задача 5: Информационная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

5.1. Обеспечение освещения деятельности СОНКО 
в муниципальных средствах массовой информации 
ЗАТО г. Железногорск.

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

х х х х х х х х

Количество произведенных и распространенных 
информационных материалов о деятельности 
СОНКО муниципальными средствами массовой 
информации - не менее 50 ежегодно.

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 2 812 750,00 2 812 750,00 2 812 750,00 8 438 250,00  

В том числе:                  

Главный распорядитель бюджетных средств 1
Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

1510000000 009 х х 2 321 080,00 2 321 080,00 2 321 080,00 6 963 240,00  

Главный распорядитель бюджетных средств 2 МКУ "Управление 
культуры" 1510000000 733 х х 370 400,00 370 400,00 370 400,00 1 111 200,00  

Главный распорядитель бюджетных средств 3 МКУ "Управление 
образования" 1510000000 734 х х 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00  

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике                                           О.В. БОНДАРЕНКО

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  13.01.2023                             №17

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1754 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

“ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муници-

пальной программы “Гражданское общество – ЗАТО Железногорск”» (далее - постановление) следующие изменения: 
1.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-

становление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по общественно-политической работе А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                      И.Г. КУКСИН
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

10:30, 13:20, 
17:05, 19:15, 
22:55

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

21:45 «Большая игра». (16+).

0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ». (18+).

1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
3:50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:38 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+).
0:50 «Поздняков». (16+).
1:05 Т/с «ЧУМА». (16+).
3:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

ЗВЕЗДА

5:25, 14:15, 
5:10

Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:20, 18:20 «Специальный репортаж». (16+).

18:55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+).

19:40 «Код доступа». (12+).

22:55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+).

23:20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
(12+).

2:30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).

4:10 Д/ф «Блокада снится ночами». 
(12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:30

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 20:00, 
20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 18:00, 
19:00

Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+).

21:00, 21:30 Т/с «СТРИМ». (16+).
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23:00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

(16+).
0:45, 1:40, 
2:30

«Импровизация». (16+).

3:15, 4:55 «Comedy Баттл». (16+).
5:40 «Открытый микрофон». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:50, 3:35 Давай разведёмся! (16+).
9:50, 1:55 Тест на отцовство. (16+).
12:05, 0:50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 23:15 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 
23:50

Д/с «Знахарка». (16+).

14:25, 0:20 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА». (16+).
19:00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». 

(16+).
4:25 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

(12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Что и как». (12+).

10:45 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища 
наций». (12+).

11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ТОРГСИН». (16+).
15:15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 

(12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ». (12+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ». (16+).
7:25, 9:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2». (16+).
8:35 «День ангела». (0+).
11:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3». (16+).
13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 19:00

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

20:00, 20:40, 
21:25, 0:30, 
1:20, 2:05, 
2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3:20, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (6+).
6:55, 
7:30

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
12:35, 
20:45

М/с «Турбозавры». (0+).

13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Смешарики». (0+).
16:05 М/с «Азбука дружбы народов со Сме-

шариками». (0+).
16:30 М/с «Дракошия». (0+).
16:35 М/с «ДиноСити». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные слёз-

ки». (0+).
18:40 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
22:40 М/ф «Федорино горе». (0+).
22:45 М/ф «Ёжик должен быть колючим?» (0+).
22:55 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+).
23:30 М/ф «Жёлтый аист». (0+).
23:40 М/с «Четверо в кубе». (0+).
1:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2:15 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:25 «У меня лапки». (0+).
3:55 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
4:35 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!

7:30, 11:00, 
13:45, 17:25, 
18:20, 22:55

Новости. (0+).

7:35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Балтийская заря» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. (0+).

9:05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых». (12+).

10:00, 16:15 «Есть тема!» (16+).

11:05, 18:25, 
0:10, 5:00

Все на Матч!

13:50, 17:30 Специальный репортаж. (12+).

14:10 География спорта. (12+).

14:40 Биатлон. Pari Кубок Содружест-
ва. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

17:50 Матч! Парад. (16+).

20:25 «Магия большого спорта». (12+).

20:55 Конный спорт. Скачки. Трансля-
ция из ОАЭ. (0+).

23:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Пётр Ян. Лучшее. (16+).

0:55, 2:55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

5:45 Биатлон. Pari Кубок Содружест-
ва. Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» (16+).
8:35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ. ПАУТИНА». (12+).
10:40, 4:40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Прощание. (16+).
18:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:05 Д/ф «Дорогие товарищи. Сочин-

ская мафия». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». (12+).
1:25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+).
2:05 Д/ф «Герой-одиночка». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:40

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

6:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:25 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «БОЙ». (16+).
0:30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ». (18+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Гадания ТВ3. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30, 
21:15, 22:15

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (18+).
1:15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». (16+).
2:45, 3:30, 
4:15

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

5:00 Т/с «СНЫ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:40

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:40 Д/с «Древние цивилизации».
8:20 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее».
8:50, 16:35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:25, 
22:20

Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ».

13:50, 2:30 Д/с «Истории в фарфоре».
14:15 Абсолютный слух.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:45 «2 Верник 2».
17:50, 1:15 К 70-летию маэстро. Юрий Баш-

мет. «Век поиска - ХХ век».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Рассекреченная история».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Блокадные свадьбы».
21:35 «Энигма».
2:00 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

9:00 «100 мест, где поесть». (16+).
10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
12:05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

(12+).
14:10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).
20:00 Х/ф «2 СТВОЛА». (16+).
22:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (16+).
0:05 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
2:15 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:40 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+).
23:25 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шос-

таковича». (12+).
1:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:15

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». (6+).
23:55 Х/ф «САЛЮТ-7». (12+).
1:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
2:35 XXI Торжественная церемония 

вручения Национальной кине-
матографической премии «Золо-
той Орёл». Прямая трансляция.

4:59 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+).
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ». (16+).
22:10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ». (16+).
0:00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:20 «Квартирный вопрос». (0+).
3:15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Гадания ТВ3. (16+).
6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20, 3:00, 
3:45, 4:30, 5:15

Мистические истории. (16+).

13:30, 14:00, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:30 Вернувшиеся. (16+).
15:40 Врачи. (16+).
19:30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
21:45 Х/ф «ВОЙНА». (16+).
0:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (18+).
1:30 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА». (18+). ЗВЕЗДА

6:45 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20, 13:20 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
16:55 Д/с «Битва оружейников». (16+).
17:45, 18:20 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
0:00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». (12+).
3:10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (12+).
6:00 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадт-

ского». (16+).

ТНТ
7:00, 7:35, 
8:00, 6:20

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

«ХБ». (16+).

20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00 «Stand up». (18+).
0:00 Х/ф «ШОПО-КОП». (12+).
1:40, 2:30 «Импровизация». (16+).
3:15, 4:00 «Comedy Баттл». (16+).
4:45, 5:30 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:40 Д/с «Древние цивилизации».
8:20 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее».
8:50, 16:20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-

МУ ЗВЕРЮ».
10:20 Шедевры старого кино.
11:30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12:10 Д/с «Первые в мире».
12:25, 22:35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
13:50 Д/с «Истории в фарфоре».
14:15 Д/ф «90 лет со дня рождения 

Николая Фадеечева».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
17:25, 1:00 К 70-летию маэстро. Юрий 

Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр.

18:00 «Билет в Большой».
19:45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВ-

НИК».
21:45 «2 Верник 2».
0:20 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой». Международный 
день памяти жертв Холокоста.

1:35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:40, 3:35 Давай разведёмся! (16+).
9:40, 1:55 Тест на отцовство. (16+).
11:55, 0:50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 23:10 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 23:45 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:20 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ». (16+).
19:00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА». (16+).
6:05 «6 кадров». (16+).
6:20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

(16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

(12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/ф «Ангелы с моря». (12+).
11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:00, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ТОРГСИН». (16+).
15:15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 

(12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

0:05 Открытие Турнира по вольной 
борьбе серии Гран-при «Иван 
Ярыгин». (12+).

3:55 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ». 
(12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
9:00 «100 мест, где поесть». (16+).
10:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». (16+).
11:55 Х/ф «2 СТВОЛА». (16+).
14:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21:00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО». (16+).
22:55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». (12+).
0:55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». (18+).
2:45 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:15, 
7:05, 8:00, 
13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 19:05

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

9:30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
11:10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(12+).
20:00, 
20:50, 21:40, 
22:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
1:00, 2:25, 
3:40, 4:50

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

1:40, 3:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2». (16+).

4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Барбоскины». (0+).
12:35, 
20:45

М/с «Турбозавры». (0+).

13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+).
15:40 «Большие и маленькие». Избранное. 

(0+).
16:35 М/с «Царевны». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные слёз-

ки». (0+).
18:40 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
22:35 М/ф «Гудзонианс. Магическая сила!» 

(6+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:05 М/ф «Песенка мышонка». (0+).
23:10 М/ф «Обезьянки». (0+).
0:05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
2:20 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:40 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
3:55 М/с «Помидор Доппи». (0+).
4:35 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!
7:10 Специальный репортаж. (12+).
7:30, 11:00, 
13:45, 17:20, 
22:30

Новости. (0+).

7:35 «Вид сверху». (12+).
8:05, 22:00 «Здоровый образ. Хоккей». (12+).
8:35 «Ты в бане!» (12+).
9:05 Д/ф «Игорь Численко. Удар 

форварда». (12+).
10:00, 16:00 «Есть тема!» (16+).
11:05, 22:35, 
3:30

Все на Матч!

13:50 Лица страны. (12+).
14:10 Что по спорту? (12+).
14:40 Биатлон. Pari Кубок Содружест-

ва. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

17:25 Борьба. Международный турнир 
«Кубок Ивана Ярыгина». Прямая 
трансляция из Красноярска.

19:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда.

21:30 Матч! Парад. (16+).
23:25 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» (Крас-

нодар). Кубок России. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

1:00 Смешанные единоборства. Р. 
Абильтаров - А. Г. де Кастро. АСА. 
Прямая трансляция из Казани.

4:20 Биатлон. Pari Кубок Содружест-
ва. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии. (0+).

5:30 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Калининград-
ская область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20, 11:50 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». 

(12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:25, 15:00 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+).
14:50 Город новостей.
16:55 Д/ф «Русские тайны. Проро-

чества от Ивана Грозного до 
Путина». (12+).

18:05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». (16+).
20:05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Хорошие песни». (12+).
0:35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (0+).
2:00 «Петровка, 38». (16+).
2:15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+).
3:55 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей». (12+).
4:35 «Закон и порядок». (16+).
5:05 «10 самых...» (16+).
5:30 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
6:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

9:00 «Документальный проект». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00, 4:15 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «КАПКАН». (16+).
21:40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА». (16+).
23:25 Х/ф «РУИНЫ». (16+).
1:10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ». (16+).
2:40 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
9:00 «Умницы и умники». (12+).
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. «Герой моего 

детства». К 60-летию Сергея 
Супонева. (12+).

11:10 Премьера. «Поехали!» (12+).
12:15 Д/ф Премьера. «Больше, чем 

поэт». Фильм 1-й. К 85-летию 
Владимира Высоцкого. (16+).

13:25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
15:25 Д/ф «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй». (16+).

16:15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти». (16+).
17:05 Д/ф «Живой Высоцкий». (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Премьера. «Своя колея». (16+).
19:55 Д/ф Премьера. «Владимир 

Высоцкий. Больше, чем поэт». 
Фильм 2-й. (16+).

21:00 «Время».
21:35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
0:00 Д/ф Премьера. «Гамлет» без 

Гамлета». (16+).
1:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

12:00 «Доктор Мясников». (12+).
13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 

(12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ». (12+).
0:35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». (12+).
3:55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». (16+).
5:33 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ». (16+).
7:25 «Смотр». (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:20 «Едим дома». (0+).
10:20 «Главная дорога». (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:00 Д/с «Научное расследование 

Сергея Малозёмова». (12+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 ЧП. Расследование. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:20 «Ты не поверишь!» (16+).
21:20 «Секрет на миллион». (16+).
23:20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:30 «Дачный ответ». (0+).
2:20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30

Д/с «Слепая». (16+).

12:00 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
14:15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+).
17:00 Х/ф «ВОЙНА». (16+).
19:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
21:00 Х/ф «13». (16+).
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

(16+).
1:45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (18+).
3:15, 4:15, 
5:00

Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:35, 2:10 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 «Морской бой». (6+).
9:15 Д/ф «Маршалы Сталина. Конс-

тантин Рокоссовский». (16+).
10:05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
11:45 Легенды музыки. (12+).
12:10 Д/с «Легенды науки». (12+).
13:15 «Время героев». (16+).
13:35 Главный день. (16+).
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
15:10 «Не факт!» (12+).
15:35 Д/с «Война миров». (16+).
16:25 Д/ф «Директор цирка». (12+).
17:35, 18:30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (16+).
19:55 Т/с «БЛОКАДА». (12+).
3:20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+).
3:50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:45

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

8:55 «Модные игры». (16+).
9:30, 10:00, 
11:00, 12:00

«Однажды в России». (16+).

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, 
20:00, 20:30

Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).

21:00 «Конфетка». (16+).
22:30 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона». (16+).
23:50 «Такое кино!» (16+).
0:25 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
2:00, 2:50 «Импровизация». (16+).
3:35, 4:25 «Comedy Баттл». (16+).
5:10, 6:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Медной горы Хозяйка». «Алень-

кий цветочек».
8:10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
9:40 Д/с «Передвижники».
10:10 Х/ф «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ».
11:35 Д/с «Человеческий фактор».
12:05 Д/с «Эффект бабочки».
12:35 Д/ф «Любовь за колючей проволо-

кой».
13:15, 
1:05

Д/с «Эйнштейны от природы».

14:10 «Рассказы из русской истории».
15:40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ».
17:00 Д/ф «Роман в камне».
17:30 Д/с «Репортажи из будущего».
18:15 Линия жизни.
19:10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МОЛЛ ФЛЭНДЕРС».
1:55 Д/с «Искатели».
2:40 М/ф «Белая бабочка». «Великолеп-

ный Гоша».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». (16+).
9:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». (16+).
11:50, 
2:40

Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». (16+).

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
5:00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30, 16:45, 
20:45, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:45, 12:30, 
15:40

«Наше здоровье». (16+).

11:00, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:05 «Что и как». (12+).
11:25, 15:55, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

11:30, 16:00, 
19:00

Мировые новости. (16+).

12:45 М/ф «Муми-тролли и зимняя 
сказка». (6+).

14:45 Д/ф «Фактор эволюции. Еда». (12+).
17:00 «Дискотека СССР». (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 «Знак качества с Г. Сукачевым». (16+).
21:00 Опера «Опричник» в рамках 

открытия фестиваля «Словцов. 
Постскриптум». (12+).

23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Турнир по вольной борьбе серии 

Гран-при «Иван Ярыгин». (12+).
2:20 Т/с «ТРЮКАЧ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Отель «У овечек». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:00, 9:30 ПроСТО кухня. (12+).
11:05 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса». (6+).
12:45 М/ф «Сила девяти богов». (12+).
15:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+).
17:10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).
19:05 М/ф «Angry Birds-2 в кино». (6+).
21:00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ». (6+).
23:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+).
1:15 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2». 

(18+).
2:55 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». (16+).
5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).
6:05, 6:40, 
7:25, 8:15

Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:05 Они потрясли мир. (12+).
10:55, 11:55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». (12+).
12:55, 13:45 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ». (12+).
14:45, 15:45 Х/ф «ПРАВДА». (16+).
16:40, 17:25, 
18:20, 19:10, 
19:55, 20:40, 
21:30, 22:20, 
23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
1:05, 2:10, 
3:05, 4:00, 
4:55

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Енотки. Первые слова». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
9:45 М/с «Три кота». (0+).
11:50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
13:20 М/с «Команда Флоры». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Крокодил Гена». (0+).
17:15 М/ф «Чебурашка». (0+).
17:35 М/ф «Шапокляк». (0+).
17:50 М/ф «Чебурашка идёт в школу». (0+).
18:05 М/с «Турбозавры». (0+).
18:50 М/с «Лунтик». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:05 М/ф «Бременские музыканты». (0+).
23:25 М/ф «По следам бременских музы-

кантов». (0+).
23:45 М/ф «Тараканище». (0+).
0:05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
2:20 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:40 «Студия красоты». (0+).
3:55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
4:35 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!
7:30, 12:00, 
14:00, 17:05, 
20:30, 23:25

Новости. (0+).

7:35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Трансляция из Красноярска. (0+).

9:00, 10:00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США.

12:05, 17:10, 
20:35, 23:30, 
2:30, 5:00

Все на Матч!

14:05 М/ф «Приключения Рекса». (0+).
14:40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-

ства. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

16:00 Д/ф «Корона спортивной импе-
рии. Лидия Иванова». (12+).

17:40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

18:55 Гандбол. «Машека» (Белорус-
сия) - «Зенит» (Россия). SEHA-
Газпром Лига. Прямая транс-
ляция.

21:25 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

0:25 Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт). Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал. Прямая трансляция.

5:45 Волейбол. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ». 

(12+).
7:15 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:45 «Смотри и смейся!» Юмористи-

ческий концерт. (12+).
9:00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+).
10:55, 11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

13:00, 14:45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША». (12+).
17:15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 

(12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Гад». (12+).
0:10 Д/с «Приговор». (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:15 «Хватит слухов!» (16+).
1:45, 2:25, 
3:10, 3:50

Прощание. (16+).

4:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». (12+).

5:15 Д/с «Большое кино». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. (16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:20 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
20:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ». (16+).
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». (12+).
0:10 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+).
2:10 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ». (16+).
4:00 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 28 января
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 29 января

ПЕРВЫЙ
5:00, 6:10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:45 «Часовой». (12+).
8:15 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 «Жизнь других». (12+).
11:05 «Повара на колесах». (12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:00, 23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
16:50 Д/ф Премьера. «Отважные». 

Специальный репортаж. (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
19:00 «Три аккорда». Новый сезон. 

(16+).
21:00 «Время».
22:35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР». 

(16+).
2:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
6:10, 3:15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
12:00 Большие перемены.
13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 

(12+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА». (12+).
4:59 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» К 

100-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ. 
(12+).

6:30 «Центральное телевидение». 
(16+).

8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
11:55 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Звезды сошлись». (16+).
21:50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
0:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
2:15 Т/с «КРЫСОЛОВ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:15, 
10:45, 11:15, 
12:00

Гадалка. (16+).

12:30 Х/ф «КИКБОКСЁР». (16+).

14:45 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).

16:30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).

19:00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ». (16+).

21:00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». (16+).

23:00 Х/ф «13». (16+).

1:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (18+).

2:30, 3:15, 
4:00, 4:45

Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).

ЗВЕЗДА
7:05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (16+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
13:55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (12+).
1:20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+).
2:45 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна». (12+).
3:30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+).
3:55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+).

ТНТ
7:00 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
8:50 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+).
11:05, 11:40, 
12:10, 12:40, 
13:10, 13:40, 
14:10, 14:35

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
(16+).

17:10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». (16+).
19:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». (12+).
21:00, 22:00 «Это миниатюры». (16+).
23:00 «Конфетка». (16+).
1:00, 1:50, 
2:40

«Импровизация». (16+).

3:25, 4:10 «Comedy Баттл». (16+).
5:00, 5:45 «Открытый микрофон». (16+).
6:35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Малахитовая шкатулка». 

«Ну, погоди!».
8:05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА».
9:35 Тайны старого чердака.
10:05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ».
11:35, 20:10 Больше, чем любовь.
12:15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
12:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13:25, 1:35 Д/с «Эйнштейны от природы».
14:20 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева 
в Государственном Кремлёвском 
дворце.

15:50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД».
17:20 «Пешком...»
17:50 Д/ф «Принцесса оперетты». 95 

лет со дня рождения Маргариты 
Лавровой.

18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
22:25 Шедевры мирового музыкально-

го театра.
2:25 М/ф «Что там, под маской?». 

«Бескрылый гусенок».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+).
8:25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-

СТЬЮ». (16+).
10:30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». (16+).
14:45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА». (16+).
2:30 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». (16+).
5:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:15 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
9:00 М/ф «Муми-тролли и зимняя 

сказка». (6+).
10:35, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:40, 2:35 «Край без окраин». (12+).
10:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

11:00, 14:00, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

11:35 Мировые новости. (16+).
12:15 Х/ф «КРУЖОВНИК». (16+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ТРЮКАЧ». (16+).

19:00 «Дискотека СССР». (12+).
21:00, 2:50 Х/ф «МОРИС РИШАР». (16+).
0:05 Закрытие Турнира по вольной 

борьбе серии Гран-при «Иван 
Ярыгин». (12+).

2:20 «Закон и порядок». (16+).
СТС

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:30 М/ф «Команда котиков». (6+).
11:25 М/ф «Все псы попадают в рай». 

(0+).
13:05 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).
15:00 М/ф «Angry Birds-2 в кино». (6+).
16:55 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ». (6+).
18:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+).
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+).
23:00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС». (16+).
1:05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». (18+).
2:55 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).
6:45, 7:25, 
8:20, 9:10

Х/ф «ЧУЖОЕ». (12+).

10:05, 11:05, 
12:00, 12:55

Т/с «ИСПАНЕЦ». (16+).

13:45, 14:45, 
15:40, 16:35

Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». (16+).

17:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+).

19:25, 20:15, 
21:05, 21:45, 
22:35

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:25, 0:20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+).

1:15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ». (16+).
3:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Смеш! Юные супергерои». (0+).
9:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
9:45 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:30 М/с «Отель у овечек». (0+).
13:00, 
3:40

«Студия красоты». (0+).

13:20 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (6+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+).
17:10 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
17:30 М/ф «Петя и Красная Шапочка». (0+).
17:55 М/с «Турбозавры». (0+).
18:40 М/с «Буба». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:05 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
23:25 М/ф «Заколдованный мальчик». (0+).
0:05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+).
2:20 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3:55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
4:35 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!
7:30, 11:00, 
22:55, 7:30

Новости. (0+).

7:35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Трансляция из Красноярска. 
(0+).

9:05, 9:05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». (12+).

10:00 Смешанные единоборства. Дж. 
Гэтжи - Э. Барбоза. UFC. Транс-
ляция из США. (16+).

11:05, 15:30, 
23:00, 1:30, 
4:45

Все на Матч!

12:25 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Прямая трансляция из Красно-
ярска.

15:50 Биатлон. Pari Кубок Содружест-
ва. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.

17:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.

17:50 Биатлон. Pari Кубок Содружест-
ва. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.

18:55 Баскетбол. ЦСКА - МБА (Мо-
сква). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

20:55 Лёгкая атлетика. «Битва полов». 
Прямая трансляция из Москвы.

23:25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Наполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщины. 
(0+).

7:35 Гандбол. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) - ЦСКА (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+).
7:15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». (16+).
9:05 «Здоровый смысл». (16+).
9:35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». (12+).
11:30, 0:20 События.
11:45, 4:30 «Петровка, 38». (16+).
11:55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (0+).
13:40 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Смешите меня семеро!» Юмо-

ристический концерт. (16+).
16:05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». (12+).
18:00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». (12+).
21:40, 0:35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». (12+).
1:25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 

СУДЬБЫ». (12+).
4:40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала». (12+).
6:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30 «Новости». (16+).
9:00 «Самая народная программа». 

(16+).
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30 «Неизвестная история». (16+).
13:00 Х/ф «КАПКАН». (16+).
14:40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ». (16+).
16:30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+).
18:20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
20:35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
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На Центральном проезде, 10 есть 
магазин «ДоброДом». Туда можно 

сдать ненужные вещи и тем самым 
не только помочь нуждающимся, но 
и сберечь природу. В этом доме есть 

все – от одежды до антиквариата.

«ДоброДом» – больше чем се-
конд-хенд. Здесь вещам да-
рят вторую жизнь. Часть про-

дают за символическую плату, а осталь-
ное перерабатывают. Непригодную для 
повторного использования одежду от-
правляют на ветошь. Ничего лишнего не 
остается, все идет в дело. 

А все началось с пункта приема втор-
сырья «Зеленый гараж». Там собирали 
макулатуру, стекло, пластик и отправля-
ли на переработку. Позже железногорцы 
стали спрашивать, куда сдавать одежду.

 ⬛ – Это барахолка, блошиный рынок, 
как угодно называйте. Здесь вы 
найдете все – аксессуары, бижу-
терию, посуду, книги, детскую 
одежду, сумки и многое другое, 
– рассказывает директор магазина 
«ДоброДом» Елизавета Балдина. 
– Мы не говорим о том, чтобы все 
вещи несли только нам, есть много 
точек сбыта. Мы позициониру-
ем себя как некий маячок, когда 
человек не знает, куда сдать вещи, 
или лень продавать самому. Без-
возмездно отдать вещи можно и в 
случае переезда, когда необходимо 
избавиться от лишнего. Приносите 
нам, мы все пристроим! 

Сотрудники магазина готовы даже 
сами приехать и забрать ненужное. Одеж-
ду в хорошем состоянии примут для про-

дажи, а потертую или порванную возьмут 
на переработку и отправят в Красноярск. 
Главное, чтобы все было чистым. 

Самой необычной вещью, которую 
принесли в «ДоброДом», стала антиквар-
ная кружка с гравировкой. По оценке спе-
циалиста, она была изготовлена еще в XIX 
веке. На полке магазина задержалась не-
надолго – ее приобрел железногорский 
коллекционер. Также в ассортименте 
множество советских вещей – виниловых 
пластинок, VHS-кассет, старых фотоаппа-
ратов, шахмат и готовален.

 ⬛ – Хочется работать во благо, 
чтобы все это приносило людям 
пользу, – делится Елизавета. – Я 
альтруист, мне хочется помогать, 
и чтобы у нас воздействия на эко-
логию было меньше. Макулатура 
перерабатывается, а ткань очень 
долго разлагается, и плохо это 
сказывается на экологии. Поэто-
му очень хочется помочь городу.

А еще «ДоброДом» помогает многодет-
ным и малообеспеченным семьям, а также 
приютам для животных. В прошлом году 
магазин поддержал «Мокрый нос» кор-
мом, посудой и даже медицинскими пре-
паратами. Еще помогали железногорским 
погорельцам и детям Донбасса. В планах 
отправлять гуманитарку в отдаленные 
поселки края. Магазин работает со втор-
ника по пятницу с 12:00 до 19:00, в субботу 
– с 11:00 до 18:00 часов. Воскресенье, по-
недельник – выходные дни. Обратиться к 
продавцам можно по телефону 8-913-189-
80-20, для вывоза вещей из квартиры мож-
но позвонить 8-967-602-51-05.

Марина АНДРЕЕВА

В январе у авторов ГиГ профессио-
нальный праздник – 13 января жур-

налисты отмечали День российской 
печати. И в этот день мы встреча-

лись с теми, кто может стать нашей 
сменой. Это, пожалуй, лучший по-

дарок – видеть глаза детей, которые 
мечтают быть журналистами.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ 
Рано утром в пятницу, 13 января, жур-

налисты ГиГ и программы «Наши ново-
сти» отправились в Подгорный. Педа-
гоги и старшеклассники школы №104 
пригласили на встречу, чтобы из первых 
уст узнать о специфике работы в газете 
и на ТВ. 

Вопросов было много. Спрашивали 
о командировках, о том, как ищем но-
вости, чем вдохновляются журналисты, 
как писать интересно, что запоминает-
ся больше всего, зачем мы каждый день 
рассказываем людям о событиях, об 
эмоциональном и профессиональном 
выгорании и о том, как сегодня стать 
журналистом. 

В школе №104 есть своя газета. Юные 
корреспонденты собирают материалы 

и готовят публикации о своей жизни. 
Им это интересно, и они хотят учиться. 

– В журналистике меня цепляет то, 
что я могу красиво писать, и людям это 
нравится, – говорит Эля Фалькенберг, 
ученица 8-го класса школы №104. – Я 
хотела бы попробовать себя в телеви-
зионной журналистике. Но первона-
чально во всем, конечно, умение писать 
тексты.

Мы решили поддержать школьников 
и пригласили к нам на практику. Эту 
инициативу, кстати, оценил глава ЗАТО 
Игорь Куксин. И предложил продумать 
алгоритм трудоустройства начинаю-
щих журналистов в редакцию летом в 
рамках работы трудовых отрядов стар-
шеклассников. 

 ⬛ – Мне журналистика и медиа 
очень интересны. Хочется актив-
нее участвовать в жизни школы, 
а с помощью нашей газеты это 
сделать проще, – говорит Елиза-
вета Рассадкина, восьмикласс-
ница школы №104. – Если мне 
предложат прийти на практику 
летом в редакцию – приду, при-
бегу! 

В ФОРМАТЕ ПРОФЕССИИ
А еще к нам в студию перед Новым 

годом приходили детсадовские жур-
налисты со своими наставниками. Они 
авторы самого настоящего телевизион-
ного проекта «Рябинушка-ТВ». 

 ⬛ – Все началось в пандемию, 
когда было множество ограни-
чений. Запретили мероприятия, 
в том числе и в детском саду, – 
рассказывает инструктор по фи-
зической культуре детского сада 
«Рябинушка» Наталья Юматова. 
– И нам пришлось продумывать 
новые формы взаимодействия 
с детьми и родителями. Начали 
снимать ролики для выпуск-
ников, создали свой канал. А 
потом стали рассказывать о 
событиях, мероприятиях, кото-
рые проходили в нашем детском 
саду и за его пределами.

Сегодня дошколята снимают и мон-
тируют выпуски новостей и практику-
ются в интервью. В нашей студии они 
записали беседы с корреспондентами 
и ведущими. Мальчишки и девчонки 
очень хотят научиться мастерству жур-
налистов.   

– В этом проекте ведущие новостей 
– дети, – говорит Елена Буйлова, музы-
кальный руководитель детского сада 
«Рябинушка». – Мы активно привлека-
ем ребят к театральной деятельности и 
обучаем актерскому мастерству, обыг-
рывая подводки для сюжетов, ставя не-
большие юмористические смысловые 
сценки. Создаем новости в официаль-

ном стиле и в формате блога – это се-
мейная рубрика. 

– Для нас этот проект из желания 
создавать новости и снимать ролики 
вырос до знакомства детей с професси-
ями в сфере медиаиндустрии и, по сути, 
обрел профориентационную направ-
ленность, – дополняет Наталья Юмато-
ва. – Главная наша цель – дать каждо-
му ребенку возможность попробовать 
себя в новых ролях. Мы стараемся со-
здавать такие условия, чтобы дети еще 
и учились быть терпимее друг к другу, 
относились с уважением. Ведь не всегда 
все получается с первого раза, иногда 

приходится один и тот же кадр снимать 
несколько раз. Очень хочется развивать 
этот проект и выходить с ним на новый 
уровень. Но в каком это будет формате 
– покажет время.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Буду журналистом, 
пусть меня научат

Подарите вещам вторую жизнь
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Павел БАРКОВ, 
шоумэн, 
наставник 
команд 
Юниор-лиги 
КВН «Сибирь 
молодая» 
Красноярский 
край, бывший 

                                                  игрок Премьер-
                                                  лиги КВН

– Благодаря Елене Нико-
лаевне Дубровской я открыл 
для себя КВН. Я учился в девя-
том классе лицея 103 и, помню, 
искал какого-то учителя. Вошел 
в актовый зал, где в этот момент 
шла репетиция команды КВН 
«Горячая десятка». Репетицию 
вела Елена Николаевна. Она 
меня увидела и сказала: «Бар-
ков, иди на сцену!». И я пошел 
на сцену и начал играть. Мы в 
школе были звездами – на нас 
все смотрели, поэтому нам при-
ходилось хорошо учиться, что-
бы держать марку. Потом мне 
довелось играть за многие ко-
манды КВН. Сейчас я работаю с 
детьми – являюсь наставником 
нескольких красноярских ко-
манд Открытой школьной лиги 
КВН «Сибирь молодая». Поль-
зуясь случаем, я передаю Елене 
Николаевне привет и благодар-
ность за ее безусловную любовь 
и безграничное терпение к нам, 
ее ученикам. 

Алексей 
СЕРГЕЙКИН, 
заместитель 
губернатора 
Читинской 
области, экс-
заместитель 
главы ЗАТО 
Железногорск

– В старших классах Елена 
Николаевна Дубровская учила 
меня литературе. Это были по-
трясающие уроки! Она смогла 
привить мне любовь к чтению, 
утраченную в подростковом 
возрасте. Я, признаюсь, был не 
очень радивым учеником, по-
этому Елена Николаевна часто 
беседовала со мной по душам, 
направляла и морально под-
держивала. Елена Николаевна 
Дубровская является для меня 
примером преданности своему 
призванию и долгу. Более трех 
десятилетий она стояла у руля 
образовательного учреждения, 
проявила себя как успешный 
дальновидный менеджер и му-
дрый наставник. Несмотря на ог-
ромную занятость, у нее всегда 
хватало времени для того, чтобы 
поговорить с учениками, выслу-
шать их, приободрить, успоко-
ить. Я помню, что в ее кабинете 
всегда были открыты двери, зай-
ти со своими проблемами к ней 
мог любой. Открытость и добро-
желательность к людям является 
ее стилем жизни. 

Анна 
ЛУБНИНА, 
корреспондент 
газеты «Город и 
горожане» 

– В девятом классе я в соста-
ве пресс-отряда видеостудии 
«Школьный дом» при лицее 103 по-
ехала во Всероссийский детский 
центр «Орленок». Мы выпускали 
там телевизионные новости. В те 
дни я поняла, что хочу быть жур-
налистом. В десятом классе ста-
ла реактором газеты «Школьный 
дом» – прежний редактор выпус-
тилась из лицея и передала свои 
полномочия мне. Елена Никола-
евна Дубровская поддержала этот 
выбор – она всегда верила в меня. 
Отдельного помещения у редак-
ции не было. Мы базировались у 
директора, работали за отдельным 
столом с отдельным компьютером. 
Так что два года после уроков я 
практически жила в кабинете Еле-
ны Николаевны. Она с увлечением 
участвовала в процессе создания 
газеты, что-то нам подсказывала, 
направляла. Я вспоминаю об этом 
периоде своей жизни с большой 
теплотой. В то время я была не-
формалкой – красила волосы в ро-
зовый цвет. Бывало, Елена Нико-
лаевна делала мне замечания по 
поводу внешнего вида, но всегда 
очень мягко, не обидно. 

Кто в Железногорске не знает пер-
вого директора лицея №103 «Гар-

мония»? Она более 30 лет возглав-
ляла одну из лучших школ России, 

свое главное в жизни детище. 
Пятнадцать выпускников лицея 

№103 сегодня работают педагога-
ми в альма-матер.

Елена Николаевна теперь живет в 
Санкт-Петербурге. Она рассказа-
ла, что снабжение школ в Север-

ной столице на три головы выше, чем 
в Красноярском крае, однако успевае-
мость и качество образования оставля-
ют желать лучшего. 

– Складывается впечатление, что к 
детям в Питере относятся не так, как 
у нас, – говорит Елена Николаевна. – 
Здесь детей и не учат, и не любят, они 
не находят ответов на свои вопросы. 
Нет дружелюбия и заинтересован-
ности. Две мои внучки уже поменяли 
третью школу.

По словам Дубровской, она не ожи-
дает никаких положительных измене-
ний от того, что 2023 год объявлен Го-
дом педагога и наставника. Статус пе-
дагога надо поддерживать реальными 
делами, а не декларациями, уверена 
Елена Николаевна. Пока же заработ-
ная плата учителя совершенно не со-
ответствует общественной значимости 
профессии. А новые образовательные 
программы и новые учебники, вокруг 
которых постоянно ведутся дискуссии, 
создают люди со старыми понятиями 
и убеждениями. Что касается повы-
шения роли наставничества в школе 
согласно федеральному проекту «Сов-
ременная школа», то это скорее при-
знание социокультурного феномена 
«на все времена», считает Дубровская. 

– Своим наставником я считаю педа-
гога-новатора, ученого, врача Владими-
ра Филипповича Базарного, – рассказа-
ла Елена Николаевна. – Всю свою жизнь 
он посвятил изучению причин ухудше-
ния здоровья детей и подростков. В сво-
их исследованиях доказал, что система 
обучения детей, которая существует в 
настоящее время, не отвечает их приро-
де, поскольку ребенок должен постоян-
но находиться в движении. Профессор 
Базарный приехал в нашу школу пер-
вый раз в 1989 году, и с тех пор работал 
с нами, направляя нас и поддерживая. 
Он отдал нам много своих материалов 
и находок по здоровьесберегающим 
технологиям в образовании. Используя 
их, мы добились того, что в нашей школе 
ученики сохраняют свое здоровье, а не 
теряют его к выпуску. У лицеистов три 
урока физкультуры и пять динамических 
часов в неделю, ежедневные прогулки. 
Они могут заниматься за партами-кон-
торками, позволяющими сохранить 
правильную осанку. У нас накоплен ог-
ромный опыт раздельно-параллельно-
го обучения – в каждой параллели есть 
класс мальчиков, класс девочек и сме-
шанный. Благодаря Базарному мне уда-
лось выступить в Государственной Думе 
на заседаниях Комитета по образова-
нию, культуре и здравоохранению. По 
теме здоровьесбережения я выступала 
в Совете Федерации и в Совете Европы. 
К сожалению, Владимира Филипповича 
в прошлом году не стало. Как это часто 
бывает, неординарную личность при 
жизни не оценивают по достоинству: 
никакой особой поддержки со стороны 
властей у Базарного не было. Но имя Ба-
зарного будет жить в нашей памяти, мы 
будем продолжать его дело и следовать 
его мечтам.  

 ⬛ У меня как у литератора понятие счастья некрасовское: покой, богатство, честь.
 ⬛  С годами понимаешь одно – надо научиться договариваться, и чем-то даже 

поступаться иногда. 
 ⬛ Сначала надо любить детей, а потом их учить. 
 ⬛ Школа без мужчины – неполная семья.
 ⬛ Дети не должны терять здоровье в школе. 

(Е.Н. Дубровская, заслуженный учитель России, заслуженный педагог Красноярского края, 
отличник народного образования, ветеран труда России, победитель конкурса «Лучший директор 

образовательного учреждения России») 

Подготовила Марина СИНЮТИНА

Елена Дубровская:
«Жить надо радостно!» 

Дмитрий 
ДИКИХ, 
директор лицея 
№103 «Гармония»

– На моем выпускном вечере 
Елена Николаевна Дубровская, 
точно зная, что я поступаю в пед-
вуз, сказала: «Этот парень придет 
к нам в школу, а потом станет ди-
ректором». Возможно, это была 
шутка, но с тех пор эта заноза си-
дела у меня в голове. Педагогиче-
скую практику я проходил только 
в 103-й, а работать в своей родной 
школе начал еще пятикурсником. 
Елена Николаевна всегда под-
держивала меня и привлекала 
к участию в различных проек-
тах. Например, мне посчастли-
вилось представлять наш лицей 
в Москве на конкурсе «Лучшие 
школы России». Мы многократно 
становились победителями про-
екта «Школа Росатома», и наши 
педагоги получали возможность 
познакомиться с системой обра-
зования других стран. Елена Ни-
колаевна направила меня в ста-
жировочную поездку в Нидерлан-
ды. Другие учителя нашей школы 
побывали в Финляндии, Швеции, 
Гонконге.

Елена Николаевна из Железно-
горска уехала, но будет неправиль-
ным сказать, что она полностью 
отошла от дел. Мы с ней до сих 
пор созваниваемся, и не только по 
праздникам. А в сложных ситуа-
циях я всегда обращаюсь к ней за 
советом.

Вектор развития лицея 103, 
заданный Еленой Николаевной 
Дубровской, не изменится, я это 
обещаю. Традиции и уклад уни-
кальной школы мы продолжим со-
хранять. 
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Железногорск – город талантливых 
людей. И каждый раз, когда мы 

общаемся с героями рубрики «Лица 
города», мы снова и снова в этом 

убеждаемся. Нам посчастливилось 
познакомиться с невероятным чело-
веком – Константином Ивановичем 

Павловым.

Если вы ходите на спектакли в Театр 
кукол «Золотой ключик», то абсо-
лютно точно знакомы с его рабо-

тами. С 2018 года Константин Иванович 
– мастер по созданию декораций, и пра-
ктически все домики, шкафы, дверцы и 
многое другое сделано его руками. «Я 
магистр детских улыбок. Ведь все, что мы 
делаем в театре, рассчитано на позитив-
ные эмоции юных зрителей», – говорит 
Константин Иванович.

 ⬛ – Я всемерно стараюсь вложить 
в самого себя все необходимое, 
чтобы то, что делается нашим 
коллективом в театре, было 
самым лучшим. Я так радуюсь, 
когда случается единение юных 
зрителей с происходящим на 
сцене! Они начинают проживать 
историю, которую видят, и в этот 
момент происходит формирова-
ние личности. Приходит понима-
ние таких понятий, как дружба и 
взаимовыручка, добро и зло, и в 
целом мироустройства, в котором 
всегда добро должно побеждать. 
Ради этого существует наш театр.

ТАКАЯ ПРЕЛЕСТЬ!
По образованию Константин Ивано-

вич инженер-механик, окончил факуль-
тет машиностроения по специальности 
«динамика полета и управления» Мос-
ковского технического училища имени 
Н.Э.Баумана. (знаменитая «Бауманка», 
с 1989 года – Московский технический 
университет. – Прим. автора.). Несколько 
лет работал в АО «ИСС» имени Решет-
нева, затем в ООО «Сибтяжмаш». Позже 
открыл собственную фирму, но его про-
фессия была очень далека от творчества. 
Сейчас в Музейно-выставочном центре 
есть экспозиция, где можно увидеть в 
том числе уникальные работы из дерева 
Константина Ивановича.

– Работы, которые мы сейчас видим, 
вырезаны из сувеля – нароста на дереве 
с удивительной по красоте структурой. 
Природа позаботилась прикрыть этот 
нарост от посторонних глаз толстой, 
шершавой, но очень прочной корой. 
Работа по его добыванию – непростое 
занятие. Наши сибирские леса не очень 
богаты на деревья, украшенные такими 
шишками. Нужно еще, чтобы находилась 
она не очень высоко. И размер экземпля-
ра должен быть таким, чтобы он после 
очистки от коры и первоначальной чер-
новой обрезки позволил бы надеяться, 
что из него впоследствии может полу-
читься нечто способное порадовать глаз. 
К оставшимся после подобной мыслен-
ной выбраковки деревьям прихожу уже 
с пилой. И хоть дух тайги пытается убе-
дить меня, что, мол никакой красоты ты в 
этой черной как после пожара деревяхе 
не обнаружишь, понимаю – нет, брат, не 
можешь ты пестовать и лелеять с таким 
трепетом и любовью эдакую прелесть 
и не вложить в нее всю красоту лесную, 
украшенную видами ягодных полян, не 
добавить отблесков заката в период ба-
бьего лета! А дереву стараюсь не нано-
сить ущерба – после того как сувель отде-
ляю от ствола, место среза закрашиваю 
специальной краской. Дальше нужно 
избавиться от твердой как камень коры. 
Она поддается отделению только после 
выварки в кипятке в течение трех часов. 
Потом везу заготовку в мастерскую, уби-
раю в дальний угол года на полтора-два. 

Такая красота и силища скрыта в этой 
субстанции, которую называют сувелем! 
И ведь рисунок внутренней структуры 
заготовки становится виден не сразу, а 
только после того как отшлифуешь не-
большой пробный участок поверхности 
будущего изделия. Тогда и предстает 
она, переливаясь, заставляя благого-
вейно смолкнуть перед ее чарующей 
силой. Чтобы сделать одну такую вазу, в 
среднем нужно полгода. Процесс этот, 
как магнит, притягивает и не отпускает. 
Бывает, засидишься в мастерской, и ду-
маешь – ну, еще двадцать минут. Потом 
смотришь на часы – а прошло три с поло-
виной часа! Погружение в процесс про-
исходит колоссальное.

Нужно слышать, как Константин Ива-
нович говорит об уникальных переливах 
внутренней структуры, проявившихся 
на поверхности работ из сувеля. «Такая 
прелесть!» – и невозможно не согласить-
ся. Каждое изделие особенное, со своим 
уникальным рисунком, созданным при-
родой и подчеркнутым мастером. Помол-
чав, он признался, что во время работы 
им движут совершенно невероятные чув-
ства и рождаются неведомые ощущения. 
И из неприглядного на первый взгляд ку-
ска дерева получаются изделия, которые 
зрители оценивают как шедевры. 

– До сих пор меня не покидает ощу-
щение, что эти работы сделаны не мной. 
Ну, или не совсем мной. Как будто кто-то 
свыше посредством моих рук реализу-
ет свои задумки, тем самым показывая 
природную красоту, спрятанную до поры 
от зрителя. Вот, например, эта работа 
(«Рыба идет на нерест» – Прим. автора). 
В тайге был найден и доставлен в мас-

терскую плоский кусочек сувеля. Двес-
ти раз я его брал в руки, и ничего, кроме 
тарелки, в этом куске не мог разглядеть. 
Но что-то подсказывало мне, что не нуж-
но торопиться, что в этом скромном об-
резке покоится невероятная по своему 
содержательному потенциалу и мощная 
по изобразительной силе деревянная 
скульптура, которую обязательно нужно 
увидеть и извлечь. Не сразу догадался, 
что внутри этой деревяшки бьется рыба, 
которая идет на нерест против течения, 
чтобы в итоге, подарить жизнь икринкам 
и умереть. И заметьте, водоросли отлича-
ются по цвету от тела самой рыбы, бока 
которой окрашены полосами, и ведь это 
природа так окрасила дерево. И даже 
цвет по контуру ее губы отличается от 
цвета тела. И возник у меня философский 
вопрос – а сколько возможных изделий 
заключено в одном таком куске сувеля? 
До этого момента ответ на него был оче-
виден – практически это количество ни-
чем не ограничено и зависит только от 
фантазии резчика и времени, которое он 
может на него потратить. Но, закончив ра-
боту по вырезанию этой рыбы, понял, что 
хорошее изделие – одно-единственное. 
И если удается его найти и извлечь, все 
сложится, как пазл.

Константин Иванович признался, что 
бывают в его работе моменты, когда итог 
совсем не соответствует начальному за-
мыслу. В таких случаях нужно отложить 
работу на пару месяцев. После переры-
ва удается найти правильное решение 
для завершения работы. Еще ни одна за-
готовка не ушла в утиль. Каждая в итоге 
обретает свой уникальный образ. 

«Я НЕ ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК»
Константин Иванович очень удивил 

нас, заявив, что он не творческий чело-
век. Но с этим утверждением хочется 
поспорить. Ведь помимо невероятной 
работы с деревом и создания деко-

раций к спектаклям, он еще и поэт. К 
55-летию «Золотого ключика» вышел 
сборник его стихов, посвященных жиз-
ни театра. А еще его поэтические рабо-
ты появляются на страницах различных 
изданий. 

– История написания любого стихот-
ворения от идеи до воплощения у каж-
дого своя, как история любви у людей, – 
считает Константин Иванович. – Поде-
люсь одной из них. Как-то один мой друг 
рассказал, как в детстве был с дедом на 
пасеке, и туда стал захаживать медведь. 
Меня очень впечатлила эта история. 
Обдумывая ее, я задался вопросом о 
том, что думал тогда медведь, зачем 
приходил. И я написал стихотворение 
(«Озеро Тагарское». – Прим. автора). 
Кстати, темы, которые волнуют и кото-
рые заставляют взяться за перо – абсо-
лютно разные. И вот такие жизненные, 
и военные, и поздравления коллегам и 
друзьям. Но знаете, если и существует 
вдохновение как состояние души, по-
зволяющее писать сразу без черновика, 
с легкими, веселыми рифмами, емкими 
образами, красивыми аллегориями, то 
я с ним не знаком. Потому что для меня 
это – тяжелый труд, который позволяет 
только порадоваться, что удалось-та-
ки завершить задуманное. Иногда ра-
дуюсь удачно найденной рифме. И в 
целом всегда доволен тем, что получа-
ется. Но все-таки если бы нужно было 
выбрать только одно дело из всех, кото-
рыми я занимаюсь, я бы выбрал работу 
с сувелем. Этот процесс мне очень нра-
вится. А вдохновляет на продолжение 
то, что и взрослому внуку Алексею это 
тоже нравится, когда он мне помогает. 
Надеюсь, что когда-нибудь и он возьмет 
в руки стамеску и, находясь в лесу, за-
смотрится на это волшебное создание 
природы – сувель.

Анна ЛУБНИНА

Магистр детских улыбок

Добыча сувеля - непростое занятие. Сибирские леса не очень богаты на такие деревья. 
Нужно еще, чтобы находился нарост не очень высоко.
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Железногорская сборная «КосмоАфрика» 
на фестивале ходьбы была самой большой и дружной.

Футбольная бронза
Футболисты команды «Смена 

2011» стали бронзовыми призера-
ми первенства Красноярского края 
по мини-футболу. В соревнованиях 
приняли участие десять сильней-
ших команд Красноярского края. В 
групповом этапе наши спортсмены 
стали вторыми, уступив в одном 
матче победителю турнира – «Ро-
тор». Игра закончилась счетом 1:3. В 
финальной части футболисты обы-
грали «Рассвет» – 2:1, а потом про-
играли команде «Минусинск» – 0:1. 
Лучшим нападающим турнира при-
знали Антона Белоголова.

Пробежали
Для любителей активного образа 

жизни в эко парке «Гремячая грива» 
прошел забег «ЗаГривок». Участники 
соревновались на дистанции 5,8 км. 
Среди мужчин первым стал Вяче-
слав Гимранов с результатом 25:21, 
второе место занял Артур Лашин 
третье у Алексея Токарева. Золото 
среди девушек забрала Виктория 
Симченко, которая пробежала за 33 
минуты 49 секунд. Серебра удостои-
лась Анна Максутова, бронзы – Люд-
мила Ганжурова.

Лучшие ракетки
Первенство края по настольному 

теннису среди юниоров до 20 лет 
прошло накануне в Красноярске. 
В соревнованиях приняли участие 
около 100 спортсменов. От Желез-
ногорска выступили воспитанники 
Спортивной школы «Смена». Второе 
место в женском командном зачете 
заняли: Анастасия Книга, Светла-
на Киселева, Катерина Петлахова, 
Сюзанна Аристова. В мужском ко-
мандном зачете на третью ступень 
пьедестала поднялись Никита Клоч-
ко, Александр Просняков и Даниил 
Федосов. Серебро в парном разряде 
забрали Светлана Киселева и Анас-
тасия Книга, а в смешанном парном 
– Никита Клочко и Светлана Кисе-
лева. Кроме того, Светлана забра-
ла бронзовую медаль в одиночном 
женском разряде.

Космическая гонка
Началась регистрация на еже-

годный забег «День космонавтики», 
который пройдет в Железногорске 
16 апреля. Принять в нем участие 
могут не только жители города, но 
и гости. Главное – вовремя подать 
заявку на пропуск. Время еще есть! 
Пробежать можно одну дистанцию 
или сразу все три – 1, 3 и 12 км. Узнать 
подробности и зарегистрироваться 
можно на сайте molniya26.ru. А еще 
вы можете принять участие в конкур-
се на продолжение серии медалей 
финишера. На первой медальке в 
2021 году стартовала к неизведан-
ным мирам ракета, в прошлом году 
было изображение экзопланеты. 
Что выберут на этот раз? Присылай-
те свои эскизы до 23 января на почту 
journal@molniya26.ru. Также можно 
просто описать саму идею, расска-
зать о цветах и общей задумке – про-
фессиональность исполнения не 
учитывается. Лучший замысел вопло-
тят на медали, и автору подарят бес-
платное участие во всех забегах 2023 
года. А если это будет ребенок, то два 
слота – самому победителю и одному 
из его родителей. Станьте частью са-
мого яркого спортивного праздника!

короткоСезон открыт,
шагаем дальше

В Красноярске прошел первый 
зимний фестиваль ходьбы «Мы 

вместе – ходим вместе». В массо-
вом старте любителей активного 

образа жизни и северной ходьбы 
приняла участие и команда 

Железногорска.

Утро 14 января. Суббота. Старый 
новый год. Самые активные 
жители Красноярска решили 

отметить праздник на позитиве, ди-
намично и необычно. Все желающие 
пройтись со скандинавскими палка-
ми на скорость или просто прогулять-
ся семьей по новой трассе собрались 
на территории Николаевской сопки. 
Здесь прошел первый зимний фести-
валь ходьбы «Мы вместе – ходим вме-
сте». Приняли участие в этом фестива-
ле и железногорцы. 

 ⬛ – Сегодня отличный повод со-
браться с друзьями и продлить 
себе праздничное новогоднее 
настроение, – говорит Ксения 
Кацер, организатор фестиваля. 
– Первую неделю года отрабо-
тали, и можно отлично провести 
время на свежем воздухе. У нас 
сегодня первый зимний фести-
валь ходьбы, и одновременно 
мы открываем новую трениро-
вочную трассу сопки протяжен-
ностью три километра. Здесь 
теперь можно будет ходить, 
бегать, гулять. Я рада, что нас 
сегодня так много – пятьсот 
участников, представляете! 
Вижу, что традиционно к нам 
приехала команда из Желез-
ногорска. Очень мне нравится, 
как эти ребята умеют организо-
ваться, они всегда на позитиве 
и дружно принимают участие в 
краевых мероприятиях. 

Итак, участники фестиваля ходьбы 
первыми прошли по новой трениро-
вочной трассе. Она, по словам, Ксении 
Кацер, стала своеобразным порталом, 
который теперь соединяет экопарк 
«Гремячая грива» и Николаевскую со-
пку. Дистанция – три километра. Глав-
ная задача всех участников фестиваля 
была простой – пройти полностью мар-
шрут и на финише получить первую 
медаль нового года. 

– Никаких ограничений и строгих 
требований к технике ходьбы сегодня 
нет, – комментирует Ксения Кацер. – 
Только в удовольствие от старта до фи-
ниша. Знаете, у ходоков не очень мно-
го праздников в течение года. И мне 
кажется, что если мы создадим тради-
цию встречаться в Старый новый год, 
будет замечательно. Свежий воздух, 
движение, мы вместе. 

В железногорской команде на фе-
стивале стартовал известный триат-
лет и марафонец Валентин Кудымов. 
Буквально накануне Министерство 
спорта Красноярского края объяви-
ло Валентина рекордсменом 2022 
года – на его счету 70 официальных 
стартов.

 ⬛ – Мне нравится все новое в 
работе и в спорте, – рассказы-
вает Валентин Кудымов. – В 
северной ходьбе я новичок, 
конечно, все больше триатлон 
и марафоны бегаю. Но этот вид 
спорта и активности мне тоже 
очень нравится. А ходить здесь 
– это отдельное удовольствие, 
конечно. Еще и компания пре-
красная. 

 ⬛ – Я очень люблю такие меропри-
ятия за то, что здесь собираются 
только позитивные и счастливые 
люди, – говорит Ирина Кузоро, 
постоянная участница спортивных 
мероприятий, волонтер спортив-
ного журнала «Молния». – Никто 
не жалуется, не ноет и не сетует, 
что жизнь плохая, что проблемы. 
Все улыбаются и делятся только 
позитивом. А еще мне нравится 
быть в команде Железногорска по 
северной ходьбе – кстати, орга-
низатор многих забегов в нашем 
городе Михаил Прудков активно 
предлагает сделать ходьбу неотъ-
емлемой частью всех соревнова-
ний. Это классная идея. И уже в 
марте на «забеге ждунов» будет 
отдельный старт для любителей 
ходьбы с палками.   

Фестиваль объединил всех собрав-
шихся. Шли, бежали, танцевали, улыба-
лись и пили чай на финише. А еще води-
ли хоровод и получали призы за лучшие 
костюмы. Да-да, шествие фестиваля 
было костюмированным! И каких толь-
ко образов не было: скоморохи, Деды 
Морозы и Снегурочки, жирафы, тигры, 
зебры, зайцы, снеговики и елочки. Ко-
манду железногорцев организаторы 
отметили отдельно – только у наших 
ходоков был общий образ «КосмоАфри-
ка». С костюмами спортсменам помогли 
сотрудники Центра досуга.

Что ж, сезон открыт. Железногорцы 
готовы развивать движение северной 
ходьбы в городе, и уже есть план по 
стартам в 2023 году. Следите за ново-
стями и анонсами. Пора тренироваться!

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Ходоки учавствовали 
в конкурсе костюмов.

На фестиваль ходьбы зарегистрировались 500 человек.



ГОРОД№ 3  |  19 января 2022 И ГОРОЖАНЕ28 ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ...ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ...

Раньше я вообще не верил в 
Деда Мороза. Но потом стал 
работать участковым. Каж-
дый год на эту банду по 20 
новых дел завожу!



Не страшно, когда люди 
сталкиваются лбами, страш-
но, когда лбы пустые.



– Папа, а почему меня зовут 
Изабелла?
– Когда-нибудь поймешь, 
моя полусладкая.



После празднования Старого 
Нового года мужик добирался 
домой на автопилоте. Утром 
автопилот закатил скандал.



Три дня Ленка не появлялась 
в сети. Телефон после Нового 
года не мог распознать лицо.



Один наглый телесурдопере-
водчик целый месяц вместо 
новостей рассказывал, какой 
он хороший муж на час.



Москвичи выбрали новое 
название для системы опла-
ты Face Pay – Мордоплат.



Если бы я был химическим 
элементом, то назывался бы 
ленивий.

Сотрудники «Билайна» зво-
нят мне по 20 раз в день, 
чтобы узнать, что больше 
всего мне не нравится в ра-
боте их сервиса.



Я жил в криминальном рай-
оне, и когда плохо себя вел, 
мой дед угрожал мне писто-
летом. Говорил, что отнимет 
его у меня.



– Говорят, ты вчера был в те-
атре c женой?
– Я люблю театр, что здесь 
плохого?
– Это была моя жена.



Что-то мне скучно. А рассме-
ши меня какими-нибудь пла-
нами на жизнь.



– Почему есть освежители 
воздуха: «Швейцарские Аль-
пы», «Мальдивские мечты», 
«Японская весна», но нет, на-
пример, «Летняя Анапа»?
– Аромат летней Анапы непо-
вторим!



Услышав непонятную шутку, 
боксер долго ломал голову.



Все собачники знают, что 
противокражные рамки-пи-
щалки в магазинах – как 
собаки: срабатывают только 
если чуют твой страх.

Если бы вместо папы Карло 
был Зураб Церетели, то не 
Буратино убегал бы от Кара-
баса, а наоборот.



Новую жену нужно выбирать 
так, чтобы не было стыдно пе-
ред всеми предыдущими!



– Анжелка, как у тебя дела на 
личном фронте? Гляжу, но-
вый телефончик появился.
– На личном фронте все без пе-
ремен, а телефончик... так это я 
пару раз в плен сдавалась...



В баре звонит телефон. Перед 
тем как снять трубку, бармен 
оглядывает зал и спрашивает:
– Ну, и кого из вас сегодня 
нет у нас?



На моем телефоне 5 будиль-
ников. Я назвал их: отрица-
ние, гнев, торг, депрессия, 
принятие.



– Как мне с тобой распла-
титься?
– Никак, живи с чувством 
неоплатного долга.



Отец ругает сына-студента 
за несолидность и инфан-
тильность. Сын шепотом 
своей маме:
– Да, большинство ребят из 
нашего двора уже отсидели 
и вышли, а я все еще диф-
ференциальные уравнения 
изучаю.
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чатова, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), магазин «Батон» (Ленин-
градский, 89а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная ИСС, 

магазины «Квадрат» (Ленина, 13), «Час пик» 
(Ленина, 24), магазин «Батон» (Свердлова, 9в), 
«Фасоль» (Октябрьская, 4), «Для вас» (Ок-
тябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Маяковского, 

19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» (Сверд-
лова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), ТЦ 
«Орион» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (улю Толстого 
27а), «Палитра», магазин 
«Батон» (Таежная, 66).

 �  Додоново: магазины 
«Додоновский», «Колос».

 �  Подгорный: магазины 
«Соболь», «Енисей».

 �  п.Новый Путь: мага-
зин «Маяк».
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