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Расти счастливыми
Как это – знают 

участники форума.

Меньше мусора
Шесть миллионов 

на контейнеры

Научи меня…
…восточным танцам!253 4 Вся жизнь – борьба

Для Евгения Малыгина – 
греко-римская.26Тренажеров не будет

Вместо них – 
олимпийские кольца.3Про ФОКОТ…

…и эффективное 
использование бюджета. 2

Нам есть чем Нам есть чем 
гордитьсягордиться

Железногорцы часто 
едут за впечатлениями 

куда подальше – хотя 
бы в Красноярск. Но 

недавние культурные 
события напомнили, 

что и у нас есть что по-
смотреть (и особенно 
послушать) в высшей 

степени качественное.

«Русские сезоны» в 
ДШИ 25 января 
открылись кон-

цертом педагогов и пре-
подавателей. Название 
проекта вполне раскры-
вает его цель – популяри-
зация русской, в том числе 
советской музыки. Знать 
и понимать музыкальную 
культуру страны, в кото-
рой родился и живешь 
– одна из высших форм 
патриотизма. «Русские 
сезоны», как показал кон-
церт-открытие, будут не 
только просвещать, но и 
воспитывать любовь и ин-
терес к нашей националь-
ной музыке самых разных 
времен, жанров и стилей. 
И первый концерт устано-
вил высокую планку.

Впрочем, концерты в 
музыкальной школе всег-
да были очень хороши. 
Но, к сожалению, они 
сравнительно мало ре-
кламировались в городе. 
Многие не слышали о них 
вообще, а жаль. Будем 
надеяться, что теперь о 
доступности прекрасной 
живой музыки в профес-
сиональном исполнении 
узнают все, кому это мо-
жет быть интересно. 

И еще хочется верить, 
что концерты «Русских се-
зонов» будут объединять 
нас. Потому что причин 
для непримиримых спо-
ров и неприязни сейчас 
более чем достаточно, а 
вот объединяющих фак-
торов – раз-два и обчелся. 
Психологи считают, что 
люди, поющие или играю-
щие вместе, эмоциональ-
но сближаются. Может 
быть, и совместное слуша-
ние музыки приблизит нас 
к эмпатии, позволит найти 
то общее, что принято на-
зывать русской душой? У 
горожан есть прекрасная 
возможность это прове-
рить – следующий кон-
церт «Русских сезонов» 
состоится 22 февраля. 

Продолжение на стр. 7.    
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Прямой эфир
с руководителем железногорского 

Управления социальной защиты Ва-
силием Ермаковичем.

В четверг, 26 января, мы поговорим с 
Василием Геннадьевичем об итогах ра-
боты в 2022-м и узнаем планы на теку-
щий год. Еще обязательно напомним, 
какие категории граждан могут пре-
тендовать на заключение социального 
контракта, как оформить самозаня-
тость. И, конечно, узнаем об изменени-
ях в законодательстве. Также Василий 
Ермакович ответит на  ваши вопросы 
в онлайн-режиме. Телефоны для звон-
ков в  студию  –  76-70-90,  8-908-203-66-
22.  К  мобильному номеру привязаны 
все мессенджеры – пишите! Вы можете 
оставить 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.

Нужна помощь
В ночь с субботы на воскресенье 

пожарная бригада боролась с огнем 
на Комсомольской, 13. В результате ог-
нем полностью и частично уничтожено 
имущество четырех квартир. Один из 
жильцов сгоревшей квартиры – сту-
дент ТИПТиСа. Поэтому руководство 
техникума включилось в сбор необхо-
димых вещей. Вы тоже можете помочь. 
Нужны: одежда на девочку ростом 137 
сантиметров, а также обувь 30-го раз-
мера; одежда для мальчика-подрост-
ка ростом 174 сантиметра, обувь 43-го 
размера; одежда 50-го размера для 
женщины и обувь 40 размера. Уточ-
нить информацию можно по телефону 
8-913-048-81-46.

Миллионы 
на контейнеры

Железногорск может получить бо-
лее шести миллионов рублей на об-
устройство площадок для сбора мусо-
ра и приобретение новых контейне-
ров. Краевая субсидия на эти цели вы-
росла, и у города есть реальный шанс 
получить деньги. Но времени на по-
дачу заявки осталось совсем немного. 
До 6 февраля управляющие компании 
должны предоставить информацию 
о нужном количестве контейнеров и 
планах по организации новых площа-
док. Затем администрация соберет 
требуемый пакет документов. Общая 
заявка от муниципалитета должна 
быть готова до 22 февраля. Также в этом 
году город снова будет участвовать в 
конкурсе на приобретение контейне-
ров и для садоводческих товариществ. 

 

Летом в лагерь
Начался прием заявлений на прио-

бретение путевок в загородные оздо-
ровительные лагеря «Горный», «Орби-
та» и «Взлет». Поехать туда могут дети 
от 7 до 18 лет. Полная стоимость путев-
ки в 2023 году — 30 079 рублей, роди-
тели оплачивают только 30% полной 
стоимости — 9023,7 руб. Путевки с 
частичной оплатой предоставляют-
ся один раз в год на одного ребенка. 
Заявки принимаются в электронном 
виде. Необходимо предоставить за-
явление, согласие на обработку пер-
сональных данных и документы, с пе-
речнем которых можно ознакомиться 
на сайте администрации. Сканы доку-
ментов нужно направить до 15 апре-
ля на электронные адреса: «Орбита» 
— Lorbita@yandex.ru, «Горный» — 
paramon75@rambler.ru, «Взлет» —l-
vzlet@yandex.ru. 

Счетная палата ЗАТО Железно-
горск проверила эффективность 

использования бюджетных средств, 
выделенных на благоустройство 

территории у клуба «Юность» и на 
ФОКОТ. Результаты контрольного 

мероприятия были озвучены на 
депутатской комиссии по вопросам 

экономики, собственности и ЖКХ, 
которая состоялась 31 января.

В истории со строительством ФО-
КОТ и благоустройством обще-
ственного пространства у ДК 

«Юность» прекрасно все, начиная от 
выбора места для размещения объек-
тов и заканчивая полученным результа-
том. Идея сооружения в Железногорске 
ФОКОТ изначально вызывала недоуме-
ние. Зачем его располагать в непосред-
ственной близости от стадиона «Труд»? 
Авантюрой с самого начала выглядела и 
затея строительства зоны отдыха в зата-
пливаемой низине у ДК «Юность» – там, 
где дети каждую весну гоняли на плотах. 
В Первомайском действительно нужна 
была общественная площадка, но зачем 
ее было делать в таком неудобном месте? 

В итоге новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, объем финанси-
рования по которому в 2021 году соста-
вил более 45  миллионов рублей, сдали 
с нарушением сроков и с серьезными 
недоделками. В 2022 году на доработку 
объекта было выделено дополнительное 
бюджетное финансирование в сумме 
2  677,37 тысяч рублей, но эксплуатиро-
вать объект по-прежнему нельзя.

Жители города прекрасно знают, как 
теперь выглядит «облагороженная» пло-
щадка у «Юности» стоимостью 30 милли-
онов рублей. 

Возникает резонный вопрос: каким 
образом заказчик всего этого великоле-
пия, Управление имущественным ком-
плексом, контролировал расход бюд-
жетных средств? Это и выясняла Счетная 
палата ЗАТО Железногорск.

Нет смысла пересказывать обстоя-
тельный доклад, который представил 
народным избранникам аудитор Счет-
ной палаты Алексей Панкрац. Оста-
новимся лишь на некоторых нюансах, 
которые обнаружили аудиторы. Если 
кто не знает, работы на обоих объектах 
вел один подрядчик – ИП «Артем Ива-
нович Новичихин». Откуда он взялся? 
Оказывается, аукцион на определение 
подрядчика для ФОКОТ был признан 
несостоявшимися. Единственным участ-
ником тендера и был Артем Новичихин. 
В конце мая 2021 года с ним заключили 
муниципальный контракт на 21 758,5 ты-
сяч рублей.

Поставкой спортивно-технологиче-
ского оборудования на 20 миллионов 
рублей занималось ООО «Контактор» – 
единственный в стране поставщик обо-
рудования для ФОКОТ. Товар поставлен 
в Железногорск не 16 августа, как указа-
но в контракте, а только 16 ноября. В том 
числе поэтому затянулись сроки сдачи 

объекта, и невозможно было качествен-
но установить тренажеры и покрытие 
для беговых дорожек. 

Но вернемся к Новичихину. В то же 
время, когда строился ФОКОТ, Нови-
чихин активно благоустраивал новое 
общественное пространство в Перво-
майском. Ну, как активно… Контракт на 
проведение работ по благоустройству 
территории у ДК «Юность» был заклю-
чен с Новичихиным 1 декабря 2020 года. 
Но весной там пришлось долго откачи-
вать огромные лужи. А летом работы 
велись очень вяло – немногочисленных 
строителей периодически перекиды-
вали на ФОКОТ, за которым был более 
серьезный контроль. В результате сро-
ки сдачи в эксплуатацию зоны отдыха 
постоянно отодвигались. Директор УИК 
Евгений Винокуров 7 октября 2021-го за-
явил журналистам, что работы на «Юно-
сти» выполнены на 95 процентов. Судя 
по фото, размещенному в паблике ГиГ во 
«ВКонтакте», до завершения строитель-
ства тогда было еще далеко.

 Аудиторы выяснили, каким образом 
Новичихин зашел на работы в Перво-
майский. Из трех заявок, участвовавших 
в электронном голосовании, две были 
отклонены комиссией. Причина – не-
соответствие требованиям аукционной 
документации. Допустили только заявку 
Новичихина, с ним и заключили муни-
ципальный контракт. 

Теперь процитируем акт, составлен-
ный, аудиторами Счетной палаты ЗАТО 
Железногорск: «…в ходе проверки было 
установлено, что в составе своей заявки 
ИП Новичихин А.И., так же, как и в заяв-
ке на участие в аукционе по обустройст-
ву ФОКОТ, не предоставил документов, 
подтверждающих его соответствие до-
полнительным требованиям, установ-
ленным Заказчиком в соответствии с По-
становлением Правительства № 99». Ау-
диторы также отметили, что заказчик не 
составлял акт о выявленных дефектах, а 
меры ответственности в отношении под-
рядчика не применялись.

УИК не видел, что вместо игрового 
комплекса с башней, горками и элемента-
ми скалодрома на площадке у «Юности» 
появился странный бетонный надолб с 
дешевой пластиковой горкой? «Искусст-
венный холм и бетонная площадка долж-
ны иметь резиновое травмобезопасное 
покрытие. Горки должны быть выполне-
ны из листового металла, а скользящая 
поверхность – из нержавеющей стали», 
– сказано в акте Счетной палаты. На деле 
«…бетонное покрытие выполнено некаче-
ственно (неровности, в том числе при сты-
ковке слоев в процессе бетонирования), 
а зазор между бетонным основанием и 
лестницей в верхней точке крепления 
делает ее эксплуатацию травмоопасной». 
Это лишь один из многих фактов несоот-
ветствия проекту, который был выявлен 
аудиторами Счетной палаты.

Теперь, когда объекты уже приняты, 
заказчику можно вволю заниматься пре-
тензионной деятельностью, подавать 
иски, ждать ответа от подрядчика и, не 
дождавшись, вновь подавать иски. 

По сообщению Евгения Винокурова, 
по ФОКОТ подрядчику начислен штраф 
1 140 396, 90 рублей за неисполнение га-
рантийных обязательств. А также предъ-
явлены убытки (стоимость работ по устра-
нению недостатков) в размере 621 842,80 
рублей. В досудебном порядке с подряд-
чиком решить вопрос не удалось.

 ⬛ – Мы направили исковые заяв-
ления в суд по обоим объектам, 
– сказал Винокуров. – Возмож-
ность уплатить госпошлину 
появилась только на прошлой 
неделе.

Винокуров также рассказал депута-
там, что работник, осуществлявший при-
емку работ по муниципальным контрак-
там, уволился по собственному желанию 
еще весной 2022 года, а на других работ-
ников наложено административное взы-
скание. 

Но самым удивительным оказались 
предложения Счетной палаты, изло-
женные в акте. УИК предлагается в сле-
дующий раз «строго соблюдать», «эко-
номически обоснованно подходить», 
«исключить из практики своей работы», 
«провести претензионную работу с под-
рядчиком». И все!

Никакого состава преступления в том, 
как строился ФОКОТ и зона отдыха на 
«Юности», оказывается, нет. Проверки, 
которые проводила и полиция, и проку-
ратура, и ФСБ, ничего криминального не 
обнаружили. 

– Больше 10 проверок проводила про-
куратура, ОБЭП, ФСБ, – подтвердил Ев-
гений Винокуров.

Да, бюджетные деньги закопаны. Но 
так получилось, никто не виноват.

Марина СИНЮТИНА

Так получилось...

По ФОКОТ подрядчику начислен штраф 1 140 396, 90 рублей 
за неисполнение гарантийных обязательств.

Здесь должен был быть игровой комплекс с башней, 
горками из нержавеющей стали и элементами скалодрома…  
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В приоритете – пешеходы
Территория перед стадионом 

«Труд» преобразится уже в этом 
году. Главная изюминка проекта – 

прогулочная аллея в виде стилизо-
ванных олимпийских колец.

Это пространство – «Спортивный 
бульвар», логическое продолже-
ние скейт-парка. Здесь появятся 

выложенные брусчаткой дорожки, в 
том числе мимо нефункционирующего 
клуба «Спутник» до лестницы в парк. 
Также построят дорожку для велоси-
педистов, роллеров и самокатеров. 
Установят 30 светильников и видеона-
блюдение. 

 ⬛ – По задумке авторов проекта 
делаем эту часть пешеходной 
– перекрываем проезд для 
автомобилей шлагбаумом, за 
исключением спецтранспорта, 
– рассказал заместитель руко-
водителя Управления имуще-
ственным комплексом Артем 
Винничук. – Шлагбаум установят 
на пересечении с асфальтовой 
дорогой, которая идет к площад-
ке «Пятак» на берегу озера. Пар-
коваться можно будет напротив 

с/к «Октябрь» и около бассейна 
«Труд». Со стороны бассейна 
тоже нельзя будет проехать к 
самому входу на стадион – там 
установят бетонные полусферы.

Но при всех плюсах проект состав-
лен таким образом, что в него не входит 
часть газона со стороны бассейна и уча-
сток, где расположена Аллея спортив-
ной славы с фото наших спортсменов. 
Получается, что по краям благоустроен-
ной территории останутся участки, ко-
торых обновление не коснется. Артем 
Винничук подтвердил, что они остались 
вне зоны проектирования, и УИК как 
раз сейчас работает над этим вопро-
сом. Рассматриваются варианты поиска 
финансирования. Арка стадиона также 
не попала в проект благоустройства. И 
еще непонятной пока остается судьба 
разрушающегося «Спутника», хотя про-
ект его сноса уже разработан УИК. 

Депутат Совета депутатов Евгений 
Балашов отметил, что презентация вы-
глядит красиво, и в целом проект ему 
нравится. Особенно то, что он для пе-
шеходов. 

– Но странно, что в зону проектиро-
вания не входят стенды с фото железно-

горских спортсменов и арка, – добавил 
депутат. – Также хорошо бы обновить 
асфальт на дороге около скейтпарка. 

Финансирование проекта объемом 
почти 26 миллионов рублей – это фе-
деральные и краевые средства. Плюс 
8,5 миллионов из местного бюджета. 
Конкурс по выбору подрядчика уже 
прошел, им стала местная организа-

ция МСК «Стройком». Проект разрабо-
тан АО «Красноярскгражданпроект». 
Большую часть стройматериалов под-
рядчик уже закупил, и примерно через 
месяц-полтора привезет на склад УИК. 
Срок сдачи объекта – 31 августа теку-
щего года. 

Екатерина МАЖУРИНА

Кто лучший учитель?
Во Дворце творчества детей и мо-

лодежи 27 января прошло торжест-
венное открытие муниципального 
этапа краевого профессионально-

го конкурса «Учитель года Красно-
ярского края» 2023 года.

В конкурсе участвуют учителя 
начальных классов школы №93 
Юлия Багненко, школы №100 

Ольга Кубарева, школы №98 Любовь 
Лабзина, гимназии №96 Регина Ли-
фантьева, лицея №103 Елена Мироно-
ва, школы №106 Наталья Шабалова, 
учителя истории лицея №102 Анна 
Котова и школы №97 Елена Новикова 
и учитель иностранного языка гимна-
зии №91 Ольга Михайлова. Препода-
ватели приняли участие в испытании 

«Моя педагогическая находка». Они 
поделились с аудиторией и членами 
жюри своей профессиональной пра-
ктикой и рассказали о современных 
технологиях, которые могут повысить 
качество образования. 

 ⬛ – На самом деле конкурсные 
испытания уже начались. 
Учителя прошли отборочный и 
дистанционный этапы и про-
фессиональное тестирование, 
где было необходимо ответить 
на тридцать вопросов, – расска-
зывает специалист Управления 
образования Виктория Медве-
дева. – А теперь учительницы 
рассказывают о своих педаго-
гических находках. Это очень 

важно, поскольку сейчас идет 
Год педагога и наставника. Мы 
раскрываем профессиональный 
потенциал наших железногор-
ских учителей. В целом конкур-
сантки очень активны.

Дальше учителей ждет мастер-
класс по внеурочной деятельности и 
конкурсное испытание «Профессио-
нальный разговор» по системе работы 
в сфере образования. Победительни-
ца по итогам муниципального этапа 
получит право участвовать в регио-
нальном этапе конкурса. Подведение 
итогов и торжественное закрытие му-
ниципального этапа планируется 28 
февраля.

Марина АНДРЕЕВА

Цифровизацию в каждый дом
Управляющим компаниям предсто-

ит перевести общедомовые собра-
ния собственников и голосования 

по различным вопросам в элек-
тронную систему ГИС ЖКХ.

На этом сайте уже можно ознако-
миться с тарифами, узнать о мерах 
социальной поддержки и способах 
формирования фонда капитального 
ремонта и получить другую полезную 
информацию, а также задать вопросы 
и поделиться проблемами. Теперь же 
с помощью электронной системы пла-
нируют упростить процесс заочной 
части голосований.

 ⬛ – Такой способ позволит мини-
мизировать трудовые, вре-
менные и денежные затраты 
на проведение голосований, 
– пояснила Юлия Петрова, 
начальник технического отдела 
УГХ. – На совещании в админи-
страции перед руководителями 
управляющих организаций 
была поставлена задача – 
определить администратора 
системы от каждого дома. В его 
обязанности будет входить за-

ведение в систему сообщения 
и уведомления о предстоящем 
собрании, разработка бланка 
голосования, занесение итогов 
голосования в систему. 

Чтобы отдать голос через ГИС ЖКХ, 
необходимо иметь активный аккаунт 
на сайте «Госуслуги». Если же у собст-
венника нет технической возможности 
выбрать такой способ, для него зако-
нодательно сохраняется право голосо-
вать на бумажном носителе, передать 
его администратору, который внесет 
результат в Государственную инфор-

мационную систему жилищно-комму-
нального хозяйства.

– Сейчас каждая управляющая 
компания должна выбрать по одному 
«тестовому» дому, администратора 
в нем, определить дату голосования 
и отправить всю эту информацию в 
администрацию, – рассказала Юлия 
Петрова. – На эту работу у нас есть 
всего два месяца. В конце марта мы 
уже должны получить какой-то ре-
зультат, понять, насколько правильно 
и своевременно система позволяет 
проводить голосования. И если у нас 
возникнут вопросы или трудности, мы 

можем обратиться за разъяснениями 
в службу Стройнадзора.

Сообщение о проведении собрания 
должно поступить собственникам не 
позднее чем за 10 календарных дней 
до начала собрания. Продолжитель-
ность голосования составит от 3 до 5 
календарных дней. Насколько быс-
тро приживется этот метод работы в 
Железногорске, сказать пока сложно. 
Но это необходимая мера, поэтому 
у управляющих компаний впереди 
много работы.

Анна ЛУБНИНА
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В Центральной городской библио-
теке прошел первый форум-диалог 

«Железногорск – город детства». На 
него приглашали всех, кто заинтере-
сован в обсуждении вопросов и про-
блем детства, а главное – готов пред-
ложить решения и идеи по созданию 

территории радости, комфорта и 
безопасности для новых поколений. 

И таких железногорцев много – они и 
стали участниками форума.

ЗАПОВЕДНЫЙ  МИР 
Форум-диалог открыла панельная ди-

скуссия. Сюда пришли те, кто хотел бы 
реализовать идеи новых пространств, 
изменить существующую систему вза-
имодействия сообществ, работающих с 
детьми и подростками. Говорили о духов-
ности, о здоровье детей и инклюзивном 
образовании, о педагогах, воспитателях 
и наставниках, о том, как держать связь 
с взрослеющими детьми, как, не теряя 
точек соприкосновения, строить с ними 
конструктивный диалог, вовлекать в дея-
тельность, любить. Эти темы дискуссий и 
стали главными на форуме.

– Рядом с нашими детьми не должно 
быть случайных людей, – считает Юлия 
Минеева, заведующая детским садом 
№37 «Теремок». – Ребенок очень четко 
считывает отношение к себе, его не об-
мануть. Взрослый должен дарить тепло 
и ласку, но и не забывать про требования, 
ответственное отношение, помогать реа-
лизовываться и находить свой путь в жиз-
ни. Современному ребенку необходимо 
давать больше свободы выбора, не забы-
вать про уважение к нему и его интере-
сам. Я всегда говорю своим коллегам, что 
дошкольник – формирующаяся личность. 
В его воспитании духовность – это любовь 
к маме, семье, ближайшему окружению. 
Важно, чтобы не было случайных людей 
в этом окружении. Специалист работает с 
душой ребенка, эмоциями, и сам должен 
нести свет. Бывают «не наши» люди – это 
специалисты, которые несут иные ценно-
сти. Сегодня я бы предложила поработать 
над проектом «Школа любящих взро-
слых», который будет формировать и вос-
питывать и родителей, и самих педагогов, 
работающих с детьми.

Быть на стороне ребенка и подростка 
– вот наша главная родительская, педаго-
гическая и чиновничья задача. С этим те-
зисом никто и никогда не спорит – слиш-
ком рискованно было бы для имиджа. А 
что интересно современному ребенку? 
Как приобщать его к культуре и системе 
ценностей, если текущие эмоции, кото-
рые он получает в гаджетах, зачастую пе-
рекрывают все остальное? 

 ⬛ – Вопрос духовного и культурного 
развития ребенка – возможно, 
из числа вечных, – говорит Юлия 
Столетова, заместитель директора 
Центральной городской библио-
теки им. Горького. – Нет абсолют-
ного рецепта. Но поиски интерес-
ных практик, работа по созданию 
условий воспитания человечности 
в человеке – это наша прямая 
обязанность. Абсолютно согласна 
с участниками дискуссии – все 
начинается и развивается в семье. 
Поэтому воспитание ребенка – это 
и воспитание будущего родителя. 
Учиться родительству тоже надо. 
Всю жизнь мы учимся, постигаем 
этот мир, и ребенок – одна из воз-
можностей открыть в себе новые 
грани. Как первый пробный шаг, 
форум получился. Такие встре-
чи замечательны уже тем, что 
сплачивают единомышленников, 
дают возможность познакомиться 
с новыми партнерами. Конечно, 
жаль, что в диалоге с обществен-
ностью не смогли поучаствовать 

представители городской админи-
страции. Но уверена, что для этого 
будут еще поводы, потому что 
темы, которые поднял форум, не 
должны остаться без развития.

– Обсуждая здоровье духовное, нель-
зя забывать о физическом, – подчеркнула 
ведущий специалист по медицинской 
профилактике КБ-51 Лариса Скрипкина. – 
Сегодня необходимо отдельно обсуждать 
практики здорового образа жизни и мы-
слей. Ни для кого не секрет, что сегодня 
часто болеющих детей со слабым иммун-
ным статусом все больше, агрессивно ве-
дется кампания против национального 
календаря прививок и традиционных ме-
тодов профилактики и лечения. И здесь 
снова все внимание взрослым – только 
собственным примером и в постоянном 
диалоге мы можем донести до нового 
поколения основы правильного питания, 
физических нагрузок и здорового отно-
шения к себе и окружающим. Заботиться 
о здоровье малыша родитель должен на-
чинать задолго до его рождения. А если 

вашему чаду уже пять, десять, пятнад-
цать, то все равно не поздно начать бе-
режно относиться к своему организму. От 
этого зависит то, с каким настроением мы 
живем, работаем, общаемся. 

ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ, 
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
Пространство второго этажа библио-

теки в этот день превратилось в большую 
мастерскую. Здесь можно было погру-
зиться в мир оригами, создать поделку из 
ниток, бумаги и клея, сварить домашнее 
мыло, собрать город или робота из дета-
лей конструктора, поиграть в настольные 
игры, разукрасить глиняные свистульки. 
Дети и их родители творили вместе, и это 
в очередной раз подтверждало, что сов-
местная деятельность и искренний ин-
терес друг к другу – залог успеха любого 
начинания.

– Разговаривать, планировать, трудить-
ся, учиться, держать данное слово, ува-
жать друг друга, не врать… Самое главное, 
на мой взгляд, в отношениях в семье и с 
детьми – это быть настоящими и все де-

лать вместе, – считает Сергей Шаранов, 
многодетный отец, секретарь железно-
горского отделения партии «Единая Рос-
сия». – Мне очень нравится настроение 
форума и мысли педагогов и активных 
родителей. Важно, что инициатива такого 
честного обсуждения поддержана людь-
ми, которым не все равно, в каком городе 
живут они и их дети. Мне лично понрави-
лась идея создания в Железногорске Со-
вета отцов и перспектива того, что мы смо-
жем быть в диалоге с парнями-подростка-
ми, сможем передать им свой опыт, мыс-
ли, чему-то научимся у них. А еще очень 
интересно подробнее обсудить создание 
городского родительского комитета, ко-
торый будет формировать актуальную 
повестку разговора с властью и разными 
сообществами в интересах детей, школ, 
детских садов и учреждений культуры и 
дополнительного образования.  

На форуме работала аналитическая 
группа, которая в режиме реального 
времени фиксировала основные тезисы 
дискуссии и заседания круглого стола 
экспертов. Именно они станут основой 
проекта резолюции, который общест-
венники в ближайшее время оформят и 
представят в администрации ЗАТО Же-
лезногорск с надеждой на совместную 
реализацию. Потому что по многим пун-
ктам и предложениям, которые актуали-
зированы экспертами, без поддержки и 
ресурса власти не обойтись. 

 ⬛ – Город не может считаться терри-
торией опережающего развития, 
да и вообще развитой территорией, 
если в нем неуютно детям! – выска-
залась директор Железногорской 
школы №1 Оксана Ольхина. – 
Первый форум-диалог «Железно-
горск – город детства» – еще одна 
попытка посвятить время нашему 
будущему. Подобные мероприятия 
необходимы и всегда актуальны. 
В спорах, дискуссиях, обсуждени-
ях рождается истина, находятся 
интересные идеи, возникают кон-
кретные предложения. Приятно, 
что находятся сообщества, люди, 
готовые брать на себя инициативу 
и организовывать подобные меро-
приятия. Надеюсь, мы сможем во-
плотить в жизнь все прозвучавшие 
идеи, а этот форум станет доброй 
традицией нашего города.

– Случайных людей здесь не было, – 
резюмирует Нина Лебедева, организатор 
первого форума-диалога «Железногорск 
– город детства». – Спасибо горожанам, 
что пришли на эту важную встречу. Мы 
вскрыли очень важные темы. Панельная 
дискуссия получилась содержательной 
– я даже надеяться не смела, что столько 
предложений и идей вынесем с обсужде-
ния. Мне понравился формат, который 
мы придумали. Я не ожидала, что люди 
не из педагогики, профессионалы в об-
ласти культуры, бизнеса, политики, жур-
налистики, медицины будут так заинте-
ресованы в общем разговоре о детстве. 
Понятно, что время для диалога пришло. 
Настигло ощущение силы сообществ, 
того, что действительно многое возмож-
но сделать лучше, если все будут дейст-
вовать сообща. Теперь надо знакомиться 
друг с другом, сотрудничать. И подумать 
над единой информационной площад-
кой, которая бы объединяла инициативы, 
людей, события.  

Это честный разговор о том, что нас 
объединяет, и чем мы можем помочь на-
шим детям сегодня и завтра. Главное – не 
забыть в суете жизни познакомиться с 
собственным чадом. Дети воспринимают 
мир доброжелательным, и это мы, взро-
слые, формируем их отношение ко всему 
происходящему в будущем.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ОБЩЕСТВО

Детство: жизнь не по шаблону

Родителям на заметку: во время игры с детьми мы не только учимся общению, но и 
развиваем творческий, личностный, социальный, духовный, пространственный виды 

интеллекта.

Мастерские детства на форуме-диалоге были площадкой 
для творчества и открытий.

Свобода выбора в действии: 
и дети, и взрослые нашли для себя 

занятие по вкусу и интересам.
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В Новосибирске зафиксирована 
вспышка кори. С ноября 2022 года 

там уже 45 подтвержденных слу-
чаев. Есть заболевшие и в других 

регионах страны. Поэтому Роспор-
требнадзор планирует провести в 

России с апреля по декабрь 2023 
года «подчищающую» иммуниза-

цию.

Коснется она и Железногорска, 
главным образом тех, у кого нет 
документов о соответствующей 

прививке. Сейчас специалисты выяс-
няют, сколько таких жителей в ЗАТО. 
Пока выявлено 400 человек возрасте 
от 18 до 35 лет, не привитых против 
кори. 

Всего переболевших корью в Же-
лезногорске 1656 человек, из них 40 

– в возрасте до 35 лет. Среди детей 
и подростков переболевших нет, так 
как последние случаи кори регистри-
ровались в конце 1980-х годов. 

 ⬛ – Чтобы корь не распространя-
лась, должны быть привиты 95 
процентов населения, – говорит 
Светлана Пирогова, главный 
специалист-эксперт эпидеми-
ологического надзора. – Детям 
ставят прививку в соответствии 
с национальным календарем. 
Первая – с 12-месячного возра-
ста, ревакцинация в 6-7 лет. За 
2022 год к двухлетнему возрасту 
в Железногорске привито 91,1 
процент детей. 

Те, кому не поставили прививку от 
кори в детстве, должны получить ее 
до 35 лет. Также до 55-летнего возраста 
должны быть защищены от этого виру-
са определенные категории населения: 
работники медицинских и образова-
тельных организаций, торговли, тран-

спорта, коммунальной и социальной 
сферы. 

Иммунитет после вакцинации по-
жизненный. Но если человек не знает, 
прививали его в детстве или нет, то луч-
ше обратиться к участковому терапев-
ту и получить направление на анализ 
сыворотки крови на антитела к вирусу 
кори. По его результатам можно опре-
делить, есть ли иммунитет, и в зависи-
мости от этого принять решение, нужно 
ли ставить прививку. 

Корь – одно из самых заразных забо-
леваний, передается воздушно-капель-
ным путем. Причем дистанция в 1,5 ме-
тра и маска для вируса не помеха – для 
непривитых, конечно. Инкубационный 

период – до трех недель. Сначала появ-
ляются признаки ОРЗ, потом сыпь. При 
этом поднимается высокая температу-
ра – 38-40 градусов. Характерна све-
тобоязнь из-за коньюктивита. Тяжелее 
болезнь протекает у взрослых, часто 
возникают осложнения – пневмония, 
воспаление среднего уха, ларингит, 
стоматит, коревой менингоэнцефалит. 
Вероятность заболеть у непривитого 
и не болевшего корью при контакте с 
больным – почти 100 процентов. 

В КБ-51 вакцина имеется, ставят ее 
бесплатно. Для прививки используются 
моновакцины, в которых только проти-
вокоревой компонент (ее поставки в 
Железногорск пока только ожидаются), 
и комбинированные. От кори привива-
ют живыми вакцинами, вирусы в них 
ослаблены и безопасны. Инфекции та-
кая вакцина вызвать не может, но запу-
скает работу иммунной системы, чтобы 
сформировать стойкий иммунитет к за-
болеванию. 

Екатерина МАЖУРИНА

Региональным победителем 
Международного исторического 

диктанта на тему событий Второй 
мировой войны «Диктант Побе-
ды» стал курсант первого курса 
Академии МЧС Артур Булуков с 

максимально возможным результа-
том – 100 баллов. Его торжествен-
но наградили в концертном зале 

академии на празднике в честь Дня 
студента.

Учебное заведение стало самой 
масштабной площадкой в Же-
лезногорске – там диктант писа-

ли 310 человек.

 ⬛ – В этом диктанте я участвовал 
впервые, впечатлений очень 
много, – рассказывает Артур 
Булуков. – В школе по истории 
у меня были одни пятерки. Счи-
таю, что такие акции нужны для 
саморазвития. Вопросы, конеч-
но, трудные, но все преодолимо. 
Мне понравилось. 

В прошлом году «Диктант Победы» 
состоялся в четвертый раз. Патриоти-
ческая акция прошла на семи площад-
ках – в Академии МЧС, библиотеках 

имени Горького, Солнцева, Кучина, в 
одной из войсковых частей Росгвар-
дии в Железногорске, Молодежном 
центре и ТИПТиС. Акция проводилась 
в формате тестирования. За 45 минут 
участникам предстояло выполнить 25 
заданий, ответив на 20 вопросов на 
общую военно-историческую тему и 
на пять по региональной тематике. В 

академии вместе с курсантами и педа-
гогами диктант писали советник пред-
седателя Высшего совета партии «Еди-
ная Россия», заместитель директора по 
государственной политике в области 
РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО госкорпорации 
«Росатом» Владимир Поцяпун и секре-
тарь местного отделения «Единой Рос-
сии» Сергей Шаранов.

 ⬛ – Вопросы в диктанте связаны 
со Второй мировой войной, в 
частности, с Великой Отечест-
венной, – рассказывает Сергей 
Шаранов. – А именно – как мы 
ее видим, как нам преподава-
ли ее в школе еще в советское 
время. Возможно, какие-то из-
менения были, но по тому, как 
уверенно курсанты прошли 
диктант, я чувствую, что препо-
давание осталось на серьез-
ном уровне. Ребята молодцы, 
очень массово включились. 
Я тоже писал вместе с ними, 
рассчитывал, что уровень моих 
знаний достаточно высокий. 
Но что-то придется перечи-
тывать. Лично мне есть куда 
стремиться. 

Принять участие в «Диктанте По-
беды» может любой желающий либо 
в очном формате, либо в заочном – на 
официальном сайте. За хороший ре-
зультат можно получить дополнитель-
ные баллы ЕГЭ. Федеральные победи-
тели приглашаются в качестве почет-
ных гостей на Парад Победы 9 мая на 
Красной площади в Москве.

Марина АНДРЕЕВА

100 баллов Победы

А ты привит от кори?

Пока в 1963 году не изобре-
ли вакцину, корь стояла 
на втором месте по детской 
смертности. Первое зани-
мали дифтерия и скарла-
тина. 

За 2022 год в Красноярском 
крае выявлено – всего три 
случая заболевания корью.

Победитель Международного исторического «Диктанта Победы» 
в Железногорске  Артур Булуков. 

В рамках школьного этапа краевого 
проекта «ИZ Сибири сынам России» 

в школе №101 собрали и отправили 
гуманитарную помощь нашим зем-

лякам – участникам СВО.

Общими усилиями педагоги, уче-
ники и родители собрали десять 
коробок для наших военных: 

консервы, медикаменты, средства 
личной гигиены, теплые вещи. А еще 
школьники написали защитникам око-
ло ста писем и открыток с  пожеланиями 
и словами поддержки. В декабре пар-
тию гуманитарной помощи отправили в 
приемный пункт Общественной палаты 
Красноярского края в Доме офицеров. 
Оттуда посылки поехали к нашим воен-
ным. Накануне коллектив 101-й получил 

подтверждение, что собранные вещи 
были доставлены.

 ⬛ – Каково же было наше удив-
ление, когда мы получили 
обратную связь, – рассказывает 
заместитель директора по вос-
питательной работе школы №101 
Наталья Калмыкова. – На одной 
из фотографий военнослужащий 
держит в руках нашу коробку. 
Это невероятно вдохновляет! 
Ребятам очень важно понимать, 
что мы это делаем адресно – для 
наших земляков. Это важно, хо-
чется и дальше помогать нашим 
ребятам.

Педагоги 101-й уделяют большое вни-
мание патриотическому воспитанию 
своих учеников. Ежегодно они обща-
ются со школьниками на актуальные 
темы и обсуждают важные вопросы. В 

преддверии Дня защитника Отечества 
коллектив школы планирует провести 
акции «Посылка воину» и «Письмо сол-
дату».

Добавим, партия «Единая Россия» 
продолжает сбор гуманитарной по-
мощи для участников СВО и для жите-
лей ДНР и ЛНР. Требуется все: теплые 
вещи, консервы, чай, конфеты, печенье 
и средства личной гигиены. Принести 
можно в Молодежный центр на Лени-
на, 9. Время работы в будни – 9:00-21:00, 
в выходные – 9:00-19:00, телефон 74-67-
77. А у тех, кто не может сам принести 
гуманитарную помощь, заберут посыл-
ку активисты «Молодой гвардии Еди-
ной России». Обращаться по телефону 
8-983-156-99-13, Михаил. Также МГЕР со-
трудничает с сетью магазинов «Коман-
дор», которая проводит акцию «Тележка 
добра».

Ирина СИМОНОВА

В помощь землякам
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Анастасия ЗЫКОВА. Подготовлено совместно с пресс-службой  МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск

На 2 миллиона рублей телефонные 
мошенники обманули свою очеред-
ную жертву, на этот раз – 26-летнего 

железногорца. 

На сотовый телефон молодого че-
ловека через мессенджер посту-
пил звонок с незнакомого номера. 

Звонивший представился сотрудником 
банка, карта которого имелась у потер-
певшего, и рассказал, что на его имя 
якобы оформлен кредит в сумме 2 мил-
лиона рублей. Железногорец сообщил 
собеседнику, что никаких займов не 
оформлял, однако «сотрудник банка» 
в доказательство своих слов отправил 
фотографию «документа с печатью и 
подписью банка», в котором говорилось, 

что личный кабинет клиента подвергся 
атаке мошенников и необходимо обез-
опасить финансы. Для этого злоумыш-
ленник предложил молодому человеку 
оформить кредит на аналогичную сумму 
на свое имя и перевести деньги на «без-
опасный счет». После этого, заверил не-
знакомец, кредит будет аннулирован. 

Следуя указаниям мошенника, желез-
ногорец через личный онлайн-кабинет 
банка оформил кредит на свое имя, яко-
бы предназначенный для приобретения 
автомобиля, затем несколькими опера-
циями перевел деньги на счета неизвест-
ных ему лиц. Все чеки, подтверждающие 
переводы, он фотографировал и отправ-
лял лжебанкиру. Последний пообещал, 
что «переделает личный кабинет» банка 

и сам свяжется с потерпевшим. Однако 
на связь больше не вышел. Когда на со-
товый телефон заявителя пришло сооб-
щение о необходимости предоставить 
приобретенный на заемные средства 
автомобиль в залог банку, наш незадач-
ливый герой убедился, что стал жертвой 
мошенников, и обратился в полицию. 

В настоящее время сотрудниками 
полиции проводится комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий, направленных на 
установление и привлечение к ответст-
венности виновных лиц. Возбуждено 
уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.3 УК 
РФ «Мошенничество с использованием 
электронных средств платежа». 

Полиция напоминает: никогда не со-
вершайте каких-либо действий со своими 
счетами по указанию незнакомцев! Не 
передавайте информацию о банковской 
карте и иные личные данные третьим 
лицам. Если вам сообщают о необходи-
мости «обезопасить средства путем пере-
вода их на безопасный счет», прерывайте 
диалог или переписку – вы общаетесь с 
преступниками! Будьте внимательны и 
не доверяйте ненадежным источникам 
информации. Помните, что только личное 
обращение в отделение банка или звонок 
на горячую линию помогут вам прояснить 
любую ситуацию, связанную с вашим 
счетом. Если вы или ваши близкие стали 
жертвой мошенников, незамедлительно 
обращайтесь в полицию по телефону 102.

Учащиеся техникума инновацион-
ных промышленных технологий и 
сервиса и школы № 93 познакоми-

лись с работой РЭО ГИБДД в рамках 
Всероссийской акции МВД «Студен-

ческий десант». 

Об акции ребятам рассказала член 
общественного совета Татьяна 
Иванова. Она объяснила, что во 

время визита можно будет пообщаться с 
сотрудниками, а также рассказала о воз-
можности поступления в вузы системы 
МВД, после окончания которых гаранти-
ровано последующее трудоустройство в 
органы внутренних дел. 

Начальник РЭО Павел Грицкевич 
ознакомил гостей с функциями подра-
зделения, алгоритмом получения го-
сударственных услуг по линии ГИБДД 
путем обращения через Единый пор-
тал и обратил внимание ребят на пре-

имущества такого способа. Особый 
интерес участники акции проявили 
к процессу сдачи экзаменов на полу-
чение водительского удостоверения. 
Павел Иванович показал ребятам по-
мещение и техническое оснащение 
кабинета, где будущие водители про-
ходят тесты, объяснил, что современ-
ные требования к приему экзаменов 
достаточно жесткие, и успешно прохо-
дят испытание только добросовестные 
ученики автошкол.

Рассказывая о качествах, необходи-
мых для службы в подразделении, на-
чальник РЭО подчеркнул, что каждый 

из его сотрудников должен доскональ-
но знать законодательную базу, уметь 
грамотно и оперативно решать зада-
чи, выполняемые подразделением, но 
главное – всегда быть готовым помо-
гать людям.

 ⬛ – В нашей работе бывают раз-
ные ситуации, – отметил Павел 
Иванович. – Иногда и первую 
помощь приходится оказывать, 
поэтому очень важно, чтобы со-
трудники были ориентированы 
на максимальное содействие 
тем, кто в нем нуждается.

В результате проведенных оператив-
но-розыскных мероприятий задер-

жана 33-летняя женщина, которая 
подозревается в покушении на сбыт 

наркотических веществ в особо круп-
ном и крупном размерах. Из незакон-
ного оборота изъято более полукило-

грамма запрещенных веществ. 

По версии следствия, подозревае-
мая организовала канал постав-
ки в закрытый город синтетиче-

ских наркотиков, которые планировала 
сбывать бесконтактным способом. В ее 
квартире была изъята приготовленная 

к продаже партия наркотиков в особо 
крупном размере, расфасованная на 200 
свертков. Кроме того, в районе поселка 
Лукаши стражи порядка обнаружили и 
изъяли еще четыре свертка с запрещен-
ным к обороту наркотическим средством, 
приготовленные к сбыту ранее.

Согласно заключению эксперта-кри-
миналиста, вес вещества, изъятого по ме-
сту жительства подозреваемой, составил 
508 граммов, а в свертках находилось бо-
лее 8 граммов «синтетики». В отношении 
задержанной возбуждены уголовные 
дела по ч.5. ст. 228.1 УК РФ и ч.4. ст.228.1 УК 
РФ (покушение на сбыт наркотиков в осо-
бо крупном и крупном размерах). В на-

стоящее время рассматривается вопрос 
об избрании подозреваемой меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. 
Проводятся дальнейшие следственные 
действия и оперативно-розыскные меро-
приятия по установлению и привлечению 
к ответственности подельников подозре-
ваемой. Женщина задержана в порядке 
статьи 91 УПК РФ. 

Санкция части 5 статьи 228.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации «Неза-
конные производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов» предусматри-
вает максимальное наказание в виде по-
жизненного лишения свободы.

Без лоха жизнь плоха

Студенческий десант в РЭО

Вплоть до пожизненного 

Сотрудники патрульно-постовой 
службы задержали подростков, 

подозреваемых в краже товаров 
из магазина вейпов и табачных 

изделий.

Сообщение о проникновении в 
торговую точку неустановлен-
ных лиц поступило в дежур-

ную часть в ночь с субботы на вос-
кресенье. На место происшествия 
выехала следственно-оперативная 
группа. Выяснилось, что злоумыш-
ленники разбили стекло входной 
двери, проникли внутрь помещения 
и похитили с витрин устройства и 
жидкости для курения стоимостью 
около 7 тысяч рублей. Полицейские 
изучили записи с камер видеона-
блюдения, установленные в торго-
вом зале и на соседних зданиях. Экс-
перт-криминалист изъял на месте 
происшествия отпечатки пальцев 

рук. Были составлены ориентировки 
на предполагаемых воров. В подъе-
зде одного из домов по улице 60 лет 
ВЛКСМ сотрудники ППС обнаружи-
ли подозреваемых – двух 14-летних 
подростков. При себе у них находи-
лись похищенные товары.

Свою вину подозреваемые пол-
ностью признали. Возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч.2 ст.158 
УК РФ («Кража»). Санкция статьи 
предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет. Подозреваемым из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении. 

В отношении их законных пред-
ставителей составлены администра-
тивные протоколы. Ранее несовер-
шеннолетние состояли на учете в 
ОДН за кражи. 

Вейпы детям 
не игрушка

Дорожные полицейские совместно с 
юными помощниками из отряда ЮИД 
«Зебра» провели акцию «Засветись» с 

учащимися гимназии № 96.

По пути из школы домой маленьких 
гимназистов встретил необычный 
патруль: дети вспомнили о назначе-

нии световозвращающих элементов, нашли 
на своей одежде такие маячки, а также по-

лучили от сотрудников Госавтоинспекции и 
их помощников световозвращающие бра-
слеты.

Напоминаем родителям, что пассивная 
безопасность в условиях раннего и длитель-
ного сумеречного и ночного времени помо-
жет детям стать заметнее на дороге, водите-
ли смогут увидеть такого пешехода забла-
говременно и в опасной ситуации успеют 
принять меры для исключения наезда.

Гимназисты 
«засветились»
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Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь ВАРВАРА
у КРЫЛОВОЙ 

Марии Александровны
дочь ТАТЬЯНА
у АВДЮШКИНЫХ 
Елены Олеговны 

и Сергея Александровича
дочь НИКА
у КОЗЛОВОЙ 

Марии Васильевны
сын НИКОЛАЙ

у МОКИНЫХ 
Веры Александровны 

и Николая Николаевича

2 ФЕВРАЛЯ                                          ЧЕТВЕРГ

8:00. Прп. Евфимия Великого. 
Мчч. Инны, Пинны и Риммы. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

3 ФЕВРАЛЯ                                      ПЯТНИЦА

8:00. Прп. Максима исповедника. 
Мч. Неофита. Прп. Максима 
Грека. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

4 ФЕВРАЛЯ                                        СУББОТА

8:00. Ап. Тимофея. Прмч. Анаста-
сия Персянина. Литургия, по 
окончании – молебны, панихида, 
отпевание.

12:00. Таинство Крещения.

17:00. Всенощное бдение.

5 ФЕВРАЛЯ                        ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00. Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской. 
Собор Костромских святых. 
Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гоне-
ний за веру Христову. Начало 
Постной Триоди. Литургия, по 
окончании – молебны, панихи-
да, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.

16:00. Вечернее богослужение.

6 ФЕВРАЛЯ                    ПОНЕДЕЛЬНИК

8:00. Седмица сплошная. Прп. Ксе-
нии. Блж. Ксении Петербург-
ской. В течение всей седмицы, 
включая среду и пятницу, 
поста нет. Литургия.

8 ФЕВРАЛЯ                                                СРЕДА

9:00. Водосвятный молебен с ака-
фистом пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Музыка как культурный код

В Татьянин день, 25 января, в 
концертном зале Детской шко-

лы искусств имени Мусоргского 
прошел первый концерт-откры-

тие социокультурного проекта 
«Русские сезоны».

Несмотря на то, что после этого  
прошла уже неделя, ГиГ все же 
посчитал нужным о нем напи-

сать. Потому что это действительно круп-
ное событие в культурной жизни города.

О том, насколько прекрасным и 
вдохновляющим был концерт, уже на 
следующий день написали многие 
зрители. И к этому вряд ли что можно 
добавить. Концертный зал школы едва 
вместил всех зрителей, сидели даже на 
приставных стульях. И оно того стоило!

Концерт не только оправдал ожи-
дания, он их превзошел настолько, 
что хочется перечислить всех участ-
ников и подробно рассказать о ка-
ждом номере – что, конечно, невоз-
можно на ограниченной газетной 
площади. Но высокое исполнитель-
ское мастерство всех участников, 
взрослых и юных артистов, ориги-

нальный продуманный сценарий, 
логично объединивший самые раз-
ные жанры и произведения, тонкий 
юмор, высокую сценическую культу-
ру мы должны и хотим отметить. 

Сейчас, наверное, каждый человек, 
независимо от возраста и социально-
го положения, задается вопросом о 
том, что такое патриотизм, и как это 
– любить большую Родину и родину 
малую. И люди даже в пределах од-
ной семьи расходятся во мнениях, 
чем гордиться стоит, а чем нет. Так вот, 
в открывающем концерте «Русских 
сезонов» была подсказка: любите и 
гордитесь тем, что безусловно этого 
достойно – русское искусство, нашу 
прекрасную, восхитительную, много-
образную национальную музыку. В 
ней и моральная опора, и надежда, и 
основание для гордости, и объединя-
ющий россиян культурный код. 

Пожалуй, открытие «Русских сезо-
нов» – еще и повод рассказать или 
напомнить горожанам о том, что у нас 
есть действительно редкая возмож-
ность музыкального воспитания себя 
и своих детей – концерты в ДШИ. Га-

рантированно высокое мастерство 
и наших, и приглашенных исполни-
телей, прекрасный зал, доступные 
цены. Всем этим грех не пользовать-
ся, потому что живую музыку ничем 
невозможно заменить. 

А кроме того, умение ее понимать 
тоже приходит не сразу, да и правильно 
слушать – тоже. Важно научить каждого 
ребенка, да и иного взрослого самому 
простому: например, не разговаривать, 
когда играют музыканты, не аплодиро-
вать между несколькими частями про-
изведения. Это воспитывается только 
так – приходить на концерты, вникать, 
учиться получать удовольствие от му-
зыки. И «Русские сезоны» – прекрасная 
возможность начать или продолжить 
это увлекательное путешествие.

Проект только набирает ход, и же-
лезногорцев ждут следующие инте-
ресные концерты и блестящие испол-
нители. Мы будем рассказывать о них 
в газете и социальных сетях. Добавьте 
красок и впечатлений в свою жизнь, 
приходите на «Русские сезоны». 

Светлана КАЛИНИЧЕВА

Два рояля в русском стиле
В рамках социокультурного про-

екта «Русские сезоны» 22 февраля 
в концертном зале Детской шко-

лы искусств состоится концерт 
фортепианного дуэта Новосибир-
ской филармонии – заслуженного 

артиста России Геннадия Пыстина 
и лауреата международных кон-

курсов Дмитрия Карпова.

Прославленный музыкальный 
коллектив в разные годы уже 
выступал перед железногор-

цами, в том числе и с участием дуэта 
Татьяны Петровой и Татьяны Дружи-
ниной. Кроме того, Геннадий Пыстин 
давал в ДШИ сольные концерты, а 
также играл в дуэте с лауреатом все-
российских и международных кон-
курсов Игорем Цыганковым.

История коллектива такова: в 1988 
году пианист Геннадий Пыстин со-
здал фортепианный дуэт с Игорем 
Цыганковым. Коллектив сложился в 
Новосибирске, там же добился пер-
вого зрительского признания. Пыстин 
и Цыганков выступали вместе 10 лет, 
их дуэт был отмечен наградами пре-
стижных международных конкурсов, 
Гран-при трех международных фести-
валей, он был лауреатом Междуна-
родной премии DUO KODAMA (Япо-
ния, Токио). Состав дуэта изменился в 

2001-м: с этого момента Геннадий Пы-
стин работает с Дмитрием Карповым. 
Пианисты ведут активную гастроль-
ную деятельность. 

Фортепианный дуэт Пыстина и 
Карпова – образец виртуозного ис-

полнительского мастерства и высо-
кого артистизма. Не упустите редкую 
возможность побывать на концерте 
этих выдающихся исполнителей! Би-
леты можно приобрести в кассе ДШИ 
по адресу ул. Андреева, 14.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 6 февраля

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30 Д/ф «Леонид Гайдай. Все брил-

лианты короля комедии». (12+).
11:30, 13:20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

14:45, 17:05, 
19:15

Информационный канал. (16+).

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

НИЕ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).
23:45, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (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. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН». (16+).
23:25, 0:55 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
0:10 Д/ф «Гиена Европы». (16+).
2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (12+).
4:23 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «ДЕМОНЫ». (16+).
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ». (16+).
0:25 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15, 
10:35, 11:45

Утренние гадания. (16+).

6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00, 8:30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00

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

Гадалка. (16+).

16:10, 16:45 Д/с «Старец». (16+).
20:30, 21:45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (16+).
1:00, 1:45, 
2:15

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:00, 3:45 Места Силы. (16+).
4:30, 5:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 

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

Новости дня. (16+).

9:20, 1:10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
(12+).

11:35 Д/ф «108 минут, которые пере-
вернули мир». (16+).

14:00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ». (16+).

18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Мотоциклы особого на-

значения. История почетного 
эскорта». (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 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
2:50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 

(12+).
4:35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века». (6+).

ТНТ
7:00, 7:40, 
8:30, 6:40

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

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

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16:30, 17:00, 
17:30, 18:00

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

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

Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (16+).
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+).
23:00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
2:00, 2:45 «Импровизация». (16+).
3:30, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:05, 5:55 «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 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7:40 Д/ф «Дуэлянтки».
8:25 Д/ф «Жизнь и судьба».
8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:20 Цвет времени.
12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
17:40, 2:00 Шедевры симфонической 

музыки. П.И. Чайковский. Сим-
фония №5.

18:35, 1:10 Д/ф «Секреты древних мегапо-
лисов».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина».
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:55 По делам несовершеннолетних. (16+).
8:20 Давай разведёмся! (16+).
9:20 Тест на отцовство. (16+).
11:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:35, 23:25 Д/с «Порча». (16+).
13:05, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
13:40, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:15, 22:50 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:50 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» 

(16+).
19:00 По тонкому льду. (16+).
1:00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
4:05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (16+).
5:35 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30, 23:10 «Наше здоровье». (16+).
10:45 Д/ф «Тайна горы мертвецов». 

(16+).
11:40, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:45, 14:45, 
18:15, 2:00

«Край без окраин». (12+).

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

Новости. (16+).

12:15, 14:30 «О хлебе насущном». (16+).
12:30, 12:50, 
15:00, 16:15, 
18:00, 4:00

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР». (16+).
14:15 «Закон и порядок». (16+).
15:15 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». (12+).
16:45, 0:15 Новости районов. (16+).
18:25, 21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

19:00, 0:00 «Интервью». (16+).
19:15, 22:55, 
1:30, 5:10

«Наш спорт». (16+).

21:10, 2:15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ». (12+).

0:35, 4:15 Т/с «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО». (16+).
1:45 «Что и как». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
7:45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).
19:00, 19:25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+).
19:50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+).
22:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
1:05 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
2:00 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:00, 
6:55, 7:55

Т/с «НЕПОКОРНАЯ». (12+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
9:30, 10:20, 
11:15, 12:10

Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
17:20, 18:00, 
18:55

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+).

19:50, 20:40, 
21:30, 0:30, 
1:20, 1:55, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

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

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

3:05, 4:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки». 

(0+).
7:40 М/с «Царевны». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:40 М/с «Дракошия». (0+).
10:45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12:55 М/с «Супер 10». (6+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/ф «Гудзонианс. Магическая сила!» 

(6+).
14:20 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
15:25 М/с «Барбоскины». (0+).
17:55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Черепашки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/ф «Верните Рекса». (0+).
22:40 М/ф «Остров ошибок». (0+).
23:05 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).
23:15 М/ф «Однажды утром». (0+).
23:25 М/с «Таинственные золотые города». 

(6+).
0:35 М/с «История изобретений». (0+).
1:40 «Каша-малаша». (0+).
1:55 М/с «Малышарики». (0+).
3:30 М/с «Лунтик». (0+).

МАТЧ!
7:20, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 19:25, 
20:50, 
23:50, 2:45

Новости. (0+).

7:25 Смешанные единоборства. Д. 
Льюис - С. Спивак. UFC. Трансля-
ция из США. (16+).

9:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+).

9:30 «Ген победы». (12+).
10:00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. Тейт. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

11:05, 23:00, 
2:00

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Профессиональный бокс. Д. Ле-

бедев - В. Рамирес. Трансляция 
из Москвы. (16+).

15:30 «Есть тема!»
17:20 География спорта. (12+).
17:50 Что по спорту? (12+).
18:25 Мировой футбол. Обзор. (0+).
19:30 «Громко».
20:55 Футбол. «Сочи» - «Ростов» (Ро-

стов-на-Дону). «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Прямая трансляция 
из ОАЭ.

23:55 Футбол. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Прямая трансляция 
из ОАЭ.

2:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну. Лучшее. (16+).

3:55 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция из 
ОАЭ. (0+).

4:50 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 Д/с «Большое кино». (12+).
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+).
10:45, 18:10, 
0:30, 4:25

«Петровка, 38». (16+).

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

События.

11:50, 2:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00 Т/с «СВОИ». (16+).
16:50 Д/ф «90-е. Криминальные 

жёны». (16+).
18:25 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 

(12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Тайная комната. Семейка 

Бушей». (16+).
1:25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой». (16+).
2:05 Д/ф «Признания нелегала». (12+).
4:40 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:10

«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, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
22:10 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». (12+).
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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. «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

23:45, 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. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». (16+).
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ». (16+).
0:25 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15, 
10:35, 11:45

Утренние гадания. (16+).

6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00, 8:30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00

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

Гадалка. (16+).

16:10, 16:45 Д/с «Старец». (16+).
20:30, 21:45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23:00 Х/ф «ФАР КРАЙ». (18+).
1:00, 1:45, 
2:15

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:00, 3:45 Места Силы. (16+).
4:30, 5:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 1:10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
(12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
14:00 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Мотоциклы особого 

назначения. История почетного 
эскорта». (16+).

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

линой. (12+).
23:20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+).
2:45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
4:15 Д/ф «Вымысел исключен. Век 

разведчика». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:40

«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

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16:30, 17:00, 
17:30, 18:00

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

18:30, 18:50, 
19:15, 19:35

Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ-2». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (16+).
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+).
23:30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». (16+).
1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).
3:30, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:05, 5:50 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:30, 18:35, 
1:10

Д/ф «Секреты древних мегапо-
лисов».

8:25 Д/ф «Жизнь и судьба».
8:50, 16:30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:20, 2:50 Цвет времени.
12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
14:00 Д/с «Первые в мире».
14:20 Иностранное дело.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Д/с «Передвижники».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 2:05 Шедевры симфонической 

музыки. Д. Шостакович. Сим-
фония №5.

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:25 «Белая студия».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
7:45 Давай разведёмся! (16+).
8:45 Тест на отцовство. (16+).
10:55, 4:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:00, 23:25 Д/с «Порча». (16+).
12:30, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
13:05, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
13:40, 22:50 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:15 Скажи, подруга. (16+).
14:30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» (16+).
19:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК». (16+).
1:00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША». (16+).
4:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (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, 1:45

«Наш спорт». (16+).

10:45 Д/ф «Тайна горы мертвецов». (16+).
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, 0:15

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

12:50, 15:00, 
18:00, 4:00

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР». (16+).
15:15 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». (12+).
16:15 «Край без окраин». (12+).
19:15, 22:55, 
1:30, 5:10

«Наша культура». (16+).

21:10, 2:15 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ». (16+).

0:35, 4:15 Т/с «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО». (16+).
2:00 «Закон и порядок». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
(12+).

9:00 «100 мест, где поесть». (16+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11:55 М/ф «Стражи терракоты». (12+).
14:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+).
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». (12+).
22:40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». (16+).
1:00 Х/ф «ЖИВОЕ». (18+).
2:40 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «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, 
7:00, 7:55

Т/с «ХОЛОСТЯК». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
9:30, 10:25, 
11:20, 12:15, 
13:30, 13:40, 
14:40, 15:40, 
16:35, 18:00, 
18:10, 19:05

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+).

20:00, 
20:45, 
21:30, 0:30, 
1:15, 1:55, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

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

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

3:05, 4:00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки». 

(0+).
7:40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:00 М/с «Дракошия». (0+).
11:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12:55 М/с «Супер 10». (6+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
15:25 М/с «Барбоскины». (0+).
17:55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Черепашки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+).
23:25 М/с «Таинственные золотые города». 

(6+).
0:35 М/с «История изобретений». (0+).
1:40 «Каша-малаша». (0+).
1:55 М/с «Малышарики». (0+).
3:30 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
0:35 М/с «История изобретений». (0+).
2:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
2:15 М/с «Малышарики». (0+).
3:40 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
4:30 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!
6:50, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20

Новости. (0+).

6:55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером». (16+).

8:30, 14:05, 
17:00

Специальный репортаж. (12+).

8:50 «Громко». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:25, 
1:45, 4:00

Все на Матч!

14:25 Профессиональный бокс. Д. 
Кудряшов - О. Дуродола. Транс-
ляция из Казани. (16+).

17:20 Здоровый образ. (12+).
17:50 Что по спорту? (12+).
20:25 «Ты в бане!» (12+).
20:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- ЦСКА. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

23:15 Хоккей. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция.

1:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Матч с участием «Фла-
менго» (Бразилия). 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Марокко.

4:50 Баскетбол. МБА (Москва) - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 «Доктор И...» (16+).
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+).
10:40, 4:40 Д/ф «Александра Завьялова. 

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

События.

11:50, 2:55 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 

(16+).
18:05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ». (12+).
22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Георгий Данелия. Любов-

ный марафон». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30, 4:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чу-

байс!» (16+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 

антракте». (12+).
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 «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, 3:10 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
22:10 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).

Вторник, 7 февраля
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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. «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

23:45, 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. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». (16+).
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ». (16+).
0:25 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15, 
10:35, 11:45

Утренние гадания. (16+).

6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00, 8:30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00

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

Гадалка. (16+).

16:10, 16:45 Д/с «Старец». (16+).
20:30, 21:45 Т/с «МАЖОР». (16+).
22:45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
1:00, 1:45, 
2:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:15, 4:00 Места Силы. (16+).
4:45, 5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 1:10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

14:00, 3:50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(16+).

18:20 «Специальный репортаж». (16+).

18:55 Д/ф «К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации». 
(16+).

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

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

23:20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)». (12+).

2:55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей». (16+).

ТНТ
7:00, 7:50, 
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

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16:30, 17:00, 
17:30, 18:00

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 
20:30

Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ-2». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (16+).
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». (16+).
23:30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+).
1:50, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:30, 4:10 «Comedy Баттл». (16+).
4:55, 5:40 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.
7:30, 18:35, 
1:10

Д/ф «Секреты древних мегапо-
лисов».

8:25 Д/ф «Жизнь и судьба».
8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:25 Цвет времени.
12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
13:35 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14:20 Иностранное дело.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:40, 2:05 Шедевры симфонической му-

зыки. В.А. Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и альта.

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Власть факта.
23:10 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:20 Давай разведёмся! (16+).
9:20 Тест на отцовство. (16+).
11:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:35, 23:25 Д/с «Порча». (16+).
13:05, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
13:40, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:15, 22:50 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (16+).
19:00 Х/ф «КОГДА ТЫ МАМА». (16+).
1:00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА». (16+).
2:50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». (16+).
4:25 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (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, 1:45

«Наша культура». (16+).

10:45 Д/ф «Фортуна. Ловушка для 
счастливчика». (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, 0:15

Новости районов. (16+).

12:25, 16:25, 
19:10, 0:30, 
1:30, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

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

«Интервью». (16+).

15:00, 16:15, 
18:00, 4:00

«Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». (12+).
19:15, 22:55, 
1:35, 5:10

«Что и как». (12+).

21:10, 2:15 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ». (12+).
0:35, 4:15 Т/с «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО». (16+).
2:00 «Край без окраин». (12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

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

Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).

9:00 «100 мест, где поесть». (16+).
10:00 Уральские пельмени. (16+).
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
12:20 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+).
14:05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+).
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС». (12+).
22:55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». (16+).
1:05 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «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, 
7:00, 7:55

Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
9:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 
13:30, 13:45, 
14:45, 15:40, 
16:40, 18:00, 
18:10, 19:10

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+).

20:05, 20:45, 
21:35, 0:30, 
1:20, 1:55, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

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

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

3:10, 4:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки». (0+).
7:40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
10:10 «Спроси у ТриО!» (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
11:10 М/с «Дракошия». (0+).
11:20 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
12:45 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
12:55 М/с «Супер 10». (6+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
15:25 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
17:15 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+).
19:10 М/ф «Фиксики. Большой секрет». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/ф «Тайна третьей планеты». (0+).
23:10 М/ф «Рассказы старого моряка». (0+).
23:25 М/с «Таинственные золотые горо-

да». (6+).
0:35 М/с «История изобретений». (0+).
1:40 «Каша-малаша». (0+).
1:55 М/с «Малышарики». (0+).
3:30 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!

6:50, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 22:25

Новости. (0+).

6:55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером». (16+).

8:30 «Человек из футбола». (12+).

9:00 Д/ф «Один за пятерых». (6+).

10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).

11:05, 18:25, 
22:30, 1:15, 
4:00

Все на Матч!

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

14:25 Профессиональный бокс. Д. Ле-
бедев - М. Гассиев. Трансляция 
из Москвы. (16+).

17:20 «Большой хоккей». (12+).

17:50 «Вид сверху». (12+).

19:30 Борьба греко-римская. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция 
из Уфы.

21:30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция из 
ОАЭ. (0+).

22:55 Хоккей. МХК «Спартак» (Мо-
сква) - «Алмаз» (Череповец). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция.

1:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Матч с участием «Реал» 
(Мадрид, Испания). 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Марок-
ко.

4:50 Смешанные единоборства. А. 
Волкановски - М. Холлоуэй. 
UFC. Трансляция из США. (16+).

5:50 «Ты в бане!» (12+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 «Доктор И...» (16+).
8:30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+).
10:35, 4:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». (16+).
18:05, 0:30, 
4:25

«Петровка, 38». (16+).

18:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ». (16+).

22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание». (12+).
1:25 Д/ф «Сталинградская битва. 

Оборона». (12+).
2:05 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова». (12+).
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, 15:00, 
23:30

«Засекреченные списки». (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+).

17:00, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (12+).
22:10 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (18+).

Среда, 8 февраля
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ДЕЛО
АРЕНДА

В салоне “Атмосфера красоты” по 
адресу ул. Маяковского, 3 сдается 
в аренду парикмахерское место 
на постоянной основе или по гра-
фику. Сдается кабинет 9 кв.м, душ, 
раковина. Тел. 8-923-365-02-15, 
8-904-891-64-61.
СДАЮТСЯ в аренду помещения: 
15, 25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. 
Советская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-
573-64-47.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ГАРАЖ капитальный, можно хо-
лодный, желательно в черте го-
рода. 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, ГА-
РАЖЕЙ, 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
!!! ВНИМАНИЕ В/Ч 33-77. Наш теле-
фон: 8-950-989-33-77. Купим квар-
тиры для сотрудников. Наличный 
расчет/ипотека/военный сертифи-
кат. Любой район г.Красноярска. 
Звоните в любое время (также арен-
дуем в Красноярске -очень нужны 
квартиры! рассмотрим комнаты и 
гостинки). Тел. 8-950-989-33-77.
1,5-2-КОМН. хрущевку в жилом 
состоянии, город или микрорай-
он. 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 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. хрущевку или переход-
ной серии от Молодежной до Кур-
чатова. Возможен вариант обме-
на. Тел. 8-953-850-87-86.
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. 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 централь-
ной части города. Рассмотрим от 
Парковой до Решетнева. Можно 
объединенную квартиру (из двух 
квартир). Квартиры в девятиэтаж-
ных домах тоже рассматриваем. 
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.
3-КОМН. квартира улучш. план. 
Курчатова, 48. АН “Меркурий”. 
Тел. 8-902-962-66-41.
КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? Железногорское 
Агентство Недвижимости прово-
дит бесплатные консультации по 
указанным темам. Ждем Вас 20 
февраля и 27 февраля с 14.00 до 
18.00, по адресу: ул. Октябрьская, 
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
!!! ВЕЖЛИВАЯ просьба прочитать 
до конца. Спасибо! В/Ч 3377. Наш 
телефон: 8-950-989-33-77. Арендуем 
квартиры 1-2-3-комн. во всех райо-
нах, рассмотрим г. Железногорск, 
также нужны квартиры/гостинки в 
г.Красноярске на аренду и покупку. 
Тел. 8-950-989-33-77(круглосуточно), 
звоните в любое время.
АРЕНДА Железногорск и Красно-
ярск. Елена. 8-913-521-30-28. Далее: 
1-комн. микрорайон 8-13 тыс. руб.; 
город от 12000 (1 к.кв), 2-комн. в ми-
крорайоне Королева, Восточная, 
Курчатова от 11500, город 2-комн. 
от 14 тыс. руб. 3-комн. от 18 тыс. 
руб.; комнаты от 4500. БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР. Подбор 5 мин. Красноярск 
гостинки от 12 тыс. руб. Комнаты 
общежития, секция от 8 тыс. руб.; 
студии от 12 тыс. руб.,1-комн. кварти-
ры от 15ты Павлова, Щорса, 2-комн. 
кв от 17-70 тыс. руб.; Свердловский, 
Центр. Советский, 3-комн. кв от 25-
90 тыс. руб. Ленинский Энергетики 
от 14 тыс. руб. Кировский, Свердлов-
ский, Пашенный от 14-40 тыс. руб., 
Центр от 20 тыс. руб. 1-комн. кварти-
ра. Большой Выбор. Эконом и евро. 
Выбор большой. Елена Тел. 8-913-
521-30-28 (Арендую для клиентов в 
любом районе г.Железногорска и 
г.Красноярска, услуги для собствен-
ников бесплатно).
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производст-
ва. Расчет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого ку-
пим Ваш автомобиль любого про-
изводителя. Рассмотрим любое 
состояние. Оформление и расчет 
сразу. Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш 
автомобиль в любом состоянии. 
Выезд на осмотр. Быстрое офор-
мление, расчет на месте. Тел. 
8-908-223-44-32.

“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.
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 акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, бло-
ки питания для смартфонов, ноут-
буков, планшетов и пр. электрони-
ки. У нас есть все! СЦ “Высокие тех-
нологии”, 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
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппа-
раты, объективы, статуэтки, шка-
тулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, ак-
кордеон, антиквариат. Тел. 8-950-
433-46-20.
РАДИОДЕТАЛИ любые. Ради-
оплаты любые. Измерительные 
приборы любого назначения. 
Компьютерные комплектующие. 
Тел. 8-995-387-95-48.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтин-
ский (сортовой орех). Электрон-
ные весы. Доставка. 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. Канцто-
вары, фонарики, эл.лампочки и др. 
электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ перевозной 
строгательный станок с шириной 
строгания 200 мм, пильным дис-
ком на одном валу. Эл. двигатель 
380 В, 0.75 КвТ с пусковой аппара-
турой и кабелей длиной 16,0 м для 
подключения станка. Цена дого-
ворная. Тел. 8-983-164-04-11.

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).
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.
В продуктовый павильон - про-
давец. В продуктовый магазин 
товаровед, продавцы. Тел. 8-950-
988-94-06.
ВОДИТЕЛЬ кат. В, Д. Тел. 8-950-
433-77-90.
ДВОРНИКИ и уборщицы на по-
стоянную работу. Оплата своев-
ременно, возможно совмещение. 
Тел. 8-908-223-46-03.
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 ра-
боты. Полный соцпакет. З/плата по 
результатам 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.
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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.
ПРИМЕМ на работу оператора такси. 
ОПЫТ НЕ НУЖЕН!!! Работа очень про-
стая, после стажировки в офисе(2-4 дня) 
и получения опыта, работать можно с 
дома а не в офисе, со своего компью-
тера! Обучим, покажем как работать с 
программой 2-3 дня. Зарплата зависит 
от отработанных часов, выплачивается 
2 раза в месяц. Тел. 8-913-533-81-03.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ. Мастер. 
Навык работы с чертежами и сметной 
документацией, работа в AutoCad 
( или аналоги), осуществление гео-
дезического контроля. Профильное 
образования, опыт работы в строи-
тельстве. Льготный пенсионный стаж. 
Полный соцпакет. З/плата по резуль-
татам собеседования. 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.
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.
ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН России по 
Красноярскому краю требуется 
младший инспектор. Преимущества 
уголовно-исполнительной системы:
ЛЬГОТНОЕ исчисление выслуги лет. 
1 год за 1,5, Стабильность, ежемесяч-
ная заработная плата, Возможность 
ежемесячной компенсации за найм 
жилья, Ежегодный оплачиваемый 
отпуск, Государственное страхование 
жизни и здоровья сотрудника, Оплата 
сотруднику и одному члену семьи 1 
раз в год проезда к месту проведения 
отпуска (по территории РФ), Обеспе-
чение форменным обмундировани-
ем, по нормам положенности. 8-953-
594-29-95, Денис Валерьевич.

ШВЕЯ-ПОРТНАЯ на производст-
во. Обучение. Тел. 8-903-920-87-43.
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/ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

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 мебели и быттехники из 
Красноярска. Доставка стройма-
териалов. 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 выне-
сем и занесем. Приезжаем 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, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ГРУЗЧИКИ!!! Погрузочно-раз-
грузочные работы, квартирные и 
офисные переезды, вывоз строи-
тельного мусора, демонтаж. Тел. 
8-983-291-38-23.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец 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, 
планировка, погрузка. Тел. 8-913-
183-06-28.

САЛОН КРАСОТЫ
ПАРИКМАХЕР у вас дома, Мария. 
Стрижка, покраска, укладка. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-913-048-
13-08.

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).
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
АБСОЛЮТНО профессиональная 
перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все виды 
работ выполняются быстро и каче-
ственно. При перетяжке углового 
дивана или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам 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 строитель-
ные работы. Строим как маленькие 
садовые домики, так и коттеджи: элек-
трика, сантехника, крыша, фасад, сеп-
тик, скважина, заборы (строительные 
работы), фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материал приобретем - до-
ставим. Гарантия сроков, качества. Мы 
профессионалы, за которыми не нужен 
контроль. Заказчики остаются доволь-
ны. Пенсионерам скидка. Вызов бес-
платно. 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, 
демонтаж, обои, сантехника, ка-
фель, малярные работы, гипсокар-
тон, ламинат, панели, линолеум. 
Гарантия. Доставка бесплатно! 
Пенсионерам скидка. Тел. 70-80-
48, 8-953-850-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. 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, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 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, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 
унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического обору-
дования, ремонт сантехнических 
приборов, подключение стираль-
ных машин.
8913-174-62-29. Электрик, заме-
на ламп различного рода, диаг-
ностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розеток 
и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, не-
дорого: побелка, покраска, шпат-
левание, обои линолеум, кафель, 
отделка панелями, профессио-
нальная реставрация ванн и др. 
Пенсионерам скидки. Закупка, 
доставка материалов. Тел. 8-983-
615-09-73.
БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки 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, 
выравнивание, гидроизоляция 
поверхностей. Кафелеоблицов-
ка, встроенные люки, экраны, 
накладные короба, электрика. 
Вентиляция, подвесные потолки. 
Сантехника, ванный бордюр. На-
вешивание предметов. Частные 
мастера. Тел. 8-983-200-92-68.



13ОБЪЯВЛЕНИЯВся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.ГОРОД № 5  |  2 февраля 2023И ГОРОЖАНЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. 

Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № реги-
страции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 24:58:0405001:133 и 24:58:0405001:736, расположенных по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ 
№ 26, улица № 8, земельные участки № 6 и № 5 соответственно. Заказчик кадастровых ра-
бот Мокроусов В.В. (г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26, кв. 36, тел. 8-902-940-08-40).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «27» февра-
ля 2023г. в 10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «27» января 2023г. по «24» февраля 
2023г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13.  Со-
гласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0405001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.

МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (шпатлевка, покраска, обои, 
др.). Скидки. Подьбор материалов. 
Тел. 8-908-223-43-03, 77-03-03, На-
талья.
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.
САНТЕХБРИГАДА: 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 сан-
технических работ, установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
прочих приборов, устройство и 
монтаж труб, ремонт и устране-
ние течей и засоров. Доставка 
материалов и прочее. Тел. 8-923-
373-33-73.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. 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 по жела-
нию. Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41, 
8-983-150-79-87
ЭЛЕК ТРИК. Все виды работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Договор. 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).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARD O,  ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - ав-
томатические с тира льные ма-
шины. Качес твенный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка 
и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь.Уста-
новка и настройка Windows. Про-
дажа б/у компьютеров по низким 
ценам. Выезд на дом. Тел. 8-913-
511-80-29.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. 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 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 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 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 про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия 
до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.
РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-

шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер 
на дому. Быстро, качест-
венно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Ок-
тябрьская, 37-1. Тел. 77-02-
32, 8-905-975-90-74, 8-908-
223-42-32.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Ка-
чественно и недорого. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Куплю неисправную 
быттехнику. Тел. 8-908-223-46-30, 
77-06-30.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в 
магазинах, офисах, квар-
тирах. 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, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие тех-
нологии” Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Ремонт и 
заправка лазерных принтеров. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
ПРАВЛЕНИЕ СТСН -34 информи-
рует. Отчетное собрание СТСН-34 
“Орбита” состоится 19 февраля в 
12.00 в Центре Досуга, пр. Ленин-
градский, 37. Тел. 8-993-783-08-64.
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.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ о среднем общем обра-
зовании серия АЖ “253110,выдан-
ный в 1987 г. на имя Соколова Анд-
рея Александровича сч. недейств.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЕА № 5174123, вы-
данное 24.01.2020 на имя Вахненко 
Михаила Андреевича сч. недейств.



ГОРОД№ 5  |  2 февраля 2023 И ГОРОЖАНЕ14 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железно-
горск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2023 г.                     №60

г. Железногорск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЕ ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И РАЗМЕРА ЕЕ 

ОПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В 
2023 ГОДУ

В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление 
и занятость в Красноярском крае», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 20.12.2022 № 1130-п «Об утверждении средней стоимости 
путевки в краевые государственные и муниципальные загородные оздо-
ровительные лагеря на 2023 год», постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на ус-
луги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных 
казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск» и руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки с продолжительностью пребывания 

детей не менее 21 календарного дня в муниципальные загородные оздо-
ровительные лагеря МАУ ДО ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита», 
МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в размере 30079, 00 рублей.

2. Установить оплату путевок родителями (законными представи-
телями) в муниципальные загородные оздоровительные лагеря МАУ ДО 
ДООЦ «Горный», МАУ ДО ДООЦ «Орбита», МАУ ДО ДООЦ «Взлет», при-
обретаемых за счет субвенции, в размере 9023,70 руб.

3.  Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоящее 
постановление через газету «Город и горожане».

 4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. 
Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 25.01.2023                          №66

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.11.2021 № 2254 «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОРЯДКА И СРОКОВ ВНЕСЕ-
НИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закрепле-
нию за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальны-
ми фондами обязательного медицинского страхования, органами мест-
ного самоуправления, органами местной администрации полномочий 
главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета ЗАТО Железногорск, порядка и сроков внесения изме-
нений в перечень главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. После строки 162 дополнить строкой 163:
 «

163 801 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем 
молодых семей

».
1.1.2. Строки 163- 190 считать строками 164-191 соответственно.
1.1.3. После строки 191 дополнить строкой 192:
«

192 801 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

».
1.1.4. Строку 191 считать строкой 193.
1.1.5. После строки 193 дополнить строкой 194:
«

194 801 2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего образования, 
образовательные программы 
основного общего образования, 
образовательные программы 
среднего общего образования

».
1.1.6. Строки 192- 193 считать строками 195-196 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно- 
телекоммуникационной сети ”Интернет ”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 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 Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2023                                  № 67

г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 09.09.2022 № 1834 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 3».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.09.2022 № 2013 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 66».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                 И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.023                                  № 70

г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.07.2017 № 1164 « ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕ-
МЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ»»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Содействие органам местно-
го самоуправления в формировании современной городской среды»», в 
целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения обще-
ственности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 « Об утверждении порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы»»:

1.1. Наименование постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 14.07.2017 № 1164 изложить в новой редакции:

«Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовых территорий в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018-2025 
годы»».

1.2. Пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.07.2017 № 1164 изложить в новой редакции:

«1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовых территорий в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018-2025 
годы» (приложение).».

1.3. Пункты 2, 3 постановления Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 14.07.2017 № 1164 исключить.

1.4. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 14.07.2017 № 1164 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                               И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 25.01.2023 № 70
Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.07.2017 № 1164

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОД-

СКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2025 ГОДЫ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018-2025 
годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 31.09.2017 № 2069 (далее по тексту – муниципальная программа) 
в целях улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения 
жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных 
домов является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту — 
организатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 

Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее по тексту — официальный сайт), а также в средствах массовой 
информации за 5 календарных дней до начала приема заявок на участие 
в отборе дворовых территорий многоквартирных домов следующей ин-
формации:

 − сроки подачи Предложений по включению дворовых территорий 
в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2025 годы» (далее по тексту — Предложений), сроки прове-
дения отбора Предложений;

 − ответственные лица за проведение отбора Предложений, состав 
которых утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск;

 − время и место приема Предложений на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов; 

2) организация приема Предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам от-

бора дворовых территорий многоквартирных домов;
4) организация работы общественной комиссии по развитию город-

ской среды (далее по тексту — общественная комиссия) в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий много-
квартирных домов на официальном сайте.

2. Условия включения дворовых территорий
в муниципальную программу

2.1.  В целях порядка под дворовой территорией понимается сово-
купность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с распо-
ложенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих террито-
рий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и ав-
томобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В муниципальную программу могут быть включены дворовые терри-
тории при соблюдении следующих условий:

1) Принятие положительных решений общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирных домах в соответствии с требовани-
ями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по следу-
ющим вопросам:

а) об обращении с Предложением по включению дворовой террито-
рии многоквартирного дома в муниципальную программу;

б) о выполнении в 2018-2025 годах работ по благоустройству дворо-
вой территории многоквартирного дома, софинансируемых за счет субси-
дии из федерального (краевого) бюджета исходя из минимального и (или) 
дополнительного перечней. 

Минимальный перечень включает в себя комплексное выполнение 
следующих видов работ:

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей 
проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя:
оборудование детских площадок;
оборудование спортивных площадок;
устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия.
В случае удовлетворительного состояния объектов (работ), входящих 

в состав минимального и (или) дополнительного перечней, допускается 
выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние 
необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства;

в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц при 
выполнении работ по благоустройству дворовой территории, которое бу-
дет определено в следующих размерах:

- не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по бла-
гоустройству дворовой территории по минимальному перечню, кроме ра-
бот по ремонту дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к 
многоквартирному дому,

- не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по бла-
гоустройству дворовой территории по дополнительному перечню.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, обра-
зующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинте-
ресованных лиц не требуется;

г)  об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (соб-
ственников помещений многоквартирного дома), не требующего специ-

альной квалификации, при выполнении работ по благоустройству дворо-
вой территории. Вид трудового участия может быть в форме:

- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворо-
вой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого обору-
дования, уборка мусора);

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников;

д)  о принятии созданного в результате благоустройства имущества 
в состав общего имущества многоквартирного дома и об обеспечении 
последующего его содержания в соответствии с требованиями законода-
тельства из средств собственников, вносимых в счет платы за содержание 
жилого помещения; 

е) об определении лица, уполномоченного на подачу Предложений, 
представляющего интересы собственников при подаче Предложений по 
включению дворовой территории в муниципальную программу;

ж)  об определении уполномоченных лиц из числа собственников 
помещений для участия в обследовании дворовой территории, на согла-
сование дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в том числе про-
межуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов 
приемки выполненных работ;

з) о выполнении в 2023 году (при необходимости) иных работ по ре-
монту элементов благоустройства расположенных на земельном участ-
ке, который образует дворовую территорию, а также элементов общего 
имущества многоквартирного дома (фасад, отмостка, входные группы, 
перила, ограждения и так далее) в целях обеспечения комплексного 
благоустройства (формируется перечень видов работ и источник финан-
сирования). Необходимость подтверждается протоколом общественной 
комиссии. Элементы фасада многоквартирного дома, объекты благоу-
стройства, расположенные на земельном участке, образующем дворовую 
территорию, должны находиться в удовлетворительном состоянии (отсут-
ствие повреждений) к моменту сдачи объектов благоустройства.

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планиру-
ется благоустроить, сдан в эксплуатацию не позднее 2006 года и при этом 
не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Наличие информации от организации, осуществляющей управле-
ние многоквартирным домом, о том, что в период благоустройства дворо-
вой территории проведение капитального, текущего ремонтов общего 
имущества многоквартирного дома не будет производиться. Наличие 
информации об отсутствии, в период благоустройства дворовой террито-
рии, ремонта наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) от 
собственников данных коммуникаций.

4) Отсутствие споров по границам земельного участка. Земельный 
участок, образующий дворовую территорию и подлежащий благоустрой-
ству, сформирован и передан в состав общего имущества многоквартир-
ного дома по договору управления.

5) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не 
менее 85%.

6) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного рас-
чёта стоимости благоустройства дворовых территорий. Содержание ди-
зайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ (схема благо-
устройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими 
организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных 
изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размеще-
нию на соответствующей дворовой территории). 

7) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме, 
дворовую территорию которого планируется благоустраивать, способа 
управления в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации управление управляющей организацией, товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом (далее - управляющие 
организации, ТСЖ).

8) Оценка дворовой территории, по результатам инвентаризации 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, как не-
благоустроенной. 

9) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой террито-
рии в рамках муниципальной программы не предоставлялись.

3. Порядок подачи документов для проведения 
отбора Предложений 

3.1. Заявки на участие в муниципальной программе направляются 
заинтересованными лицами в управляющую организацию (для подго-
товки документов, необходимых при проведении собрания собственни-
ков, а также для формирования Предложения по включению дворовой 
территории в муниципальную программу) или в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 421), а также 
на адрес электронной почты: akulshina@adm.k26.ru (для последующего 
направления в управляющую организацию и общественную комиссию). 
Заявка на участие в муниципальной программе — это волеизъявление 
граждан, проживающих в многоквартирном доме, о необходимости про-
ведения работ по благоустройству дворовой территории. 

Заявка содержит информацию о текущем состоянии дворовой тер-
ритории и объектах благоустройства, предварительный дизайн-проект, 
оформленный в соответствии с примером оформления, указанного в при-
ложении № 8 к муниципальной программе, фамилию, имя, отчество, кон-
тактный телефон заявителя, а также согласие на участие в организации 
проведения общего собрания собственников многоквартирного дома 
для принятия решений по благоустройству. Заявки в течение трёх рабо-
чих дней организатором отбора направляются в общественную комиссию 
для рассмотрения, принятия решения о необходимости синхронизации с 
мероприятиями по текущему ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома: элементами фасада многоквартирного дома, объектами благо-
устройства и согласования дизайн-проекта.

Предложения на участие в отборе дворовых территорий для включе-
ния в муниципальную программу принимаются организатором отбора в 
сроки, опубликованные на официальном сайте, а также в средствах массо-
вой информации, в соответствии с п. 1.3. настоящего порядка. 

3.2. Предложения направляются нарочно по адресу: г. Железногорск, 
ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 421.

3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявку о включении придомовой территории в адресный перечень 

благоустройства дворовых территорий муниципальной программы от 
лица, уполномоченного общим собранием собственников многоквар-
тирного дома на представление Предложения, с указанием следующей 
информации: фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, номер кон-
тактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая территория 
которого подлежит благоустройству (населенный пункт, улица, номер 
дома); 

б)  копию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирных домов, отражающего решение вопросов, указанных в 
п.2.1. настоящего порядка;

в) пояснительную записку, отражающую общие сведения о дворовой 
территории: количество проживающих, количество квартир, находящих-
ся в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов благо-
устройства, с описанием планируемых работ по благоустройству, общую 
площадь дворовой территории, площадь благоустраиваемой террито-
рии, кадастровый номер земельного участка, информацию о техническом 
состоянии подъездов к дворовой территории;

г)  цветные фотоматериалы, отражающие фактическое состояние 
дворовой территории;

д)  информацию об общественной деятельности собственников по 
благоустройству дворовой территории (проведение субботников, уча-
стие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и тому подобное) за 
последние пять лет;

е) информацию от организации, осуществляющей управление мно-
гоквартирным домом, об уровне оплаты за жилое помещение и комму-
нальные услуги по состоянию на 1 января года, в котором направляется 
Предложение по многоквартирному дому, дворовая территория которого 
подлежит благоустройству.

ж) информацию от организации, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, о том, что в период благоустройства дворовой 
территории проведение капитального, текущего ремонтов общего иму-
щества многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей 
(коммуникаций) не будет производиться. Информацию об отсутствии, 
в период благоустройства дворовой территории, ремонта наружных 
коммунальных и иных сетей (коммуникаций) от собственников данных 
коммуникаций.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна 
содержать обязательство управляющей организации о предоставлении 
согласованного графика производства работ с лицами, которые планиру-
ют производить такие работы.

з) Ф.И.О., контактные данные представителя (представителей) за-
интересованных лиц, уполномоченных на представление Предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству 
дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

и) дизайн-проект, согласованный общественной комиссией, лицом, 
уполномоченным от лица собственников, дефектную ведомость и смет-
ный расчёт стоимости благоустройства дворовых территорий; 

к) копию протокола собрания собственников о выборе способа 
управления многоквартирным домом; 

л) копию протокола собрания собственников об избрании совета 
многоквартирного дома (при принятии такого решения);

м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении 
дворовой территории в муниципальную программу, предоставляемые по 
инициативе заявителя;

н) паспорт благоустройства дворовой территории, составленный по 
итогам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 
установленном постановлением Правительства Красноярского края от 
18.07.2017 № 415-п;

3.4. Организатор отбора регистрирует Предложения в день их посту-
пления в реестре в порядке очередности поступления, проставляя отмет-
ку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано 
только одно Предложение на участие в отборе дворовых территорий мно-
гоквартирных домов.

3.6. Если Предложение на участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов подано по истечении срока подачи Предложе-
ний, либо предоставлены документы не в полном объеме, установленном 
п. 3.3. настоящего порядка, Предложение к участию в отборе не допуска-
ется. О причинах не допуска к отбору сообщается уполномоченному лицу 
в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня окончания рас-
смотрения документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших Предложений 
4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных Пред-

ложений, в целях включения дворовых территорий в муниципальную 

программу, по балльной системе, исходя из критериев отбора, согласно 
приложению к настоящему порядку, в срок не более десяти рабочих дней 
с даты окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает Предложения на уча-
стие в отборе на соответствие требованиям и условиям, установленным 
настоящими порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и 
оценки Предложений на участие в отборе (далее по тексту — протокол 
оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются Предложения 
на участие в отборе всех участников отбора, с указанием набранных ими 
баллов.

4.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, представ-
ленных участниками отбора, путем рассмотрения представленного па-
кета документов, при необходимости проводит выездное совещание с 
осмотром территорий.

4.4. Включению в муниципальную программу подлежат все дворо-
вые территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физиче-
ского состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период 
исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ по 
благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 
благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в программу определяется по наибольше-
му количеству баллов и наличию финансового лимита в текущем году. В 
случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое ко-
личество баллов, очередность определяется по дате и времени подачи 
Предложения.

4.5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, 
подписанным председателем, с приложением ранжированного адресно-
го перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству, который размещается на официальном сайте.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения муниципальной 
программы, заявителю направляется уведомление о включении дворо-
вой территории в адресный перечень благоустройства дворовых террито-
рий муниципальной программы и предоставлении субсидии.

Приложение
к порядку представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2025 годы»

№ Критерии отбора Баллы
Технические критерии
1 Выполнение работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома ранее сроков, 
утвержденных региональной програм-
мой капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красно-
ярского края (при наличии протокола 
общего собрания собственников о 
проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного 
дома ранее сроков, утвержденных ре-
гиональной программой капитального 
ремонта)

Не выполняются – 0
Выполняются - 5

Организационные критерии
2 Доля голосов собственников, 

принявших участие в голосовании по 
вопросам повестки общего собрания 
собственников помещений

67% - 5
70% - 6
80% - 7
90% - 8
100%- 9

3 Участие собственников в благоустрой-
стве территории за последние пять лет 
(проведение субботников, участие в 
конкурсах на лучший двор, разбивка 
клумб и т.п.)

до 10 баллов

4 Избрание и деятельность совета 
многоквартирного дома согласно ст. 
161.1 Жилищного кодекса РФ **

2 - избрание
10 - деятельность

5 Собственники помещений в много-
квартирном доме приняли решение о 
проведении работ по благоустройству 
дворовой территории:
по минимальному перечню работ
по минимальному и дополнительному 
перечням работ

3
5

6 Решение о трудовом участии собствен-
ников не ограничивается проведением 
«одного субботника»

Да – 10
Нет – 0

Финансовые критерии
7 Доля финансового участия собствен-

ников помещений по минимальному 
перечню работ

2% - 0 
более 3% - 3 
более 5% - 5 

8 Доля финансового участия собственни-
ков помещений по дополнительному 
перечню работ

20% - 0 баллов
более 20% - 2 балла
более 30% - 5 баллов

9 Наличие принятого решения по доли 
финансового участия иных заинтересо-
ванных лиц (спонсоры)

балльная оценка соответ-
ствует округленному до 
целого числа значению 
процента софинанси-
рования

10 Уровень оплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги в зависимости 
от среднего уровня оплаты за жилое 
помещение коммунальные услуги по 
муниципальному образованию ***

средний по МО (85%) - 0
выше среднего на 0,1% - 1
выше среднего на 0,2 % - 2
выше среднего на 0,3% -3

Архитектурно-планировочные критерии
12 Количество МАФов, площадь и 

материалы покрытий соответствуют 
требованиям СП и ГОСтов и т.п.

Соответствует – 10
Не соответствует - 0****

13 Обеспечена гармоничность цветовых 
решений всех элементов благоу-
стройства

Да – 10
Нет – 0

14 Перечень иных работ по ремонту 
элементов благоустройства располо-
женных на земельном участке, который 
образует дворовую территорию, а так-
же элементов общего имущества мно-
гоквартирного дома (фасад, отмостка, 
входные группы, перила, ограждения 
и т.д.) достаточный и обеспечивает 
комплексное благоустройство

Да – 10
Нет - 0

15 Предусмотрено финансирование для 
выполнения работ указанных в пункте 
14 Критериев отбора

Да – 10
Нет - 0

Примечание: 
* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках меж-

ведомственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собственни-

ков помещений многоквартирного дома.
В случае если решение об избрании совета многоквартирного дома 

собственниками помещений не принято или соответствующее решение 
не реализовано, и такое решение принято на общем собрании, которое 
было созвано органом местного самоуправления - количество баллов 
составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги 
ниже среднего по муниципальному образованию комиссия отклоняет 
такие предложения для включения в муниципальную программу отбора. 

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01. 2023                                № 64

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АД-
МИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩ-

НОГО ФОНДА (ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Пере-

дача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жи-
лищного фонда (приватизация жилищного фонда)».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
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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 23.01.2023 г. №64

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (ПРИВАТИЗАЦИЯ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА)»
 

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых поме-
щений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» (далее – Ад-
министративный регламент) устанавливает состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий) и (или) при-
нятия решений по предоставлению муниципальной услуги, осуществля-
емых по запросу (заявлению) физического лица либо его представителя. 
Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возни-
кающие на основании Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда на условиях социаль-
ного найма, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных 
жилых помещений совершеннолетних лиц и несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет (далее – заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут представлять лица, обладающие соот-
ветствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее - Уполномоченный орган) или многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункциональный центр):

2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционально-
го центра;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факси-
мильной связи;

4) посредством размещения в открытой и доступной форме инфор-
мации:

в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://
www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);

на официальном сайте Уполномоченного органа (https://www.
admk26.ru/);

5) посредством размещения информации на информационных стен-
дах Уполномоченного органа или многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
адресов Уполномоченного органа и многофункционального центра, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (струк-
турных подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления му-
ниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) долж-
ностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционально-
го центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может само-
стоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет полу-
чить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он 
предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальнейших дей-
ствий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осущест-

влять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и 
условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна пре-
вышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком прие-
ма граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченно-
го органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, под-
робно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопро-
сам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента 
в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением 
о федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая спра-
вочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его 
структурных подразделений, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномочен-
ного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) фор-
мы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нор-
мативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по 
требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на информационных стендах в помещении многофунк-
ционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, за-
ключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным 
органом с учетом требований к информированию, установленных Адми-
нистративным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 
услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном 
кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделе-
нии Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по теле-
фону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Передача в собственность граждан 
занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация 
жилищного фонда)».

Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный 
орган использует виды сведений владельцев (поставщиков) видов све-
дений, посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодей-
ствия» (далее – СМЭВ):

1. Сведения о регистрационном учете по месту жительства или месту 
пребывания - МВД России;

2. Сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или 
по месту жительства, а также состоящих на миграционном учёте, совмест-
но по одному адресу - МВД России;

3. Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений о рождении – 
ФНС России;

4. Сведения о действительности паспорта гражданина РФ – МВД 
России;

5. О соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола 
и СНИЛС – СФР;

6. Сведения из ЕГР ЗАГС о перемене фамилии, имени, отчестве – ФНС 
России;

7. Сведения о наличии приватизируемого жилого помещения в ре-
естре муниципальной собственности – КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;

8. Сведения, подтверждающие, что ранее право заявителя на прива-
тизацию не было использовано – Администрация ЗАТО г. Железногорск;

9. Документы, подтверждающие право заявителя на пользование 
жилым помещением - Администрация ЗАТО г. Железногорск;

10. Соглашение о расторжении договора передачи жилого помеще-
ния в собственность граждан - Администрация ЗАТО г. Железногорск.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному 
органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

один из следующих документов:
2.5.1. Решение о заключении договора о передаче жилого помещения 

в собственность граждан с приложением проекта договора о передаче 
жилого помещения в собственность граждан в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной электронной подписью.

2.5.2 Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Уполномоченный орган в течение двух месяцев со дня подачи 
документов заявителем, направляет заявителю способом указанном в за-
явлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 Административного 
регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования), размещён в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-

ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, 

согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламен-
ту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование 
заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 
формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов на-
правления результата предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экзем-

пляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункци-
ональном центре.

2.8.2. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя, 
представителя (паспорт гражданина Российской Федерации) предостав-
ляется в случаях обращения заявителя без использования ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 
документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя, прове-
ряются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (далее – ЕСИА) и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием СМЭВ.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно 
предоставляется документ, подтверждающий полномочия представите-
ля действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия заявителя должен быть 
выдан нотариусом и подписан усиленной квалификационной электрон-
ной подписью нотариуса.

2.8.3. Основной документ, удостоверяющий личность представителя 
заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации) предоставля-
ется в случаях обращения представителя заявителя без использования 
ЕПГУ.

2.8.4. Документ, подтверждающий полномочие представителя за-
явителя, лица, уполномоченного в установленном порядке члена семьи 
заявителя, лица, зарегистрированного в приватизируемом жилом поме-
щении (нотариально удостоверенная доверенность), законного предста-
вителя лица, имеющего право пользования данным помещением на ус-
ловиях социального найма, достигшего 14-летнего возраста, или решение 
уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа (в 
отношении недееспособных/ограниченно дееспособных граждан, а так-
же детей, оставшихся без попечения родителей, детей, помещенных под 
надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей), оформленные в установленном порядке и подтверждающие 
полномочия представителя заявителя по предоставлению документов 
для подписания Договора передачи в порядке приватизации занимаемых 
гражданами жилых помещений (далее - договор передачи), получению 
договора передачи.

2.8.5. Вступившее в законную силу решение суда о признании граж-
данина недееспособным/ограниченно дееспособным (копия, заверенная 
судом, принявшим решение) - представляется в отношении заявителя, 
членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом 
жилом помещении, а также лиц, имеющих право пользования данным 
помещением на условиях социального найма.

2.8.6. Согласие органа, уполномоченного в сфере опеки и попечи-
тельства, на передачу в порядке приватизации жилого помещения в соб-
ственность недееспособного/ограниченно дееспособного гражданина, 
а также в собственность детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - представляется в отношении 
заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в привати-
зируемом жилом помещении, а также лиц, имеющих право пользования 
данным помещением на условиях социального найма.

2.8.7. Сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребывания 
или по месту жительства, а также состоящих на миграционном учете со-
вместно по одному адресу.

2.8.8. Выписка из личного дела (справка) с указанием периода про-
хождения службы, состава семьи и отражения регистрации при воинской 
части по периодам службы (для офицеров, в том числе уволенных в запас, 
и членов их семей; граждан, проходящих (проходивших) военную службу 
по контракту, и членов их семей; граждан, которым предоставлено (было 
предоставлено) в пользование служебное жилое помещение при воин-
ской части на период трудового договора (контракта), и членов их семей) 
- представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, 
зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имею-
щих право пользования данным помещением на условиях социального 
найма (в случае прохождения службы).

2.8.9. Справка об освобождении гражданина, участвующего в при-
ватизации, и ее копия - представляется в отношении заявителя, членов 
семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом 
помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на 
условиях социального найма (в случае отбывания наказания в местах 
лишения свободы).

2.8.10. Вступившее в законную силу решение суда (о наличии или 
лишении (отсутствии) жилищных или имущественных прав на жилое 
помещение заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрирован-
ных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право поль-
зования данным помещением на условиях социального найма) (копия, 
заверенная судом, принявшим решение) - представляется в отношении 
заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в привати-
зируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным 
помещением на условиях социального найма (при наличии в отношении 
таких лиц вступившего в силу решения суда).

2.8.11. Вступивший в законную силу приговор суда (копия, заверен-
ная судом, принявшим решение), а также документ, подтверждающий 
отбывание наказания гражданами, осужденными к лишению свобо-
ды или к принудительным работам (в соответствии с постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 1995 г. № 
8-П), - представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, 
лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, 
имеющих право пользования данным помещением на условиях соци-
ального найма (при наличии в отношении таких лиц, вступившего в силу 
приговора суда).

2.8.12. Письменное согласие на приватизацию занимаемого жилого 
помещения заявителя, члена семьи заявителя, иного лица, зарегистри-
рованного в приватизируемом жилом помещении, лица, имеющего пра-
во пользования данным помещением на условиях социального найма, 
достигшего 14-летнего возраста, и/или его законного представителя или 
лица, уполномоченного в установленном порядке, или письменный отказ 
от приватизации занимаемого жилого помещения члена семьи заявителя, 
иного лица, зарегистрированного в приватизируемом жилом помеще-
нии, лица, имеющего право пользования данным помещением на услови-
ях социального найма, достигшего 14-летнего возраста, и/или его законно-
го представителя или лица, уполномоченного в установленном порядке.

В случае обращения посредством ЕПГУ и предоставления докумен-
та, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя необ-
ходимость предоставления письменного согласия, указанного в данном 
пункте Административного регламента отсутствует.

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, направляются (подаются) в 
Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы 
запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.10. Письменный отказ от участия в приватизации.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги в случае обращения:

2.11.1. Ордер или выписка из решения Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск о предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма.

2.11.2. Свидетельство о рождении для членов семьи заявителя, лиц, 
зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, не достиг-
ших 14-летнего возраста.

2.11.3. Документы, содержащие сведения о гражданстве лиц, не до-
стигших 14-летнего возраста.

2.11.4. Выписка из домовой книги с полной информацией о гражда-
нах, зарегистрированных по месту жительства в данном жилом помеще-
нии в настоящее время, а также зарегистрированных ранее и выбывших 
за период с момента выдачи ордера.

2.11.5. Копия финансового лицевого счета при приватизации комнат 
в коммунальной квартире или отдельных квартир в случае утери ордера.

2.11.6. Документы, подтверждающие использованное (неиспользо-
ванное) право на приватизацию жилого помещения.

2.11.7. Документ Уполномоченного органа, подтверждающий не-
использованное право на участие в приватизации по прежнему месту 
жительства, представляется в отношении заявителя, членов семьи заяви-
теля, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, 
лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях со-
циального найма.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган местного самоу-
правления или организацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги;

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о пре-
доставлении услуги (недостоверное, неправильное);

3) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения 

за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением услуги указанным лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необхо-
димых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований;

7) представленные в электронной форме документы содержат по-
вреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставле-
ния услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы заявителя.

2.12.1. Решение об отказе в приеме документов направляется не позд-
нее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

2.13.1. Противоречие документов или сведений, полученных с исполь-
зованием межведомственного информационного взаимодействия, пред-
ставленным заявителем документам или сведениям.

2.13.2. Обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, 
не являющегося заявителем на предоставление муниципальной услуги 
в соответствии с настоящим Административным регламентом (в случае, 
если указанное основание было выявлено при процедуре принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги).

2.13.3 Отсутствие согласия с приватизацией жилого помещения од-
ного из членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизи-
руемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным 
помещением на условиях социального найма и не использовавших право 
на приватизацию.

2.13.4. Обращение заявителя, одного из членов семьи заявителя, ино-
го лица, зарегистрированного в приватизируемом жилом помещении, 
лица, имеющего право пользования данным помещением на условиях 
социального найма, достигшего 14-летнего возраста, и/или его законного 
представителя или лица, уполномоченного в установленном порядке, об 
отсутствии намерений оформлять приватизацию.

2.13.5. Отказ в приватизации жилого помещения одного или несколь-
ких лиц, зарегистрированных по месту жительства с заявителем.

2.13.6. Использованное ранее право на приватизацию.
2.13.7. Обращение с запросом о приватизации жилого помещения, 

находящегося в аварийном состоянии, в общежитии, служебного жилого 
помещения.

2.13.8. Отсутствие/непредставление сведений, подтверждающих 
участие (неучастие) в приватизации, из других субъектов Российской 
Федерации.

2.13.9. Отсутствие права собственности на приватизируемое заявите-
лем жилое помещение у Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.13.10. Изменение паспортных и/или иных персональных данных в 
период предоставления муниципальной услуги.

2.13.11. Арест жилого помещения.
2.13.12. Изменение состава лиц, совместно проживающих в прива-

тизируемом жилом помещении с заявителем, в период предоставления 
муниципальной услуги.

2.13.13. Наличие в составе семьи заявителя лиц, зарегистрированных 
в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользо-
вания данным помещением на условиях социального найма (в случае, 
если от соответствующих лиц не представлено согласие на приватизацию 
жилого помещения или не представлены сведения, подтверждающие 
отсутствие у соответствующих лиц права на приватизацию жилого поме-
щения):

- граждан, выбывших в организации стационарного социального 
обслуживания;

- временно отсутствующих граждан (выбывших для прохождения 
службы в ряды Вооруженных сил, на период учебы/работы, в жилые поме-
щения, предоставленные для временного проживания);

- граждан, выбывших в места лишения свободы или осужденных к 
принудительным работам (в соответствии с постановлением Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 23 июня 1995 г. № 8-П);

- граждан, снятых с регистрационного учета на основании судебных 
решений, но сохранивших право пользования жилым помещением;

- граждан, снятых с регистрационного учета без указания точного 
адреса.

В случае непредставления документов, выражающих волю граждан 
вышеперечисленных категорий в отношении приватизации жилого поме-
щения (согласие на отказ/доверенность), или документов, подтверждаю-
щих прекращение права на жилое помещение.

2.13.14. Наличие в составе семьи заявителя лиц, зарегистриро-
ванных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право 
пользования данным помещением на условиях социального найма, 
граждан, признанных на основании судебных решений безвестно от-
сутствующими.

2.13.15. Решение органа, осуществляющего государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества, об отказе в государственной регистрации 
прав (перехода прав) на приватизируемое жилое помещение в случаях, 
когда причина отказа не может быть устранена самостоятельно Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск.

2.13.16. Оспаривание в судебном порядке права на жилое помещение, 
в отношении которого подан запрос.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муни-

ципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-

ны или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
платно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы
2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муни-

ципальной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или 
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги подлежит регистрации в Уполномоченном органе в день принятия 
заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга

2.19. Местоположение административных зданий, в которых осу-
ществляется прием заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предостав-
ления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граж-
дан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парков-
ки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 
выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного 
автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (пар-

ковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов 

на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых ин-
валидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в 
том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обо-
рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) преду-
преждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 
инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, ос-
нащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количе-

ство которых определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности 

ответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настоль-
ную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечи-
ваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-

щего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются муниципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.20. Основными показателями доступности предоставления муни-

ципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 

предоставления муниципальной услуги в информационно-телекомму-
никационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 
муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий.

2.21. Основными показателями качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 
Административным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предостав-
ления муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам 
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частич-
ном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, 
особенности предоставления муниципальной услуги по экстеррито-

риальному принципу и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

2.22. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториально-
му принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи 
заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной 
услуги в многофункциональном центре.

2.23. Заявителям обеспечивается возможность представления за-
явления и прилагаемых документов в форме электронных документов 
посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ 
посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявле-
ние о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерак-
тивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги 
отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными об-
разами документов, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о 
предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой 
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 
подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в 
пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются за-
явителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного орга-
на в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат пре-
доставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю 
на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, пред-
усмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.

2.24. Электронные документы представляются в следующих форма-
тах:

а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не вклю-

чающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте 
«в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том чис-

ле включающих формулы и (или) графические изображения (за исключе-
нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем скани-
рования непосредственно с оригинала документа (использование копий 
не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации ори-
гинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использова-
нием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изобра-
жений и (или) цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображе-
ний, отличных от цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в до-
кументе цветных графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству докумен-
тов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую инфор-
мацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в 

документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, гла-

вам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 
ods, формируются в виде отдельного электронного документа.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически 

значимых записей.
Перечень административных процедур (действий) при предо-

ставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-

ме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) долж-
ностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осу-
ществляется после заполнения заявителем каждого из полей электрон-
ной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере вы-
явленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
ного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных доку-

ментов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регла-
мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, 
и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им за-
явлениям в течение не менее одного года, а также частично сформирован-
ных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабоче-
го дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в 
нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий 
день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 
поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о 
регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностно-
го лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистра-
цию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государ-
ственной информационной системе, используемой Уполномоченным 
органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с 

периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы до-

кументов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Адми-

нистративного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципаль-

ной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный ка-
бинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание элек-
тронного документа, который заявитель получает при личном обращении 
в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о ре-
зультате предоставления муниципальной услуги производится в личном 
кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возмож-
ность просматривать статус электронного заявления, а также информа-
цию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной иници-
ативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержа-
щее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предостав-
ления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени оконча-
ния предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 
о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной 
услуги и возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с 
учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руко-
водителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководите-
лей многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также о применении результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 
решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должност-
ного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обра-
титься в Уполномоченный органа с заявлением с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток 
и ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административного регла-
мента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах осуществля-
ется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, обра-
щается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости 
исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 
описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного 
в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает не-
обходимость внесения соответствующих изменений в документы, являю-
щиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и 
ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 
(трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпун-
кте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-

тием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномо-
ченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корре-
спонденции, устная и письменная информация специалистов и долж-
ностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обраще-

ния граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 
планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 
Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламен-

та;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоу-

правления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законода-
тельства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-

шений положений настоящего Административного регламента, норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Желез-
ногорск осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность 
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-

ний и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-

ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и 

качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настояще-

го Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры 

к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, на-
правивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномочен-
ного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, 
а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 
жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) 

вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 
Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполно-
моченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и дей-
ствия (бездействие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учре-
дителя многофункционального центра определяются уполномоченные 
на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы разме-

щается на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предо-
ставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному зая-
вителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофунк-
циональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консульти-
рование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услу-
ги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр по результа-
там предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные 
(муниципальные) услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным зако-
ном № 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 
для реализации своих функций многофункциональные центры вправе 
привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами 

осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также 

путем размещения информации на официальных сайтах и информацион-
ных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, 
по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной 
почте.

При личном обращении работник многофункционального центра 
подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 
вежливой корректной форме с использованием официально-делового 
стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не бо-
лее 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для 
получения информации о муниципальных услугах не может превышать 
15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 
работника многофункционального центра, принявшего телефонный зво-
нок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявите-
ля по телефону работник многофункционального центра осуществляет не 
более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжитель-
ное время, работник многофункционального центра, осуществляющий 
индивидуальное устное консультирование по телефону, может предло-
жить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Зая-
вителю в соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей от-

вет направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных 
дней с момента регистрации обращения в форме электронного докумен-
та по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем 
в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, по-
ступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через много-
функциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о вза-
имодействии заключенным между Уполномоченным органом и много-
функциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 
797 от 27 сентября 2011 г.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких доку-
ментов в многофункциональный центр определяются соглашением о вза-
имодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановле-
нием № 797 от 27 сентября 2011 г.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся резуль-
татом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении но-
мерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего 
цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие 
действия:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удо-
стоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обраще-
ния представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в 

виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заве-
ряет его с использованием печати многофункционального центра (в пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носи-
теле с использованием печати многофункционального центра (в пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у 
заявителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки 
качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение  1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность граждан 
занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация 

жилищного фонда)»

Сведения о заявителе:
____________________
(Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяющий 
личность
_____________________ 
(вид документа)
___________________ 
(серия, номер)
_____________________
_____________________ 
(кем, когда выдан)
СНИЛС ________________
Адрес регистрации
по месту жительства
______________________
______________________
Контактная информация
Тел._________________
эл. почта ______________

Кому адресован документ:
__________________________
__________________________
__________________________
(наименование органа местного 
самоуправления)

Заявление
Прошу предоставить муниципальную услугу «Передача в собствен-

ность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда 
(приватизация жилищного фонда) в отношении жилого помещения по 
адресу: _________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что ранее право на участие в приватиза-
ции на территории Российской Федерации не использовал.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, прилагаются.

Конечный результат предоставления муниципальной услуги (реше-
ние о заключении договора о передаче жилого помещения в собствен-
ность граждан с приложением проекта договора о передаче жилого 
помещения в собственность граждан в форме электронного документа, 
подписанного усиленной электронной подписью) прошу вручить лично, 
представить с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) в форме электронного документа (нужное 
подчеркнуть).

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, прошу: вручить лично, представить с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) в форме электронного документа (нужное подчеркнуть).

Решение о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги прошу: вручить лично, представить с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) в форме электронно-
го документа (нужное подчеркнуть).

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу: 
вручить лично, представить с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в форме электронного доку-
мента (нужное подчеркнуть).

_________________ __________________________________
                        (подпись)                                             (расшифровка подписи)
Дата ________________________________

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление уполно-
моченным органом Администрацией ЗАТО г. Железногорск следующих 
действий с моими персональными данными (персональными данными 
недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае, если 
заявитель является законным представителем): их обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, распространение (в том чис-
ле передачу третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных 
данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения 
информации об этапе предоставления государственной услуги, о резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, а также на их использование 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск, подведомственными ей органи-
зациями.

Настоящим также подтверждаю свое согласие на получение мною 
информации о предоставлении муниципальной услуги, а также о дея-
тельности Администрации ЗАТО г. Железногорск и подведомственных ей 
организаций.

Указанная информация может быть предоставлена мне с примене-
нием неголосовых коммуникаций (путем рассылки по сети подвижной 
радиотелефонной связи коротких текстовых sms-сообщений, рассылки 
ussd-сообщений и др.), посредством направления мне сведений по ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на предоставлен-
ные мною номер телефона и (или) адрес электронной почты.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 
данных.

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 
известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предо-
ставления информации об обработке персональных данных, а также 
в иных случаях, предусмотренных законодательством: ___________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________________________ (почтовый адрес), 
____________________________ (телефон),
_________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись___________ расшифровка подписи ___________________
Дата ________________________________

Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника), уполномоченного на прием за-
проса _________________________________________________
Подпись_____________ расшифровка подписи ________________
Дата ________________________________

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной) услуги «Передача в собственность граждан 
занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация 

жилищного фонда)»

Сведения о заявителе:
____________________
(Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяю-
щий личность
____________________ 
(вид документа)
___________________ 
(серия, номер)
____________________
____________________ 
(кем, когда выдан)

Контактная информация
Тел._________________
эл. почта _____________________
Дата _________________

Решение об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Настоящим подтверждается, что при приеме запроса и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Передача в 
собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного 
фонда (приватизация жилищного фонда)», были выявлены следующие 

основания для отказа в приеме документов (в Решении об отказе указыва-
ется конкретное основание (основания) для отказа в приеме документов):

- представленные запрос и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, не соответствуют требованиям, 
установленным правовыми актами Российской Федерации, правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, настоящим Административным 
регламентом;

- представленные документы утратили силу (данное основание при-
меняется в случаях истечения срока действия документа, если срок дей-
ствия документа указан в документе либо определен законодательством, 
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации);

- заявителем представлен неполный комплект документов, пред-
усмотренных пунктом 2.8. настоящего Административного регламента, 
подлежащих обязательному представлению заявителем;

- представленные документы содержат недостоверные и (или) про-
тиворечивые сведения;

- подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то ли-
цом;

- обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не яв-
ляющегося заявителем на предоставление муниципальной услуги в соот-
ветствии с настоящим Регламентом (в случае, если указанное основание 
может быть выявлено при приеме запроса и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги);

- обращение за муниципальной услугой в уполномоченный орган 
или МФЦ, не предоставляющие требующуюся заявителю муниципаль-
ную услугу;

- некорректное заполнение обязательных полей в форме интерак-
тивного запроса на Портале;

- наличие противоречивых сведений в представленных документах 
и в интерактивном запросе;

- представление документов, не подписанных в установленном по-
рядке;

- запрос и иные документы в электронной форме подписаны с ис-
пользованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю.

В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
_________________________________________________________
_____________________________________________________ 
(должностное лицо (работник), имеющее право принять решение
об отказе в приеме документов)
______________                                                           _______________________
       (подпись)                                                                                  (инициалы, фамилия)

М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение Решения об отказе в 
приеме документов
_______________         ______________________________________ 
          (подпись)                                           (инициалы, фамилия заявителя) 
_________________ 

(дата)

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 25.01.2023                             № 69

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.02.2017 № 372 «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Содей-
ствие органам местного самоуправления в формировании современной 
городской среды»», в целях выработки эффективных решений, учитыва-
ющих мнения общественности по вопросам повышения уровня благоу-
стройства общественных территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава 
общественной комиссии по развитию городской среды» следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Порядок формирования об-
щественной комиссии по развитию городской среды» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к постановлению «Состав общественной комис-
сии по развитию городской среды» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 2).

2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.09.2022 № 2021«О внесении изменений в постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении 
Порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию 
городской среды»».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. 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 25.01.2023 № 69
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.02.2017 № 372

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

1. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее по 
тексту - общественная комиссия) создается в целях выработки эффектив-
ных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам повы-
шения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий ЗАТО Железногорск (в том числе парка) 
и включения их в подпрограмму «Формирование современной городской 
среды» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск», 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018 - 2025 годы» (далее по тексту - муниципальные программы), 
контроля за ходом их реализации, учета общественного мнения при уча-
стии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды, проведения рейтингового голосования по выбору об-
щественной территории, подлежащей в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на 2018-
2025 годы», а также с целью участия в региональном конкурсе «Лучший 
проект создания комфортной городской среды».

2. Задачами общественной комиссии являются:
- подведение итогов общественного обсуждения проекта муници-

пальных программ;
- проведение комиссионной оценки предложений заинтересован-

ных лиц о включении дворовых территорий в муниципальные програм-
мы;

- проведение комиссионной оценки предложений жителей о вклю-
чении наиболее посещаемых общественных территорий в муниципаль-
ные программы;

- определение порядка проведения общественного обсуждения вы-
бора мероприятий по благоустройству парка и подведение итогов данно-
го общественного обсуждения;

- подведение итогов общественного обсуждения по отбору обще-
ственной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды, а также по отбору видов 
благоустройства данной территории;

- осуществление контроля за реализацией муниципальных про-
грамм;

- проведение рейтингового голосования по выбору общественной 
территории, подлежащей в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 
годы» благоустройству в первоочередном порядке (далее - рейтинговое 
голосование);

- подведение итогов общественного обсуждения (рейтингового го-
лосования) по отбору общественной территории для участия в региональ-
ном конкурсе «Лучший проект создания комфортной городской среды», а 
также по отбору видов благоустройства данной территории;

- определение адресного перечня дворовых территорий многоквар-
тирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвента-
ризации и адресного перечня всех общественных территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве (формируемого исходя из физического состоя-
ния общественной территории, а также с учетом предложений заинтере-
сованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2025 годов.

3. Состав общественной комиссии утверждается постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Общественная комиссия состоит не менее чем из 15 человек.
5. В состав общественной комиссии входят представители Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск, депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск, депутат Законодательного Собрания Красноярского края (по 
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согласованию), а также представители политических партий и движений, 
общественных организаций и иных лиц, при этом представителей обще-
ственности в составе общественной комиссии не может быть менее 50% 
от ее состава.

В состав общественной комиссии в обязательном порядке включают-
ся 3 независимых эксперта, имеющих знания и опыт работы в строитель-
стве и жилищно-коммунальной сфере, благоустройстве, не являющиеся 
представителями органов местного самоуправления и представителями 
муниципальных учреждений и предприятий.

6. Руководство общественной комиссией осуществляет председа-
тель, а в его отсутствие - заместитель председателя.

7. Общественная комиссия правомочна, если на заседании присут-
ствует более половины от общего числа ее членов. Каждый член обще-
ственной комиссии имеет 1 голос.

8. Решения общественной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов общественной комиссии, принявших участие 
в ее заседании. В случае равенства голосов по принимаемым решениям, 
голос председателя общественной комиссии является решающим.

9. Общественная комиссия в соответствии с соответствующими 
порядками, утвержденными постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск:

1) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных до-
мов для включения в муниципальные программы;

2) осуществляет отбор проектов для включения в муниципальные 
программы наиболее посещаемых общественных территорий ЗАТО Же-
лезногорск;

3) принимает решения по итогам общественного обсуждения муни-
ципальных программ;

4) проводит подведение итогов общественного обсуждения по от-
бору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды, а также по от-
бору видов благоустройства данной территории;

5) осуществляет утверждение дизайн-проектов благоустройства 
территорий;

6) определяет порядок проведения общественного обсуждения 
выбора мероприятий по благоустройству парка и проводит подведение 
итогов данного общественного обсуждения;

7) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальных про-
грамм и благоустройства территорий;

8) принимает решение о перечне общественных территорий, пред-
лагаемых для рейтингового голосования (далее - общественные террито-
рии рейтингового голосования);

9) обеспечивает изготовление бюллетеней с перечнем обществен-
ных территорий рейтингового голосования;

10) ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке 
к проведению рейтингового голосования;

11) обеспечивает подготовку помещения пунктов рейтингового голо-
сования, в том числе оборудование его урнами для голосования, размеще-
ние информационных плакатов;

12) проводит подсчет голосов рейтингового голосования, устанавли-
вает результаты голосования, составляет итоговый протокол обществен-
ной комиссии об итогах рейтингового голосования;

13) обеспечивает хранение документации, связанной с проведени-
ем рейтингового голосования на период реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 
годы»;

14) проводит подведение итогов общественного обсуждения (рей-
тингового голосования) по отбору общественной территории для участия 
в региональном конкурсе «Лучший проект создания комфортной город-
ской среды», а также по отбору видов благоустройства данной террито-
рии;

15) принимает решение об определении адресного перечня дворо-
вых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустрой-
стве по результатам инвентаризации и адресного перечня всех обще-
ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемого 
исходя из физического состояния общественной территории, а также 
с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоу-
стройству в период 2018 - 2025 годов.

10. Решения общественной комиссии в день их принятия оформля-
ются протоколом, который подписывают члены общественной комиссии, 
принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола 
карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 
секретарь общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии, другой 
передается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

11. Решения общественной комиссии размещаются на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с даты 
подписания.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.02.2017 № 372

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОД-
СКОЙ СРЕДЫ

Карташов Е.А. — заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам, председатель 
комиссии

Проскурнин С.Д. — председатель Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Акульшина А.А. — главный специалист отдела коммуникаций 
Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Антонов Э.Ю. — представитель общественности, директор 

МАУ СШ «Юность» (по согласованию)
Балашов Е.А. — представитель общественности, депутат 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Батов И.Н. — директор ООО «СТРОЙБАТ», независимый 
эксперт (по согласованию)

Бурдин М.В. — эксперт ФГУП «ГХК», независимый эксперт (по 
согласованию)

Витман О.В. — руководитель Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Двирный Г.В. — заместитель председателя Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Емельянов В.А. — представитель Всероссийского общества 
глухих (по согласованию)

Мамонтова В.А. — представитель общественности, предста-
витель политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» (по 
согласованию)

Масалов Ю.С. — начальник отдела коммуникаций Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Молодых А.И. — представитель Всероссийского общества 
слепых (по согласованию)

Падалкина Л.Н. — представитель общественности (по согла-
сованию)

Плачева М.А. — ведущий специалист отдела коммуникаций 
Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Поливин А.С. — заместитель директора МБУК «Дворец культу-
ры» (по согласованию)

Скоморохов Л.А. — индивидуальный предприниматель, незави-
симый эксперт (по согласованию)

Шаранов С.Г. — представитель общественности, представи-
тель регионального отделения Общероссий-
ского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (по согласованию)

Шевченко А.В. — руководитель МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (по 
согласованию)

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2023                               № 94

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.12.2017 № 2325 «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ) ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Содействие органам местного са-
моуправления в формировании современной городской среды»», в целях 
выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественно-
сти, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых терри-
торий многоквартирных домов, наиболее посещаемых общественных 
территорий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325 «Об утверждении порядка об-
щественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта 
изменений, которые вносятся в действующую муниципальную програм-
му) формирования современной городской среды на 2018-2024 годы»:

1.1. Наименование постановления Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск от 29.12.2017 № 2325 «Об утверждении порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, 
которые вносятся в действующую муниципальную программу) форми-
рования современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции: 

 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в 
действующую муниципальную программу) формирования современной 
городской среды на 2018-2025 годы».

1.2. Пункт 1. постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта муници-

пальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действую-
щую муниципальную программу) формирования современной город-
ской среды на 2018-2025 годы (Приложение № 1).».

1.3. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановле-
нию Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325 «Об 
утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую 
муниципальную программу) формирования современной городской 
среды на 2018-2024 годы»:

1.3.1. Наименование приложения изложить в новой редакции:
«Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муни-
ципальную программу) формирование современной городской среды на 
2018-2025 годы».

1.3.2. Пункт 1. изложить в новой редакции:
«1.  Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую му-
ниципальную программу) формирования современной городской среды 
на 2018-2025 годы (далее - Порядок) устанавливает порядок и сроки обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта из-
менений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) 
формирование современной городской среды на 2018-2025 годы (далее 
общественное обсуждение)».

1.3.3. Подпункт 1) пункта 2 изложить в новой редакции:
«1) информирования граждан и организаций о разработанном про-

екте муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в 
действующую муниципальную программу) формирование современной 
городской среды на 2018-2025 годы (далее - проект программы)».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 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 Желез-

ногорск Красноярского края»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2023                             № 95

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.09.2013 № 1497 «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ АДМИ-

НИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ 
ОТНЕСЕННЫМ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

23.09.2013 № 1497 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков Администрации ЗАТО г. Железногорск по должностям, не отнесенным 
к должностям муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. Абзац 9 пункта 3.4 приложения к постановлению изложить в ре-
дакции:

«Доплата за работу в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра) 
производится работникам в размере 35% части оклада (должностного 
оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное 
время.».

1.2. Подпункт г) пункта 4.2 приложения к постановлению изложить в 
редакции:

«г) персональные выплаты: за сложность, напряженность и особый 
режим работы; в целях обеспечения заработной платы работника на 
уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда); обеспечения региональной выплаты;».

1.3. Пункт 4.3 приложения к постановлению изложить в редакции:
«4.3. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат 

по итогам работы за год, выплат в целях обеспечения заработной платы 
работника на уровне размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда), в целях обеспечения региональной вы-
платы устанавливаются работникам в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы.».

1.3. Пункт 4.9 приложения к постановлению изложить в редакции:
«4.9. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат 

в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 
в целях обеспечения региональной выплаты, устанавливаются по рас-
поряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании пред-
ставления должностного лица, под руководством которого находятся 
работники.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Архипова И.С.) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                     И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.01.2023                              № 96

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.06.2011 № 1011 «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.2 изложить в редакции:
«4.2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, в целях повы-
шения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения зара-
ботной платы работника на уровне размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной 
выплаты, установленной настоящим пунктом.».

1.2. Пункт 4.4 изложить в редакции:
«4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом 

критериев оценки результативности и качества труда работника. Крите-
рии оценки результативности и качества труда работника не учитываются 
при выплате стимулирующих выплат в целях повышения уровня оплаты 
труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника 
на уровне размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты, установленной 
пунктом 4.2 настоящего раздела.».

2. Управлению внутреннего контроля (В.Г. Винокурова) довести до 
сведения населения настоящее постановление через газету «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023                         №99

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.12.2022 № 2631 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2023 ГОД»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 03.12.2020 №2269 «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории 
городского округа «Закрытое административно – территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края», руководствуясь Уставом 
городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 12.12.2022 № 2631 «Об утверждении программы персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей на территории 
ЗАТО Железногорск на 2023 год» следующее изменение:

1.1 В пункте 6 постановления после слов «официального опубликова-
ния» дополнить словами «и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим с 01.01.2023».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 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 Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023                                     № 106 

Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 2023 ГОД СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМО-
СТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДЛЯ РАСЧЕТА ЕДИНОВРЕМЕН-

НОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ВЕТЕРА-
НОВ, ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», со статьей 7 Закона Красноярского 
края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 

метра площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск для расчета 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния в собственность или на строительство жилого помещения отдельным 
категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2023 год равной сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Красноярскому краю, установленной Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                              И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении пре-
доставить субъектам малого и среднего предпринимательства, органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальную 
преференцию в виде заключения договора аренды муниципального иму-
щества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) на 
нижеследующее муниципальное имущество, входящее в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск:

Но-
мер
п.п.

Наименование 
объекта

Адрес Пло-
щадь
(кв.м)

Целевое 
использо-
вание

1.

Комната 17 со 
шкафом 16, 18-21 
(согласно выписке 
из ЕГРОКС от 
31.03.2005), нежи-
лого помещения 
с кадастровым 
номером 
24:58:0303014:235, 
этаж 2

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, 
зд.39, пом.9

38,6 Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с му-
ниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции 
изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и разме-
щены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Имущественная 
поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по уста-
новленной форме с приложением документов, определенных Порядком, 
принимаются муниципальным казенным учреждением «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, 
каб. № 2-05, № 2-07. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 
17.00, вторник, четверг с 09.00 до 12.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «02» февраля 2023 года.
Дата окончания приема заявлений: «16» февраля 2023 года не позд-

нее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                                                                           Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого 
дома земельного участка площадью 1517 кв. м, по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Тартат, ул. Путейская, земельный участок № 16, в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства, имеют право в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка (постановление Правительства РФ от 09.04.2022 №629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Феде-
рации в 2022 году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: по-

недельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направля-
ются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 02 февраля 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 февраля 2023 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в 

муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в 
часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
площадью 827 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, терри-
тория СНТ «ДОК», улица № 4, земельный участок № 4, в зоне садоводства и 
огородничества (СХ-2), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства, имеют право в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка (постановление Правительства РФ от 09.04.2022 №629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Феде-
рации в 2022 году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: по-
недельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направля-
ются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 02 февраля 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 февраля 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в 

муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в 
часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:571, площадью 500 кв. м, по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1126. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, на землях 
населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства, имеют право в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка (постановление Правительства РФ от 09.04.2022 №629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Феде-
рации в 2022 году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: по-
недельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направля-
ются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 02 февраля 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 февраля 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 Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:570, площадью 500 кв. м, по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1127. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, на землях 
населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства, имеют право в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка (постановление Правительства РФ от 09.04.2022 №629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Феде-
рации в 2022 году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: по-
недельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направля-
ются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 02 февраля 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 февраля 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 Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:569, площадью 500 кв. м, по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1128. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, на землях 
населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства, имеют право в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка (постановление Правительства РФ от 09.04.2022 №629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Феде-
рации в 2022 году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: по-
недельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направля-
ются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 02 февраля 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 февраля 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 Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0803001:565, площадью 500 кв. м, по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир СТ «Химик», уч. 1132. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, на землях 
населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства, имеют право в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка (постановление Правительства РФ от 09.04.2022 №629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Феде-
рации в 2022 году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: по-
недельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направля-
ются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 02 февраля 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 11 февраля 2023 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2023                          №5 з

г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТО-
РИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ: ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ 
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СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2022 ГОДУ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

(рублей)
Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом 

изменений
на 2022 год

Исполнено на 
01.01.2023

% испол-
не-ния

ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 390 060 130,71 1 473 067 679,85 106,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 969 007 897,49 1 026 180 840,89 105,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

55 530 981,00 60 484 406,03 108,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 147 253 059,00 158 828 175,91 107,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32 338 656,00 33 487 627,76 103,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28 333 800,00 29 323 206,68 103,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

102 509 256,00 104 750 720,65 102,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 779 102,00 4 848 202,77 101,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 31 998 769,28 36 595 433,57 114,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11 350 666,00 11 590 439,09 102,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 957 943,94 6 969 916,43 100,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 8 710,07 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 295 967 813,19 3 258 802 056,78 98,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 291 953 619,76 3 256 087 863,35 98,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 5 650 000,00 4 350 000,00 77,0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-
ТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

283 628,77 283 628,77 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 919 435,34 -1 919 435,34 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 686 027 943,90 4 731 869 736,63 100,98
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 446 218 033,70 412 943 650,35 92,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2 959 918,00 2 872 567,87 97,0

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

17 378 095,76 15 990 045,82 92,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

152 428 295,06 147 445 666,19 96,7

 Судебная система 191 300,00 191 300,00 100,0
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

21 104 958,18 20 635 610,12 97,8

 Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0
 Другие общегосударственные вопросы 250 954 665,70 225 808 460,35 90,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28 715 902,90 27 641 035,08 96,3
 Гражданская оборона 10 517 131,90 9 744 462,24 92,7
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

18 198 771,00 17 896 572,84 98,3

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 558 676 516,50 506 655 882,68 90,7
 Лесное хозяйство 9 870 048,00 9 870 047,88 100,0
 Транспорт 127 850 083,30 127 070 039,77 99,4
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 415 277 677,20 364 423 981,75 87,8
 Другие вопросы в области национальной экономики 5 678 708,00 5 291 813,28 93,2
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 636 499 381,95 608 139 243,29 95,5
 Жилищное хозяйство 6 890 000,00 6 863 317,69 99,6
 Коммунальное хозяйство 340 029 676,12 336 081 988,23 98,8
 Благоустройство 289 579 705,83 265 193 937,37 91,6
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 635 468,74 1 492 306,88 91,2
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 635 468,74 1 492 306,88 91,2
 ОБРАЗОВАНИЕ 2 390 035 533,85 2 386 154 748,18 99,8
 Дошкольное образование 1 082 264 462,38 1 081 669 017,65 99,9
 Общее образование 879 813 700,60 879 308 980,79 99,9
Дополнительное образование детей 277 652 111,02 277 487 593,08 99,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 552 634,00 412 554,10 74,7
 Молодежная политика 69 706 777,91 67 934 273,59 97,5
 Другие вопросы в области образования 80 045 847,94 79 342 328,97 99,1
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 359 068 126,75 357 837 393,19 99,7
 Культура 301 027 821,00 301 027 317,00 100,0
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 58 040 305,75 56 810 076,19 97,9
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 98 568 340,00 95 614 210,95 97,0
 Пенсионное обеспечение 11 771 000,00 10 448 754,38 88,8
 Социальное обеспечение населения 22 823 300,00 22 024 258,80 96,5
 Охрана семьи и детства 61 060 040,00 60 233 268,55 98,6
 Другие вопросы в области социальной политики 2 914 000,00 2 907 929,22 99,8
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 218 145 110,98 217 795 018,19 99,8
 Физическая культура 102 806 416,55 102 658 125,55 99,9
 Массовый спорт 110 963 742,43 110 805 234,84 99,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 374 952,00 4 331 657,80 99,0
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 979 665,24 16 547 868,92 97,5
 Периодическая печать и издательства 16 979 665,24 16 547 868,92 97,5
Всего расходов: 4 754 542 080,61 4 630 821 357,71 97,4
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -68 514 136,71 101 048 378,92
 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 68 514 136,71 -101 048 378,92
 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0,00 0,00

 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00
 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 68 514 136,71 -101 048 378,92
 Изменение прочих остатков средств бюджетов 68 514 136,71 -101 048 378,92
 Увеличение остатков средств бюджета -4 686 027 943,90 -4745530807,13
 Уменьшение остатков средств бюджета 4 754 542 080,61 4 644 482 428,21
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений по состоянию на 1 января 2023 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, человек 116,5
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, тыс.рублей 113 759,2
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, человек 3 549,1
Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчетный период, тыс.рублей 1900555,1

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2023                                № 61

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙ-

СТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 
№  257-ФЗ «Об  автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом 
ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня 
технического состояния дорог местного значения, развития транспорт-
ной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г.  Железногорск от 06.11.2013 №  1758 «Об утверждении муници-
пальной программы ˮРазвитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорскˮ»:

1.1.  В приложении к постановлению строку 10 таблицы раздела 1 
«Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции:

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

 Финансирование программы на 2023 – 2025 
годы составит 1 401 194 091,00 рублей, в том 
числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 401 194 091,00 рублей 
в том числе:
 2023 г. — 490 957 334,00 рублей,
 2024 г. — 469 255 406,00 рублей,
 2025 г. — 440 981 351,00 рублей.

1.2. Приложение № 1 «Информация о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе 
средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной систе-
мы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3.  Приложение №  2 «Информация об источниках финансирования 
подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (сред-
ства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов 
других уровней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Раз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4.  В приложении  4.1 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и  благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск»:

-  строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изло-
жить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в 
том числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2023 – 
2025 годы составит 730 606 315,00 рублей, в 
том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 730 606 315,00 рублей,
 в том числе:
 2023 г. — 258 626 269,00 рублей,
 2024 г. — 235 990 023,00 рублей,
 2025 г. — 235 990 023,00 рублей.

1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения» муниципальной программы ˮРазвитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Желез-
ногорскˮ» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Орга-
низация благоустройства территории» муниципальной программы ˮРаз-
витие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорскˮ» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

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

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 25.01.2023                             № 68

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1754 «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ “ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

06.11.2013 №  1754 «Об утверждении муниципальной программы «Граж-
данское общество – ЗАТО Железногорск» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации про-
граммы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию программы составляет всего – 68 101 
178,27 руб., в том числе:
– средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
– средства краевого бюджета – 0,00 руб.;
– средства местного бюджета – 68 101 178,27 
руб., в том числе по годам:
в 2023 году – 23 058 236,27руб.;
в 2024 году – 22 521 471,00 руб.;
в 2025 году – 22 521 471,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общественно-поли-
тической работе А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск   И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 61 от 23.01.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/5/61.pdf

Приложения к постановлению 
№ 68 от 25.01.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/5/68.pdf

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2023                                     № 101

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
“РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г.  Железногорск 

от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следую-
щие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Желез-

ногорск» строку «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной Программы, в том числе в разбивке по  источникам финанси-
рования по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

 «

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
Программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реализа-
ции Программы

Общий объем финансирования муниципальной 
Программы составит – 6 973 283 782, 65 руб., в 
том числе:
Федеральный бюджет – 255 057 902,18 руб., 
из них:
2023 год –108 063 768,05 руб.;
2024 год – 100 763 733,65 руб.;
2025 год – 46 230 400,48 руб.
Краевой бюджет – 4 386 523 284,47 руб., из них:
2023 год – 1 460 770 626,40 руб.;
2024 год – 1 459 161 866,35 руб.;
2025 год – 1 466 590 791,72 руб.
Местный бюджет – 2 331 702 596, 00 руб., из них: 
2023 год – 806 741 554, 00 руб.;
2024 год – 768 519 399,00 руб.;
2025 год – 756 441 643,00 руб.».

1.1.2. Приложение №1 к муниципальной Программе «Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.1.3. Приложение №2 к муниципальной Программе «Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.1.4. Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
1.1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация 

по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

 «

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы
 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит – 6 873 885 906,05 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 244 815 087, 67 руб., из 
них:
2023 год – 97 820 953,54 руб.;
2024 год – 100 763 733,65 руб.;
2025 год – 46 230 400,48 руб.
Краевой бюджет – 4 322 755 898,98 руб., из них:
2023 год – 1 443 855 440,91 руб.;
2024 год – 1 435 735 766,35 руб.;
2025 год – 1 443 164 691,72 руб.
Местный бюджет –2 306 314 919,40 руб., из них: 
2023 год – 781 353 877,40 руб.;
2024 год – 768 519 399,00 руб.;
2025 год – 756 441 643,00 руб.

».
1.1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.1.6 В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Информация 

по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции: 

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит – 74 210 200,00 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 10 242 814,51 руб., из них
2023 год – 10 242 814,51руб.;
2024 год – 0,00 руб.;
2025 год – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 63 767 385,49 руб., из них:
2023 год – 16 915 185,49 руб.;
2024 год – 23 426 100,00 руб.;
2025 год – 23 426 100,00 руб.
Местный бюджет – 200 000,00 руб. из них:
2023 год – 200 000,00 руб.;
2024 год - 0,00 руб.;
2025 год - 0,00 руб.

».
1.1.6.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная под-

держка детей сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.

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

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г.  Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 101 от 27.01.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/5/101.pdf

МЕЖЕВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ: ПРОМЫШЛЕННАЯ КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «РЕКОНСТРУКЦИЯ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ» В АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕ-
МЫ» ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА») НА ТЕРРИТОРИИ Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 

ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТА-
ЛОВ: 24:58:0302001 И 24:58:0355001, НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 
24:58:0302001:3700, 24:58:0000000:33982, 24:58:0000000:34577 И 

УЧАСТОК Б/Н

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск,, на основании 
обращения АО «ИСС» от 19.01.2023 № 779-4/79, решения архитектурно-пла-
нировочной комиссии от 24.01.2023 № 2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку документации по планировке территории 

предусматривающей размещение нескольких линейных объектов: про-
ект планировки и проект межевания линейных объектов: промышленная 
канализация, ливневая канализация (в рамках реализации объекта капи-
тального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение 
инженерной инфраструктуры» в АО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва») на территории г. Железно-
горск ЗАТО Железногорск Красноярского края в отношении территории 
части кадастровых кварталов: 24:58:0302001 и 24:58:0355001, на земельные 
участки: 24:58:0302001:3700, 24:58:0000000:33982, 24:58:0000000:34577 и 
участок б/н.

2. Поручить обеспечить подготовку документации по планировке 
территории предусматривающей размещение нескольких линейных 
объектов: проект планировки и проект межевания линейных объектов: 
промышленная канализация, ливневая канализация (в рамках реализа-
ции объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое 
перевооружение инженерной инфраструктуры» в АО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва») на территории 
г.  Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края в отношении 
территории части кадастровых кварталов: 24:58:0302001 и 24:58:0355001, 
на земельные участки: 24:58:0302001:3700, 24:58:0000000:33982, 
24:58:0000000:34577 и участок б/н АО «ИСС».

3. Утвердить техническое задание на подготовку проекта планировки 
территории проект планировки и проект межевания линейных объектов: 
промышленная канализация, ливневая канализация (в рамках реализа-

ции объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое 
перевооружение инженерной инфраструктуры» в АО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва») на территории 
г.  Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края в отношении 
территории части кадастровых кварталов: 24:58:0302001 и 24:58:0355001, 
на земельные участки: 24:58:0302001:3700, 24:58:0000000:33982, 
24:58:0000000:34577 и участок б/н АО «ИСС» (приложение).

4. Подготовленную документацию по планировке территории пред-
усматривающей размещение нескольких линейных объектов: проект пла-
нировки и проект межевания линейных объектов: промышленная канали-
зация, ливневая канализация (в рамках реализации объекта капитального 
строительства «Реконструкция и техническое перевооружение инженер-
ной инфраструктуры» в АО «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнёва») на территории г. Железногорск ЗАТО 
Железногорск Красноярского края в отношении территории части када-
стровых кварталов: 24:58:0302001 и 24:58:0355001, на земельные участки: 
24:58:0302001:3700, 24:58:0000000:33982, 24:58:0000000:34577 и участок 
б/н представить в Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск для утверждения в срок до 31 мая 2023 года.

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Определить, что физические или юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения в АО «ИСС» о порядке, сроках подготовки и 
содержании документацию по планировке территории в границах када-
стровых кварталов: 24:58:0302001 и 24:58:0355001 со дня опубликования 
настоящего постановление до момента назначения публичных слушаний.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 5 з от 30.01.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/5/5z.pdf

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ С УЧЕТОМ ПОЗИ-
ЦИИ ПРОКУРОРА ОСУЖДЕН МУЖ-

ЧИНА, КОТОРЫЙ УДАРИЛ ЗАСТУПИВ-
ШЕГОСЯ ЗА ПОЖИЛУЮ ЖЕНЩИНУ 

8-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА»

Мировым судьей в ЗАТО г. Железногорск 
вынесен приговор по уголовному делу в отно-
шении 46-летнего мужчины, признанного вино-
вным в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 116 УК РФ (побои).

Суд установил, что в сентябре 2022 года 
мужчина, находясь на автобусной остановке, 
грубо разговаривал с незнакомой пожилой 
женщиной. Заметив это, к мужчине подошел 
школьник и сделал мужчине замечание. Это его 
разозлило, после чего он дважды ударил маль-
чика по лицу пустой коробкой из-под сока. Дома 
ребенок рассказал матери о случившемся и она 
обратилась в полицию.

Подсудимый дал признательные показания, 
принес извинения законному представителю 
ребенка в ходе судебного заседания.

С учетом позиции государственного обвини-
теля суд приговорил мужчину к 1 году ограниче-
ния свободы с возложением запретов, установ-
ленных уголовным законом.

Приговор не вступил в законную силу.
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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. «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

23:45, 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. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ СЕЗОН». (16+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». (16+).
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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ». (16+).
0:20 «Поздняков». (16+).
0:35 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

ЗВЕЗДА

5:20, 14:00, 
3:30

Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:20 «Специальный репортаж». (16+).

18:55 Д/ф «К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации». 
(16+).

19:40 «Код доступа». (12+).

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

23:20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ». (12+).

1:15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)». (12+).

2:40 Д/ф «Последнее дело майора 
Пронина». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:45

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

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

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16:30, 17:00, 
17:30, 18:00

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 
20:30

Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ-2». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (16+).
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

(16+).
23:35 Т/с «ОСТРОВ». (12+).
2:00, 2:50 «Импровизация». (16+).
3:40, 4:25 «Comedy Баттл». (16+).
5:10, 6:00 «Открытый микрофон». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:20 Давай разведёмся! (16+).
9:20 Тест на отцовство. (16+).
11:30, 4:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:35, 
23:25

Д/с «Порча». (16+).

13:05, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
13:40, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:15, 
22:50

Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).

14:50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК». (16+).
19:00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

(16+).
1:00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». (16+).
4:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (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, 1:45

«Что и как». (12+).

10:45 Д/ф «Ирина». (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, 0:15

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
18:00, 4:00

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР». (16+).
15:15 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». (12+).
16:15 «Край без окраин». (12+).
19:15, 22:55, 
1:30, 5:10

«Наша экономика». (16+).

21:10, 2:15 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!» 
(16+).

0:35, 4:15 Т/с «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО». (16+).
2:00 «Наша культура». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:40, 
7:35

Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ». (16+).

8:35 «День ангела». (0+).
9:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 
13:30, 13:45, 
14:40, 15:40, 
16:40, 18:00, 
18:10, 19:10

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).

20:05, 
20:45, 21:35, 
0:30, 1:20, 
2:00, 2:35

Т/с «СЛЕД». (16+).

22:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5». (16+).

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

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

3:10, 4:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (6+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные слёз-

ки». (0+).
7:40 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:00 М/с «Дракошия». (0+).
11:05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12:55 М/с «Супер 10». (6+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
15:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
17:55 М/с «Команда Флоры». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/ф «Дедушка и внучек». (0+).
22:40 М/ф «Храбрый оленёнок». (0+).
23:00 М/ф «Крашеный лис». (0+).
23:10 М/ф «Таёжная сказка». (0+).
23:25 М/с «Таинственные золотые города». 

(6+).
0:35 М/с «История изобретений». (0+).
1:40 «Каша-малаша». (0+).
1:55 М/с «Малышарики». (0+).
3:30 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!
6:20 География спорта. (12+).

6:50, 11:00, 
14:00, 16:55, 
19:25, 1:50

Новости. (0+).

6:55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером». (16+).

8:30 «Человек из футбола». (12+).

9:00 Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно». (12+).

10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).

11:05, 19:30, 
22:45, 1:55, 
4:50

Все на Матч!

14:05, 19:05 Специальный репортаж. (12+).

14:25 Профессиональный бокс. А. По-
веткин - К. Такам. Трансляция из 
Москвы. (16+).

17:00 Борьба греко-римская. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция 
из Уфы.

20:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

22:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Уралмаш» (Екате-
ринбург). Winline Кубок России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

0:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Ислам Махачев. Лучшее. (16+).

2:35 Голевая феерия Катара! (0+).

5:50 «Вид сверху». (12+).

3:45 Матч! Парад. (16+).

5:20 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 «Доктор И...» (16+).
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+).
10:40 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 

себя в тупик». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Д/ф «90-е. Малиновый пид-

жак». (16+).
18:05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-

ТИ». (12+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/с «Советские мафии». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30, 4:25 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер». (12+).
1:25 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар». (12+).
2:05 Д/ф «Последние залпы». (12+).
4:35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:30

«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, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ». (16+).
22:30 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». (12+).

ТВ-3
6:00, 9:15, 
10:35, 11:45

Утренние гадания. (16+).

6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00, 8:30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00

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

Гадалка. (16+).

16:10, 16:45 Д/с «Старец». (16+).
20:30, 21:45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23:00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». (16+).
0:45, 1:30, 
2:15

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:00, 3:45 Места Силы. (16+).
4:30, 5:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:30, 18:35, 
1:10

Д/ф «Секреты древних мегапо-
лисов».

8:25 Д/ф «Жизнь и судьба».
8:50, 16:35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-

ЧИНА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:30, 22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
13:35 Эпизоды.
14:20 Иностранное дело.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:45 «2 Верник 2».
17:50, 2:05 Шедевры симфонической 

музыки. Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди».
21:30 «Энигма».
23:20 Д/с «Забытое ремесло».
2:45 Цвет времени.
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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
(12+).

9:00 «100 мест, где поесть». (16+).
10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
12:10 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
14:05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+).
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (16+).
22:05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ». (16+).
23:55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ». (18+).
1:55 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Четверг, 9 февраля
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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+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+).
23:25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КАНИКУЛЫ В 

АФРИКЕ». (16+).
1:15 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 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23:55 «Улыбка на ночь». (16+).
1:00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ». (12+).
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:59 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ». (16+).
22:00 Т/с «ДУШЕГУБЫ». (16+).
0:00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:10 «Квартирный вопрос». (0+).
3:00 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15, 
10:35, 11:45

Утренние гадания. (16+).

6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00, 8:30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 16:45, 
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 Гадалка. (16+).
14:30 Вернувшиеся. (16+).
15:40 Врачи. (16+).
19:30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
22:45 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
1:30 Х/ф «ФАР КРАЙ». (18+).
3:00, 3:45, 
4:45

Последний герой. Зрители 
против звёзд. (16+).

ЗВЕЗДА
4:55, 14:10, 
18:20, 4:40

Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).

6:30 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ». 
(12+).

9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА». (12+).

11:20 Д/ф «Карим Хакимов». «Совет-
ский паша». (16+).

12:10 Д/ф «Карим Хакимов». «Миссия 
выполнима». (16+).

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
0:10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». (12+).
2:35 Д/с «Хроника Победы». (16+).
3:10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:40

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

9:00 «Конфетка». (16+).
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, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00 «Stand up». (16+).
0:00 Х/ф «СПЛИТ». (16+).
2:10 «Импровизация. Дайджест». 

(16+).
2:55 «Импровизация». (16+).
3:40, 4:25 «Comedy Баттл». (16+).
5:10, 6:00 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:30 Д/ф «Секреты древних мегапо-

лисов».
8:25 Д/ф «Жизнь и судьба».
8:50, 16:35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 

УХОДЯТ...»
10:15 Д/ф «Котильонный принц». 

День памяти А.С. Пушкина.
11:10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
12:50 Открытая книга.
13:20, 20:30 Линия жизни.
14:20 Иностранное дело.
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:20 Д/с «Первые в мире».
17:40 Шедевры симфонической 

музыки. А. Дворжак. Симфония 
№7.

18:45 «Билет в Большой».
19:45, 1:45 Д/с «Искатели».
21:25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
22:55 «2 Верник 2».
0:00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ».
2:30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

«Обратная сторона луны».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:20 Давай разведёмся! (16+).
9:20 Тест на отцовство. (16+).
11:30, 4:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:35, 23:20 Д/с «Порча». (16+).
13:05, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
13:40, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:15, 22:45 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:50 Х/ф «КОГДА ТЫ МАМА». (16+).
19:00 Х/ф «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧ-

НОЙ КЛЕТКЕ». (16+).
0:55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (16+).
3:55 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (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 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». (6+).

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, 0:15

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
4:00

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР». (16+).
15:15 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». (12+).
19:15, 22:55, 
1:30, 5:10

«Наше здоровье». (16+).

21:10, 2:15 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». (16+).

0:35, 4:15 Т/с «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО». (16+).
1:45 «Край без окраин». (12+).
2:00 «Что и как». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).
9:00 «100 мест, где поесть». (16+).
10:05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+).
11:55 Уральские пельмени. (16+).
13:05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
22:30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА». (12+).
0:40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (0+).
2:10 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «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, 8:05

Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ». (16+).

9:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 
13:30, 13:45, 
14:40, 15:35, 
16:35, 18:00, 
18:05, 19:05

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).

20:00, 
20:45, 21:35, 
22:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 2:15, 
3:35, 4:50

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

1:40, 2:55, 
4:10

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

1:40, 3:00, 
4:15

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

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Край Бебис. Волшебные слёз-

ки». (0+).
7:40 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Дракошия». (0+).
11:15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12:55 М/с «Супер 10». (6+).
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 «Элвин и бурундуки». (6+).
15:25 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
17:55 М/с «Отель у овечек». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/ф «Винни-Пух». (0+).
23:10 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
23:25 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
23:45 М/ф «Волшебное кольцо». (0+).
0:05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
1:00 «Каша-малаша». (0+).
1:15 М/с «Машины песенки». (0+).

МАТЧ!
6:20 Здоровый образ. (12+).
6:50, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 22:15

Новости. (0+).

6:55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером». (16+).

8:30 «Третий тайм». (12+).
9:00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин». 

(12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:25, 
22:20, 1:00, 
4:45

Все на Матч!

14:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Профессиональный бокс. А. По-

веткин - Ж. Дюоп. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+).

17:00 Лица страны. (12+).
17:20 «Магия большого спорта». (12+).
17:50 Что по спорту? (12+).
19:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда.

21:45 «Легендарный кубок». (12+).
22:55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Сочи». «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». Прямая трансляция из 
ОАЭ.

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

5:30 Лёгкая атлетика. Всероссийские 
соревнования «Русская зима». 
Трансляция из Москвы. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15, 11:50 Х/ф «КОШКИН ДОМ». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:35, 15:00 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+).

14:50 Город новостей.
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Фатали-

сты». (12+).
18:05 «Петровка, 38». (16+).
18:20 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». (12+).
20:05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Хорошие песни». (12+).
0:15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». (12+).
1:40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙ-

НЫ ОГНЕННЫХ РУН». (12+).
3:10 «Закон и порядок». (16+).
3:40 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер». (12+).
4:20 Д/ф «Николай Ерёменко. За-

гнать себя в тупик». (12+).

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, 3:15 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (16+).
21:45 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

(16+).
23:30 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
1:20 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (18+).

Пятница, 10 февраля
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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 Премьера. «ПроУют». (0+).
11:10 Премьера. «Поехали!» (12+).
12:15 Д/ф «Разговор по душам». К 

95-летию Вячеслава Тихонова. 
(12+).

13:15, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

19:00 «Сегодня вечером». (16+).
21:00 «Время».
21:35 Премьера. К 100-летию отечест-

венной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в Крем-
ле. (12+).

23:40 Д/ф «Дамир вашему дому». (16+).
0:35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТА-

ЦИИ». (18+).
2:20 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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (12+).
0:40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-

ЧИТ НАС». (12+).
4:05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ». (12+).
5:55 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+).
21:25 «Секрет на миллион». (16+).
23:30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:30 «Дачный ответ». (0+).
2:25 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30

Д/с «Старец». (16+).

11:00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
14:00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
17:15 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». (16+).
19:30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». (16+).
21:00 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
23:45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
1:45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(18+).
3:15, 4:00 Места Силы. (16+).
4:45, 5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
6:05, 4:10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 «Морской бой». (6+).
9:15 Д/с «Освобождение». (16+).
9:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

(12+).
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, 18:25 Д/с «Великие битвы России». 

(16+).
23:05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

(12+).
0:55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА». (12+).
2:25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:30

«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 «ЖУКИ». (16+).

21:00 «Конфетка». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:00 «Такое кино!» (16+).
0:35 Х/ф «ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ». (18+).
2:30 «Импровизация». (16+).
3:20, 4:05 «Comedy Баттл». (16+).
4:50, 5:40 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Голубой щенок». «Пес в сапо-

гах».
7:50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
11:25 Д/с «Забытое ремесло».
11:40 Д/с «Передвижники».
12:15 Черные дыры. Белые пятна.
12:55 Д/с «Эффект бабочки».
13:25, 
0:35

Д/с «Эйнштейны от природы».

14:15 «Рассказы из русской истории».
15:15 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский 

Голливуд».
15:55 Спектакль «Спешите делать добро».
17:55 Д/ф «Роман в камне».
18:25 Линия жизни.
19:25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА: 

СМЕРТЬ МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ».
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА».
1:25 Д/с «Искатели».
2:15 М/ф «Персей». «Прометей».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 
6:20

«6 кадров». (16+).

6:45 Д/с «Предсказания-2023». (16+).
7:45 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
11:15, 
1:45

Х/ф «ПЛЕННИЦА». (16+).

18:45 Скажи, подруга. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». (16+).
4:45 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Легенды Крыма». (16+).
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 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». (16+).
14:45 Д/ф «Фортуна. Ловушка для 

счастливчика». (12+).
17:00 «Дискотека СССР». (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 «Знак качества с Г. Сукачевым». 

(16+).
21:00, 3:30 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». 

(16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Т/с «РАСПЛАТА». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:20 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 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (16+).
12:45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+).
15:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». (12+).
18:05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-

СИС». (12+).
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС». (16+).
23:15 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
2:00 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «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, 6:45, 
7:25, 8:15

Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:05 Они потрясли мир. (12+).
10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 
14:55, 15:45, 
16:45, 17:45

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

18:40, 19:35, 
20:20, 21:15, 
22:05, 22:55

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
1:05, 2:05, 
3:00, 3:55, 
4:50

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Машинки Мокас». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+).
9:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
9:45 М/с «ДиноСити». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
12:55 М/с «Супер МЯУ». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
17:10 М/ф «Дюймовочка». (0+).
17:40 М/ф «Песенка мышонка». (0+).
17:55 М/с «Три кота». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Геройчики». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+).
23:20 М/ф «В некотором царстве...» (0+).
23:50 М/ф «Вершки и корешки». (0+).
0:05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
1:00 «Каша-малаша». (0+).
1:15 М/с «Машины сказки». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
16:55

Новости. (0+).

7:05 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером». (16+).

8:30 «Всё о главном». (12+).
9:00 Д/ф «Четыре мушкетёра». (12+).
10:00 «Есть тема!» (16+).
11:05, 23:30, 
4:15

Все на Матч!

11:45 Лыжные гонки. Прямая транс-
ляция. «Лыжня России 2023».

17:00 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

17:30 «Легендарный кубок». (12+).
18:00 Футбол. Легенды России - 

Легенды Латинской Америки. 
Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Прямая трансля-
ция из Москвы.

19:25 Футбол. Сборная Звёзд - Леген-
ды Африки. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.

20:25 Футбол. Легенды России - Ле-
генды Европы. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.

21:25 Футбол. «Бавария» - «Бохум». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

23:55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Краснодар». «Winline. 
Зимний кубок РПЛ». Прямая 
трансляция из ОАЭ.

1:55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансля-
ция из Марокко.

5:00 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». 
Чемпионат Германии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». (12+).
6:30 «Православная энциклопедия». 

(6+).
6:55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». (16+).
8:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+).
10:50, 11:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

13:05, 14:45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).

17:20 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ». (12+).

21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 

Машерова». (12+).
0:10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». 

(16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:15 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». (16+).
2:25 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 

(16+).
3:10 Д/ф «90-е. Криминальные 

жёны». (16+).
3:50 Д/ф «90-е. Малиновый пид-

жак». (16+).
4:30 «10 самых...» (16+).
5:00 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-

сты». (12+).
5:40 «Петровка, 38». (16+).

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+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

(16+).
19:50 Х/ф «ЗАСТУПНИК». (16+).
21:50 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ». (16+).
23:45 Х/ф «ВОЛНА». (16+).
1:40 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+).
3:20 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 11 февраля
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 12 февраля

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разго-
вор по душам». (12+).

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 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:05 Х/ф «ЭКИПАЖ». К 100-ЛЕТИЮ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГРАЖДАН-
СКОЙ АВИАЦИИ. (12+).

16:50 Д/ф Премьера. «Михаил Задор-
нов. От первого лица». (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+).
23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
6:15, 2:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-

ЛАМ». (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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». (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 Д/ф «Веймарская республика». 

(16+).
3:58 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ». (16+).
6:35 «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 «Человек в праве» с Андреем 

Куницыным. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Маска». Новый сезон. (12+).
23:30 «Звезды сошлись». (16+).
1:15 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).
2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30

Д/с «Слепая». (16+).

12:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». (16+).
13:45, 15:00, 
16:00, 17:15, 
18:30, 19:30, 
20:45, 21:45

Т/с «МАЖОР». (16+).

23:00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК». (16+).
0:45, 1:45, 
2:30, 3:15, 
4:00

Мистические истории. (16+).

4:45, 5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(16+).
7:20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(12+).
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+).
14:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». (16+).

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ». 

(12+).
1:35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).
3:05 Д/с «Оружие Победы». (12+).
3:15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

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

8:55, 9:20, 
9:50, 10:20, 
10:50, 11:20, 
11:50, 12:20, 
12:50

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13:20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 
(16+).

15:40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОН-
ГА». (12+).

17:55 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984». 
(12+).

21:00, 22:00 «Однажды в России». (16+).
23:00 «Это миниатюры». (16+).
0:00 «Конфетка». (16+).
1:50, 2:15 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева». (16+).
2:40, 3:30 «Импровизация». (16+).
4:15, 5:00 «Comedy Баттл». (16+).
5:50 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Сказка о золотом петушке».
7:15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТ-

ВА».
8:50 Тайны старого чердака.
9:20, 1:40 Диалоги о животных.
10:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
11:20 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
11:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
12:30 М/ф «Сказка о царе Салтане».
13:25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Ры-

царь танца».
14:20 Балет «Баядерка».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 Д/с «Первые в мире».
17:25 «Пешком...»
17:55 «Матвей Блантер и его песни».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Д/ф «Последний герой уходящей 

эпохи». К 95-летию со дня рожде-
ния Вячеслава Тихонова.

20:55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
22:30 Д/с «Великие имена».
23:25 Спектакль «Старый сеньор и...»
0:30 Х/ф «АНОНИМКА».
2:20 М/ф «Перевал».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания-2023». (16+).
7:15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». (16+).
9:15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (16+).
11:00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

(16+).
15:00 Х/ф «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 

КЛЕТКЕ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:10 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». (16+).
1:50 Х/ф «ПЛЕННИЦА». (16+).
4:50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
6:30 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15, 4:45 Д/с «Легенды Крыма». (16+).
9:00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». (16+).
10:35, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:40 «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 «ЩИТ МИНЕРВЫ». (16+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «РАСПЛАТА». (12+).

19:00 «Дискотека СССР». (12+).
21:00, 2:50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ». (16+).
0:05 «Знак качества с Г. Сукачевым». 

(16+).
1:00 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН». 

(16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
8:00 М/с «Детектив Финник». (6+).
9:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (0+).
10:55 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА». (12+).
13:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛЕНА И ЛЬВЁ-

НОК». (6+).
14:55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ». (6+).
17:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 

(6+).
19:00 М/ф «Вперёд». (6+).
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ». (6+).
23:20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОЛЕНЬИ 

РОГА». (18+).
1:20 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ». (18+).
3:05 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).
6:40, 1:15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». (16+).
8:30, 9:35, 
10:35, 11:40, 
12:35, 13:35, 
14:35, 15:35, 
16:40, 17:40

Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

18:40, 19:35, 
20:25, 21:15, 
22:05, 22:50, 
23:40, 0:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

2:45, 3:30, 4:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Панда и петушок Лука». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Маша и Медведь». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:30 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Буба». (6+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Приключения поросёнка Фун-

тика». (0+).
17:35 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
17:55 М/с «Простоквашино». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/ф «38 попугаев». (0+).
0:25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
1:15 «Каша-малаша». (0+).
1:30 М/с «Машкины страшилки». (0+).

МАТЧ!
7:00, 12:30, 
14:00, 17:25, 
2:00, 7:00

Новости. (0+).

7:05 Футбол. Легенды России - Леген-
ды Латинской Америки. Между-
народный турнир «Кубок Легенд». 
Трансляция из Москвы. (0+).

8:05 Футбол. Легенды России - Ле-
генды Европы. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Трансляция из Москвы. (0+).

9:00, 9:00 Лыжный спорт. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Трансляция 
из Ярославля. Фристайл. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. И. 
Махачев - А. Волкановски. UFC. 
Прямая трансляция из Австралии.

12:35, 17:30, 
21:25, 23:30, 
2:05, 4:45

Все на Матч!

14:05 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». (0+).

14:15 М/ф «Футбольные звёзды». (0+).
14:30 Д/ф «Бегущие вместе». (6+).
15:25 Мини-футбол. «Тюмень» - «Но-

рильский Никель» (Норильск). 
Чемпионат России. PARI-Супер-
лига. Прямая трансляция.

18:00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч за 
5-е место. Прямая трансляция 
из Москвы.

19:25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Москвы.

20:25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.

21:55 Гандбол. ЦСКА - «Звезда» (Зве-
нигород). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

23:55 Футбол. «Ювентус» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Наполи» - «Кремоне-
зе». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:30 Смешанные единоборства. И. 
Махачев - А. Волкановски. UFC. 
Трансляция из Австралии. (16+).

7:05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Москвы. (0+).

8:05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
7:25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». (12+).
9:05 «Здоровый смысл». (16+).
9:35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». (16+).
11:30, 0:10 События.
11:45 «Петровка, 38». (16+).
11:55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». (12+).
13:45 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Смешите меня семеро!» Юмо-

ристический концерт. (16+).
16:05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ». (12+).
18:00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+).
21:45, 0:25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2». (12+).
1:10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+).
4:05 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание». (12+).
4:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь». (12+).
5:55 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 «ТУРИСТ». (16+).
15:00 Х/ф «АФЕРИСТКА». (16+).
17:10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА». (16+).
19:00 Х/ф «ЛЬВИЦА». (16+).
21:00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).



23ГОРОД № 5  |  2 февраля 2023И ГОРОЖАНЕ АКТУАЛЬНО

Экологичный инжиниринг
На Станции юных техников активно развиваются эконаправления. Каза-
лось бы, где изобретения, а где экология. Но у методиста МБУ ДО «СЮТ» 
и президента Красноярской региональной общественной организации 
«Экологический союз» Натальи Шулеповой получилось объединить эти 

сферы. Так родился проект «Изобретение – вперед движение».

В субботу, 28 января, в 
СЮТ прошла очередная 
встреча. Участники 

проекта, воспитанники 
Железногорского детского 
дома, начали заниматься 
еще в ноябре и уже втяну-
лись в процесс. Ведь на заня-
тиях действительно интерес-
но, а дети – жадные до знаний. 
Поэтому сотрудничество полу-
чается плодотворным. С каждым 
новым занятием перед ребятами 
ставят все более сложные задачи. В 
этот раз они под чутким руководством 
преподавателей учились работать на 
станке лазерной резки. 

 ⬛ – Наш проект направлен на при-
общение молодежи к техниче-
скому творчеству. И была задача 
сразу разбудить у ребят интерес 
с помощью коротких, понят-
ных, захватывающих мастер-
классов, – рассказала Наталья 
Шулепова, и президент Эколо-
гического союза. – Мы пытаемся 
их научить тому, что любой 
отходный материал может стать 
сырьем для чего-то нового. 

В рамках проекта ребята научились 
создавать фигурки животных из пластико-
вых бутылок, орланов из потолочной плит-
ки, мастерили необычные елки из вторсы-
рья. Теперь освоили и лазерную резку. А 
самое главное – были одной командой.

– Это совместный труд. Ре-
бята прежде всего друг другу 
помогают, – считает дирек-

тор МБУ ДО «СЮТ» Наталья 
Серебрякова. – Всем известно, 
что наше учреждение имеет 
техническую направленность, 
и главная задача – это развитие 

технологического образования 
и популяризация инженерных 

направлений. Наталья Алексеевна 
Шулепова в СЮТ пришла не так дав-
но, и сразу погрузилась в мир техни-
ческих наук. А так как она является 

президентом «Экологического союза», 
мы нашли точки соприкосновения. И по-
явился такой интересный, единственный 
в своем роде проект, который нравится и 
нам, и ребятам. 

Реализовать проект «Изобретение 
– вперед движение» удалось при под-
держке краевой грантовой программы 
«Партнерство». Детей ждет еще масса 
познавательных занятий и встреч. Судя 
по тому, с каким интересов и внимани-
ем ребятишки включаются в процесс, 
проект был создан совсем не зря. 

 ⬛ – Мы сделали подставки под 
телефоны с помощью лазерной 
установки. Это мой первый опыт. 

Мне очень понравилось, – по-
делился впечатлениями Руслан 
Жигулин, воспитанник КГКУ 
«Железногорский детский дом». 
– Здесь находится лазер, кото-
рый нагревается до очень мощ-
ной температуры и прожигает 
фанеру. Но прежде чем вырезать 
деталь, нужно в определенной 
компьютерной программе со-
здать шаблон. А потом вырезать 
и получить своеобразный суве-
нир, который точно пригодится. 

После того как детали были вырезаны 
и отшлифованы, началась творческая 
работа – украшение подставок. Морил-
ка для дерева разных оттенков, блестки, 
стразы и бусины – ограничений нет. Кто-

то делал подставку для себя, а кто-то в 
подарок. Получились невероятно милые 
зайчики, кошечки и медведи.

«Самое главное для детей – это ми-
нимум теории и максимум практики. 
Ребята с неподдельным интересом де-
лали чертежи, наблюдали за процессом 
лазерной резки деталей, сами все укра-
шали. Большое спасибо всем педагогам 
и работникам СЮТ за организацию и 
проведение данного мероприятия», – 
написала в книге отзывов Ирина Мед-
ведева, воспитатель КГКУ «Железно-
горский детский дом». 

Итоги проекта будут подведены 
31 марта. Мы обязательно расскажем, 
что еще придумали инженеры-экологи.

Анна ЛУБНИНА

Сохраняя традиции

В МВЦ проходит выставка «Добрых 
рук мастерство». Это своеобразный 

итог проекта «Традиции живая 
нить», который стал победителем 

грантового конкурса Президентско-
го фонда культурных инициатив в 

номинации «Культурный код».

На выставке представлена 461 
работа пятидесяти железногор-
ских народных умельцев. Из них 

двадцать восемь мастеров показывали 
свои произведения в городском музее 
впервые. Экспонаты выполнены в самых 
разнообразных техниках и созданы из 
разных материалов. Здесь и филигран-
ные кружева – фриволите, и ажурные на-
кидки, связанные крючком, и лаконич-
ные изделия из бересты и кожи. А также 
изящные украшения из бисера, картины 
из шерсти, живопись, акварель, макра-

ме, керамика и многое другое. И все это 
сделано с большой любовью, на высоком 
художественном уровне.

Самая юная участница выставки – 
ученица 4-го класса лицея №102 Тамара 
Сухая. Вместе со своей мамой Натальей 
Сергеевной девочка делает куклы-обе-
реги. Каждая из таких кукол имеет свой 
характер, свою легенду. 

Акварели и художественные фото Юрия 
Епифанцева уже хорошо известны желез-
ногорцам. Юрий Илларионович – худо-
жественный летописец города, в феврале 
откроется его персональная выставка. 
Этот проект МВЦ собирается реализовать 
совместно с Горно-химическим комбина-
том, где Епифанцев много лет трудился в 
должности главного архитектора.

Над каждой моделью историческо-
го корабля Александр Мандрыгин, ху-
дожник-конструктор кукольного театра 
«Золотой ключик», работает примерно 
два месяца. Однажды дети спросили 
Александра Валерьевича, сможет ли он 
сделать «Черную жемчужину» – корабль 
из «Пиратов Карибского моря»? Мастер 
посмотрел кино, и вот перед нами на вы-
ставке модель галеона с черными пару-
сами, на котором ходил Джек Воробей.

А на создание одной фантастической 
вазы из сувеля (нароста на стволе дере-
ва) в среднем уходит полгода, поскольку 
этот материал очень трудно поддается 
обработке. Резчик по дереву Константин 
Павлов рассказал, что главная задача 
мастера – показать уникальную краси-
вейшую структуру сувеля, напоминаю-
щую агат и перламутр.

 ⬛ – Каждый раз удивляешься, 
насколько талантлив наш народ, 

– сказала исполняющая обязан-
ности директора МВЦ Светлана 
Мартинсон. – Наша выставка 
стала подтверждением того, 
что все, что мы делаем своими 
руками, и все, во что вкладываем 
душу, всегда близко людям. 

По словам идейного вдохновителя и 
руководителя проекта «Традиции живая 
нить» Наталии Шулеповой, основной це-
лью грантовой программы было привле-
чение к народному творчеству молодежи.

 ⬛ – Мы провели разнообразные ма-
стер-классы на городских празд-
никах, а также квест «Ожившие 
ремесла», – сказала Шулепова. – 
В нем приняли участие 446 
школьников и курсантов кадет-
ского корпуса. Результат нашей 
работы показал, что народное 
творчество не устарело, оно инте-
ресно и подрастающему поколе-
нию. Проект «Традиции живая 
нить» завершился, но остались 
действовать четыре мастерские, 
открытые в рамках проекта: 
«Жар-птица» (работа с глиной), 
«Шей-пори» (шитье), «Волшеб-
ный инструмент» (резьба по дере-
ву), «Связующая нить» (вязание). 
Создан сайт «Народные умельцы 
ЗАТО Железногорск» – zrz26.ru, 
который объединил 90 действу-
ющих мастеров. Мы приглашаем 
всех горожан, кто увлекается на-
родным творчеством, приходить 
в музей, приносить свои творче-
ские работы. Главное, чтобы мас-
терство передавалось молодежи, 
тогда традиции будут жить.

Марина СИНЮТИНА

В арт-объект «Творческий круг», создан-
ный участниками квеста «Ожившие 

ремесла», можно вплести свою ниточку.

«Розу на ветру» выковал участник и ди-
пломант краевых и городских выставок 

Валерий Бузаков.

Воспитанники Железногорского детского дома втянулись в учебный процесс. 
Теперь они без труда смогут создать подставки для телефонов любой формы.
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Чарующая музыка, плавные дви-
жения, волнующие изгибы фигуры 

– мир восточных танцев, прекрасный 
и завораживающий. Прикоснуться к 

этому загадочному искусству авто-
ру помогла руководитель Школы 

восточного танца «Каира» Наталья 
Бокова.

ТАНЕЦ ДЛЯ ЛЮБОЙ ФИГУРЫ
Я от любых танцев очень далека. Поэ-

тому шла к Наталье Боковой с любопытст-
вом и с настроем, что вряд ли у меня что-
то получится: рост достаточно высокий, 
сутулюсь, конечности длинные, гибкости 
и растяжки особо нет. Заранее посмотре-
ла видео с восточными танцами – деву-
шек с телосложением, как у меня, попа-
далось мало. В основном фигуры более 
женственные, движения плавные, бедра 
вообще живут своей жизнью. Все очень 
пластично-гармонично. 

Но Наталья заверила, что переживать 
не стоит. Восточные танцы – для всех, 
здесь рост, тип фигуры, растяжка – не 
главное. Она работает со всеми желаю-
щими, и таких, как я, очень сомневающих-
ся, много. Цель научить меня восточному 
танцу не ставилась. Задача была – почув-
ствовать свое тело, понять особенности 
некоторых движений и постараться вы-
полнить их правильно. 

 ⬛ – Многие на начальном этапе 
задаются вопросами – получится 
ли у меня, вот я полная, у вас там, 
наверное, все худенькие, – рас-
сказывает Наталья. – Но не боги 
горшки обжигают. Нынешние 
танцующие тоже когда-то были на 
нулевой точке. При определенном 
усердии со временем у них разви-
лась пластика, свобода движения, 
и со сложной полифонической 
музыкой они уже на ты. Ведь для 
того занятия и существуют, чтобы 
научиться. Но нельзя относиться к 
учебе как к магазину, в который вы 
пришли, сразу получили готовые 
навыки и «надели» на тело. От вас 
требуется как минимум доверие к 
наставнику и усердие.

Сначала мне предложили попробо-
вать выполнить «оттяжки». Это простые 
движения, перемещение бедер четко в 
горизонтальной плоскости. С первого 
раза не получилось, бедро все норовило 
выскочить вверх. 

– Представьте, что ваши ноги – «под-
ставки», опора для таза. Если центр тяже-
сти распределить неправильно, то вы все 
время будете падать, как Пизанская баш-
ня. А должна быть Эйфелева, с надежной 
опорой, – объясняет наставник. – Бедро 
ушло вверх – не включились косые мыш-
цы живота. 

А они должны сокращаться как бы под 
ребро одновременно с отрывом от пола 
соответствующей ноги. Кладу ладонь на 
эту самую мышцу, пробую снова. Вот, по-
лучилось, говорит Наталья. А я не осоз-
нала, как оно получилось. Но от похвалы 
приятно!

Пробую влево. Так, а то ли бедро, та ли 
нога? Слышу спасительное «вот-вот, сей-
час практически правильно». Уф, настав-
ник тут, все под контролем.

Через какое-то время понимаю, что 
особых усилий прилагать не надо – бедро 
само свободно следует в сторону. 

– Теперь попробуем вертикальное 
направление – «качалку». То, что вы пы-
тались воспроизвести вместо «оттяжек», 
– продолжает Наталья. – На биомеха-
ническом уровне тело легче их воспро-
изводит. Горизонтально направленные 
движения – формат более пластичный, 
а здесь скорее ударный. Самое главное – 
расслабиться. В восточных танцах нет за-
дачи, как в фитнесе, ощутимо напрягать 
определенные группы мышц. Тут многое 
делается на расслаблении. Бедро «вы-
кидывается» в любом заданном направ-
лении без дополнительных мышечных 
усилий. Это мяч, который вы бросили, 
задали первый импульс, потом он летит 
самостоятельно. Видите, какая красивая 
получается линия корпус-талия-бедро! 
Не забываем, плечи параллельны полу. 
Ноги работают мягче. 

Ух ты! Оказывается, мои бедра могут 
ходить широко из стороны в сторону. 
Здорово! А надо было всего лишь рассла-
биться и чуть помочь сократиться косой 
мышце живота. И ушла ощутимая в на-
чале «боевая готовность» – я же трениро-
ваться пришла! Не нужна здесь излишняя 
сосредоточенность, иначе зажимаются 
мышцы.

 ⬛ – Понимаю, тяжело осознавать, 
что можно что-то делать хорошо 
на расслабоне. Но по-другому 
не получится, – говорит Наталья. 
– Причем ваши анатомические 
особенности сами окончательно 
оформят движение. В восточных 
танцах у двух человек не бывает 
абсолютно одинакового исполне-
ния. Все зависит от комплекции, 
длины конечностей, степени раз-
вития мышц. Здесь нет жестких 
стандартов, у нас не балет. Поэто-
му любое тело способно танце-
вать восточный танец. И даже 
некоторые, как иногда женщины 
думают, дефекты фигуры могут 
придать вашему выступлению 
неповторимый шарм и индивиду-
альность. 

Начинающим Наталья Бокова ин-
формацию выдает дозированно. Мозг 
нельзя перегружать, иначе сразу по-
являются зажимы в теле. Главное для 
преподавателя – не надоедать объясне-
ниями, а для обучающихся – не ждать 
мгновенного результата. Но зато много 
времени уделяется правильной поста-
новке корпуса. 

– Проблема европейских женщин – ги-
перлордоз, зажатость поясничного отде-
ла, – объясняет Наталья. – А это приводит 
к изменениям во внешности, от появле-
ния двойного подбородка до расслабле-
ния брюшной стенки и опущения диаф-
рагмы с последующим нарушением ра-
боты органов брюшной полости и малого 
таза. А еще – неправильной нагрузкой на 
тазобедренные, коленные и голеностоп-
ные суставы. Многие движения в восточ-
ном танце уже вынуждают нас выравни-
вать опорную систему, иначе они просто 
не получатся. 

ПОЛЬЗА ДЛЯ ВСЕГО ОРГАНИЗМА
Когда Наталья Бокова в 2004 году при-

няла решение обучать восточным танцам 
в Железногорске, ее подготовка состояла 
из опыта исполнения и преподавания на-
родных и эстрадных танцев. А из восточ-
ных – турецкого, который сильно отлича-
ется от египетских, арабских и североаф-
риканских направлений. 

– Самым сложным на начальном этапе 
было отсутствие системы преподавания, 
каких-то методических разработок, еди-
ной базы. Причем не только у меня и дру-
гих преподавателей, но и у большей части 
носителей восточной культуры, – вспо-
минает Наталья Бокова. – Но они хотя 
бы живут в той атмосфере, и у них есть 
наследие предков, традиции. У нас же 
тогда имелись только капли информации. 
Каждый наставник разрабатывал свою 
методику преподавания самостоятельно, 
и я не исключение.

Затем Наталья стала регулярно ездить 
на обучение в Египет, это очень помогло. 
Но кое-что удивляло: например, боль-
шинство шаговых форм в египетском тан-
це выстраивается назад спиной, а в на-
шей традиционной хореографии – чаще 
вперед.

– Конечно, в саморазвитии делаю 
большой акцент на обучении именно у 
носителей восточной культуры, – говорит 

Наталья Бокова. – И не только собственно 
танцу, а построению композиции, ритми-
ческой основе восточной музыки, инстру-
ментальным составляющим сопровожде-
ния выступлений. Мне повезло учиться у 
Lubna Emam, Khaled Mahmoud. А также 
у Mohamed Kazafy – он сейчас руководит 
государственной фольклорной группой 
имени Махмуда Реда, который первый 
начал объединять и сохранять фольклор-
ные стили Египта и адаптировать их для 
сцены. 

Все премудрости восточных танцев 
Наталья проходила параллельно со ста-
новлением коллектива «Каира». Многие 
женщины занимаются у нее более 10-15 
лет. И для себя, и с далеко идущим пер-
спективным запросом – например, участ-
вуют в конкурсах. 

 ⬛ – Кто-то из занимающихся стал 
больше ухаживать за собой. Ведь 
культура арабской женщины – это 
тщательный уход за телом, – с гор-
достью говорит о своих ученицах 
Наталья Бокова. – Другие научи-
лись профессиональному маки-
яжу – сцена требует тщательной 
проработки образа. Есть примеры 
кардинальных изменений во внеш-
ности, после которых девушки и 
женщины приобрели уверенность 
в себе. А некоторые даже забе-
ременели, потому что восточный 
танец решает некоторые проблемы 
бесплодия. Да и просто поддержа-
ние мышечного корсета в тонусе 
никто не отменял. Цели, задачи и 
«хотелки» у всех разные. Но хоро-
шее настроение, заряд бодрости, 
серьезная комплексная нагрузка 
на костную и мышечную систе-
мы на занятиях гарантированы. 
Увлечение восточным танцем – это 
очень красиво и очень по-женски!

Екатерина МАЖУРИНА

Научи меня 
восточному танцу

Школу восточного 
танца «Каира» На-
талья Бокова орга-
низовала в феврале 
2004 года. Опыт на 
тот момент у нее был 
небольшой. Наталья 
начинала с народных 
и эстрадных танцев, 
некоторое время 
работала в странах 
Балканского полуо-
строва. 
– Хореографические 
навыки, несомненно, 
помогли мне освоить 
Bellydance. Здесь ты 
уже не как слепой 
котенок, а знаешь, с 
чего начинать разра-
батывать базу, как 
расчленять движения 
до составляющих 
элементов и правиль-
но задействовать 
биомеханику тела, – 
рассказала Наталья. 
Конечно, Интернет 
помогал. Но самые 
ценные знания На-
талья получила от 
носителей культуры 
восточного танца. 
На создание собст-
венной методики 
преподавания ушло 
семь лет. Участво-
вала и в конкурсах. 
Самая значимая для 
нее победа – первое 
место на Кубке Лиги 
профессионалов 
Bellydance в Москве в 
2008 году. 
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Молодому борцу 21 год. За че-
тырнадцать лет спортивной 
карьеры он не раз становил-

ся победителем и лауреатом различ-
ных соревнований и первенств. В 2016 
году он забрал золотую медаль на 
первенстве Сибирского федерально-
го округа, после этого стал лучшим на 
первенстве России в Казани. Потом 
Евгения пригласили в национальную 
сборную, и он принял участие в ме-
ждународном турнире памяти Бориса 
Гуревича в Москве и забрал там сере-
бро. После окончания школы Евгений 
пошел в армию – служил в спортивной 
роте. Тогда на первенстве СФО среди 
юношей до 21 года он забрал серебро. 
Потом ездил на Россию, но стать лау-
реатом не получилось из-за травмы. 
После демобилизации много вре-
мени уделял тренировкам. Выиграл 
первенство края среди юношей до 23 
лет, потом поехал на соревнования 
Сибирского федерального округа, где 
занял второе место. После этого по-
шел работать по контракту в войско-
вую часть и сейчас совмещает службу 
с тренировками, состоит в сборной 
Красноярского края.

А начал Евгений свой спортивный 
путь еще в первом классе. Расска-
зывает, что в школе был хулиганом 
и много дрался, но уже тогда хотел 
направить свою энергию в другое ру-
сло. Сначала отец думал отдать его на 
бокс, но в секцию не взяли из-за юно-
го возраста. И однажды в газете роди-
тели мальчика увидели объявление о 
наборе в отделение греко-римской 
борьбы Спортивной школы «Юность» 
– так Евгений и пришел к тренеру Ва-
диму Тарасову.

 ⬛ – Женя всегда был трудолю-
бивым парнем, за счет этого и 
добился таких результатов, – 
рассказывает старший тренер 
по греко-римской борьбе спор-
тивной школы «Юность» Вадим 
Тарасов. – Были и сложные 
моменты, когда Женя думал, 
что спорт не для него. Мы тогда 
много общались, я его поддер-
живал. Он парень умный, сразу 
все понял и решил посвятить 
свою жизнь спорту. За 19 лет 
моей тренерской работы Женя 
стал первым мастером спорта 
России.

Ежедневно Женя ездил на занятия 
из старой черты города на Ленинград-
ский. Его дни были расписаны поми-
нутно – школа, тренировка, уроки. А 
на летних каникулах тренировался 
два раза, утром и вечером. Иногда 
становилось совсем сложно, и тогда 
хотелось все бросить. В такие момен-
ты очень помогали тренер и родите-
ли, и он сквозь пот и слезы продолжал 
заниматься и уверенно шел к своей 
цели.

 ⬛ – Иногда на соревнованиях 
волнение зашкаливает, - рас-
сказывает Евгений Малыгин. – 
Помню, как на России из всей 
команды я боролся в послед-
ний день. Тогда на меня легла 
большая ответственность. Я 
даже не думал, какое место 
займу, просто выходил, борол-
ся и делал свое дело до конца. 
Тренер очень помогал, моти-
вировал, а родители мораль-
но поддерживали. У всех на 
соревнованиях есть мандраж, 
и я не исключение. Через тер-

пение и характер у меня все 
получилось. Но это не только 
моя заслуга, но и по большей 
части тренера и родителей. 

К родителям Евгений относится 
очень трепетно. В свободное вре-
мя старается уделять им как можно 
больше внимания. Иногда это бывает 
сложно, но во время соревнований он 
с ними постоянно на связи, отчитыва-
ется об успехах. А по приезде чемпио-
на встречает накрытый праздничный 
стол и уютная теплая атмосфера.

– Однажды я купил отцу футболку 
с символикой греко-римской борьбы, 
– рассказывает Евгений. – Когда уез-
жаю на соревнования, он ее надева-
ет. А вообще родители всегда за меня 
переживают и поддерживают. Они 
сыграли очень большую роль в моей 
спортивной карьере.

У каждого спортсмена есть чело-
век, на которого хочется равняться. 
Для Евгения это Александр Карелин 
– легендарный спортсмен с уникаль-
ными физическими данными и не-
сгибаемым характером. Четыре раза 
он получал премию в области боевых 
искусств «Золотой пояс», пять раз вы-
игрывал турнир памяти Александра 
Поддубного, был обладателем кубка 
«Абсолютный чемпион мира». За всю 
жизнь в спорте потерпел всего два по-
ражения и одержал 887 побед. Евге-
ний Малыгин хочет добиваться таких 
же высоких результатов. Он считает, 
что Карелин – очень сильный и воле-
вой человек, и с него берут пример 
все борцы-классики. 

 ⬛ – Помню как-то на первенстве 
Красноярского края среди мо-
лодежи моим соперником был 
мастер спорта по греко-рим-
ской, в своем весе он был лиде-
ром, – рассказывает Евгений. – 
Я очень хотел его победить. Все 
сборы тщательно тренировал-
ся, много отрабатывал приемов 
с тренером. Во время боя я не 
оставил ему ни одного шанса 
на победу и занял первое ме-
сто. Я был счастлив – понял, что 
все не зря!

Отделение греко-римской борьбы в 
Спортивной школе «Юность» – един-
ственное в Железногорске. На секцию 
ходит около семидесяти спортсменов. 
Евгений и сейчас занимается у Вадима 
Тарасова, только в смешанной группе. 
До сих пор ежедневно приезжает на 
тренировки и старается держать себя 
в форме.

 ⬛ – Наверное, не только у меня, 
но и у многих тренеров есть 
сложности с девятиклассни-
ками и десятиклассниками, – 
рассказывает Вадим Тарасов. 
– В это время дети усердно 
готовятся к экзаменам и 
занимаются с репетиторами. 
Поэтому на тренировки ходят 
нерег улярно. Конечно, я 
понимаю родителей, для них 
главное в это время – учеба 
ребенка. Но прежде всего 
в секции мы воспитываем 
дисциплину и характер, а 
это важно для любого чело-
века. Не все буду т бороться 
дальше, как Женя. Бывает, 
приходят одаренные дети, 
но хромает дисциплина. А 
иногда кажется, что ребенок 
не станет хорошим спор-

тсменом, но за счет своего 
упорства в итоге отлично себя 
показывает. Есть у нас еще 
одна звезда – кандидат в ма-
стера спорта Максим Спицын, 
который также занимается у 
меня с семи лет. Сейчас он уе-
хал на первенство СФО среди 
юношей до 21 года.

Сейчас Евгений Малыгин готовит-
ся к первенству Красноярского края 
и хочет попасть на Россию. Недавно 
женился, и совсем скоро у него родит-
ся дочь. Желаем спортсмену успехов 
и достижения всех поставленных це-
лей!

Марина АНДРЕЕВА

Гибкая сталь
В этом году талантливый и целеустремленный воспитанник отделения 

греко-римской борьбы Спортивной школы «Юность» Евгений Малыгин 
стал мастером спорта. Евгений и его тренер Вадим Тарасов рассказали 

редакции ГиГ о победах, эмоциях и планах на будущее.

Мастер спорта по греко-римской борьбе Евгений Малыгин 
рядом с фото своего тренера Вадима Тарасова.

Евгений (в красном трико) стал победителем Международного турнира в Бердске.

В Новосибирске на соревнованиях СФО Малыгин (в синем трико) забрал бронзу.
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БАСКЕТБОЛ
Чемпионат ЗАТО Железногорск в 
спортивном зале стадиона «Труд»

3 февраля
18:30 – ШК – Смена-2008

20:00 – Академия – Сибирский спутник
5 февраля

10:00 – Смена 2006 – Смена 2008
11:30 – Радуга – ШК

13:00 – Атлант – Академия
14:30 – Октябрь – Сибирский спутник

МИНИ-ФУТБОЛ
Первенство ЗАТО Железногорск 

в спортивном комплексе «Радуга»

4 февраля
11:00 – Атом – Викаден

12:00 – ОЦ – Динамо-УВД
13:00 – Смена-2006 – Феникс

5 февраля
12:00 – Спартак-2008 – Буревестник

13:00 – Подгорный – КБ-51

Чемпионат ЗАТО Железногорск в 
спортивном комплексе «Октябрь»

5 февраля
11:00 – Тель – Октябрь

12:00 – Енисей ГХК – Динамо
13:00 – Смена – Элерон

14:00 – Звезда – ГЛОНАСС

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Спартакиада трудовых коллекти-

вов ЗАТО Железногорск 
«Сильный мозг в сильном теле» 

на стадионе «Труд»
4 февраля – 10:30.

Турнир «Лед надежды нашей – 
2023» на стадионе «Труд»

4 февраля – 11:30.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Кубок ЗАТО Железногорск на 

горнолыжной базе «Снежинка»
5 февраля – 11:00.

ПЛАН ГОРОДСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Погнали!
На городском озере в районе пляжа 

«Элка» 28 января стартовали любитель-
ские соревнования по автогонкам «Лед-
2023». Традиционный турнир включает 
в себя три этапа. В первом побороться 
за звание лучшего гонщика решились 
35 человек из Железногорска и Крас-
ноярска. Экстремальщики испытывали 
свои автомобили в семи автомобильных 
классах. В «полном приводе» первым 
стал Дмитрий Васильцов, а среди но-
вичков – Евгений Кошкин. Среди внедо-
рожников лучшим оказался Владимир 
Бородавкин. Среди новичков победили 
Денис Зайцев (задний привод) и Алек-
сандр Товрогинский (передний при-
вод). Первым в переднем и заднем при-
воде стал Дмитрий Мирошниченко. Ла-
уреаты соревнований станут известны 
по итогам следующих этапов, которые 
пройдут 11 и 25 февраля. А 4 февраля на 
ледовой трассе стартует первый этап 
автокросса «ЛАК» для более професси-
ональных водителей.

Дзюдоисты-
чемпионы

В Красноярске 19-21 января прошел 
Фестиваль дзюдо на призы заслужен-
ного тренера РСФСР Олега Вакулен-
ко. В турнире приняли участие около 
1200 спортсменов из 13 регионов Рос-
сии. За первое место боролись юноши 
и девушки в трех возрастных катего-
риях: 2007-2009, 2010-2011, 2012-2013 
года рождения. Победителем среди 
юношей 2010-2011 года рождения в 
весовой категории до 66 кг стал Гад-
жиибрагим Гаджиибрагимов. Среди 
юношей 2007-2009 года рождения в 
весовой категории 90 кг золотую ме-
даль забрал Иван Чемеревский.

Три десятка наград
В Академии биатлона в Красно-

ярске прошли чемпионат и первен-
ство Красноярского края по пулевой 
стрельбе. В соревнованиях приняли 
участие около ста спортсменов из 
пяти территорий края. Железногорск 
представили 16 воспитанников Спор-
тивной школы № 1. По итогам турни-
ров спортсмены завоевали девять 
золотых, десять серебряных и девять 
бронзовых медалей. Поздравляем на-
ших чемпионов и их тренеров Светла-
ну Федулову и Рината Вазихова.

Сильные и быстрые
Воспитанники Спортивной школы 

№1 Ульяна Ивановская и Глеб Палатов 
стали лауреатам первенства Сибир-
ского федерального округа по легкой 
атлетике. Ульяна одержала победу в 
толкании ядра, а Глеб показал лучшее 
время на дистанции 400 метров и заво-
евал серебро в беге на 200 метров. По 
итогам соревнований Палатов попал в 
сборную края и в феврале отправится в 
Смоленск на первенство России.

Вставай на лыжи
На городском озере со стороны 

искусственного футбольного поля 
стадиона «Труд» 11 февраля пройдет 
XLI Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России-2023». Учас-
тие в соревнованиях могут принять 
все желающие. Можно приходить со 
своими лыжами или бесплатно взять 
инвентарь в пункте проката стадио-
на «Труд».

короткоДвижение вверх
Открытый лично-командный чем-
пионат по пожарно-прикладному 

порту среди учеников школ города 
прошел 26 января в Спортивной 

школе №1. Спортсмены соревно-
вались в подъеме по штурмовой 

лестнице в окно второго этажа.

В спортивном зале школы собра-
лись воспитанники кадетского 
корпуса, ученики школ №100, 90, 

93, 95, 98, 101, 104, 106 и лицея №103. За-
дача перед спортсменами стояла одна – 
как можно быстрее подняться по штур-
мовой лестнице высотой 4,2 метра. 

 ⬛ – На таких соревнованиях побе-
дитель определяется по лучшему 
времени, – рассказывает главный 
судья соревнований Михаил 
Овчарук. – Перед соревнования-
ми школьники тренировались в 
спортивной школе №1 две неде-
ли. Все ребята вышли подготов-
ленными. Ошибки не учитывают-
ся. Это нормально, все волнуются. 
Дети есть дети, даже взрослые 
ошибаются. В этом спорте важно 
все – скорость, гибкость и сила. 
Ребята пользуются всеми трена-
жерами, которые здесь находят-
ся. Они бегают, прыгают, подни-
мают штангу и так далее.

Школьники соревновались в не-
скольких возрастных категориях, сред-
няя и старшая группы бежали с лест-
ницей-штурмовкой. Школы, которые 
выполняют полный зачет, участвуют в 
общекомандном. Также на соревнова-
ниях в своих возрастных группах учени-
ки соревнуются в личном зачете.

 ⬛ – В таких соревнованиях я уча-
ствую впервые, – рассказывает 
ученица 6-го «Б» класса школы 
№101 Юлиана Китаева. – Меня 
сюда записала учительница по 
физкультуре Екатерина Серге-
евна. В школе мне говорят, что я 
хорошо бегаю, и нужно заняться 
легкой атлетикой. На самом деле 
я очень боюсь высоты, но пы-
таюсь это преодолеть. В целом 
забираться не трудно, но вот 
спускаться страшновато – пере-
кладины прокручиваются.

В пожарно-прикладном спорте на со-
ревнованиях спортсмены не только под-
нимаются по штурмовой лестнице, но и 
бегут стометровку с препятствиями. По 
словам главного судьи, зал спортивной 
школы не позволяет проводить эту дис-
циплину. Поэтому кандидаты в состав 
сборной Красноярского края ездят в 
Зеленогорск. А вообще традиционные 
соревнования проходят в спортшколе с 
1999 года. По словам Михаила Овчару-
ка, изначально в пожарно-прикладном 
спорте были только юноши, но через не-
сколько лет пришли и девушки. В центре 
«Патриот» в начале двухтысячных была 

сформирована группа, в которой трени-
руется не одно поколение спортсменов. 
Под руководством Михаила в центре 
третий год занимается ученик 8-го «Б» 
класса школы №90 Макар Кисляков, ко-

торый состоит в сборной Красноярского 
края и имеет четвертый юношеский раз-
ряд. По словам Макара, пожарно-при-
кладным спортом он начал заниматься, 
потому что хочет поступить в Академию 
МЧС и быть спасателем. 

 ⬛ – Чтобы добиваться высоких ре-
зультатов в этом виде, необходим 
сильный характер и выносли-
вость, – считает Макар Кисляков. 
– Один из сложных этапов – это 
стометровка. Там нужно прео-
долеть много препятствий. Это 
непросто, нужно быть мобиль-
ным. Помню, на соревнованиях в 
Зеленогорске были ребята моего 
возраста сильнее и быстрее меня. 
Победить их было трудно.

Первое место в чемпионате заняли 
кадеты, второе – у учеников 101-й школы, 
третье – у школы №106. Победителям и 
призерам вручили медали и грамоты. 
Организовал соревнования центр «Па-
триот». В Зеленогорске 31 марта пройдут 
краевые соревнования, в которых примут 
участие четверо воспитанников центра.

Марина АНДРЕЕВА

Девушки в этом экстремельном виде 
спорта не уступают юношам.

Высота штурмовой лестницы – 4,2 метра (второй этаж).
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