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В День российской науки, 8 
февраля, в Железногорск с 

рабочим визитом приезжал 
губернатор Красноярского 

края. Александр Усс посетил 
промышленные площадки 

ТОСЭР «Железногорск» 
и провел расширенное 

совещание по вопросам 
социально-экономического 

развития города. Более того, 
губернатор дал задание 

разработать дорожную 
карту и подробный план 
развития территории на 

ближайшие пять лет.

Визит губернатора Крас-
ноярского края в наш 
город начался с посеще-

ния промышленных площадок 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Железногорск». 
Александр Усс знакомился с 
ходом реализации инвести-
ционных проектов некоторых 
действующих резидентов. На 
производствах главе региона 
презентовали лучшие дейст-
вующие и перспективные пра-
ктики.

– Мы занимается инно-
вационными разработками, 
связанными с оружейной 
тематикой, – говорит дирек-
тор ООО «ОКБ РОСТ» Денис 
Данилов. – Изготавливаем 
разработанную нашими 
специалистами продукцию. 
Она оказалась востребован-
ной в части комплектации 
снайперских комплексов, 
которые производятся на 
территории РФ, в том числе 
для нужд СВО. Вся наша 
продукция нужна как раз 
при использовании высоко-
точных снайперских винто-
вок нашими бойцами.

– С удовлетворением уви-
дел сегодня, что промпарк пра-
ктически заполнен, – отметил 
губернатор. – Причем здесь 
работают резиденты, которые 
в значительной степени ори-
ентированы на те производ-
ственные процессы, которые 
характерны для территории и 
страны. Я убежден, что Желез-
ногорск как наукоград подо-
шел к периоду если не второго 
рождения, то очень существен-
ных изменений и обновления. 
А вывести город на принципи-
ально новый уровень развития 
и повысить качество жизнеобе-
спечения Железногорска воз-
можно лишь при активном уча-
стии не только краевой власти, 
но и госкорпораций «Росатом» 
и «Роскосмос». 

Продолжение на стр.3.
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Признают 
аварийным?

Дом на Комсомольской, 13, где 
недавно произошел пожар, могут 
признать аварийным. Межведомст-
венная комиссия проведет обследо-
вание и сделает заключение. Напом-
ним, 29 января из-за неосторожности 
при курении загорелась квартира на 
первом этаже. В момент прибытия 
пожарных из окна активно проби-
вался огонь, угрожая квартире эта-
жом выше. Тушение осложняло позд-
нее сообщение о возгорании и дере-
вянные перегородки дома. Площадь 
пожара составила 75 кв.м, полностью 
и частично пострадало имущество 
четырех квартир. Благодаря грамот-
ным действиям пожарных постра-
давших не было. А неравнодушные 
горожане и студенты ТИПТиС орга-
низовали сбор вещей и передали их 
погорельцам. По словам руководите-
ля Управления градостроительства 
администрации ЗАТО Железногорск 
Ольги Витман, жителям будут на-
правлены рекомендательные письма 
о том, что лучше отказаться от посто-
янного проживания в доме. Но собст-
венники принимают решение само-
стоятельно.

Театр и Я
В Железногорске поставят тера-

певтический спектакль-сторител-
линг для детей и подростков с ОВЗ. 
К реализации проекта «Диагноз 
Я» приступила автономная неком-
мерческая организация «Импульс». 
Героями инклюзивного спектакля 
станут юные актеры в возрасте от 
7 до 18 лет. Приглашаются ребята 
с различными видами нарушений 
по здоровью для занятий театраль-
ным творчеством, чтобы в будущем 
стать героями спектакля. За пять 
месяцев творческая команда из 
режиссера, психолога, музыкан-
тов, видеооператора, декоратора 
и волонтеров создаст уникальный 
спектакль, который будет показан 
на одной из главных театральных 
площадок города. Записаться и за-
дать вопросы можно в личные со-
общения в группе АНО «Импульс». 
Проект реализуется при поддержке 
президентского гранта.

Учись учить
В Железногорске продолжает-

ся муниципальный этап конкурса 
«Учитель года». Седьмого февраля 
девять конкурсанток провели от-
крытые уроки в школе №96. Для 
педагогов участие в конкурсе – это 
в первую очередь обмен опытом и 
возможность узнать что-то новое. 
Об этом же говорят и члены жюри. 
И отмечают, что главное – создать 
в школе такую обстановку, чтобы 
ребенок понимал, зачем он что-
то делает, и как эти знания и на-
выки пригодятся ему в будущем. 
Участницы конкурса не согласны 
с утверждением, что ребенок не 
хочет учиться. А ученики счита-
ют, что педагоги должны уметь 
пользоваться гаджетами и завое-
вывать доверие детей – тогда им 
будет интересно, появится тяга к 
знаниям. И все участники обра-
зовательного процесса согласны 
с тем, что учеба должна строиться 
на взаимном уважении. В финале 
муниципального этапа члены кон-
курсной комиссии определят од-
ного победителя, который пред-
ставит Железногорск на краевом 
уровне. 

В воскресенье, 5 февраля, в районе 
гаражей на ул. Восточной в небо 

поднялся огромный столб дыма. Чуть 
позже очевидцы в мессенджерах 

опубликовали кадры масштабного 
пожара в гаражном кооперативе №18.

Полыхали несколько гаражей в 
шестом боксе. Первые расчеты 
прибыли на место уже через пять 

минут после звонка очевидцев. Одновре-
менно стали подтягиваться собственники 
и спасать свои машины и вещи. Пожар-
ные вскрывали двери гаражей и тоже 
вытаскивали из них имущество. Везде 
практически полностью сгорела кровля и 
внутренняя отделка помещений. Серьез-
ный ущерб причинен двум автомобилям. 
Пострадавших и жертв не было.

Как отметил начальник СУ ФПС №2 
МЧС России Владимир Дерышев, туше-
ние огня осложнялось поздним сообще-
нием о пожаре. 

– Очаг возгорания находился в центре 
бокса, и оттуда огонь одновременно рас-
пространялся в обе стороны. Сложность 
тушения была в том, что в боксе перекры-
тия и обрешетка кровли – деревянные, 
– добавил Дерышев. – И под кровлей 
образовалась тяга, что способствовало 
быстрому распространению огня. Мно-
гие владельцы гаражей быстро прибыли 

на место происшествия и сами открывали 
свои гаражи. Это значительно сократило 
время пожарной разведки и эвакуацию 
материальных ценностей нашими со-
трудниками. 

Пожары в гаражных кооперативах 
опасны не только быстрым распростране-
нием огня, но и тем, что в боксах горожане 
часто хранят газовые баллоны, канистры 
с бензином и другими веществами, ко-
торые легко воспламеняются. К счастью, 
благодаря четким действиям пожарных 
до этого не дошло. 

Так как источников воды в непосред-
ственной близости от бокса не было, при-
шлось тянуть пожарные рукава от бани. 
Несмотря на сложности, остановить рас-
пространение огня пожарным удалось за 
час, а полностью ликвидировать возгора-
ние и пролить тлеющие конструкции – к 
двум часам ночи.

Всего в тушении участвовало 10 еди-
ниц техники и 36 человек личного соста-
ва. 

Причина возгорания, как установили 
дознаватели Госпожнадзора и эксперты 
Испытательной пожарной лаборатории 
6 февраля, – эксплуатация электропро-
водки в аварийном режиме. А владельцы 
гаражей тем временем подсчитывают 
убытки. У некоторых сгорело имущество 
на сотни тысяч рублей. Как быть дальше, 

владельцы гаражей решат совместно с 
председателем кооператива. 

Екатерина МАЖУРИНА

Росгвардия напоминает о возмож-
ности сдать незаконно хранящееся 
оружие или боеприпасы за денеж-

ное вознаграждение. Еще горо-
жанам рассказали об изменениях 

в законодательстве, связанных с 
оборотом оружия.

В Красноярском крае ежегодно про-
водится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Оружие». 

Хранить дома незарегистрированные 
стволы и боеприпасы запрещено. Чело-
век, который добровольно сдает свой 
домашний арсенал, освобождается от 
уголовной ответственности за незакон-
ное хранение и имеет право на компен-
сацию. Также получить вознаграждение 
может любой, кто случайно обнаружит 
оружие. За гладкоствольное, которое 
пригодно для стрельбы, выплачивается 
7000 рублей, за нарезное – до 10000 ру-
блей, за патроны – 20 рублей за штуку. 

 ⬛ – Если люди не сдают нарезное 
оружие, и правоохранительным 
органам становится об этом из-
вестно, то его изымают принуди-
тельно, – рассказывает начальник 
отдела лицензионно-разреши-
тельной работы Росгвардии по 
Железногорску Герман Дорофе-
ев. – И эти лица привлекаются к 
ответственности по статье №222 
УК РФ «Незаконное хранение 
оружия». За гладкоствольное 

оружие грозит административ-
ная ответственность – штраф до 
15000 рублей. В прошлом году 
мною проведены мероприятия, в 
ходе которых были обнаружены 
нарезные патроны и оружие. По-
этому не нужно тянуть, и лучше 
сдать арсенал. Вся информация 
об ОПМ «Оружие» доступна на 
сайте полиции и Росгвардии.

Оружие можно сдать в межмуници-
пальное Управление МВД России по 
ЗАТО Железногорск по адресу Ленина 
67а, либо в территориальные подразде-
ления полиции, а также в офисы прие-
ма Отделения лицензионно-разреши-
тельной работы по ЗАТО Железногорск 
Управления Росгвардии по Краснояр-
скому краю по адресу Октябрьская, 15. 
По всем возникающим вопросам при 
сдаче незаконно хранящегося оружия 
можно обратиться круглосуточно по 
телефону дежурной части МУ МВД 
России по ЗАТО Железногорск – 76-
58-58, 74-58-58, либо в рабочее время в 
Отделение лицензионно-разрешитель-
ной работы Управления Росгвардии по 
Красноярскому краю – 72-02-40. 

Необходимо представиться, сообщить 
о находке и о желании сдать арсенал за де-
нежное вознаграждение. От гражданина 
потребуется паспорт, банковские реквизи-
ты и заявление установленного образца. 
Выкидывать опасную находку не реко-
мендуется. Если об этом станет известно, 

у правоохранителей возникнут вопросы. 
В прошлом году в Железногорске изъяли 
10 единиц гладкоствольного оружия, все 
граждане получили денежное вознаграж-
дение. Также важно знать, что при обна-
ружении гранат, снарядов, мин и других 
взрывчатых предметов и материалов ни в 
коем случае не следует принимать ника-
ких мер по их обезвреживанию и доставке 
в ОВД, а незамедлительно сообщать в по-
лицию. Напоминаем, переносить оружие 
необходимо в чехле или коробке отдельно 
от боеприпасов.

 ⬛ – Сейчас все чаще мы сталкива-
емся с нарушениями, когда вла-
дельцы оружия, путешествуя по 
России, перевозят его неправиль-
но. А именно – кладут в бардачок, 
а магазин оставляют в основании 
рукоятки. Это недопустимо! 
Оружие перевозится отдельно от 
патронов. В прошлом году за та-
кие административные правона-
рушения мы привлекли четверых 
железногорцев. Минимальный 
штраф, предусмотренный за это 
– 1000 рублей. До рассмотрения 
материалов оружие изымается 
и хранится до принятия закон-
ного решения, – добавил Герман 
Дорофеев.

В Федеральный закон «Об оружии» 
29 декабря 2022 года внесли изменения. 
Ужесточена ответственность за оборот 
оружия. С 30 марта 2023-го разрешения 
на оружие будут аннулированы для по-
дозреваемых, обвиняемых в уголовных 
преступлениях, а также для людей, от-
казавшихся от медицинского освиде-
тельствования, и тех, кто управлял тран-
спортом в нетрезвом виде (по ст. 12.26 и 
12.8 КоАП). Владельцы оружия, моби-
лизованные в зону СВО, имеют право 
сдать арсенал на временное хранение в 
подразделения лицензионно-разреши-
тельной работы Росгвардии либо в ор-
ганы внутренних дел на безвозмездной 
основе. Если сроки хранения будут нару-
шены к моменту возвращения владель-
ца, к административной ответственно-
сти он привлекаться не будет.

Марина АНДРЕЕВА

Горели гаражи

Прощай, оружиеПрощай, оружие

Площадь пожара составила 
более 500 квадратных метров, 

сильно повреждены 32 гаража.
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Новая пятилетка Железногорска
НАЧАЛО НА СТР. 1.

Следующим пунктом повестки 
рабочего визита главы регио-
на было посещение железно-

горской космической фирмы. Здесь 
губернатор оценил преимущества и 
возможности поточной сборки спут-
ников группировки «Марафон IoT». 
Александр Усс отметил, что в произ-
водственном цеху испытал чувство 
законной гордости за то, что это про-
ект «с сибирской пропиской». 

Сразу после визита на производст-
во губернатор провел расширенное 
совещание по вопросу социально-
экономического развития Железно-
горска, а также перспектив и про-
грамм развития его градообразующих 
предприятий. В обсуждении приняли 
участие депутаты Государственной 
Думы РФ, представители госкорпора-
ции «Росатом», члены правительства 
региона, депутаты Законодательного 
Собрания края, первые лица админи-
страции ЗАТО Железногорск, Совета 
депутатов, ФГУП «ГХК» и АО «ИСС», 
ректоры высших учебных заведений 
региона.

Решено, что в этом году силами 
правительства края совместно с госу-
дарственными корпорациями «Роса-
том» и «Роскосмос» и градообразую-
щими предприятиями, ФГУП «ГХК» и 
АО «ИСС», разработают комплексный 
проект развития Железногорска как 
национального центра инженерных 
компетенций. В рамках этого проекта 
будет создан центр подготовки спе-
циалистов инженерных направлений 
для ключевых отраслей народного 
хозяйства и потребностей государ-
ственных корпораций. Это позволит 
градообразующим предприятиям 
Железногорска не только привлекать 
специалистов извне, но и самим вос-
питывать квалифицированные кадры.

– Перед решетневской фирмой го-
сударство ставит очень четкие произ-
водственные задачи – выйти на мно-
госпутниковые группировки, – сказал 
Евгений Нестеров, генеральный ди-
ректор АО «ИСС». – И предприятие 
ответственно подходит к созданию 
орбитальных группировок связи, ре-
трансляции, навигации. Это не просто 
рыночная позиция. Это ответствен-
ность на уровне всей нашей страны. 
Благодарен, что сегодня региональ-
ными властями поставлен акцент на 
быстрых результатах в социальной 
сфере и вопросах развития городской 
среды, которых мы должны достичь 
вместе. Корпоративные програм-
мы «Роскосмоса» и АО «ИСС» будут 
проработаны и синхронизированы в 
соответствии с мероприятиями, орга-
низованными городскими властями 
по улучшению инфраструктуры Же-
лезногорска. У нас в планах увеличить 
численность сотрудников предприя-
тия на 1,5 тысячи человек. Это невоз-
можно сделать в одиночку ни одной 
структуре. Поэтому будем вместе дви-
гаться вперед.

– Мы не в первый раз ведем речь 
о проекте научно-технологического 
центра в Железногорске, но сегодня 
разговор был предельно предметным 
и по сутевой своей части, и по меха-
низмам, – подчеркнул генеральный 
директор ФГУП «ГХК» Дмитрий Колу-
паев. – Для нас это реальная возмож-
ность запланировать развитие обо-
их градообразующих предприятий 
в долгосрочную перспективу. Очень 
важно объединять усилия края, горо-
да и предприятий в реализации сов-
местных проектов. Главное, на мой 
взгляд, что у нас сейчас есть полное 
взаимопонимание, куда и зачем мы 
идем. Мы все вместе делаем большое 
государственное дело.

 ⬛ – Я бы хотел отметить, что мы 
сегодня даем старт новому этапу 
развития Железногорска, – ре-
зюмировал Александр Усс. – На 
самом деле в основе этого лежат 
производственные программы 
двух корпораций. Убежден, что 
именно опираясь на активность 
градообразующих предприятий и 
при поддержке краевой власти в 
очень короткие сроки город прео-
бразится и будет выглядеть совсем 
по-другому. Железногорск давно 
заслужил это – здесь есть локомо-
тивные проекты экономического 
плана, которые предопределят 
развитие. Предпосылки для этого 
есть уже сейчас – необходимо 
просто увеличить объемы и актив-
ность во взаимодействии градоо-
бразующих предприятий между 
собой, с промпарком, с властями 
города и края. Мы договорились 
о следующем: к 1 июля подгото-
вить детальную и предметную 
дорожную карту, рассчитанную на 
небольшой срок – максимум на 5 
лет. Но она должна предусматри-
вать конкретные преобразования 
со следующего бюджетного года. 
Но и в этот строительный сезон мы 
уже должны кое-какие новов-
ведения продемонстрировать 
железногорцам. Это интересная, 
творческая, сложная, но посиль-
ная для нас задача.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Игорь Куксин
глава ЗАТО Железногорск
– Предприятия – это прежде 
всего люди, которые живут 
в нашем городе. Губернатор 
отметил тот опыт, который 
реализован в регионе в плане 
преобразований – надеюсь, 
что он будет полезен в проек-
те обновления и нового этапа 
развития нашей территории. 
Согласен, что уже в этом году, 
в этом сезоне необходимо 
приступать к изменениям, 
которые будут заметны.

P.S. Губернатор Красноярского края бывает в Железногорске не каждый день 
и даже не каждый месяц. Мы не могли не спросить Александра Викторовича 
о том, какие планы у него на ближайшее будущее. И как он прокомментирует 
обсуждение в социальных сетях и мессенджерах информации о его скорой 
отставке с поста главы региона. И вот что он ответил журналистам:
– Я не так часто читаю то, что активно пишут, но я об этом знаю. Это 
очень старая песня, которая мне лично хорошо знакома. Знаете, когда-то я 
избирался на должность председателя Законодательного собрания Красно-
ярского края. И ряд доброжелателей предрекали тогда, что я закончу эту 
карьеру ровно через три месяца. Но так получилось, что я проработал 20 
лет. И на финише был избран в очередной раз единогласно. Когда прези-
дент назначил меня исполнять обязанности губернатора края, доброжела-
тели, но, правда, другие, сказали, что я доработаю до Нового года. Прошло 
пять с половиной лет, каждый квартал предрекается моя отставка. Пять 
с половиной лет – это больше стандартного губернаторского срока. Но 
вопрос совершенно в другом: понимаете, должность губернатора – это не 
привилегия, не награда, поверьте мне. Это работа в самом прямом смысле 
слова, тяжелая миссия, которую я выполнял и буду выполнять столько, 
сколько определят президент и мои земляки-красноярцы. 

Алексей Кулеш
депутат Законодательного собрания Красноярского края
– Губернатор поставил задачу реализовать проект научно-технологиче-
ского центра в Железногорске. В него будут включены реконструкция 
центральной части города, создание инженерной школы, строительство 
жилого микрорайона для молодых специалистов ИСС. В течение пяти лет 
таких проектов станет больше. Это дорого, но губернатор берет на себя 
обязательство договориться с федеральным центром и госкорпорациями о 
дополнительном финансировании. Уверен, вместе у нас все получится.

Александр Усс: «Железногорск должен развиваться как национальный центр 
инженерных компетенций».
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«Дорогой солдат. Спасибо тебе боль-
шое, что я живу под мирным небом. 
Спасибо за то, что защищаешь нашу 

Родину. Не представляю, как тяжело 
вам осознавать, что в ваших руках 

тысячи жизней мирных людей!» – эти 
и много других теплых слов и поже-
ланий написали участникам Специ-
альной военной операции железно-

горские школьники.

Войсковая часть Министерства обо-
роны организовала 3 февраля в 
Молодежном центре акцию «Пись-

мо солдату». К подросткам обратился во-
еннослужащий части Алексей Курганов.

 ⬛ – Многие из ребят, с кем я учился 
в военном училище в Санкт-Пе-
тербурге, друзья и знакомые за-
щищают нашу страну, участвуют 
в специальной военной операции 
на Украине, – говорит Алексей. – 
И я много раз слышал о том, как 

им приятно получать письма. 
Ваши мысли и пожелания – очень 
хорошая поддержка для наших 
ребят в той непростой обстанов-
ке. Это ваш пусть небольшой, но 
вклад в победу. 

Папа Надежды Габдурахмановой – 
участник СВО. Он провел там четыре ме-
сяца, с августа по декабрь прошлого года. 
Поэтому девушка прекрасно понимает, 
как сложно приходится военным.

– Когда узнала, что папу отправляют на 

СВО, эта новость стала для меня шоком, я 
не знала, куда себя деть. Но пришлось быс-
тро собраться, потому что мама тоже очень 
сильно переживала, и ей нужна была моя 
поддержка. С папой созванивались и об-
менивались сообщениями каждый день, 
– рассказала ученица 6-го класса лицея 
№102. – В моем письме я отметила, что 
понимаю, каково это – находиться в зоне 
боевых действий в разлуке с семьей и дру-
зьями. Конечно, пожелала им беречь себя 
и вернуться домой здоровыми. 

Еще один шестиклассник из 102-го ли-
цея забыл указать свое имя, но подобрал 
прекрасные слова, чтобы поддержать 
наших парней: «Здравствуй, незнакомый 
солдат! Я тебя не знаю, но знаю, что ты 
защищаешь мужественно нашу Родину. 
Хочу тебе пожелать удачи в бою, чтобы ты 
вернулся живым. Наверное, вам нелегко 
воевать, ведь одно лишнее движение и 
все может быть кончено… Но если ты чи-
таешь это, то надеюсь, что вы победите, и 
ты потом будешь вспоминать это письмо. 
С уважением, еще раз пожелаю удачи. До 
свидания!». 

Все письма отправят в красноярский 
Дом офицеров, а оттуда – в военные го-
спитали и, конечно, в зону проведения 
специальной военной операции.

Екатерина МАЖУРИНА

В военном комиссариате Желез-
ногорска проходит постановка на 

учет будущих призывников. За весь 
период планируют зарегистриро-

вать около 500 юношей.

В городской военкомат 3 февраля 
пришли студенты ТИПТиС. Мо-
лодые люди прошли професси-

ональный психологический отбор и 
медицинское обследование терапевта, 
стоматолога, невропатолога, хирурга и 
окулиста. После этого ребят поставили 
на учет и выдали приписные удостове-
рения. До 1 апреля все 17-летние желез-
ногорцы должны получить документ 
первоначального воинского учета.

 ⬛ – Я хочу пойти в морской флот, 
– рассказывает студент первого 
курса ТИПТиС Михаил Тарасов. – 
Мой дед был капитаном корабля, 
много про службу рассказывал. 
Мне интересна морская тема и 
красота необъятного океана. А 
служить – это важно. Во-первых, 
отдать долг Родине, во-вторых, 
военный билет помогает в трудо-

устройстве. В восьмом классе я 
понял, что хочу быть следовате-
лем. А в ТИПТиС учусь на мон-
тажника радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов, для меня 
это как запасной вариант, чтобы 
не остаться без профессии. 

Также будущим выпускникам и сту-
дентам предлагают поступить в воен-

но-учебные заведения. Там ребятам по-
могут стать квалифицированными спе-
циалистами, закалить здоровье и волю. 

 ⬛ – Родителям настоятельно ре-
комендуем подумать над этим 
вопросом, – говорит военный 
комиссар Железногорска Аль-
берт Хасанов. – Мы детально 
объясним ребенку, на что он 

может претендовать и в какое 
военно-учебное заведение 
Министерства обороны посту-
пить – их около сорока. Отбор 
будет по результатам ЕГЭ и по 
степени годности прохожде-
ния военной службы. Роди-
телям необходимо подумать, 
все взвесить и прийти к нам 
ознакомиться с материалами 
личного дела ребенка. 

Обучение в институтах проходит по 
всем военным направлениям. Курсанту 
бесплатно предоставят жилье, питание, 
обмундирование. А в некоторое вузах 
предусмотрено денежное довольствие. 
Выпускник получает диплом, офицер-
ское звание и гарантированное тру-
доустройство. В прошлом году такой 
возможностью воспользовались десять 
железногорцев. Всю необходимую ин-
формацию о постановке на воинский 
учет или поступлении в специализиро-
ванные вузы можно получить в воен-
ном комиссариате на Штефана, 8а.

Марина АНДРЕЕВА

В администрации города 2 февраля 
прошла комиссия по вопросам само-

управления и законности. Предста-
витель уполномоченного по правам 

человека в Красноярском крае по 
ЗАТО Железногорск Алексей Кова-
лев рассказал депутатам, с какими 

проблемами к нему обращаются 
жители.

Летом исполнится тринадцать лет, 
как Алексей Александрович ра-
ботает в этой должности. По его 

словам, количество обращений стало го-
раздо ниже. А все благодаря совместной 
работе депутатского корпуса, админист-
рации и государственных органов. Рань-
ше за год поступало 40-45 обращений, за 
2022 год – всего 27.

 ⬛ – Я думаю, что это связано со 
стабильной социально-эконо-
мической ситуацией в городе, 
– рассказывает Алексей Ковалев. 
– Ежегодно нас собирает уполно-
моченный по правам человека по 
Красноярскому краю на двух-
дневный семинар. Он отмечает, 
что ЗАТО Железногорск всегда 
выделется в лучшую сторону по 
числу обращений.

По словам Ковалева, за последний 
год больше половины жалоб поступило 
от психически нездоровых пожилых лю-
дей. С начала осени периодически при-
ходят три женщины, которые утвержда-
ют, что соседи устанавливают гудящую 
аппаратуру, из-за которой невозможно 
нормально жить.

– Представитель уполномоченного в 
любом случае встает на сторону заявите-
ля, проводит проверку. Но помочь таким 
людям, к сожалению, невозможно, – до-
бавил Алексей Ковалев.

Также обращаются граждане, ко-
торые не согласны с решением суда. 
Людям хочется, чтобы виновный понес 
суровое наказание, а ему назначили 
условный срок. Например, человек 
совершает кражу денег, полиция его 
привлекает к уголовной ответственно-
сти, а суд назначает исправительные 
работы. В этом случае он должен отра-
ботать 11 месяцев, отчисляя государст-
ву 5% от заработка, и из этих средств 
возместить ущерб потерпевшему. Но 
человек уклоняется от официального 
трудоустройства и работает без дого-
вора.

 ⬛ – Еще раз в квартал я посещаю 
изолятор временного содер-
жания, проверяю все условия, 
а также спрашиваю о наличии 
жалоб на незаконные методы 
дознания в день следствия. 
Их не поступало, – рассказал 
Ковалев.

Также люди жалуются на бездейст-
вие должностных лиц, особенно работ-
ников полиции. По словам Ковалева, в 
основном это жалобы необоснованные. 
Например, на то, что в арке между до-
мами 23 и 25 по Свердлова ночью посто-
янно кто-то справляет нужду, а участко-
вый не реагирует. Но поймать хулигана 
в этом случае достаточно сложно.

Ирина СИМОНОВА

Родные, мы в вас верим!

Срочная служба или военный вуз?

На что жалуются железногорцы
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Ресурс для инициативных: забирайте

В Железногорске в здании Многофункционального центра (Сверд-
лова, 47а) уже почти пять лет работает муниципальный Ресурсный 

центр «СОдействие» – место, где специалисты помогают рождаться 
интересным идеям и проектам. Как это происходит, и кто может пре-

тендовать на поддержку и дополнительный ресурс, ГиГ рассказала 
методист центра Елизавета Скопцова.

– Елизавета, ресурсный центр – это… 

– Это место, где рады любой ини-
циативе горожан, где поддерживают 
проекты и идеи и помогают им вопло-
титься. Мы умеем упаковать идею так, 
чтобы ее можно было представить го-
роду или выйти на грантовый конкурс 
и претендовать на поддержку разного 
уровня – местного, регионального, все-
российского. Наши специалисты помо-
гают во всем: от формулировки самой 
идеи до сбора пакета документов и 
новых полезных контактов. А после 
получения гранта мы помогаем людям 
двигаться дальше. Когда они присту-
пают к реализации проекта, курируем 
каждого, пока не состоится отчетное 
мероприятие по гранту. 

– Кто может прийти на консультацию 
в ресурсный центр?

– Любой житель города, у которого 
есть идея доброго проекта и решения 

какой-то проблемы и задачи, даже 
если она кажется маленькой, незна-
чительной – провести мероприятие 
для детей или пожилых людей, бла-
гоустроить двор или район. Мы пози-
ционируем себя как ресурсную базу 
и своеобразный центр помощи и 
поддержки. Хотите сделать хорошее 
дело для города и горожан – добро 
пожаловать к нам. 

– Чем и как именно вы помогаете?

– Подсказываем, куда пойти, как 
оформить документы и презентацию. 
Выстраиваем логистику проекта, де-
лимся контактами и помогаем пропи-
сать траекторию реализации идеи от 
задумки до финала. А еще обязательно 
обсуждаем с авторами продолжение 
их проекта во времени – хочется, что-
бы такие инициативы были не разовой 
акцией под определенный бюджет, а 
обязательно развивались и станови-
лись традициями.

– С какими идеями 
приходят железногорцы?

– Самые активные общественники 
городу, конечно, известны: «Молния», 
«Этот мир для тебя», «ЛапуДай», «Билет в 
жизнь», клуб многодетных «СемьЯ», «Эко-
союз». Их знают многие, и они неугомон-
ные – это радует. Конечно, приходят к нам 
и новички. Вот, например, сейчас прора-
батываем проект Дмитрия Комиссарова. 
Он решил поддержать воспитанников 
детского дома и пишет проект, который 
предусматривает цикл тренировок в сти-
ле кроссфит летом. Очень надеюсь, что 
у него получится. Есть идеи, связанные 
с благоустройством, здоровым образом 
жизни, сохранением экологии, творчест-
вом. Но я вынуждена признать, что актив-
ность железногорцев невысока.

– Мало идей? 
Или это инертность?

 ⬛ – Я думаю, что многие боятся 
браться за реализацию проек-
тов, потому что необходимо все 
продумать, а потом еще и отчи-
таться. И вот здесь я бы хотела, 
чтобы нас услышали: Ресурсный 
центр создан и работает именно 
для того, чтобы быть в помощь, 
развеять сомнения, поддержать 
на всех этапах. Главное – сделать 
шаг, дойти до нас и начать диалог. 

ГОВОРЯТ ПРОФИ

– Ресурсный центр – это объедине-
ние в одном месте полезной инфор-
мации, идей, единомышленников, 
поддержка, – говорит Юлия Столетова, 
руководитель КРОО «Культурный КОД». 
– Это место, где твоей мечте помогут 
превратиться во что-то более практич-
ное, например, проектную заявку. Ре-
сурсный центр – это дом для НКО и 
просто активных горожан. Здесь вас 
встретят добрыми разговорами и чаем 
с печеньками. А еще здесь проходят 
встречи, лекции, беседы и мастер-клас-
сы для профи и начинающих. 

– Основная и важная роль Ресурс-
ного центра – подхватить любую об-
щественную инициативу и направить в 
нужное русло, обучить, как и где взять 
ресурсы на ее реализацию, помочь 
сформулировать свою мысль так, что-
бы понял любой, оформить эту идею 
в проект и поддержать его развитие, 
– говорит Татьяна Войнова, руководи-
тель ОО «Этот мир для тебя». – Поэтому 
если у вас есть интересные и социально 
важные идеи, но вы не знаете, как их 
представить обществу или грантодате-
лю, который может дать ресурсы на ее 
реализацию, обязательно приходите в 
Ресурсный центр. Там вас выслушают и 
обязательно помогут. Проверено!

Кира КЕДРОВА

Не рыба, а удочка
В 2022 году 49 жителей Железно-

горска заключили социальный кон-
тракт с территориальным органом 
соцзащиты и получили единовре-

менные денежные выплаты для 
ведения индивидуальной предпри-

нимательской деятельности.

Алена Павшок шьет купальники 
для занятий художественной 
гимнастикой. Изделия эти тру-

доемки в изготовлении – от мастера 
требуется не только высокий художест-
венный вкус, но и большое терпение. 

 ⬛ – Когда моя дочь начала зани-
маться гимнастикой, выяснилось, 
что в городе никто не занимается 
производством специальных 
купальников, – рассказала Алена. 
– Я решила занять эту нишу, тем 
более что тяга к шитью у меня 
была всегда. Я прошла обучение, 
но нужна была техника и матери-
алы. Узнала, что есть государст-
венная поддержка для ведения 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, и обра-
тилась в соцзащиту. В конце мая 
2022 года я подала документы, а 
в сентябре приступила к работе. 
Заказов у меня хватает.

Алена Павшок разместила швейную 
мастерскую у себя дома. А Мария Во-
зова, мастер по изготовлению фотоаль-
бомов, папок и других товаров ручной 
работы, с помощью единовременной 
выплаты по социальному контракту 
смогла еще и офис арендовать. 

Мария рассказала, что скрапбукин-
гом (именно так называется вид руко-
делия, которым занимается девушка), 
она увлекается уже несколько лет. Сна-

чала делала фотоальбомы для себя, по-
том стала брать заказы. 

 ⬛ – Жизненные обстоятельства 
сложились так, что я не могла ра-
ботать полный день, – объяснила 
Мария. – Мне нравится то, чем 
я занимаюсь, умею это делать 
красиво и качественно. Я поняла, 
что эта деятельность может 
приносить доход, поэтому обра-
тилась в соцзащиту. В августе 
прошлого года со мной заключи-
ли соцконтракт. Безусловно, это 
мне многое упростило. Не факт, 
что я смогла бы арендовать офис.

Руководитель же-
лезногорского терри-
ториального отделения 
Управления социаль-
ной защиты населения 
Красноярского края 
Василий Ермакович со-
общил, что в 2023 году 
для ведения индивиду-
альной предпринима-
тельской деятельности 
можно будет получить 
единовременную вы-
плату до 350 тысяч ру-
блей. Однако заклю-

чить соцконтракт могут далеко не все 
желающие, а только те граждане, чей 
среднедушевой доход не превышает 
величину регионального прожиточно-
го минимума, причем по не зависящим 
от них причинам.

– Контроль выполнения гражда-
нином обязательств, закрепленных в 
социальном контракте, осуществля-
ет отделение соцзащиты, – напомнил 
Ермакович. – В случае невыполнения 
условий социального контакта без ува-
жительных причин денежные средства 
подлежат возврату. 

Ирина СИМОНОВА
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Анастасия ЗЫКОВА. Подготовлено совместно с пресс-службой  МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск

Начальник ГИБДД Железногорска 
Дмитрий Калинин подвел итоги 

2022 года, проанализировал ава-
рийность и назвал наиболее рас-
пространенные нарушения ПДД 

РФ, допускавшиеся горожанами в 
прошлом году.

В 2022 году на территории об-
служивания МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск про-

изошло 60 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 3 человека 
погибли и 66 получили травмы. Всего 
сотрудниками ГИБДД оформлено бо-
лее 900 ДТП, что на 18% меньше прош-
логоднего показателя.

Руководитель ГИБДД отметил, что 
основной вид ДТП – столкновения 
(40% от общего количества происше-
ствий). На втором месте – наезды на 
пешеходов (37%). В 2022 году прои-
зошло 22 наезда на пешеходов (минус 
4,3%), из них большая часть – 16 ДТП на 
пешеходных переходах (минус 20%). 
По вине пешеходов произошло 7 ДТП 
(плюс 133,3%). Также Дмитрий Олего-
вич рассказал, что с участием детей до 
16 лет в прошлом году зарегистрирова-
но 5 ДТП (минус 150%), в одном из них 
ребенок был виноват сам.

Всего в 2022 году сотрудниками 
ГИБДД пресечено более 11000 наруше-

ний ПДД РФ, из них управление тран-
спортом в нетрезвом состоянии – 276 
фактов. Пресечено 49 преступлений, 
связанных с повторным управлением 
транспортом в состоянии опьянения.

Подводя итоги работы Госавтоин-
спекции за прошлый год, руководи-
тель ГИБДД оценил состояние без-
опасности дорожного движения на 
территории ЗАТО г. Железногорска 
как стабильное.

Дознаватели железногорской по-
лиции возбудили уголовное дело 
в отношении мужчины, похитив-

шего женское пальто из развлека-
тельного заведения.

В конце ноября в полицию  обра-
тилась 45-летняя женщина. 
Она сообщила, что в ночное 

время из помещения бара похищено 
ее зимнее пальто стоимостью более 
5 тысяч рублей. 

В результате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий со-
трудники отдела уголовного розыска 
установили личность подозреваемо-
го – 22-летний ранее судимый житель 
Томска  дал признательные показания. 
В Железногорск мужчина приезжал 

временно в качестве разнорабочего 
на одну из строительных площадок. 
В ноябре он отмечал свой день ро-
ждения и решил зайти потанцевать 
в местный бар. Когда уходил, увидел 
в шкафу-купе чужое пальто и решил 
покинуть бар вместе с ним. Украден-
ную вещь принес в вагон-бытовку и 
надеялся через некоторое время ее 
продать. Затем испугался, что пальто 
могут узнать, и просто оставил на ра-
бочем месте. В декабре мужчина уез-
жал в родной город, а когда вернулся, 
был задержан сотрудниками полиции. 
Украденное пальто в ближайшее вре-
мя вернут законной владелице.  Воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 
УК РФ. Фигуранту уголовного дела мо-
жет грозить наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет.

Житель Железногорска 
подозревается в мошенни-

честве с причинением ущерба 
в особо крупном размере. По 

версии следствия, за полтора 
года работы курьером по доставке 
суши 30-летний мужчина присвоил 

более 1 миллиона рублей, принад-
лежавших работодателю.

Курьер по доставке суши приез-
жал с заказом к клиентам и про-
сил их рассчитаться наличными. 

Затем со своей карты совершал опера-
цию оплаты посредством терминала, 
распечатывал чек и сразу отменял пе-
ревод средств. По версии следствия, 
курьер предоставлял чеки о якобы со-
вершенной оплате работодателю, заби-
рая полученные от клиентов наличные 
средства себе. Таким образом за полто-
ра года работы железногорец похитил 

обманным путем 1 миллион 86 тысяч 
рублей.

Оперуполномоченные ОЭБиПК 
провели исследование документов, 
получили заключение бухгалтерской 

экспертизы и опросили работодателя 
и коллег подозреваемого. Курьера за-
держали, когда он пытался покинуть 
территорию ЗАТО. Во время обыска 
в его квартире полицейские изъяли 
банковские карты, золотые украше-
ния и гаджеты. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 
4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 

В настоящее время проводятся 
дальнейшие следственные дей-

ствия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств. 

Ранее не судимый подо-
зреваемый находится под 

подпиской о невыезде. 
Ему грозит до 10 лет ли-

шения свободы. 

Сотрудница банка предотврати-
ла мошенничество в отношении 

76-летней женщины. Пенсионер-
ку пытались обмануть по клас-

сической схеме «с вашего счета 
пытаются похитить деньги».

В дежурную часть обратилась 
внучка потерпевшей. Рассказа-
ла, что ее бабушка едва не стала 

очередной жертвой «телефонных» мо-
шенников. В вечернее время на сото-

вый телефон пенсионерки позвонил 
незнакомец,  представился сотрудни-
ком правоохранительных органов «из 
Москвы». Мужчина сообщил, что со 
счета собеседницы якобы пытаются 
похитить 300 тысяч рублей. Затем в 
разговор вступил «специалист банка», 
убедивший женщину в необходимо-
сти проследовать к ближайшему отде-
лению, чтобы перевести сбережения 
на «безопасную ячейку». 

Следуя указаниям злоумышлен-
ников, потерпевшая отправилась в 
банк и обратилась за помощью к спе-
циалисту. Сотрудница сразу поняла, 
что клиентку пытаются обмануть, 
и попросила прервать телефонный 
разговор. После этого пожилая жен-
щина позвонила внучке и расска-
зала о случившемся. Возбуждено 
уголовное дело по факту покушения 
на преступление, предусмотренное 
ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 
Руководством МУ МВД решается 
вопрос о поощрении сотрудницы 
банка, грамотные действия которой 
позволили предотвратить преступ-
ление в отношении пожилого  чело-
века.

С 6 по 10 февраля на территории 
города пройдет оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Семья», 

направленное на профилактику 
безнадзорности и нарушения прав 

несовершеннолетних.

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних и сотрудники отде-
ла уголовного розыска МУ МВД 

России по ЗАТО г.Железногорск совмес-
тно со специалистами «Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения» и Отделом по делам семьи 
и детства городской администрации 
посетят семьи, которые признаны нахо-
дящимися в социально опасном поло-
жении, и семьи, состоящие на учете за 
совершение подростками правонару-
шений. 

В вечернее и ночное время будут 
проведены рейды по торговым заве-
дениям и местам массового пребы-
вания несовершеннолетних. С уча-
щимися городских образовательных 
учреждений инспекторы проведут 
разъяснительные беседы, расскажут 

об ответственности за правонаруше-
ния, в том числе совершаемые через 
сеть Интернет (оскорбления и т.п.), а 
также предупредят о пагубных по-
следствиях курения, употребления 
наркотических веществ и алкоголь-
ной продукции. Запланировано и ин-
формирование родительского сооб-
щества – взрослым расскажут, куда 
можно обратиться за помощью, если 
у подростка возникли проблемы (кон-
фликты в школе, зависимость от пси-
хоактивных веществ, общение с груп-
пами ровесников антисоциальной на-
правленности и другие).

Полиция призывает всех жителей 
города не оставаться равнодушными 
и незамедлительно сообщать о фактах 
жестокого обращения с детьми, их во-
влечения в антиобщественную деятель-
ность, иных ситуациях, ставящих под 
угрозу здоровье или жизнь ребенка по 
телефону дежурной части МУ МВД 74-
58-58 или 102. Каждое сообщение будет 
тщательно проверяться с целью приня-
тия комплексных мер по защите прав 
несовершеннолетних.

Чужих детей не бывает

Стабильно безопасно

Специалист из Москвы

О бедном курьере 
 замолвите слово

Танго с пальто
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Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
сын ИВАН

у КРУГЛИК Анастасии Васильевны 
и ВЯТКИНА Ивана Константиновича

сын ЗАХАР
у РУМЫНИНЫХ 

Натальи Игоревны 
и Дениса Алексеевича

дочь ЛЕЯ
у ЛЕСОЕДОВЫХ 

Алины Равильевны 
и Ильи Павловича

сын МИРОН
у ЗЫКИНЫХ 

Василины Алексеевны 
и Ильи Александровича

дочь ВАСИЛИСА
у КОЗЛОВСКИХ 

Юлии Сергеевны 
и Павла Сергеевича

дочь МАРИЯ
у ХОТЕНКО 

Полины Юрьевны 
и Виктора Игоревича
дочь ЕКАТЕРИНА

у МАРУНИЧ Натальи Дмитриевны 
и МАРУНИЧА Анатолия Анатольевича

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
1 ФЕВРАЛЯ

СТАСЕВИЧ Александр Петрович 
и МАМЕТЬЕВА Евгения Владимировна

2 ФЕВРАЛЯ
КЕУШ Виктор Александрович 

и РАБЦЕВИЧ Регина Александровна
3 ФЕВРАЛЯ

ТЕСТОЕДОВ Денис Дмитриевич 
и МАНЬКО Лидия Владимировна

9 ФЕВРАЛЯ                                          ЧЕТВЕРГ
8:00. Перенесение мощей святителя 

Иоанна Златоуста. Литургия.
17:00. Вечернее богослужение.
10 ФЕВРАЛЯ                                   ПЯТНИЦА
8:00. Прп. Ефрема Сирина. Прп. Фе-

одосия Тотемского. Литургия.
17:00. Вечернее богослужение.
11 ФЕВРАЛЯ                                       СУББОТА
8:00. Перенесение мощей сщмч. 

Игнатия Богоносца. Собор 
Коми святых. Собор Екатерин-
бургских святых. Литургия, 
по окончании – молебны, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
12 ФЕВРАЛЯ                      ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя о блудном сыне. Собор 

вселенских учителей и свя-
тителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого. Собор святых 
Пермской митрополии. Литур-
гия, по окончании – молебны, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист Архангелу Михаила.
17:00. Катехизаторские курсы.
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.

14 ФЕВРАЛЯ                                    ВТОРНИК
17:00. Всенощное бдение.
15 ФЕВРАЛЯ                                              СРЕДА
8:00. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 

И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. На трапезе разреша-
ется рыба. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

Уважаемые работники Горно-химического комбината! 
Дорогие ветераны! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником отечественной 
атомной отрасли – Днем российской науки!

С первых лет создания ГХК развитие производства на нашем предприятии сопровожда-
лось движением вперед научной мысли. И эти тенденции сохраняются сегодня, когда мы 
создаем новые технологии и совершенствуем существующие, внося неоценимый вклад в 
развитие прикладной науки. 

Проект по созданию исследовательского жидкосолевого реактора на ГХК в 2023 году оста-
ется одним из серьезных вызовов научной технической мысли – в масштабе государственной кор-
порации «Росатом». Еще ряд проектов привлекают внимание ученых-практиков к производствам ГХК. Это получение 
препарата стронций-90 для изготовления радиоактивных источников тепла, изготовление радиофармпрепаратов 
на основе радия-актиния, создание бета-вольтаического источника питания на основе изотопа никель-63 и еще ряд 
амбициозных наукоемких проектов. И, безусловно, важный для замыкания ядерного топливного цикла объект, в ка-
ждом переделе которого уже сегодня заключены научные наработки технологов Росатома – это создаваемый сотруд-
ничеством лучших умов отрасли Опытно-демонстрационный центр по переработке ОЯТ на основе инновационных 
технологий.

Все это – шанс и вызов для молодежи ГХК, студентов и выпускников ведущих вузов, делающих первые шаги в 
прикладной науке. Пусть День российской науки будет и для вас профессиональным праздником, поводом для гор-
дости и признания.

Желаю всем нам реализации научного потенциала, новых идей и возможностей. Здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой!

Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК» Дмитрий КОЛУПАЕВ

Конкурс спасения
Главное управление МЧС России 

приглашает юных железногорцев 
подключиться к региональному 

этапу VII Всероссийского фестиваля 
«Звезда спасения».

Участвовать в акции могут ребята 
от 7 до 18 лет. Нужно продемон-
стрировать свои таланты в пяти 

конкурсах: изобразительное искусст-
во, литературное, музыкальное, хоре-
ографическое и сценическое творче-
ство. Оргкомитет рассмотрит поэмы, 
скульптуры, вышивки, танцевальные 

постановки и другие конкурсные 
работы. Основные темы фестиваля – 
«МЧС России: Мужество-Честь-Спа-
сение» и «Героям спасения посвяща-
ется». Заявки и работы на первый 
этап конкурса необходимо отправить 
до 3 марта на электронную почту 
podgotovka503@yandex.ru. Подроб-
ности по телефону 8(391)226-44-04. 
Победители примут участие в реги-
ональном этапе VII Всероссийского 
героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества 
МЧС России «Звезда спасения».

Традиции 
Севера

Первый зимний фестиваль 
сибирских традиций «Северная 

земля» пройдет 11 февраля на 
площадке у главного фонтана и 

ТКЗ в городском парке.

На празднике участники позна-
комятся с сибирскими играми, 
ремеслами и традициями. Вас 

ждут интерактивные площадки, мас-
тер-классы, фотозоны и соревнования 
собачьих упряжек Центра ездового 
спорта и собаководства «Лапудай». 
Фестиваль проходит при поддержке 
краевой грантовой программы «Парт-
нерство». Начало в 14:00.

Сделай робота
В Станции юных техников стар-

тует муниципальный конкурс 
«Мой робот».

На конкурс принимаются инди-
видуальные и групповые работы до-
школьников и учеников 1-4-х классов. 
Нужно создать своего робота из кон-
структора или подручных материа-
лов. Фантазию можно ничем не ог-

раничивать, главное, чтобы поделка 
была статична, размер основания – 
200х200 мм, высота – 300 мм. Робот 
может быть уборщиком, универсаль-
ным солдатом, космическим воином 
или отважным полицейским. Для уча-
стия в конкурсе нужно принести ра-
боту до 11 февраля в СЮТ Лебедевой 
Наталье Николаевне по адресу Курча-
това, 15, кабинет 3-05 с 12:00 до 18:00.

В новом составе
Театр оперетты 17 февраля дает 

рок-оперу «Юнона и Авось» обнов-
ленным актерским составом.

Легендарный спектакль «Юнона и 
Авось» – это рассказ о великой любви 
и трагической судьбе русского коман-
дора Николая Резанова и юной Кончи-

ты. На протяжении многих лет главную 
роль блестяще исполнял заслуженный 
артист РФ Николай Алексеев, теперь 
ее сыграет Иван Слуцкий. Роль его воз-
любленной Кончиты исполнит Юлия 
Грецева, роль Дирижера – Сергей Хи-
хич, отца Кончиты – Максим Карчуга-
нов. Начало спектакля в 19:00.
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Понедельник, 13 февраля

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:40 Д/ф «Разговор по душам». К 

95-летию Вячеслава Тихонова. 
(12+).

11:40 Х/ф «ЭКИПАЖ». К 100-ЛЕТИЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГРАЖДАН-
СКОЙ АВИАЦИИ. (12+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

13:30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
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+).

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 «ШАЛЯПИН». (12+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (12+).
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:36 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (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 «ДЕЛЬТА». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «АКУШЕР». (16+).
22:00 Т/с «МЕЛЬНИК». (16+).
0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+).
4:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15, 
10:35, 11:45

Утренние гадания. (16+).

6:15, 5:15 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, 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+).
18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).
20:30, 21:45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+).
1:00, 1:30, 
2:15

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:00, 3:45, 
4:30

Д/ф «Любовницы Великих». 
(16+).

ЗВЕЗДА
4:40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 
21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 1:15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
11:35 Д/ф «Вымпел». (16+).
14:00, 3:50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
(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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

(12+).
2:40 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия». (12+).
3:25 Д/с «Хроника Победы». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 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, 16:30, 
17:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 
20:30

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (16+).
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». (16+).
23:30 Х/ф «СТРИПТИЗЁРШИ». (18+).
1:40 «Такое кино!» (16+).
2:00, 2:50 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+).
3:40, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:10, 6:00 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

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

Новости культуры.

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

невозможного».
7:35, 1:50 Д/ф «Звезда жизни и смерти».
8:15, 16:20 Цвет времени.
8:30 Д/ф «Жизнь и судьба».
8:50 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬ-

ОРЫ!»
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10, 2:30 Д/ф «Роман в камне».
12:40 Линия жизни.
13:35 Д/с «Забытое ремесло».
13:50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез - возьми мою сказку».
14:30 «Секретные физики».
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА».
17:40, 0:50 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Шишкин.
18:40 Д/с «История жизни».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше, чем любовь.
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:20 «6 кадров». (16+).
6:40, 5:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:35 Давай разведёмся! (16+).
9:35 Тест на отцовство. (16+).
11:40, 4:35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:40, 23:40 Д/с «Порча». (16+).
13:10, 0:15 Д/с «Знахарка». (16+).
13:45, 0:45 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:20, 23:05 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». (16+).
19:00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ». (16+).
1:15 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО». (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 «Близнецы. Чудо в квадрате». 

(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 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ». (16+).
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+).
8:20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
10:15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
11:50 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ». (6+).
13:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
19:00, 19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ». (12+).
20:00 Премьера! Суперниндзя. (16+).
23:05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС». (16+).
1:10 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
2:05 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, 
7:05, 7:55

Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

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

Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ». (16+).

13:30, 14:30, 
15:35, 16:25, 
18:00, 18:55

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+).

19:55, 20:45, 
21:35, 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+).

3:10, 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 «Ми-ми-мишки». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 М/с «Три кота». (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+).
15:20 М/с «Дракошия». (0+).
15:30, 
3:25

М/с «Барбоскины». (0+).

17:55 М/с «Лунтик». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Черепашки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/с «Ну, погоди!» (0+).
23:10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:20 М/с «Таинственные золотые города». 

(6+).
0:10 М/с «История изобретений». (0+).
1:30 «Каша-малаша». (6+).
1:45 М/с «Малышарики». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 19:20, 
2:35

Новости. (0+).

7:05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+).

8:05 Футбол. «Лейпциг» - «Унион». 
Чемпионат Германии. (0+).

10:00 Лыжный спорт. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Фристайл. 
Трансляция из Ярославля. (0+).

11:05, 22:45, 
1:45, 4:45

Все на Матч!

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

веткин - М. Перес. Трансляция 
из Москвы. (16+).

15:30 «Есть тема!»
17:20 География спорта. (12+).
17:50 «Магия большого спорта». (12+).
18:25 Мировой футбол. Обзор. (0+).
19:25 «Громко».
20:25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - СКА 

(Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23:25 Хоккей. МХК «Спартак» (Мо-
сква) - «СКА-1946» (Санкт-Пе-
тербург). OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. Прямая трансляция.

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

5:30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция из 
ОАЭ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 Д/с «Большое кино». (12+).
8:40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+).
10:45, 0:30, 
4:20

«Петровка, 38». (16+).

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

События.

11:50, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса». (16+).
18:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 

Машерова». (12+).
1:25 Д/ф «Георгий Данелия. Любов-

ный марафон». (16+).
2:05 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь». (12+).
4:35 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «Никогда». (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, 2:55 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЗАСТУПНИК». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

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

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

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «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 «ШАЛЯПИН». (12+).
23:25, 0:55 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
0:10 Д/ф «Сергей Миронов. Свобод-

ная трибуна». (12+).
2:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (12+).
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:56 Перерыв в вещании.

НТВ
4:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (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 «ДЕЛЬТА». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «АКУШЕР». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК». (16+).
0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+).
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15, 
10:35, 11:45

Утренние гадания. (16+).

6:15, 5:15 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, 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+).
18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).
20:30, 21:45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23:00 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ». 

(16+).
1:00, 1:30, 
2:15

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:00, 3:45, 
4:30

Д/ф «Любовницы Великих». 
(16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 14:00, 
3:50

Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 1:05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

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

линой. (12+).
23:20 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». 

(16+).
2:35 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия». (12+).
3:25 Д/с «Хроника Победы». (16+).
4:15 Д/ф «Вымысел исключен. Век 

разведчика». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:20

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

8:30 «Модные игры». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00

Т/с «ИВАНЬКО». (16+).

17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 
19:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (16+).
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». (16+).
23:40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(16+).
1:30, 2:20 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+).
3:05, 3:50 «Comedy Баттл». (16+).
4:40, 5:30 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:40 Д/с «История жизни».
8:20, 17:40 Цвет времени.
8:30 Д/ф «Жизнь и судьба».
8:50 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬ-

ОРЫ!»
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:15 Д/ф «Борис Борисович Пиот-

ровский».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
17:55, 0:55 Пианисты XXI века. Николай 

Луганский.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 Линия жизни.
21:30 «Белая студия».
23:00 Д/ф «Роман в камне».
1:45 Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар».
2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:15 Давай разведёмся! (16+).
9:15 Тест на отцовство. (16+).
11:15, 4:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:15, 23:30 Д/с «Порча». (16+).
12:45, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
13:20, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
13:55, 23:00 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:30 Скажи, подруга. (16+).
14:45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». (16+).
19:00 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ». (16+).
1:05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (16+).
2:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». (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 «Другой атом». (6+).
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 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
16:15 «Край без окраин». (12+).
19:15, 22:55, 
1:30, 5:10

«Наша культура». (16+).

21:10, 2:15 Х/ф «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИ-
КИ». (12+).

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+).
10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
12:10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
14:35 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+).
20:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+).
22:15 Х/ф «LOVE». (16+).
0:05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ 

МОЮ ДЕВЧОНКУ?» (18+).
1:55 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, 6:10, 
6:55, 7:50

Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
9:30, 10:25, 
11:30, 12:35, 
13:30, 14:10, 
15:10, 16:10, 
17:15, 18:00, 
18:45

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+).

19:45, 20:40, 
21:25, 0:30, 
1:15, 1:50, 
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 «Ми-ми-мишки». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:00 М/с «Три кота». (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+).
15:20 М/с «Дракошия». (0+).
15:30, 
3:25

М/с «Барбоскины». (0+).

17:55 М/с «Лунтик». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Черепашки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/с «Ну, погоди!» (0+).
23:10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:20 М/с «Таинственные золотые города». 

(6+).
0:10 М/с «История изобретений». (0+).
1:30 «Каша-малаша». (6+).
1:45 М/с «Малышарики». (0+).
0:35 М/с «История изобретений». (0+).
2:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
2:15 М/с «Малышарики». (0+).

МАТЧ!
6:25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-

на-Дону) - «Лада» (Тольятти). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. (0+).

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

Новости. (0+).

8:00 Мировой футбол. Обзор. (0+).
8:50, 14:05, 
17:00

Специальный репортаж. (12+).

9:05 «Громко». (12+).
10:00 Лыжный спорт. Акробатика. 

«Кубок чемпионов». Фристайл. 
Трансляция из Ярославля. (0+).

11:05, 18:25, 
22:10, 1:30, 
5:00

Все на Матч!

14:25 Профессиональный бокс. Д. 
Кудряшов - В. Вагабов. PRAVDA 
FC. Трансляция из Москвы. (16+).

15:30 «Есть тема!»
17:20 «Ты в бане!» (12+).
17:50 «Магия большого спорта». (12+).
19:50 Д/ф «История Хуана Мануэля 

Фанхио». (12+).
22:30 Фигурное катание. Фестиваль 

«Влюблённые в фигурное 
катание». Прямая трансляция 
из Москвы.

2:45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

5:55 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 «Доктор И...» (16+).
8:35 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+).
10:35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (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.
15:00 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+).
18:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Михаил Любезнов. Ма-

менькин сынок». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30, 4:20 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». 

(16+).
1:25 Прощание. (16+).
2:05 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти». (12+).
4:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:25

«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, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЬВИЦА». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «АФЕРИСТКА». (18+).

Вторник, 14 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 «ШАЛЯПИН». (12+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:36 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (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 «ДЕЛЬТА». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «АКУШЕР». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК». (16+).
0:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15, 
10:35, 11:45

Утренние гадания. (16+).

6:15, 5:30 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, 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+).
18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).
20:30, 21:45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23:00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». (16+).
1:15, 2:00, 
2:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:15, 4:00, 
4:45

Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 14:00, 
3:55

Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 1:15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
(16+).

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

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

23:20 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
2:35 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия». (12+).
3:25 Д/с «Хроника Победы». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:30

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

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

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 
19:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (16+).
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». (16+).
23:40 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ». (16+).
1:30, 2:20 «Импровизация». (16+).
3:05, 5:00 «Comedy Баттл». (16+).
5:45 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 Лето Господне.

7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:40 Д/с «История жизни».
8:30 Д/ф «Жизнь и судьба».
8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:30, 22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
13:20 Д/с «Первые в мире».
13:35 Искусственный отбор.
14:15 Д/с «Острова».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:40 Цвет времени.
17:55, 0:50 Пианисты XXI века. Андрей 

Коробейников.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
1:35 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел».
2:30 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:45 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:20 Давай разведёмся! (16+).
9:20 Тест на отцовство. (16+).
11:20, 3:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:20, 23:30 Д/с «Порча». (16+).
12:50, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
13:25, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:00, 23:00 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ». (16+).
19:00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).
1:05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (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 «Русский след Ковчега 
Завета». (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 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
19:15, 22:55, 
1:35, 5:10

«Что и как». (12+).

21:10, 2:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». (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+).
10:05 Уральские пельмени. (16+).
10:25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
12:35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-

СТЬЯ». (12+).
14:40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+).
20:00 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
22:00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». (16+).
0:55 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 

10 ДНЕЙ». (12+).
2:50 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, 6:10, 
7:00, 7:55

Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
9:30, 10:25, 
11:25, 12:20, 
13:30, 13:55, 
14:50, 15:45, 
16:40, 18:00, 
18:10, 19:05

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+).

20:05, 20:45, 
21:35, 0:30, 
1:15, 1:55

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+).
2:45, 3:40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА». (16+).
4:35 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

(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 «Ми-ми-мишки». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:00 М/с «Три кота». (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+).
15:20 М/с «Дракошия». (0+).
15:30 М/с «Простоквашино». (0+).
17:55 М/с «Царевны». (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 «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+).
22:35 М/с «Ну, погоди!» (0+).
23:10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:20 М/с «Таинственные золотые горо-

да». (6+).
0:10 М/с «История изобретений». (0+).
1:30 «Каша-малаша». (6+).
1:45 М/с «Малышарики». (0+).
3:25 М/с «Барбоскины». (0+).
1:55 М/с «Малышарики». (0+).
3:30 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!
7:55, 11:00, 
14:00, 
16:55, 18:20, 
23:50, 1:55

Новости. (0+).

8:00 Баскетбол. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига ВТБ. (0+).

10:00 География спорта. (12+).
10:30 «Наши иностранцы». (12+).
11:05, 18:25, 
23:00, 2:00, 
5:00

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25, 19:50 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
15:30 «Есть тема!»
17:20 «Вид сверху». (12+).
17:50 Д/ф «Газпром - детям». Воздух: 

спортивная гимнастика и прыж-
ки с шестом». (0+).

20:55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Турции.

23:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

2:45 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

5:55 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2». (12+).
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 2:50 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. Секс без перерыва». 

(16+).
18:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30, 4:20 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Укол зонтиком». (12+).
4:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». (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 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ». (18+).

Среда, 15 февраля
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ДЕЛО
АРЕНДА

В салоне “Атмосфера красоты” по 
адресу ул. Маяковского, 3 сдается в 
аренду парикмахерское место на по-
стоянной основе или по графику. Сда-
ется 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, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление доку-
ментов 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. Первомай-
ском. “Железногорское Агентство 
Недвижимости”. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 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 пере-
ходной серии от Молодежной до 
Курчатова. Возможен вариант об-
мена. 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” 
оказывает услуги по покупке, про-
даже и обмену недвижимости. 
Ипотека гражданская, военная. 
Страхование. Юридическое со-
провождение сделок. Консульта-
ции. 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.
4-КОМН. квартира в кирпичном 
9 этажном одноподъездном доме, 
ул. Маяковского, 19Б, общ. пл. 76 
кв.м, одна семья живет с начала 
постройки дома. Тел. 72-01-57.
КАК продать спорную долю в квар-
тире? Как продать жилье с обреме-
нением? Как оформить сложную 
сделку? Железногорское Агентство 
Недвижимости проводит бесплатные 
консультации по указанным темам. 
Ждем Вас 20 февраля и 27 февраля с 
14.00 до 18.00, по адресу: ул. Октябрь-
ская, 29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 
2-этажный, общая площадь 320 кв.м 
на з/у 7,5 соток. 12 млн. 500 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА
!!! 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.
!!!!СЕМЬЯ работники ГХК. Ищем в 
аренду 2-комн. квартиру с наличием 
мебели на длительный срок. Если же-
лаете сдать свою квартиру и быть уве-
ренными, что квартиру не испортят, то 
это мы. Очень ответственные. Оплата 
без проблем. Тел. 8-902-973-41-97.
АРЕНДУЮ 1-комн. меблирванную 
квартиру с мебелью и быттехни-
кой. Готов внести залог для вашей 
безопасности, что верну квартиру 
в идеальном состоянии. Рассмо-
трю варианты до 15 тыс. руб. Я не 
курю, не злоупотребляю. З/плата 
стабильно. Тел. 8-913-038-55-30.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ!!! Семей-
ная пара. Срочно!!! Арендует 1-комн. 
квартиру с наличием мебели и быт-
техники на длительный срок. В цент-
ре по ул. Ленина Школьная Свердло-
ва, Советская, Андреева. Мы любим 
уют. Очень бережно относимся к 
имуществу. Тел. 8-983-291-91-47.
СДАМ в аренду 1-комн. квартиру 
в р-не пл. Победы, 4 эт., окна ПВХ, 
дом во дворе. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.
СЕМЬЯ снимет 3-комн. мебли-
рованную квартиру в хорошем 
состоянии. Рассмотрим варианты 
до 23 тыс. руб. Чистоту, порядок и 
оплату вовремя гарантируем. Тел. 
8-902-980-78-27.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого ку-
плю ваш автомобиль в любом состо-
янии любого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого 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 ав-
томобиль в любом состоянии. Выезд 
на осмотр. Быстрое оформление, 
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 “Алек-
сандровский” - изготовление и 
ремонт головных уборов, ремонт 

шуб, мелкосрочный ремонт оде-
жды. 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, фотоаппараты, 
объективы, статуэтки, шкатулки, 
часы, подсвечники, алмаг, витафон, 
бинокли, балалайки, аккордеон, 
антиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.

ПРОДАМ

ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кладем в 
укладку. Уголь Балахтинский (сорто-
вой орех). Электронные весы. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. Достав-
ка. Тел. 8-965-912-22-55 (Константин).
ИНВАЛИДНАЯ коляска, 4 тыс. 
руб. Кресло-туалет, 3 тыс. руб. Все 
новое. Тел. 8-908-209-29-34
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СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, карты 
памяти, диски, наушники, элементы 
питания, аккумуляторы, батарейки 
обычные, часовые и для слуховых 
аппаратов. Канцтовары, фонарики, 
эл.лампочки и др. электротовары. Дом 
быта (холл), киоск “Товары для дома”.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ перевозной 
строгательный станок с шириной стро-
гания 200 мм, пильным диском на од-
ном валу. Эл. двигатель 380 В, 0.75 КвТ с 
пусковой аппаратурой и кабелей дли-
ной 16,0 м для подключения станка. 
Цена договорная. Тел. 8-983-164-04-11.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморегуля-
торы, тэны, рабочие столы, стекла ду-
ховок. Нагревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных).
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
ОТДАМ кота в добрые руки, 2 мес., 
белый с рыжим, к туалету приу-
чен. Тел. 8-913-524-56-67.
РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ, посменный 
график. З/плата сдельная 35%. Ком-
фортные условия работы. Автомой-
ка Аллигатор. Тел. 8-902-913-54-06.
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
ВОДИТЕЛЬ кат. В, Д. Тел. 8-950-
433-77-90.
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 
собеседования. Тел. 8-913-593-19-95, 
8 (3919)76-15-55, 8(3919)76-17-77.
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК. Опыт работы. 
Полный соцпакет. З/плата по результа-
там собеседования. Тел. 8-913-593-19-
95, 8 (3919)76-15-55, 8(3919)76-17-77.
КУХОННЫЙ работник, Восточ-
ная, 14А, доставка еды. График 
2/2. Обязанности: чистка овощей, 
мытье посуды и кухонного инвен-
таря. Тел. 8-983-208-07-79.
МАСТЕР по изготовлению ключей в 
мастерскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МОЛОЧНЫЙ завод: фасовщица, 
рабочий цеха. Тел. 8-923-277-21-02, 
с 9 до 17.00, кроме суб., вс.
МОНТАЖНИКИ. Выполнение ра-
бот по монтажу металлоконструк-
ций, технологического оборудова-
ния, вентиляции, водопроводов. Ра-
боты на высоте. Профильное образо-
вание. Льготный пенсионный стаж. 
Полный соцпакет. З/плата по резуль-
татам собеседования. Тел. 8-913-593-
19-95, 8 (3919)76-15-55, 8(3919)76-17-77.
НА мебельную фабрику в 
г.Железногорск требуются рабочие 
(мужчины и женщины) с опытом 
работы на производственном обо-
рудовании, а также возможно без 
опыта работы (ученики). Без вред-
ных привычек. Желание обучаться, 
работать и зарабатывать. Оплата 

2 раза в месяц, график 2/2, з/плата 
40000 рублей. Адрес: ул. Красно-
ярская, 13 (бывшая табачная фа-
брика), с 9.00 до 16.00. Тел. 76-12-40.
ПРИМЕМ на работу оператора 
такси. ОПЫТ НЕ НУЖЕН!!! Работа 
очень простая, после стажировки в 
офисе(2-4 дня) и получения опыта, 
работать можно из дома, а не в офи-
се, со своего компьютера! Обучим, 
покажем, как работать с програм-
мой 2-3 дня. Зарплата зависит от от-
работанных часов, выплачивается 2 
раза в месяц. Тел. 8-913-533-81-03.
ПРОДАВЕЦ без вредных привы-
чек в продуктовый магазин. Тел. 
8-908-203-52-25.
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.
СТОРОЖ на предприятии. Тел. 
8-923-319-34-01.
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз строитель-
ного мусора, макулатуры, металла 
и хлама. Подготовка квартир и га-
ражей 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 
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.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду, 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.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем быстро. Услуги грузчиков. 
Тел. 70-80-03, 8-913-175-16-65.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, 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. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал 
до 20 тн. Фронтальный погрузчик, 
планировка, погрузка. Тел. 8-913-
183-06-28.

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-бензо-
пил любых моделей профессио-
нальным станком. Магазин “БЫТ-
СЕРВИС”. 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”. Перетяж-
ка, ремонт мягкой мебели, заме-
на пружинных блоков, изготов-
ление барной, офисной мебели. 
Выезд мастера бесплатно. Замена 
кухонных фасадов. Тел. 8-913-839-
42-44, Владимир.

МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65, 8-953-850-82-65.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-
ти летним стажем, выполнит строи-
тельные работы. Строим как малень-
кие садовые домики, так и коттеджи: 
электрика, сантехника, крыша, 
фасад, септик, скважина, заборы 
(строительные работы), фундамент, 
сварка, погреба, гаражи. Материал 
приобретем - доставим. Гарантия 
сроков, качества. Мы профессиона-
лы, за которыми не нужен контроль. 
Заказчики остаются довольны. Пен-
сионерам скидка. Вызов бесплатно. 
Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“АБСОЛЮТ-САНТЕХНИК”. Устра-
нение засоров, установка ванн 
унитаза, смесителя, а также их ре-
монт. Замена труб водоразбора, 
канализации, батарей, счетчиков. 
Кафель - ванны подключим. Пен-
сионерам скидки. Доставка, гаран-
тия. Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.
“БРИГАДА-РЕМОНТ” квартир. Все 
работы, потолки, стены, полы, демон-
таж, обои, сантехника, кафель, маляр-
ные работы, гипсокартон, ламинат, 
панели, линолеум. Гарантия. Достав-
ка бесплатно! Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-80-48, 8-953-850-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Качест-
во. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, батарей. 

Ремонт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабжения, демон-
таж/монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, 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, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, 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 строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВАННЫЕ комнаты, отделка, 
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.
ДЕМОНТАЖ строений, фундамен-
тов. Слом перегородок, проемов в 
квартирах и в гаражах. Вывоз строи-
тельного 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 
сложности (шпатлевка, покраска, 
обои, др.). Скидки. Подьбор мате-
риалов. Тел. 8-908-223-43-03, 77-
03-03, Наталья.

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 сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

По состоянию на 1 февраля 2023 года: уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск
составляет 0,5%.

численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населе-
ния, на 01.02.2023 года составила 229 человек;

нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых 
граждан к числу вакансий). – 0,1 чел.

В январе 2023 года  85 работодателей города Железногорска заявили в центр занятости населения 
сведения о 612 вакансиях, из них 347 -  вакансий по рабочим профессиям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): охранник 
вневедомственной охраны, водитель автомобиля, врач, кондуктор, медицинская сестра, электрогазос-
варщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, пожарный, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженер, монтажник, инженер-конструктор, админис-
тратор, продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиным Сергеем Николаевичем 

(Красноярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@
gmail.com, тел.89048915149, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4603) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами24:58:0807001:394, 24:58:0807001:424,расположенных по 
адресам: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, СЖК «Ско-
товладелец», уч. 217 и Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, 
СЖК «Скотовладелец», уч. 219соответственно.Заказчик кадастровых ра-
бот Теслюк М. Ю.(п. Подгорный, ул. Строительная, д. 16 кв. 57, 89504391351).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 14.03.2023 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности, а также обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09.02.2023 г. по 13.03.2023 г., по адресу: Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

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

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 «13» мар-
та 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 «10» февраля 2023г. по «10» марта 
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»).

САНТЕХНИК-ЭЛЕК ТРИК лю-
бой сложности. Все виды работ. 
Ремонт стиральных машин, ди-
агностика, промывка эл.печей 
и быт техники. Недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-913-555-
46-93.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. 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.
ЭЛЕК ТРИК. Все виды работ. 
Вызов бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам 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
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ 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: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розе-
ток. Установка нагревательных 
элементов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).
РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер 
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 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  с тира льных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилк у, с тира ль-
ную машину.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер 
импортного и российско-
го производства на дому 
и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного 
холодильного оборудо-
вания. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка 
и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Беспроцент-
ная рассрочка!! Мастер-
ская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

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, 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

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.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 

временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.
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.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании: серия 24 БВ № 
0052735, выданный на имя Котель-
никовой Марии Сергеевны в 2011 г. 
школой № 92 сч. недейств.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем общем образовании сер. А № 
240406, выданный на имя Строева 
Максима Сергеевича в 1995 г. шко-
лой № 97 сч. недейств.



ГОРОД№ 6  |  9 февраля 2023 И ГОРОЖАНЕ14 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.01.2023                                  № 14И

г. Железногорск

О прекращении предоставления муниципальной преферен-
ции в виде заключения договора аренды муниципального 

имущества без проведения торгов Кармановой Елене Алек-
сандровне

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депу татов ЗАТО  г.  Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р 
«Об  у тверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муни-
ципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края», постановле-
нием Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 07.11.2013 №  1762 
«Об у тверждении муниципальной программы «Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», на 
основании заявления Кармановой Елены Александровны № 101 от 
12.01.2023 о расторжении договора аренды муниципального иму-
щества от 27.04.2022 № 128-И, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Прекратить 12.01.2022 года предоставление муниципальной 

преференции в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов на нежилое помещение 
с  кадастровым номером 24:58:0303016:5599, площадью 15,8 кв. м., 
этаж 3, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО  Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Советской 
Армии,  д. 30, пом. 14/2 Кармановой Елене Александровне, не яв-
ляющейся индивидуальным предпринимателем и применяющей 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Внести сведения о прекращении оказания поддержки в 
единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки.

3.  Управлению вну треннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газет у «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

5. Настоящее постановление вст упает в силу с момента его 
подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.01.2023                                 № 34И

г. Железногорск

О прекращении предоставления муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов Титовой Екатерине 

Александровне

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депу татов ЗАТО  г.  Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р 
«Об  у тверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муни-
ципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края», постановле-
нием Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 07.11.2013 №  1762 
«Об у тверждении муниципальной программы «Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», на 
основании заявления Титовой Екатерины Александровны № 103 от 
16.01.2023 о расторжении договора аренды муниципального иму-
щества от 13.07.2022 № 144-И, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 16.01.2022 года предоставление муниципальной 

преференции в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов на комнат у 55 (по техни-
ческому плану от 24.12.2018) площадью 39,9 кв. м., нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0303016:5593, этаж 3, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО  Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Советской Армии,  д.  30, 
пом. 14/1 Титовой Екатерине Александровне, не являющейся ин-
дивидуальным предпринимателем и применяющей специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Внести сведения о прекращении оказания поддержки в 
единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки.

3.  Управлению вну треннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газет у «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

5. Настоящее постановление вст упает в силу с момента его 
подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02. 2023                               № 42И

г. Железногорск

О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, 
решением Совета депу татов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 
№ 4-12Р «Об у тверждении Порядка принятия в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества, находящегося на тер-
ритории ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки 
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 24.01.2023 № 12-07-2/61, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитет у по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества объект дви-

жимого имущества - торговый павильон, находящий по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 68Б.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бес-
хозяйным.

2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск органи-
зацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вст упает в силу с момента его 
подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2023                              № 44

г. Железногорск

Об утверждении изменений № 4 в Устав Муниципального 
казенного учреждения «Управление культ уры»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 01.10.2010 № 1528 «Об у тверждении Порядка принятия решений  
о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изме-
нении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципаль-
ных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, у тверждения уставов и внесения в 
них изменений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального казенно-

го учреждения «Управление культ уры» (далее – МКУ «Управление 
культ уры») согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителю МКУ «Управление культ уры» (Ю.М. Ракша) 
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке представить в Межрайонную ИФНС России № 23 по Красно-
ярскому краю на государственную регистрацию изменения № 4 в 
Устав МКУ «Управление культ уры».

3. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газет у «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

 Приложение 
 УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации 
 ЗАТО г. Железногорск

   от 20.01.2023 № 44
 

ИЗМЕНЕНИЯ № 4
В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2023 год

Пункт 4.7. Устава дополнить подпунктами 4.7.18 – 4.7.24 следу-
ющего содержания: 

«4.7.18. Разрабатывает и контролирует реализацию муници-
пальной программы Учреждения. Разработка муниципальной 
программы осуществляется специалистом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значе-
ния в сфере культ уры, совместно с Учреждением.

4.7.19. Участвует в разработке нормативно-правовых актов 
органа местного самоуправления в пределах своей компетенции.

4.7.20. Участвует в разработке муниципальных заданий на 
оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) учреждени-
ями культ уры.

4.7.21. Участвует в разработке нормативных затрат на оказа-
ние (выполнение) муниципальных услуг (работ) и нормативные 
затраты 

на содержание имущества муниципальных бюджетных, му-
ниципальных автономных учреждений культ уры, муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере 
культ уры.

4.7.22. Участвует в подготовке аналитической информации о 
показателях и разработке показателей (критериев), отражающих 
специфику работы учреждений культ уры для установления над-
бавок стимулирующего характера руководителям учреждений 
культ уры.

4.7.23. Участвует в разработке показателей и условий преми-
рования для руководителей учреждений культ уры.

4.7.24. Ежегодно оценивает объемные показатели деятель-
ности учреждений культ уры для установления группы по оплате 
труда руководителей учреждений культ уры.».

 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2023                                № 62

г. Железногорск

Об определении на 1 квартал 2023 года средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, средней рыночной стоимости строительства од-

ного квадратного метра общей площади жилого помещения в 
ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения 

расчетной потребности городского округа ЗАТО Железно-
горск в средствах, предусмотренных на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, которые достигли возраста 23 

лет

На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 
9-4225 «О  наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и  городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», реше-
ния Совета депу татов ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2013 №35-196Р 
«Об определении органа местного самоуправления, уполномочен-
ного на установление нормы средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, средней 
рыночной стоимости строительства одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края в целях расчета размера cубвенций на осуществление 
переданных государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  по-
печения родителей», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на 1 квартал 2023 года среднюю рыночную 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях опре-
деления расчетной потребности городского округа ЗАТО Желез-
ногорск в средствах, предусмотренных на  обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  по-
печения родителей, лицам, которые достигли возраста 23 лет, в 
размере 50 900 рублей.

2. Определить на 1 квартал 2023 года среднюю рыночную сто-
имость строительства одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в  ЗАТО Железногорск Красноярского края 
в целях определения расчетной стоимости жилого помещения, 
строящегося для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лицам, которые достигли возраста 23 лет в 
размере 53 800 рубль.

3. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения 
настоящее постановление через газет у «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.01.2023                                 № 100

г. Железногорск

О закреплении муниципальных общеобразовательных уч-
реждений ЗАТО Железногорск за конкретными территориями 

ЗАТО Железногорск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об у тверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципа льные общеобразовательные у чреж-

дения ЗАТО Железногорск за конкретными территориями ЗАТО 
Железногорск согласно приложению к нас тоящему пос тановле-
нию.

2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 22.02.2022 № 330 «О закреплении муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск за 
конкретными территориями ЗАТО Железногорск».

3. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокуровой) довести до сведения населения 
настоящее постановление через газет у «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

5. Контроль над исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вст упает в силу после его офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН 

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 27.01.2023 № 100

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА КОНКРЕТНЫ-

МИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение

Территории ЗАТО Железногорск

МБОУ Школа №90 проезд Мира,
пр-кт Ленинградский, 57, 59, 65, 67, 69, 73, 75,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 48б, 50-60

МБОУ Гимназия №91 ул. Парковая,
ул. Советская,
ул. Октябрьская, 27, 29-50,
ул. Советской Армии, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
ул. Школьная, 1-26,
ул. Ленина, 1-14, 15, 17, 19, 21,
ул. Свердлова, 1-20, 22
ул. Кирова, 4-10,10а

МБОУ Школа № 93 ул. Белорусская, проезд Веселый,
ул. Госпитальная, ул. Дачная,
ул. Енисейская, ул. Калинина,
ул. Купеческая, ул. Малая Садовая,
ул. Мичурина, ул. Объездная,
ул. Первомайская, ул. Поселковая,
проезд Поселковый, ул. Ровная,
ул. Сосновая, ул. Таежная,
ул. Толстого, ул. Узкоколейная,
ул. Челюскинцев, ул. Шевченко,
ул. Щетинкина, поселок Тартат,
поселок Новый путь
Садоводческие товарищества: №2-13, 18-23, 
25,27, 30,32,35,36, 39, 40, 43, 49, 52,53, 54, 
«ДОК», «Поселок», «Солнечный»

МБОУ Школа №95 ул. Королева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
пр-кт Курчатова, 42-56,
ул. Восточная, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 57,
поселок Додоново

МБОУ Гимназия №96 ул. Восточная, 30, 32, 56, 58, 60, 62,
ул. Саянская, ул. Курчатова, 58-70,
ул. Верхняя Саянская, Горный проезд,
Садоводческие товарищества: №14-
17,24,24а,26, 28,31, 33,38

МБОУ Школа №97 ул. Молодежная, проезд Центральный,
ул. Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
ул. Восточная, 1-23,
пр-кт Курчатова, 2-38,
поселок Додоново,
Садоводческое товарищество № 1

МБОУ Школа №98 ул. Школьная, 60-68,
ул. Ленина, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 44а, 45, 45а, 
47, 47а, 47б, 48а, 49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 55, 57,
ул. Свердлова, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 48а, 50, 
50а, 52, 56, 66, 70, 72, 72а,
ул. Чапаева, 11-18,
ул. Маяковского, 2, 4, 4а, 4б, 9, 12, 13, 14, 16, 
ул. Решетнева, 1, 5, 11, 13,
ул. Загородная, ул. Пушкина, 30-35,
ул. Григорьева, поселок Додоново
Садоводческие товарищества: № 45,47,48,50, 
51, «Мечта-1»

МБОУ Школа №100 пр-кт Ленинградский, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 
14, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 
26, 28, 30,
ул. Царевского

МБОУ СОШ №101 ул. Крупской, ул. Андреева, 18, 22, 25-35,
ул. Маяковского, 17-36а,
ул. Чехова, 1-12,
ул. Штефана, 4, 6, 10,
ул. Пушкина, 1-29,
ул. Северная, 2-20,
ул. Свердлова, 23, 25, 29, 31, 33, 35а, 37, 37а, 39, 
41, 43, 45,49, 51, 53, 61, 65, 67,
ул. Комсомольская, 1-56,
ул. Кирова, 12, 14, 16,
ул. Горького, ул. Березовая,
ул. Кедровая, проспект Комсомольский

МАОУ «Лицей №102» ул. Октябрьская, 1-26, 28,
проезд Пионерский,
ул. 22 Партсъезда,
ул. Андреева, 1-17, 19, 21, 23,
ул. Чапаева, 1-10,
ул. Маяковского, 1, 5,
ул. Советской Армии, 13-29, 34, 36,
ул. Школьная, 31-59,
ул. Ленина, 16, 18, 20, 22, 24-30, 32, 34, 36, 38, 
38а, 40,
ул. Свердлова, 21, 24, 26, 28, 30, 34
поселок Додоново

МБОУ Лицей №103 
«Гармония»

ул. 60 лет ВЛКСМ, 34, 36, 38, 40, 42, 48
пр-кт Ленинградский, 16, 18, 18г, 20, 22, 24, 26, 
41, 43, 45, 49,
проезд Юбилейный,
Садоводческие товарищества: №29, 34,37,42

Филиал МБОУ Лицей 
№103 «Гармония»

Деревня Шивера

МБОУ Школа №104 Поселок Подгорный
Садоводческие товарищества: «Рассвет», 
«Скотовладелец», «Химик» 

МБОУ Школа №106 пр-кт Ленинградский, 91-129, 129а, 153,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 62-111
ул. Ботаническая, ул. Ермака,
ул. Зеленая, ул. Кооперативная,
ул. Красноярская, ул. Линейная,
 ул. Лысенко, ул. Матросова, 
ул. Озерная, ул. Островского, 
ул. Сибирская, ул. Трудовая,
 ул. Южная, проезд Южный

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2023                           №119

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 08.05.2020 № 843 «О формировании фонда ка-

питального ремонта в отношении домов, собственники которых 
не выбрали способ формирования фонда или выбранный ими 

способ не был реализован»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Красноярского края», принимая во внимание письмо Службы 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 
от 25.01.2023 № 100-395/18, руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

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

1.1. Строку 433 Приложения к постановлению «Перечень мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, собственники помещений в которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован» исключить.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                 И.Г. КУКСИН 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31.01.2023                                 № 120

г. Железногорск

Об утверждении изменений в Устав Муниципального бюджет-
ного учреждения «Комбинат благоустройства»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и про-
ведении ликвидации муниципальных учреждений, определения 
предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, 
утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во 
внимание письмо директора МБУ «Комбинат благоустройства» от 
20.01.2023 №55,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного 

учреждения «Комбинат благоустройства» (далее – МБУ «Комбинат 
благоустройства») (Приложение).

2. Директору МБУ «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкину): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 23 по 
Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения 
в Устав МБУ «Комбинат благоустройства».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

от 31.01.2023 № 120

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2023 год

1. Пункт 1.19 Устава дополнить подпунктом следующего содержа-
ния:

«- Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых по-
мещений прочая (81.22).».

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2023                             №121

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.03.2018 № 478

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 13.03.2018 № 478 «Об утверждении Положения и состава 
архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии насто-
ящего постановления на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 31.01.2023 № 121
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 13.03.2018 № 478

СОСТАВ
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Куксин
Игорь Германович

Глава ЗАТО г. Железногорск, председа-
тель комиссии

Витман
Ольга Викторовна

Руководитель Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, заместитель председателя 
комиссии
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Бузун
Наталья Владимировна

начальник отдела дежурного генплана 
и кадастра Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

Синкина
Татьяна Витальевна

- Заместитель руководителя Управления 
городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Белошапкина
Наталья Федоровна

- главный специалист отдела по при-
ватизации и работе с предприятиями 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом

Дубинин
Сергей Петрович

- начальник отдела дежурного генплана и 
кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Николаев Н.В. - заместитель руководителя МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями» (по 
согласованию)

Ридель
Людмила Викторовна

- руководитель Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Сивчук
Евгения Яковлевна

- директор МКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (по 
согласованию)

Шахина
Ирина Александровна

- главный специалист технического отдела 
Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02. 2023                                         №138

г. Железногорск 

Об установлении расчетной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилых помещений в целях признания 

граждан малоимущими на территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края на 1 квартал 2023 года 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 
19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости иму-
щества в целях признания граждан малоимущими на территории 
края», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, руководству-
ясь данными Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Респу-
блике Тыва (www.krasstat.gks.ru), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2023 года расчетную стоимость од-

ного квадратного метра общей площади жилых помещений, рас-
положенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и 
технические параметры которых соответствуют средним услови-
ям в ЗАТО Железногорск, в размере 51178,0 руб., согласно данных 
Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва.

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения 
настоящее постановление через газет у «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02.02.2023                           №153

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 20.05.2021 № 974 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме субсидии частным образо-
вательным организациям, организациям, осуществляющим 

обучение, индивидуальным предпринимателям, государ-
ственным образовательным организациям, муниципальным 

образовательным организациям, в отношении которых 
органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск не 

осуществляются функции и полномочия учредителя, включен-
ными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках 

системы персонифицированного финансирования, в связи с 
оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ в рамках системы персонифицированно-

го финансирования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
рег улирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании у тратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2020 
№ 2269 «О внедрении системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей на территории го-
родского округа «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 20.05.2021 № 974 «Об у тверждении Порядка предостав-
ления грантов в форме субсидии частным образовательным орга-
низациям, организациям, осуществляющим обучение, индивиду-
альным предпринимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск не осуществляются функции и полномочия учреди-
теля, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования, в свя-
зи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования» ( далее- Порядок) следующие изменения:

1.1 В приложении №1 к постановлению:
1.1.1 в разделе I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
1.1.1.1 в пункте 1 исключить слова «, целей»;
1.1.1.2 пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Вся информация относительно грантов размещается на 

официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
www.admk26.ru) (далее - официальный сайт), на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый пор-
тал) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о 
бюджете).»;

1.1.2 в разделе II «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧА-
ТЕЛЕЙ ГРАНТА»:

1.1.2.1 пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Объявление о проведении отбора размещается на офици-

альном сайте и содержит следующие сведения:
сроки проведения отбора, а также информацию о возможно-

сти проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и 
порядка их проведения (при необходимости);

дата начала подачи или окончания приема заявок участников 
отбора, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, сле-
дующего за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес 
электронной почты уполномоченного учреждения;

результаты предоставления грантов;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели стра-

ниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, на котором обеспечивается проведение отбора;

требования к участникам отбора и перечень документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их соот-
ветствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участ-
никами отбора, которые включают в том числе согласие на публи-
кацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой 
им заявке и иной информации, связанной с соответствующим от-
бором, а также согласие на обработку персональных данных (для 
физического лица);

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата 
заявок участников отбора, определяющий в том числе основания 
для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изме-
нений в заявки участников отбора;

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений по-

ложений объявления о проведении отбора, даты начала и оконча-
ния срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора 
должен подписать соглашение о предоставлении гранта (далее - 
соглашение);

условия признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения соглашения;

дат у размещения результатов отбора на официальном сайте, 
которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следу-
ющего за днем определения победителя отбора (с соблюдени-
ем сроков, установленных пунктом 26(2) Положения о мерах по 
обеспечению исполнения федерального бюджета, у твержден-
ного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.12.2017 N 1496 «О мерах по обеспечению исполнения феде-
рального бюджета», в случае предоставления субсидий из феде-
рального бюджета, а также из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов), если источником финансового 
обеспечения расходных обязательств ЗАТО Железногорск по пре-
доставлению гранта являются межбюджетные трансферты, име-
ющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджет у 
Красноярского края).»;

1.1.2.2 В пункт 19 внести следующие изменения:
1.1.2.2.1 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) участник отбора не является иностранным юридическим 

лицом, в том числе местом регистрации которого является го-
сударство или территория, включенные в у тверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, используемых для промежу точного (офшорного) 
владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации). При расчете доли участия 
офшорных компаний в капитале российского юридического лица 
не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных ком-
паний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе 
со стат усом международной компании), акции которых обраща-
ются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 
косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других 
российских юридических лиц, реализованное через участие в ка-
питале указанных публичных акционерных обществ;»;

1.1.2.2.2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) участник отбора не находится в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 
либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении ко-
торых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения.»;

1.1.2.2.3 в пункте 23 заменить слова «Приказом ФНС России 
от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@» словами «Приказ ФНС России от 
23.11.2022 N ЕД-7-8/1123@»;

 1.1.3 в разделе III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАНТОВ:

 1.1.3.1 пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Соглашение заключается в соответствии с типовой фор-

мой, у твержденной Распоряжением Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2022 № 39 «Об у тверж-
дении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета 
ЗАТО Железногорск субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическом лицам.»;

 1.1.3.2 в пункте 41 исключить слова «целей,»;
1.1.4 В разделе V «ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОН-

ТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕ-
НИЕ»:

1.1.4.1 Наименование раздела изложить в новой редакции: 
«Раздел V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУ-
ШЕНИЕ»;

1.1.4.2 Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Уполномоченное учреждение и органы муниципального 

финансового контроля ЗАТО Железногорск осуществляют про-
верку соблюдения условий и порядка предоставления грантов их 
получателями, в том числе в части достижения результатов предо-
ставления субсидии.

Мониторинг достижения результатов предоставления гран-
тов проводится в порядке и по формам, установленным Министер-
ством финансов Российской Федерации.»;

1.1.4.3 пункт 63 изложить в следующей редакции:
 «63. Органы муниципального финансового контроля ЗАТО 

Железногорск осуществляют обязательную проверку соблюде-
ния условий и порядка предоставления гранта в соответствии со 
ст.268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»

2. Управлению вну треннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения 
настоящее постановление через газет у «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2023                               № 154

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.12.2022 № 2578 «Об утверждении сводного 
плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск 

на 2023 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении 
порядка организации на территории Красноярского края ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и 
требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, 
подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и вклю-
чению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания 
услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск 
от 07.12.2022 № 2578 «Об утверждении сводного плана орга-

низации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2023 год» 
изменения, изложив Приложение в новой редакции, согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

 Приложение 
 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

 от 02.02.2023 № 154
 Приложение 

 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
 от 07.12.2022 № 2578 

СВОДНЫЙ ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2023 ГОД

N
п/п

Наимено-
вание
ярмарки

Место прове-
дения
ярмарки

Тип 
ярмарки

Органи-
затор
ярмарки

Срок про-
ведения
ярмарки

1 2 3 4 5 6

1. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» 
по адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Специа-
ли-зиро-
ванная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

11 февраля,
режим 
работы 
с 11.00 до 
15.00

2. «Маслени-
ца»

В районе ДК
«Юность»

Уни-
вер-саль-
ная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

25 февраля,
режим 
работы
с 12.00 до 
16.00

3. «Маслени-
ца»

В районе ДК
«Старт» пос. 
Подгорный

Уни-
вер-саль-
ная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

25 февраля,
режим 
работы
с 12.00 до 
14.00

4. «Маслени-
ца»

В районе 
площади
«Ракушка»

Уни-
вер-саль-
ная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

26 февраля,
режим 
работы с 
11.00 до 
16.00

5. «Маслени-
ца»

Территория 
городского 
парка

Уни-
вер-саль-
ная

МАУК 
«Парк 
культуры и 
отдыха  
им. Кирова»

26 февраля,
в период
проведе-
ния
праздника
«Маслени-
ца»

6. «Весенняя 
ярмарка 
цветов, 
посвящен-
ная дню 8 
Марта»

В районе 
МБУК
«Дворец
Культуры»

Сель-
ско-хо-
зяйст-вен-
ная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

6, 7, 8
марта,
режим 
работы
с 10.00 до 
20.00

7. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» по 
адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Специа-
ли-зиро-
ванная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

25 марта,
режим 
работы 
с 10.00 до 
15.00

8. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» по 
адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Специа-
ли-зиро-
ванная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

22 апреля,
режим 
работы 
с 10.00 до 
15.00

9. «День 
Победы»

В районе
площади 
Победы

Уни-
вер-саль-
ная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

9 Мая

10. «День 
Победы»

Территория 
городского 
парка

Уни-
вер-саль-
ная

МАУК 
«Парк 
культуры и 
отдыха  
им. Кирова»

11. «Весенняя» В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» по 
адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Сель-
ско-хо-
зяйст-вен-
ная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

20 мая,
режим 
работы 
с 10.00 до 
15.00

12. «Весенняя» В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» по 
адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Сель-
ско-хо-
зяйст-вен-
ная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

21 мая,
режим 
работы с 
10.00 до 
15.00

13. «День защи-
ты детей»

Территория 
городского 
парка

Уни-
вер-саль-
ная

МАУК 
«Парк 
культуры и 
отдыха  
им. Кирова»

1 июня

14. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» по 
адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Специа-
ли-зиро-
ванная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

3 июня,
режим 
работы 
с 10.00 до 
15.00

15. «День 
города»

В районе 
стадиона 
«Труд»

Уни-
вер-саль-
ная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

июль,  
в период
проведе-
ния празд-
ника «День 
города»

16. «День 
города»

Территория 
городского 
парка

Уни-
вер-саль-
ная

МАУК 
«Парк 
культуры и 
отдыха  
им. Кирова»

17. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» по 
адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Специа-
ли-зиро-
ванная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

19 августа,
режим 
работы 
с 10.00 до 
15.00

N
п/п

Наимено-
вание
ярмарки

Место прове-
дения
ярмарки

Тип 
ярмарки

Органи-
затор
ярмарки

Срок про-
ведения
ярмарки

18. «День 
знаний»

Территория 
городского 
парка

Уни-
вер-саль-
ная

МАУК 
«Парк 
культуры и 
отдыха  
им. Кирова»

1 сентября

19. «Осенняя» В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» по 
адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Сель-
ско-хо-
зяйст-вен-
ная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

9 сентября,
режим 
работы с 
10.00 до 
15.00

20. «Осенняя» В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» по 
адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Сель-
ско-хо-
зяйст-вен-
ная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

10 сентя-
бря, режим 
работы с 
10.00 до 
15.00

21. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» по 
адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Специа-
ли-зиро-
ванная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

23 сентя-
бря,
режим 
работы 
с 10.00 до 
15.00

22. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» по 
адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Специа-
ли-зиро-
ванная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

21 октября,
режим 
работы 
с 10.00 до 
15.00

23. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» по 
адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Специа-
ли-зиро-
ванная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

18 ноября,
режим 
работы 
с 11.00 до 
15.00

24. «Ёлочный 
базар»

В районе 
площади
«Ракушка»,
в районе 
МБУК «Центр 
досуга»

Уни-
вер-саль-
ная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

С 18 
декабря по 
31 декабря, 
режим 
работы с 
10.00 до 
21.00

25. «Продо-
вольст-вен-
ная»

В районе 
объекта 
розничной 
торговли 
«Мозаика» по 
адресу  
г. Железно-
горск, 
просп. Ле-
нинградский, 
д.55

Специа-
ли-зиро-
ванная

Админи-
страция
ЗАТО  
г. Железно-
горск

23 декабря,
режим 
работы 
с 11.00 до 
15.00

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 
возможности предоставления в аренду для ведения садоводства 
земельного участка площадью 462 кв. м, по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, территория СНТ Рассвет, улица № Квартал № 44, участок № 
598/1, в зоне садоводства и огородничества за границами населен-
ного пункта (СХ-3), на землях сельскохозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения садоводства, имеют право в течение 10 (де-
сяти) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка (постановление Прави-
тельства РФ от 09.04.2022 №629 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»). 

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 
6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеука-
занному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 09 февраля 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 18 февраля 2023 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 01.02.2023                                № 136

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.07.2010 № 1088

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, принимая во внимание протест проку-
рора ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2022 № 7-02-2022 (входящий номер 
01-33/756 от 27.01.2023), руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания нака-
зания в виде исправительных работ, об определении вида обяза-
тельных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие 
изменения.

1.1. Строки 17, 21, 22, 23, 25, 42, 44, 46, 63 Приложения № 1 к по-
становлению «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Желез-
ногорск для отбывания наказания в виде исправительных работ» 
исключить. 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. КУКСИН



ГОРОД№ 6  |  9 февраля 2023 И ГОРОЖАНЕ16 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ 

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03.02.2023                                 № 155

г. Железногорск

Об утверждении Порядка организации и контроля исполне-
ния поручений Губернатора в ЗАТО Железногорск

В целях своевременного и качественного исполнения пору-
чений Губернатора Красноярского края, повышения исполни-
тельской дисциплины и ответственности исполнителей, в соот-
ветствии с Указом Губернатора Красноярского края от 30.01.2012 
№ 14-уг «Об у тверждении инструкции по делопроизводству», рас-
поряжением Администрации Губернатора Красноярского края от 
17.12.2013 № 454-ра «Об у тверждении Положения о контрольном 
управлении Губернатора Красноярского края», учитывая письмо 
Администрации Губернатора Красноярского края от 13.09.2022 № 
01-33/8417,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и контроля исполнения 

поручений Губернатора Красноярского края в ЗАТО Железногорск 
(приложение).

2. Назначить заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по об-
щественно-политическим вопросам (А.В. Калинин) ответствен-
ным за организацию исполнения поручений Губернатора Красно-
ярского края в ЗАТО Железногорск.

3.  Назначить ответственными за исполнение поручений Гу-
бернатора Красноярского края в ЗАТО г. Железногорск руково-
дителей структ урных подразделений, отраслевых (функциональ-
ных) органов, специалистов Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, муниципальных учреждений и предприятий.

4. Управлению вну треннего контроля (В.Г. Винокурова) оз-
накомить первых заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, 
заместителей Главы ЗАТО г.  Железногорск, руководителей струк-
т урных подразделений, отраслевых (функциональных) органов, 
специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководи-
телей муниципальных учреждений и предприятий с настоящим 
постановлением. 

5. Управлению вну треннего контроля (В.Г. Винокурова) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения через газет у 
«Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вст упает в силу с момента под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН 

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
 от «03» февраля 2023 № 155

ПОРЯДОК
организации и контроля исполнения поручений Губернатора 

Красноярского края в ЗАТО Железногорск 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок организации и контроля исполнения поручений 

Губернатора Красноярского края в ЗАТО Железногорск (далее – 
Порядок) разработан в целях повышения эффективности испол-
нения поручений Губернатора Красноярского края, установления 
единых подходов к оценке своевременности и качества исполне-
ния и уровня исполнительской дисциплины.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к проце-
дуре исполнения поручений и контроля исполнения поручений 
Губернатора Красноярского края в ЗАТО Железногорск (далее – 
поручения). 

1.3. Настоящий Порядок применяется заместителями Главы 
ЗАТО  г. Железногорск (далее - Глава), структ урными подразделе-
ниями, отраслевыми (функциональными) органами, специалиста-
ми Администрации ЗАТО г. Железногорск, распространяет свое 
действие на муниципальные предприятия и учреждения. Положе-
ния Порядка не распространяются на организацию и контроль ис-
полнения поручений составляющих государственную тайну, пору-
чений и решений высших должностных лиц Красноярского края, 
высших органов государственной власти Российской Федерации, 
органов исполнительной власти Красноярского края.

1.4. Положения Порядка не распространяются на организа-
цию и контроль исполнения поручений составляющих государ-
ственную тайну, поручений и решений высших должностных лиц 
Красноярского края, высших органов государственной власти 
Российской Федерации.

1.5. Положения Порядка не распространяются на порядок рас-
смотрения обращений граждан. 

1.6. Порядок применяется всеми участниками процедуры ис-
полнения и контроля исполнения поручений Губернатора Красно-
ярского края в ЗАТО Железногорск.

1.7. Нормативно-правовое рег улирование организации ис-
полнения, в том числе контроля, поручений основывается на 
требованиях федерального законодательства, законодательства 
Красноярского края.

1.8. Должностные лица принимают меры по организации и 
контролю исполнения поручений в рамках своей компетенции и 
несу т персональную ответственность за организацию работы по 
исполнению поручений, за своевременное и полное исполнение 
поручений. 

1.9. Вопросы, касающиеся исполнения поручений и состояния 
исполнительской дисциплины, рассматриваются на рабочих сове-
щаниях у Главы.

1.10. В настоящем Порядке применяются следующие термины:
ответственный (головной) исполнитель - исполнитель, ука-

занный в задании первым; соисполнители - остальные исполните-
ли, указанные в задании;

вну тренний контроль - система мер, организованных Главой 
для обеспечения процесса своевременного и качественного ис-
полнения поручений;

внешний контроль - контроль за исполнением поручений, 
проводимый контрольным управлением Губернатора Краснояр-
ского края в соответствии с возложенными на него задачами;

предварительный ( упреждающий) контроль - вид контроля, 
осуществляемый до начала и в период исполнения поручений, 
устанавливающий систему действий, направленных на упрежде-
ние и предупреждение событий (действий, бездействий), препят-
ствующих исполнению поручений;

текущий контроль - вид контроля, осуществляемый в период 
исполнения поручений и позволяющий выявить отклонения меж-
ду запланированными и фактически достигну тыми результатами;

последующий контроль - вид контроля, осуществляемый по-
сле исполнения поручений, позволяющий оценить своевремен-
ность исполнения;

проверка исполнения поручений - административные проце-
дуры, инициированные и проводимые должностными лицами и 
контрольными подразделениями в отношении органов местного 
самоуправления, их структ урных подразделений и должностных 
лиц, ответственных за исполнение поручений.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ПОРУЧЕНИЙ

2.1.  Рег улирование вопросов организации исполнения и кон-
троля исполнения поручений

2.1.1. В Порядке установлены следующие функции ответствен-
ных исполнителей:

организация и координация деятельности по исполнению 
поручения;

определение исполнителей (непосредственных исполните-
лей), сроков и порядка исполнения поручения, комплекса мер 
(план мероприятий), необходимых для исполнения поручения по 
существу в установленные сроки;

организация контроля исполнения поручения, а также за вы-
полнением плана работы по исполнению поручения;

определение сроков, порядка предоставления ответствен-
ному исполнителю информации (включая промежу точной) об 
исполнении поручения исполнителями (непосредственными ис-
полнителями) и соисполнителями, а также подготовка проекта до-
клада (информации) об исполнении поручения и его согласования 
соисполнителями;

проведение при необходимости согласительных процедур 
(совещаний) между соисполнителями, создание рабочих групп;

подготовка доклада (информации) об исполнении поручения;
информирование Главы об обстоятельствах, препятствующих 

исполнению
поручения по существу в установленные сроки, о фактах и 

причинах несвоевременного исполнения поручения по существу 
(в том числе соисполнителями), целесообразности замены ответ-
ственных исполнителей, а также внесения других изменений в 
организацию исполнения поручения.

2.1.2. В Порядке определён следующий механизм контроля 
поручений:

ведение учёта поручений;
установление сроков представления информации об испол-

нении поручений;
контроль (проверка) исполнения поручений, в том числе 

за полнотой исполнения (по существу) в установленные сроки, 
соблюдением сроков подготовки и представления докладов об 
исполнении поручений, соответствием содержания указанных 
докладов, установленным требованиям;

оценка достижения результатов исполнения поручений, на-
личия (или отсу тствия) обстоятельств, препятствующих надлежа-

щему исполнению поручении в установленный срок;
подготовка и проведение анализа и обобщения итогов ис-

полнения поручений, соблюдения исполнительской дисциплины, 
соответствующих аналитических материалов и предложений Гла-
ве, а также материалов для рассмотрения указанных вопросов на 
проводимых им заседаниях (совещаниях);

взаимодействие с контрольным управлением Губернатора 
Красноярского края по вопросам организации исполнения пору-
чений, в том числе по их учет у и сверке данных.

2.2 . Учет поручений
 2.2.1. Прием, первичная обработка и регистрация пост упив-

ших Поручений осуществляются Управлением вну треннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Управление 
вну треннего контроля) в соответствии с установленными требова-
ниями делопроизводства.

 2.2.2. Учет поручений, пост упивших, созданных и отправ-
ленных документов по исполнению поручений за определенный 
период времени и другим параметрам, необходимым для анализа 
работы в целях ее совершенствования, ведется Управлением вну-
треннего контроля.

 2.2.3. Учет поручений и документов, образующихся в процес-
се их исполнения, проводится при помощи системы электронного 
документооборота (при наличии), иных регистрационно-учетных 
форм.

 2.2.4. Данные о количестве поручений обобщаются (с нарас-
тающим итогом), анализируются и представляются Главе в виде 
справок (сводок, отчетов) статистического и аналитического ха-
рактера с установленной периодичностью (месяц, квартал, полу-
годие, год).

 2.2.5. Выбор способа учета поручений должен обеспечи-
вать оперативное (автоматическое) с использованием фильтров 
осуществление поиска конкретных поручений по содержанию, 
исполнителю, сроку исполнения (до определенной даты или за 
определенный промежу ток времени), по стат усу (неисполненные 
в первоначальный срок, с нарушенным сроком, снятые с контроля 
(переведенные в разряд рабочих), фиксировать недостатки и про-
водить анализ исполнительской дисциплины.

2.3. Исполнение поручений
2.3.1. Все поручения проходят процедуру регистрации и пе-

редаются на рассмотрение Главе специалистом Управления вну-
треннего контроля в день пост упления в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск. 

 Поручения, пост упившие в нерабочее время, регистрируются 
в первый рабочий день, следующий за днем их пост упления.

 Срочные поручения регистрируются и передаются Главе 
ЗАТО 

г. Железногорск, первым заместителям Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск, заместителям Главы ЗАТО г. Железногорск незамедли-
тельно. Указание времени получения и регистрации поручения 
фиксируется автоматически в контрольно – регистрационной 
карточке системы электронного документооборота «Енисей-СЭД» 
(далее – Енисей-СЭД). Указание даты и времени передачи поруче-
ния фиксируется в реестре приема-передачи документов.

2.3.2. С целью организации исполнения поручений Главой 
даются задания. Задания Главы оформляются в форме резолюций 
к документам, содержащим поручения (приложение № 1). В зада-
ниях Глава определяет исполнителя (исполнителей), а также сроки 
исполнения поручений.

2.3.3. Документы, содержащие поручения, и задания к ним 
доводятся до сведения исполнителей специалистами Управления 
вну треннего контроля не позднее чем в первый рабочий день, сле-
дующий за днем дачи заданий Главой.

2.3.4. Ответственный (головной) исполнитель, на которого 
Главой ЗАТО 

г. Железногорск, первыми заместителями Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместителями Главы ЗАТО г. Железногорск возложе-
но исполнение поручения по существу несет полную ответствен-
ность за исполнение поручения в установленный срок.

2.3.5. Рассмотрение исполнителями пост упивших им в соот-
ветствии с заданиями документов, содержащих поручения, осу-
ществляется в день их пост упления, а имеющих срочный характер 
- незамедлительно.

2.3.6. Ответственный (головной) исполнитель в соответствии 
с заданием организует работ у по исполнению поручения, обе-
спечивает подготовку проекта доклада об исполнении, для чего 
разрабатывает и представляет на у тверждение план мероприятий 
(при необходимости), проводит совещания, осуществляет сбор 
предложений, необходимых материалов, справок и информации 
от соисполнителей.

2.3.7. Соисполнители представляют ответственному (головно-
му) исполнителю предложения, материалы об исполнении пору-
чения (документы, справки, иную информацию) в течение первой 
половины срока, отведенного на исполнение задания и отвечают 
за качество подготовки и своевременность представления своих 
предложений.

В случае, если соисполнителям требуется получение вспо-
могательной необходимой для подготовки ответа информации, 
то срок исполнения поручения согласовывается с ответственным 
(головным) исполнителем дополнительно.

2.3.8. В случае пост упления от органов исполнительной вла-
сти края запросов, связанных с исполнением поручений исполни-
телем готовится проект ответа в адрес автора запроса за подписью 
Главы, если иное не указано в задании.

2.3.9. Поручение считается исполненным и подлежит снятию с 
контроля контрольным управлением Губернатора Красноярского 
края после фактического исполнения всех содержащихся в нем 
мероприятий, документального подтверждения его исполнения и 
сообщения результатов на имя Губернатора Красноярского края.

2.3.10. Промежу точная информация по исполнению поруче-
ния не является основанием для снятия его с контроля.

2.3.11. В случае, если исполнение поручения снято с контроля, 
однако имеет постоянный срок либо требует продолжения выпол-
нения мероприятий, обязанность его выполнения сохраняется за 
исполнителем. При этом направление отчетной информации Гу-
бернатору Красноярского края не требуется. Вместе с тем, обеспе-
чивается готовность представления доклада о ходе исполнения 
(результатах работы) в случае пост упления запроса контрольного 
управления Губернатора Красноярского края. 

2.4. Доклад об исполнении Поручения
2.4.1.  Проект доклада об исполнении поручения готовится 

на имя Губернатора Красноярского края (если в поручении не 
указано иное) в форме служебного (делового) письма и проходит 
процедуру согласования. Существующие разногласия по поводу 
хода и результатов исполнения поручения оформляются в пись-
менном виде и прилагаются к подписанному головным исполни-
телем докладу об исполнении поручения либо излагаются в тексте 
доклада.

2.4.2.  Оформление текста и реквизитов док лада осущест-
вляется в соответствии с общими требованиями по оформлению 
документов.

2.4.3.  В случае если орган местного самоуправления ( да-
лее - ОМСУ ) определен в поручении соисполнителем, проек т 
док лада готовится в адрес должностного лица (органа власти 
края, организации), определенного ответственным (головным) 
исполнителем.

2.4.4.  Проек т док лада должен быть подготовлен на основе 
полной и достоверной информации, содержать конкретные ре-
зультаты исполнения поручения, быть ясным, по возможности 
кратким, обоснованным, обеспечивающим точное и однознач-
ное восприятие изложенной в нем информации. В тексте должны 
употребляться только официально принятые сокращения, обо-
значения и термины.

2.4.5.  Док лад рекомендуется составлять по одному вопросу 
(пунк т у поручения). Док лад может касаться нескольких вопро-
сов, если они взаимосвязаны, имеют общие сроки исполнения и 
буду т рассматриваться одним адресатом.

2.4.6.  Проек т док лада оформляется в соответствии с прави-
лами делопроизводства.

2.4.7.  Объем док лада не должен превышать трех - четырех 
страниц.

2.4.8.  Проек т док лада об исполнении поручения представ-
ляется Главе на подписание не позднее 3 рабочих дней до исте-
чения срока, отведенного на исполнение поручения (если иное 
не указано в задании). Если срок исполнения поручения состав-
ляет менее 5 рабочих дней, проек т док лада об исполнении по-
ручения представляется Главе не позднее, чем за 3 рабочих дня 
с момента получения задания в работ у. Если короткий срок не 
позволяет подготовить от чет в полной мере отражающий испол-
нение су ти поручения, то готовится промежу точный отчет. 

2.4.9. Текст док лада должен состоят из следующих частей.
Заголовок к тест у док лада содержит информацию о пунк те, 

дате и регистрационном номере перечня поручений либо прото-
кола Губернатора Красноярского края.

Образец: 
Об исполнении пунк та 1
перечня поручений Губернатора
края от 14.03.2022 № 3ГП
Первая часть - вст упительная содержит ссылку на перечень 

поручений либо протокол, в которых дано поручение, и текст 
самого поручения с указанием ответственных исполнителей и 
срока исполнения. В случае, если ранее срок исполнения пору-
чения продлевался, то указывается у тверж денный Губернатором 
Красноярского края новый срок исполнения поручения.

Образец: 
Пунк том 7 перечня поручений Губернатора края от 

14.03.2022 № ЗГП по итогам совещания в режиме видео-конфе-
ренц-связи рекомендовано:

«Органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Красноярского края принять дополнительные меры по 
обеспечению развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в муниципальных образованиях, в первую очередь, 
в тех территориях, где она отсу тствует.

Ответственный: главы муниципальных образований Красно-
ярского края

Срок: 01.05.2022 ».
В том случае, если по результатам рассмотрения Губернато-

ром Красноярского края док лада об исполнения поручения дано 
указание о дальнейшей работе (представлении информации), в 

этой же части излагается су ть указания.
Вторая часть - основная содержит краткую информацию о 

ходе и результатах работы по исполнению поручения:
1) кем, когда и какие действия осуществлены;
2) какие управленческие либо иные решения приняты (в том 

числе: нормативные правовые акты, письма, планы мероприятий, 
графики проведения работ и т.п.);

3) анализ того, какой результат ожидается после реализации 
принятых решений и в какой срок.

Образец: В районе сельскохозяйственная кооперация и де-
ятельность малых форм хозяйствования развиты на хорошем 
уровне. На территории района на сегодняшний день действует 5 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 1 из кото-
рых занимается закупом мяса у населения, 4 - закупом молока. По 
состоянию на 01.04.2022 года 862 гражданина, ведущих личное 
подсобное хозяйство, являются членами кооперативов, по состо-
янию на 01.01.2022 года - 841 гражданин.

В январе этого года образован еще один сельскохозяйствен-
ный кооператив, занимающийся закупом молока. ССПСК «Татья-
на» 11.04.2022 года приказом министерства сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края включили в реестр АПК Красно-
ярского края, претендующих на получение государственной под-
держки. На дат у образования данного кооператива 70 граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, являются членами данного 
кооператива.

В случае, если в ходе проведенной работы поставленная в по-
ручении цель не достигну та, а задача не решена, основная часть 
доклада должна содержать следующую информацию:

1) причины невыполнения поручения, принятые решения 
(проведенные мероприятия) по их устранению, меры ответствен-
ности в отношении лиц, допустивших неисполнение поручения;

2) план дальнейших мероприятий по выполнению поручения 
с арг ументированным обоснованием и описанием предполагае-
мого результата.

Третья часть - заключительная, в зависимости от результата 
проведенной во исполнение поручения работы в обязательном 
порядке должна содержать предложение Губернатору Краснояр-
ского края о снятии поручения с контроля либо о продлении срока 
его исполнения.

Доклад с предложением об изменении срока исполнения по-
ручения (за исключением случаев, когда установлен срок испол-
нения менее 5 рабочих дней) готовится сразу после выявления 
обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению 
поручения, и незамедлительно, но не позднее чем за 5 рабочих 
дней до установленного срока исполнения поручения, представ-
ляется Губернатору Красноярского края.

2.5. Сроки исполнения поручений
2.5.1.  Срок исполнения поручения указывается, как правило, 

непосредственно в поручении.
2.5.2.  Если срок исполнения в поручении не указан, то доклад 

об исполнении такого поручения представляется Губернатору 
Красноярского края до истечения 1 месяца (до соответствующего 
числа следующего месяца, а если в следующем месяце такого чис-
ла нет, то до последнего дня месяца), считая от даты подписания 
поручения.

2.5.3.  Если в тексте поручения вместо даты исполнения или 
периода времени имеется указание «весьма срочно», то доклад по 
такому поручению готовится и представляется Губернатору Крас-
ноярского края в течение одного рабочего дня со дня пост упления 
поручения в ОМСУ.

2.5.4.  Если в тексте поручения вместо даты исполнения или 
периода времени имеется указание «срочно», «незамедлитель-
но» или аналогичное указание, то доклад по такому поручению 
готовится и представляется Губернатору Красноярского края в 
3-дневный срок со дня пост упления поручения в ОМСУ. Поруче-
ние, имеющие пометку «оперативно» - в 10-дневный срок со дня 
пост упления.

2.5.5.  Если день представления Губернатору Красноярского 
края, доклада об исполнении поручения приходится на нерабо-
чий день, доклад должен быть представлен в предшествующий 
ему рабочий день.

2.5.6.  При наличии обстоятельств, препятствующих надле-
жащему исполнению поручения в установленный срок, Глава 
не позднее, чем за 5 рабочих (за исключением случаев, когда 
установлен срок исполнения менее 5 рабочих дней) дней до ис-
течения срока исполнения поручения представляет Губернатору 
Красноярского края доклад, содержащий сведения о причинах 
неисполнения поручения, о мероприятиях, которые осуществля-
лись в целях его исполнения, а также предложения о продлении 
срока исполнения.

2.5.7.  Срок исполнения документов может быть продлен Гу-
бернатором Красноярского края либо контрольным управлением 
Губернатора Красноярского края не более чем на 60 календар-
ных дней от первоначальной даты исполнения. Продление сро-
ка исполнения поручения более чем на 60 календарных дней от 
первоначальной даты исполнения возможно только по решению 
Губернатора Красноярского края, в случаях когда исполняется по-
ручение Губернатора Красноярского края.

2.5.8.  Срок исполнения поручений, вместо даты исполнения 
или периода времени имеющих указание «весьма срочно», «сроч-
но», «незамедлительно», «оперативно», не продлевается.

2.5.9.  Изменение сроков исполнения поручений, данных в 
правовых актах, возможно только посредством принятия нового 
правового акта.

2.6. Контроль исполнения поручений
2.6.1.  Вну треннему контролю подлежит исполнение всех за-

регистрированных поручений.
2.6.2. Функции вну треннего контроля исполнения поручений 

возлагаются на Управление вну треннего контроля и вменяются в 
обязанности специалистам Управления вну треннего контроля со-
гласно их должностным инструкциям, которые осуществляют кон-
троль за соблюдением сроков и порядком исполнения поручений.

2.6.2.1. Существует следующие виды контроля поручений:
Предварительный контроль. 
Все документы, содержащие поручения, ставятся на кон-

троль, о чем делается соответствующая отметка специалистом 
Управления вну треннего контроля (далее-специалист) в Ени-
сей-СЭД, а также в реестре поручений, который ведется в формате 
Excel. В разделе «Жизненный цикл» в поле резолюции документа 
проставляется напоминание исполнителям по установленным 
срокам поручения. 

В порядке предварительного контроля в случае, если срок 
исполнения поручения составляет более 30 календарных дней, 
специалист не позднее чем за 15 календарных дней посредством 
инструментов Енисей-СЭД напоминает об исполнении поручения, 
а если срок исполнения поручения менее 30 календарных дней, то 
осуществляется текущий контроль.

Текущий контроль.
Специа лис т отс леживает дополнительные запросы, изме-

нения сроков и прод ления сроков исполнения пору чений, а 
так же направляет напоминания исполнителям об исполнении 
пору чений за 3-5 рабочих дней посредс твом элек тронной почты 
в виде выписки из реес тра пору чений в с трук т урные подразде-
ления, отрас левых (функциона льных) органов, специа лис там 
А дминис трации ЗАТО г. Железногорск в отрас левых сферах 
деятельнос ти, подведомс твенным организациям согласно при-
ложению № 2.

При необходимости запрашивает у исполнителей информа-
цию о принимаемых мерах при исполнении поручений и вносит 
Главе предложения по вопросам исполнения поручений.

Поставленный на контроль документ (поручение) считается 
исполненным после фактического исполнения заданий, поруче-
ний, запросов и документированного подтверждения их исполне-
ния по существу и прикрепленному ответ у в Енисей-СЭД.

В порядке текущего контроля специалист взаимодействуют с 
контрольным управлением Губернатора Красноярского края.

Последующий контроль. 
Раз в неделю специалист Управления вну треннего контроля 

направляет Главе ЗАТО г. Железногорск отчеты о количестве до-
кументов, исполненных в срок, исполненных с продлением сро-
ка исполнения, не исполненных, находящихся на исполнении по 
Администрации в целом, по структ урным подразделениям (функ-
циональных) органов, подведомственным организациям, и, при 
необходимости, ‒ по отдельным исполнителям.

Снятие поручения с контроля осуществляется специалистом 
Управления вну треннего контроля. 

2.6.3. Внешний контроль за исполнением поручений осущест-
вляет контрольное управление Губернатора Красноярского края в 
соответствии с возложенными на него полномочиями.

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО-
РУЧЕНИЙ

3.1.1. Информирование населения о деятельности ОМСУ и 
принимаемых ими решений и мерах по реализации поручений 
осуществляется на рег улярной основе в ходе:

- отчетов Главы на сессиях представительного органа, собра-
ниях, сходах, конференциях граждан;

- выст уплений должностных лиц ОМСУ в коллективах пред-
приятий, учреждений и организаций;

- размещения информации в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

Приложение № 1
к Порядку организации и контроля исполнения поручений Губернатора 

Красноярского края в ЗАТО Железногорск

ФОРМА ВИЗЫ ГЛАВЫ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК (ОБРАЗЕЦ)

Протокол заседания Президиума
Правительства Красноярского края № 2 от 21.10.2020

Пункт 
прото-
кола

Ответственный 
исполнитель Вид работы

Срок исполнения/ пре-
доставления отчета об 
исполнении не позднее

3.2.2. Герасимов Д.А.

Продолжить 
исполнение 
пункта в рабо-
чем порядке

14.04.2021, 14.07.2021, 
14.10.2021 и далее еже-
квартально, если будет 
необходимо

- Винокурова В.Г. контроль сроков 
исполнения _

Дата   Подпись  

Приложение № 2
к Порядку организации и контроля исполнения поручений Губернатора 

Красноярского края в ЗАТО Железногорск 

ФОРМА НАПОМИНАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ 
(ОБРАЗЕЦ)

От-
куда 
посту-
пил

Но-
мер 
пору-
чения

Дата 
пору-
чения

Дата 
реги-
стра-
ции в 
ОМС

Реги-
стра-
цион-
ный 
номер 
в ОМС

Пункт 
про-
токо-
ла

Ис-
пол-
ни-
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ОМС
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ис-
пол-
нения

Реги-
стра-
цион-
ный 
номер 
в ОМС

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06.02.2023                           №161

г. Железногорск

О закреплении муниципальных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, за конкретными терри-
ториями ЗАТО Железногорск

В целях обеспечения реализации права граждан на полу-
чение образования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 
236 «Об у тверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения 

ЗАТО Железногорск, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, за конкретными территориями ЗАТО 
Железногорск согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от  04.03.2021 № 467 «О закреплении муниципаль-
ных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, за 
конкретными территориями ЗАТО Железногорск».

3.  Управлению вну треннего контроля А дминис трации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винок уровой) довес ти до сведения 
населения нас тоящее пос тановление через газет у «Город и го-
рожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет ».

5. Контроль над исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы ЗАТО г.  Железногорск по социальным вопро-
сам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вст упает в силу после его офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                    И.Г. КУКСИН

Приложение
к Постановлению

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 06.02.2023г. № 161

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Муниципальное 
дошкольное образова-
тельное учреждение

Закрепленная территория

Группы общеразвивающей направленности

МБДОУ № 13 «Ряби-
нушка»
МБДОУ № 23 «Золотой 
петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 37 «Теремок»
МБДОУ № 40 «Медве-
жонок»

Улицы: XXII Партсъезда, Андреева, 
Березовая, Ботаническая, Горького, 
Григорьева, Ермака, Загородная, Зеле-
ная, Кедровая, Кирова, Комсомольская, 
проезд Комсомольский, Кооперативная, 
Красноярская, Крупской, Ленина, Линей-
ная, Лысенко, Матросова, Маяковского, 
Озерная, Октябрьская, Островского, 
проезд Пионерский, Парковая, Пушки-
на, Решетнева, Свердлова, Северная, 
Сибирская, Советская, Советской Армии, 
Трудовая, Чапаева, Чехова, Школьная, 
Штефана, Южная, Южный проезд.
Садоводческие товарищества: № 45, 47, 
48, 50, 51, «Мечта-1».

МБДОУ № 59 «Сол-
нечный»
МБДОУ № 60 «Снегу-
рочка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»
МБДОУ № 65 «Дельфин»

Улицы: Верхняя Саянская, Восточная, 
проезд Горный, Королева, проспект Кур-
чатова, Молодежная, Саянская, проезд 
Центральный.
Садоводческие товарищества: № 1, 14 - 17, 
24, 24а, 26, 28, 31, 33, 38.

МБДОУ № 65 «Дельфин»
МБДОУ № 70 «Дюймо-
вочка»
МБДОУ № 71 «Сибир-
ская сказка»
МБДОУ № 72 «Дельфи-
ненок»

Улицы: 60 лет ВЛКСМ, проспект Ленин-
градский, проезд Мира, Царевского, 
проезд Юбилейный.
Садоводческие товарищества: № 29, 
34, 37, 42.

МБДОУ № 45 «Малыш» Улицы: Белорусская, проезд Веселый, 
Госпитальная, Дачная, Енисейская, 
Калинина, Купеческая, Малая Садовая, 
Мичурина, Объездная, Первомайская, 
Поселковая, Поселковый проезд, 
Ровная, Сосновая, Таежная, Толстого, 
Узкоколейная, Челюскинцев, Шевченко, 
Щетинкина.
Поселок Тартат.
Садоводческие товарищества: № 2 - 13,18 
- 23, 25, 27, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 49, 52, 
53, 54, «ДОК», «Поселок», «Солнечный».

МБДОУ № 31 «Коло-
кольчик»

Поселок Подгорный.
Садоводческие товарищества: «Рассвет», 
«Скотовладелец», «Химик».

Филиал МБДОУ № 13 
«Рябинушка»

Поселок Додоново.

Филиал МБДОУ № 45 
«Малыш»

Поселок Новый Путь.

Группы компенсирующей направленности
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2023                                 № 139

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии  
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятий решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

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

от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры ЗАТО Железногорск» следующие 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» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

«

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
муници-
пальной 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 410 384 670,00 руб., в том числе по годам: 
2023 год – 477 219 805,00 руб., в том числе:
467 364 661,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 977 845,36 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 877 298,64 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2024 год – 469 271 486,00 руб., в том числе: 
459 392 552,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 984 798,67 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 894 135,33 руб. за счет средств федерального 
бюджета; 
2025 год – 463 893 379,00 руб., в том числе: 
454 388 069,00 руб. за счет средств местного бюджета;
3 063 197,49 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 442 112,51 руб. за счет средств федерального 
бюджета

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспече-
нию подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 
273 637 998,00 руб. из них по годам:
2023 год – 92 360 476,00 руб., в том числе: 
92 044 776,00 руб. за счет средств местного бюджета;
211 400,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
104 300 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 90 639 541,00 руб., в том числе: 
90 323 841,00 руб. за счет средств местного бюджета;
211 400,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
104 300,00 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2025 год – 90 637 981,00 руб., в том числе: 
90 322 081,00 руб. за счет средств местного бюджета;
214 400,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
101 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета

».
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

5. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспече-
нию подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 698 311 598,00 руб., из них по годам:
2023 год – 231 509 399,00 руб.;
221 969 955,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 766 445,36 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 772998,64 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2024 год – 236 089 373,00 руб.;
226 526 139,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 773 398,67 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 789 835,33 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2025 год – 230 712 826,00 руб. в том числе: 221 523 
416,00 руб. за счет средств местного бюджета;
2 848 797,49 руб. за счет средств краевого бюджета;
6 340 612,51 руб. за счет средств федерального 
бюджета

».
5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народ-

ное творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению.

6. Внести в приложение № 6 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

6.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«

Инфор-
мация по 
ресурсному 
обеспечению 
подпро-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
финанси-
рования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 408 776 374,00 руб., из них по годам:
2023 год – 140 603 680,00 руб.;
140 603 680,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 134 086 347,00 руб.;
134 086 347,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2024 год – 134 086 347,00 руб. в том числе: числе 
134 086 347,00 руб. за счет средств местного бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета

».
6.2 Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реа-

лизации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

8. 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».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-

просам Е.А. Карташова.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2023                            №5п

г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу о рассмотрении 
проекта внесения изменений в документацию по проекту плани-

ровки и проекту межевания территории в границах: - существу-
ющей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. 

Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. 
Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. 

Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. 
Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - 
Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО 
Железногорск Красноярского края, утвержденного постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, 

в части «Проект планировки территории жилого квартала по 
проспекту Курчатова, Центральному проезду, ул. Восточная, ул. 

Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306001»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск 20.07.2022 № 97з «О подготовке проекта внесения изме-
нений в документацию по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах: - существующей жилой застройки: микро-
районов №№  1, 2, 2А, 3, 4; - ул.  Андреева (четная сторона) – ул.  Ком-
сомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая 
- ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова 
- ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская 
- ул.  Толстого - Поселковый проезд г.  Железногорска Красноярского 
края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного по-
становлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 01.11.2011 
№ 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала по 
проспекту Курчатова, Центральному проезду, ул. Восточная, ул.  Ко-
ролева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, рас-
положенного в кадастровом квартале 24:58:0306001»», заключением 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск от 20.12.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рас-

смотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах: - суще-
ствующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Ан-
дреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Лени-
на - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева 
(нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. 
Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд 
г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки 
территории жилого квартала по проспекту Курчатова, Центральному 
проезду, ул. Восточная, ул.  Королева, ул. Молодежная ЗАТО Желез-
ногорск, г.  Железногорск, расположенного в кадастровом квартале 
24:58:0306001».

2. Провести публичные слушания 23.03.2023 в 17-00 в помещении 
большого зала заседаний (4  этаж) Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск по ул.  22  партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проек-
та внесения изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах: - существующей жилой 
застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сто-
рона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; 
- ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - 
ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Бе-
лорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красно-
ярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 
1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала по про-
спекту Курчатова, Центральному проезду, ул. Восточная, ул. Королева, 
ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенно-
го в кадастровом квартале 24:58:0306001».

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на ко-
миссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Ад-
министрации ЗАТО г.  Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить информацию о 
принятии настоящего постановления на 
официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск  
И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ул. 22 партсъезда, 21,
в большом зале
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край  02.02.2023 в 17-00

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта вне-
сения изменений в документацию по проекту планировки и проекту 
межевания территории в границах: - существующей жилой застрой-
ки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул.  Андреева (четная сторона) 
– ул.  Комсомольская - ул. Северная - ул.  Ленина - ул.  Школьная; - 
ул.  Парковая - ул.  Советской Армии - ул.  Андреева (нечетная сторо-
на) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая 
- ул.  Белорусская - ул.  Толстого - Поселковый проезд г.  Железногор-
ска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории 
жилого квартала по пр. Курчатова, ул. Восточная, ул. Саянская ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0306004».

Основания составления заключения о результатах публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний от 2 февраля 2023 года.
Количество участников публичных слушаний – 31 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний: отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний:
Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение 

об утверждении проекта внесения изменений в документацию по 
проекту планировки и проекту межевания территории в границах: 
- существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 
4; - ул.  Андреева (четная сторона) – ул.  Комсомольская - ул. Север-
ная - ул.  Ленина - ул.  Школьная; - ул.  Парковая - ул.  Советской Ар-
мии - ул.  Андреева (нечетная сторона) - ул.  Кирова - ул.  Советская; 
- ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого 
- Поселковый проезд г.  Железногорска Красноярского края ЗАТО 
Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части 
«Проект планировки территории жилого квартала по пр. Курчатова, 
ул.  Восточная, ул.  Саянская ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306004».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об 
утверждении проекта внесения изменений в документацию по проек-
ту планировки и проекту межевания территории в границах: - суще-
ствующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул.  Ан-
дреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Лени-
на - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева 
(нечетная сторона) - ул.  Кирова - ул.  Советская; - ул. Поселковая - ул. 
Малая Садовая - ул.  Белорусская - ул.  Толстого - Поселковый проезд 
г.  Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки тер-
ритории жилого квартала по пр. Курчатова, ул. Восточная, ул. Саянская 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0306004».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Же-
лезногорск.

Председательствующий                                                                                            И.Г. КУКСИН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1

ул. 22 партсъезда, 21,
в большом зале
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                       02.02.2023 в 17-00

Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта вне-
сения изменений в документацию по проекту планировки и проекту 
межевания территории в границах: - существующей жилой застрой-
ки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул.  Андреева (четная сторона) 
– ул.  Комсомольская - ул. Северная - ул.  Ленина - ул.  Школьная; - 
ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - 
ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Бе-
лорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красно-
ярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 01.11.2011 
№ 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала по 
пр. Курчатова, ул. Восточная, ул. Саянская ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306004» 
(далее – Проект).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 22.12.2022 № 44п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опублико-
вано в газете «Город и горожане» от 29.12.2022 № 52.

Информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru и в газе-
те «Город и горожане»:

- проект решения Администрации ЗАТО г.  Железногорск об 
утверждении Проекта;

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

лезногорск.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении 

большого зала заседаний (4 этаж) здания Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с 29.12.2022 по 02.02.2023.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присут-
ствуют – 31 участник публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО 

г. Железногорск, председатель комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Каверзина Светлана Васильевна – начальник отдела муниципаль-

ного жилищного фонда Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Повестка дня: вопрос о рассмотрении Проекта.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для высту-

пления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу рассмотрения Проекта - Каверзи-

на Светлана Васильевна - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разреше-

ния председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в пись-

менном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 31;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.

Выступление Каверзиной С.В.:
Основанием для разработки проекта планировки и межевания 

послужило: Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.03.2022 № 21з.

Цели и задачи выполнения работ:
1) Цель: формирование земельных участков, для определения 

состава общего имущества многоквартирных жилых домов, располо-
женных по адресам:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 45;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 49;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 51;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 53;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 55;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 57;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 58;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 60.

2) Задачи проекта планировки и межевания:
- определение границ земельных участков, предназначенных для 

размещения многоквартирных домов и территорий общего пользования;
- обеспечение публичности и открытости градостроительных ре-

шений.
МКД находятся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами 

(Ж-4), где для многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) (2.6):
Предельные минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. 

м Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жит установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 9-12 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40
для среднеэтажная жилая застройка (2.5):
Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не под-

лежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений – 5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40
Проект выполнен в соответствии:
а) с градостроительными регламентами правил землепользова-

ния и застройки ЗАТО Железногорск;
б) с методическими рекомендациями по проведению работ по 

формированию земельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома, утвержденных Приказом Минстроя России от 
07.03.2019 № 153/пр, а именно:

- п.4.3. границы образуемого земельного участка рекомендуется 
определять таким образом, чтобы все объекты, входящие в состав об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
были расположены в границах образуемого земельного участка;

- п. 5. размер образуемого земельного участка рекомендуется 
определять исходя из территории, необходимой для обеспечения 
функционирования (обслуживания) площади многоквартирного 
дома, с учетом соблюдения требований градостроительных норма-
тивов, противопожарной безопасности, санитарных разрывов между 
зданиями и иных норм, обеспечивающих нормальные условия прожи-
вания и пребывания граждан в многоквартирном доме, обслуживания 
данного дома и иных объектов, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, а также доступ к 
такому дому и иным подобным объектам;

- п. 6. при образовании земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, рекомендуется рассматривать объекты, 
принадлежащие собственникам помещений в многоквартирном доме 
на праве общей долевой собственности. В границы такого земельного 
участка целесообразно включать земли и земельные участки, на кото-
рых расположены трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 
объекты инженерной инфраструктуры, в том числе сети инженер-
но-технического обеспечения, коллективные автостоянки, гаражи, 
детские и спортивные площадки, площадки для сушки белья, пло-
щадки для отдыха, площадки для размещения контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов, предназначенные для обслуживания 
многоквартирного дома.

В представленном Проекте в границы земельных участков вклю-
чена инфраструктура, непосредственно связанная с эксплуатацией 

жилого дома: водоотводные канавы вдоль дома, бельевые площадки, 
стоянки, оборудованные для стоянки автотранспорта жильцов дома, 
детские игровые городки, площадки сбора и накопления твердых бы-
товых отходов и пр.

в) со сводом правил СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы про-
тивопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям», в соответствии с которыми, должны быть обору-
дованы подъезды пожарных автомобилей к многоквартирным жилым 
домам (здания класса Ф.1.3.) с двух продольных сторон здания, при ус-
ловии, что оконные проёмы не всех помещений или квартир выходят 
на сторону пожарного подъезда, и не все квартиры имеют двусторон-
нюю ориентацию.

Границы земельных участков обеспечивают привязку границ 
земельных участков на местности к существующим объектам благо-
устройства, позволяющим эксплуатационным службам четко опре-
делять границы обслуживаемых территории и не учитывают ранее 
сформированные границы земельных участков под объектами муни-
ципальной собственности (проезды), установленных границ террито-
рий общего пользования.

Проектом предложено установить красные линии по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0000000:33960 и 
24:58:0000000:65, 24:58:0000000:73848.

Проектом межевания образуются земельные участки из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена под су-
ществующими жилыми домами и под территориями общего пользо-
вания. Всего проектом межевания образовано 17 земельных участков.

Предложения:
Поступило письмо от 12.01.2023 № 22/98-ОВ от ООО «УО «Балтий-

ская»: - исключить часть лесного массива из предлагаемых границ 
земельного участка с условным номером 24:58:0306004:ЗУ6 и отнести 
этот участок к территориям общего пользования, установить границы 
земельного участка МКД по ул.  Восточная, 57 площадью 10900 кв. м, 
по схеме согласованной с собственниками и с Советом МКД, так как:

Совет дома МКД Восточная, 57, рассмотрев предлагаемый ва-
риант границ земельного участка, просит откорректировать грани-
цы в соответствии с прилагаемой схемой, так как при сдаче дома в 
эксплуатацию от застройщика площадь земельного участка вместе с 
выполненным к дому благоустройством составляла 10900кв.м., а не 
12585кв.м.

В настоящий момент площадь земельного участка, согласованная 
и оплачиваемая собственниками для содержания за счёт тарифа на 
жилищную услугу, также составляет 10900кв.м.

Увеличение площади земельного участка приведёт к увеличению 
тарифа на его содержание, и как следствие к негативному отношению 
собственников к данному вопросу.

Ответ главного специалиста отдела дежурного генплана и када-
стра Управления градостроительства Дубинина С.П.:

Формирование земельного участка под МКД выполнено на осно-
вании:

градостроительных регламентов правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск,

методических рекомендаций по проведению работ по формиро-
ванию земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома, утвержденных Приказом Минстроя России от 07.03.2019 № 
153/пр,

свода правил СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

В соответствии с чем площадь, вновь образуемого земельного 
участка с условным номером 24:58:0306004:ЗУ6 составляет 11285 кв. м.

Предлагаю не учитывать предложение ООО «УО «Балтийская».
Голосование по предложению ООО «УО «Балтийская».
Голосовали:
«ЗА» - 15;
«ПРОТИВ» - 10;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6.

Председательствующий (Куксин И.Г.): 
Решение по данному предложению принято.

Обсуждение рассматриваемого проекта планировки и межева-
ния:

Махалова Л.С. (рег. № 23): собственники помещений многоквар-
тирного дома № 58 по пр-кту Курчатова против включения в состав 
общего имущества дома подпорной стенки, обрамляющей газон со 
стороны проспекта Курчатова, в границы земельного участка дома. 
Просим Администрацию ЗАТО г.  Железногорск принять эту подпор-
ную стенку на свой баланс и содержание. Если Администрация ЗАТО 
г. Железногорск не принимает подпорную стенку на свой баланс, то мы 
(собственники) примем решение о демонтаже подпорной стены.

Махалову Л.С. (рег. № 23) поддержали Пашегоров Д.В. (рег. № 19), 
Коваленко В.И. (рег. № 15), собственники помещений многоквартирно-
го дома № 60 по пр-кту Курчатова.

Ответ С.В. Каверзиной: Администрация ЗАТО г. Железногорск 
не считает целесообразным принимать на баланс подпорную стенку 
высотой от 0,3 до 1 м, выполненную вдоль многоквартирных домов по 
пр-кту Курчатова, д. 58, д. 56, д. 60, которая является элементом благоу-
стройства и выполняет функцию удерживания от сползания на тротуар 
массива грунта с газонов, являющихся элементами благоустройства 
данных многоквартирных домов.

Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Поступило предложение С.П. Дубинина: рекомендовать Главе 

ЗАТО г.  Железногорск принять решение об утверждении проек-
та внесения изменений в документацию по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах: - существующей жилой 
застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сто-
рона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; 
- ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - 
ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Бе-
лорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красно-
ярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 01.11.2011 
№ 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала по 
пр. Курчатова, ул. Восточная, ул. Саянская ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306004».

Голосовали:
«ЗА» - 15;
«ПРОТИВ» - 10;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение по обсуждаемому 

вопросу принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных 

слушаний на 6 л.

Председательствующий                                                                                        И.Г. КУКСИН

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07 февраля 2023 г.                                                      № 8

г. Железногорск

О созыве 24-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
шестого созыва

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регла-
мента Совета депутатов созвать 24-ю сессию Совета депутатов ЗАТО                         
г. Железногорск шестого созыва 20 февраля 2023 года в 9.30 час., по 
адресу:        г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета 
депутатов.

Проект повестки дня 24-ой сессии Совета депутатов ЗАТО                         
г. Железногорск шестого созыва:

1. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края.

2. О докладе представителя Уполномоченного по правам челове-
ка в Красноярском крае по ЗАТО Железногорск.

3. Об отчете председателя Счетной палаты ЗАТО Железногорск.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО                    

г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-113Р «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле на территории ЗАТО Желез-
ногорск».

5. О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО 
г.  Железногорск от  28.09.2021 № 11-114Р «Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном контроле на территории ЗАТО Железно-
горск».

6. О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО                   
г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-115Р «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на тер-
ритории ЗАТО Железногорск».

7. О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО                   
г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-116Р «Об утверждении Положения о 
муниципальном лесном контроле на территории ЗАТО Железногорск».

8. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО                    
г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-117Р «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории ЗАТО 
Железногорск».

9. О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.09.2021 № 11-118Р «Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле в сфере благоустройства на территории ЗАТО 
Железногорск».

10. О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края от 26.05.2016 № 8-35Р «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск».

Разное

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск                                                                           С.Д. ПРОСКУРНИН

Приложения к постановлению 
№ 5 п от 01.02.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-кодам:
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/6/5p.png
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/6/5p-2.pdf

МБДОУ № 13 «Ряби-
нушка»
МБДОУ № 23 «Золотой 
петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 31 «Коло-
кольчик»
МБДОУ № 37 «Теремок»
МБДОУ № 45 «Малыш»
МБДОУ № 59 «Сол-
нечный»
МБДОУ № 60 «Снегу-
рочка»
МБДОУ № 62 «Улыбка» 
МБДОУ № 65 «Дельфин»
МБДОУ № 70 «Дюймо-
вочка»
МБДОУ № 71 «Сибир-
ская сказка»
МБДОУ № 72 «Дельфи-
ненок»

ЗАТО Железногорск.

Приложения к постановлению 
№ 139 от 02.02.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/6/139.pdf
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СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАС-

НОЯРСКОГО КРАЯ В 2022 ГОДУ

Противопожарная пропаганда в Железногорске 
ведется во всех направлениях: публикация статей в 
печатных изданиях, интернет-ресурсах, теле сюжеты, 
уроки правовых знаний в школах, занятия в детских 
садах, профилактика на предприятиях, беседы и 
обходы в садовых товариществах и т.д., но как пока-
зывает статистика, количество пожаров снижается 
медленными темпами. Зачастую это связано с халат-
ностью самих граждан. 

В 2022 году на территории ЗАТО Железногорск 
произошло 124 пожара. Погибло - 2 человека, травми-
ровано - 6, спасено - 8 человек. 

Последствия пожаров

2021 2022

1. Количество пожаров 128 124

2. Материальные потери от пожа-
ров, тыс. руб. 62,5 249,4

3. Погибло при пожарах, человек 3 2

4. Травмировано при пожарах, 
человек 3 6

5. Эвакуировано людей (чел.) 51 76

6. Спасено людей (чел.) 30 8

Причины возникновения пожаров

2021г. 2022г.

1. Поджоги. 9 8

Схема расположения границ публичного 
сервитута опубликована 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/6/servitut.doc

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
приглашает посетить специализированную 
ярмарку «Продовольственная», которая бу-
дет проводиться 11 февраля 2023 года с 11.00 
до 15.00 часов в районе торгового объекта 
«Мозаика» по адресу: проспект Ленинград-
ский, д. 55.

На специализированной ярмарке «Про-
довольственная» можно будет приобрести:

- свежее охлажденное мясо (говядина, 
свинина, баранина, куры);

- колбасные изделия, мясные деликатесы, 
сало;

- молочные продукты, сыр, масло;
- морепродукты;
- мед, продукцию пчеловодства;
- растительное масло;
- ягоду, орехи, сухофрукты;
- чай, кофе в ассортименте;
- хозтовары;
- вязаные изделия;
- продукция для диетического питания.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
 
Администрация ЗАТО г. Железногорск 

информирует юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан (в том 
числе граждан - Глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, членов таких хозяйств, граж-
дан, ведущих личные подсобные хозяйства 
или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, животноводством) о проведении 
универсальных ярмарок «Масленица».

Ярмарки проводятся:
- 25 февраля 2023 года в районе ДК 

«Старт» пос. Подгорный с 12.00 до 14.00;
- 25 февраля 2023 года в районе ДК 

«Юность» с 12.00 до 16.00;
- 26 февраля 2023 года в районе площади 

«Ракушка» с 11.00 до 16.00.

На универсальной ярмарке «Маслени-
ца» может быть представлена следующая 
продукция:

- изделия народных художественных 
промыслов;

- сувениры, игрушки;
- продовольственные товары, кроме сы-

рого мяса и свежей, свежемороженой рыбы;
- поп-корн, хот доги, сахарная вата;
- шашлыки;
- выпечка, блины, кондитерские изделия;
- безалкогольные напитки.

Заявления об участии в ярмарках при-
нимаются с 14 по 16 февраля 2023 года: 

- в письменной форме при личном обра-
щении в Управление экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 
21, кабинет 104, предварительно записавшись 
по телефону 76-55-92 с 09.00 до 12.00 часов;

- в сканированном виде (в форматах 
PDF или JPEG) на адрес электронной почты 
yarmarki@adm.k26.ru. Заявления, поступив-
шие на адрес электронной почты, рассма-
триваются на следующий день после посту-
пления с 9.00 до 12.00.

Участникам универсальных ярмарок 
«Масленица» рекомендуется красочное те-
матическое оформление торговых точек, а 
также разноцветная праздничная одежда.

Внимание! Иногородним лицам, жела-
ющим принять участие в ярмарках, необ-
ходимо оформить согласование на въезд 
в контролируемую зону ЗАТО Железно-
горск (далее - согласование на въезд) в 
последовательности, изложенной в п. 3.9 
Порядка организации специализирован-
ных, универсальных и сельскохозяйствен-
ных ярмарок и предоставления мест для 
продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них в 2023 году, утверж-
денного постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2022 № 2672  
«О подготовке и проведении ярмарок в 2023 
году» (далее - Порядок организации ярма-
рок). В случае отсутствия согласования на 
въезд или действующего пропуска на терри-
торию ЗАТО Железногорск заявителю будет 
отказано в выдаче уведомления о регистра-
ции участника ярмарки в соответствии с п. 
3.5 Порядка организации ярмарок.

С Порядком организации ярмарок мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Бизнес - Яр-
марки» (https://www.admk26.ru/sfery/smb/
yarmarki).

2021г. 2022г.

2. Нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрообору-
дования и бытовых электропри-
боров.

28 29

3. Неисправность и нарушение 
правил эксплуатации печного 
отопления.

19 18

4. Неосторожное обращение с 
огнем/ неосторожность при 
курении.

58 56

5. Шалость детей с огнем. 0 2

6. Взрывы 0 0

7. Неисправность систем, меха-
низмов и узлов транспортного 
средства.

0 2

8. Нарушение правил пожарной 
безопасности при проведении 
электрогазосварочных, огневых 
работ.

3 3

9. Самовозгорание веществ и 
материалов 2 4

10. Прочие причины пожаров. 9 2

Итого: 128 124

58 пожаров в 2022 году произошло по причине 
неосторожного обращения с огнем и неосторожно-
сти при курении, 29 - по причине нарушения правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования и 
бытовых электроприборов, 18 пожаров по причине 
неисправности и нарушения правил эксплуатации 
печного отопления. 

 
Объекты пожаров

2021г. 2022г.

1. Здания производственного 
назначения 0 4

2. Складские здания, сооруже-
ния 3 0

3 Здания для хранения автомо-
билей и других транспортных 
средств

7 0

4. Места открытого хранения 
веществ, материалов и прочие 
открытые территории

27 41

5. Лесные массивы 15 30

6. Садоводческие товарищества 31 17

7. Здания жилого назначения и 
надворные постройки 27 16

8. Строящиеся здания 0 0

9. Транспортные средства 4 7

10. Сельскохозяйственные 
объекты 1 0

11. Здания, сооружения и поме-
щения предприятий торговли 2 1

12. Здания, помещения 
учебно-воспитательного 
назначения

0 3

13. Здания, помещения здра-
воохранения и социального 
обслуживания населения

1 3

14. Здания, помещения 
сервисного обслуживания 
населения

1 0

15. Административные здания 2 0

16. Здания, сооружения и 
помещения для культур-
но-досуговой деятельности 
населения и религиозных 
обрядов

0 0

17. Здания и помещения для 
временного пребывания 
(проживания) людей

0 0

18. Другие объекты пожара 6 2

Итого: 166 124

Стоит отметить, что количество пожаров в 
садоводческих товариществах, зданиях жило-
го назначения, лесных массивах и на открытых 
территориях, по-прежнему остается на высоком 
уровне. 

Ваша безопасность – это в первую очередь 
ваша ответственность! Будьте внимательны! Не 
оставляйте без присмотра топящиеся печи, не 
доверяйте это малолетним детям, не включай-
те в удлинитель несколько приборов сразу. При 
устройстве печи обращайтесь только к специали-
стам. Откажитесь от использования неисправных 
электроприборов. 

В случае возникновения пожара немедленно зво-
ните по номеру 101. 

 ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России»

СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА

Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматри-
вает ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении пу-
бличного сервитута в целях размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства, необходимого для подключения 
к электрическим сетям ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: 
«Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объ-
екта, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 
Железногорск, ул.Свердлова, д.9В, пом.2» на земельных 
участках с кадастровыми номерами 24:58:0303005:8, 
24:58:0303005:10, 24:58:0303005:11, 24:58:0303005:24 и 
землях, государственная собственность на которые не-
разграничена, находящихся в кадастровом квартале с 
номером 24:58:0303005.

Местоположение земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0303005:8: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9 В.

Местоположение земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0303005:10: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, №9 Г.

Местоположение земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0303005:11: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9 Б.

Местоположение земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0303005:24: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 43,б.

Описание местоположения границ публичного сер-
витута согласно прилагаемой схеме.

Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, и иные 
заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ, а также подать заявление об учете прав 
на земельные участки в срок до 24 февраля 2023 в часы 
приема: понедельник, среда с 13 час. 30 мин. до 17 час. 
00 мин., во вторник с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 
в Муниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 3, 9, тел./факс: 
8(3919) 76-65-03, тел. 76-65-01.

Настоящее сообщение размещено на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет » для 
размещения официальной информации органов местно-
го самоуправления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.
ru.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в целях размещения ЛЭП-0,4 кВ в 
составе объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электро-

снабжения объекта, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 9В, пом.2»

(наименование объекта, местоположение границ кото-
рого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

N п/п Характеристики 
объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение 
объекта

Красноярский край, Желез-
ногорск г

2 Площадь объекта 
± величина по-
грешности опре-
деления площади 
(P ± ∆P), м²

501 ± 8

3 Иные характери-
стики объекта

Установить публичный серви-
тут на основании ходатайства 
акционерного общества 
«Красноярская региональная 
энергетическая компания» 
(660049, Красноярский край, 
город Красноярск, Мира 
проспект, дом 10, пом. 55, 
ОГРН 1152468001773, ИНН 
2460087269) в целях разме-
щения ЛЭП-0,4 кВ в составе 
объекта: «Строительство ЛЭП-
0,4 кВ для электроснабжения 
объекта, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Свердлова, 
д. 9В, пом.2», площадью 501 
кв.м, в границах земельных 
участков 24:58:0303005:8, 
24:58:0303005:11, 
24:58:0303005:10, 
24:58:0303005:24 и в границах 
кадастрового квартала 
24:58:0303005, сроком на 10 лет.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 167

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
зна-
чение 
харак-
тер-
ных 
точек 
гра-
ниц

Координаты, м

Метод 
определения 
координат 
характерной 
точки

Средняя 
квадра-
тическая 
погреш-
ность 
поло-
жения 
харак-
терной 
точки 
(Mt), м

Опи-
сание 
обозна-
чения 
точки 
на 
мест-
ности 
(при 
нали-
чии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 658213.78 140003.48 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

2 658220.25 139975.46 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

3 658224.11 139976.52 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

4 658217.70 140004.54 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

5 658214.07 140017.64 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

6 658209.93 140019.70 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

7 658197.48 140070.13 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

8 658203.90 140071.74 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

9 658200.98 140082.63 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 167

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
зна-
чение 
харак-
тер-
ных 
точек 
гра-
ниц

Координаты, м

Метод 
определения 
координат 
характерной 
точки

Средняя 
квадра-
тическая 
погреш-
ность 
поло-
жения 
харак-
терной 
точки 
(Mt), м

Опи-
сание 
обозна-
чения 
точки 
на 
мест-
ности 
(при 
нали-
чии)

X Y

10 658194.28 140080.87 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

11 658195.50 140075.98 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

12 658192.13 140075.14 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

13 658193.02 140071.52 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

14 658207.13 140014.36 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

15 658210.55 140015.28 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

1 658213.78 140003.48 Аналитиче-
ский метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы 
объекта

Обозна-
чение 
характер-
ных точек 
части 
границы

Коор-
дина-
ты, м

Метод 
опреде-
ления ко-
ординат 
характер-
ной точки

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения 
точки на мест-
ности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) 
границ объекта

1. Система координат МСК 167

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
границ

Суще-
ству-
ющие 
коорди-
наты, м

Изме-
ненные 
(уточ-
нен-
ные) 
коорди-
наты, м

Метод 
опре-
деле-
ния 
коор-
динат 
харак-
терной 
точки

Средняя 
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
характер-
ной точки 
(Mt), м

Описание 
обозна-
чения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы 
объекта

Обо-
зна-
чение 
харак-
терных 
точек 
части 
грани-
цы

Суще-
ству-
ющие 
коорди-
наты, м

Изме-
ненные 
(уточ-
ненные) 
коорди-
наты, м

Метод 
опреде-
ления 
коор-
динат 
харак-
терной 
точки

Средняя 
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
характер-
ной точки 
(Mt), м

Опи-
сание 
обозна-
чения 
точки 
на 
местно-
сти (при 
нали-
чии)

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

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

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «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 «ШАЛЯПИН». (12+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:36 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (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 «ДЕЛЬТА». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «АКУШЕР». (16+).
22:00 Т/с «МЕЛЬНИК». (16+).
0:00 «Поздняков». (16+).
0:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 1:15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

14:00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ». 
(16+).

18:20 «Специальный репортаж». (16+).

18:55 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
(16+).

19:40 «Код доступа». (12+).

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

23:20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).

2:50 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». (12+).

3:35 Х/ф «ПОРОХ». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 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, 16:30, 
17:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 
19:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». (16+).
22:55 Х/ф «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ: БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ». (16+).
23:55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+).
2:00, 2:50 «Импровизация». (16+).
3:40, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:10, 6:00 «Открытый микрофон». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:25 Давай разведёмся! (16+).
9:30 Тест на отцовство. (16+).
11:30, 4:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:30, 
23:25

Д/с «Порча». (16+).

13:00, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
13:35, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:10, 
22:55

Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).

14:40 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ». (16+).
19:00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ». (16+).
1:00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

(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 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». (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 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
16:15 «Край без окраин». (12+).
19:15, 22:55, 
1:30, 5:10

«Наша экономика». (16+).

21:10, 2:15 Х/ф «ВНУТРИ СЕБЯ». (12+).
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+).

5:25, 5:45, 
6:35, 7:35

Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
(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, 19:00

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).

20:00, 
20:45, 21:35, 
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+).

3:10, 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 «Супер МЯУ». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:00 М/с «Три кота». (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+).
15:20 М/с «Дракошия». (0+).
15:30 М/с «Простоквашино». (0+).
17:55 М/с «Царевны». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/с «Ну, погоди!» (0+).
23:10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:20 М/с «Ум и Хрум». (0+).
0:10 М/с «История изобретений». (0+).
1:30 «Каша-малаша». (6+).
1:45 М/с «Малышарики». (0+).
3:25 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!
7:55, 11:00, 
12:35, 16:55, 
18:20, 21:20, 
23:50

Новости. (0+).

8:00 Баскетбол. МБА (Москва) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. (0+).

10:00 «Вид сверху». (12+).
10:30 «Ты в бане!» (12+).
11:05, 18:25, 
23:55, 5:00

Все на Матч!

12:40 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-
нал. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чайковского.

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25, 22:45 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
15:30 «Есть тема!»
17:20 «Большой хоккей». (12+).
17:50 Д/ф «Газпром - детям». Вода: 

гребля и синхронное плава-
ние». (0+).

19:50 «Магия большого спорта». (12+).
20:20 Конный спорт. «Dubai World 

Cup Carnival». Трансляция из 
ОАЭ. (0+).

21:25 Бокс. Л. Паломино - М. Браун. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

0:30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.

2:45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Нант» (Франция). Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция.

5:55 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Монако» (Франция). Лига 
Европы. Раунд плей-офф. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2». (12+).
10:35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

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

События.

11:45, 2:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:45 Город новостей.
15:05 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Д/ф «90-е. Уроки пластики». (16+).
18:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-

символы». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30, 4:20 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома». (12+).
1:25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». (12+).
2:05 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов». (12+).
4:35 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений». (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 «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, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:15, 
10:35, 11:45

Утренние гадания. (16+).

6:15, 5:00 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, 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+).
18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).
20:30, 21:45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23:00 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+).
1:15, 2:00, 
2:45

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:30, 4:15 Д/с «Знахарки». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:40 Д/с «История жизни».
8:20 Цвет времени.
8:30 Д/ф «Жизнь и судьба».
8:50, 16:35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/с «Острова».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2».
17:40, 1:00 Пианисты XXI века. Дмитрий 

Маслеев.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Девчата». Фигуры может и 

нет, а характер - налицо!»
21:30 «Энигма».
22:15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
2:00 Д/ф «Дом полярников».
2:40 Д/с «Первые в мире».
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+).
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11:35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». (16+).
14:25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+).
20:00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
21:55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». (12+).
0:20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+).
2:45 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Премьера. Концерт группы 

«Руки Вверх!» в Лужниках. (12+).
23:40 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+).
1:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. Прямой эфир. (0+).
3:20 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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА». (12+).
4:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:57 Перерыв в вещании.

НТВ
4:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «АКУШЕР». (16+).
22:00 Т/с «МЕЛЬНИК». (16+).
23:50 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
1:55 «Квартирный вопрос». (0+).
2:50 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (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, 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 «РОБОКОП». (16+).
22:00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». (16+).
0:00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК». (16+).
1:30 Х/ф «ОБОРОТНИ ВНУТРИ». 

(18+).
3:00, 4:15, 
5:00

Последний герой. Зрители 
против звёзд. (16+).

ЗВЕЗДА
5:05, 14:00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ». 
(16+).

9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:35 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
11:20, 13:20 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
18:35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (12+).
20:05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
0:10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+).
1:50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
3:25 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:20

«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 «ЖУКИ». (16+).

21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00 «Stand up». (16+).
0:00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ». (16+).
2:35, 3:20 «Импровизация». (16+).
4:05, 4:50 «Comedy Баттл». (16+).
5:35 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/с «История жизни».
8:20 Цвет времени.
8:30 Д/ф «Жизнь и судьба».
8:50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
10:20 Шедевры старого кино.
11:35 Больше, чем любовь.
12:20 Открытая книга.
12:55 Д/ф «Дом полярников».
13:35 Власть факта.
14:15 Д/ф «Кузьма Петров-Водкин. 

Мне легко в этой необъятно-
сти».

15:05 Письма из провинции.
15:30 Д/с «Забытое ремесло».
15:45 Д/ф «15 лет тому... вперед».
16:25 XVI Зимний международный 

фестиваль искусств. Гала-
концерт открытия фестиваля 
«Юрий Башмет - 70» в Зимнем 
театре Сочи.

18:20 Д/ф «Роман в камне».
18:45 «Царская ложа».
19:45 Дневник XVI Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
в Сочи.

20:20 Линия жизни.
21:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ».
22:45 «2 Верник 2».
0:00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА».
1:45 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «Мистер Пронька».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:55 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:25 Давай разведёмся! (16+).
9:30 Тест на отцовство. (16+).
11:30, 4:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:30, 23:30 Д/с «Порча». (16+).
13:00, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
13:35, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:10, 23:00 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:40 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).
19:00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+).
1:05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА». (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 «Звезда и смерть графа 
Вронского. Сербский гамбит». 
(12+).

11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 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 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
19:15, 22:55, 
1:30, 5:10

«Наше здоровье». (16+).

21:10, 2:15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (12+).

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 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». (12+).
12:25 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
14:15 Уральские пельмени. (16+).
14:40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
23:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+).
1:05 Х/ф «КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ 

ДЕВЧОНКУ?» (18+).
2:45 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+).

5:30 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
7:15, 8:15, 
9:30, 9:40, 
10:40, 11:40, 
12:40, 13:30, 
14:10, 15:10, 
16:10, 17:10, 
18:00, 18:40

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).

19:55, 20:45, 
21:30, 22:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 2:10, 
3:20, 4:35

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

1:35, 2:45, 
4:00

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 «Команда Флоры». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Жила-была царевна». (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. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
15:20 М/с «Дракошия». (0+).
15:30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17:55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
22:50 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).
0:05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
1:05 «Каша-малаша». (6+).
1:15 М/с «Смешарики». (0+).

МАТЧ!
7:55, 11:00, 
12:35, 21:20, 
23:50, 2:35

Новости. (0+).

8:00 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. (0+).

10:00 «Большой хоккей». (12+).
10:30 «Вне игры». (12+).
11:05, 18:45, 
23:25, 2:00, 
4:45

Все на Матч!

12:40 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-
нал. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чайковского.

14:20, 19:50 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+).
15:00 «Есть тема!»
16:25 Хоккей. «Толпар» (Уфа) - «Сталь-

ные Лисы» (Магнитогорск). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция.

21:25 Мини-футбол. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Сибиряк» (Новоси-
бирск). Чемпионат России. PARI-
Суперлига. Прямая трансляция.

23:55 Профессиональный бокс. М. 
Мадиев (Россия) - Э. Пучета 
(Аргентина). PRAVDA old school 
boxing. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Сассуоло» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:35 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-
нал. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Чайковского. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20, 11:50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

(12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:35, 15:05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». (12+).

14:50 Город новостей.
17:00 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долларов». 
(12+).

18:05 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).
20:00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». (12+).
2:10 «Петровка, 38». (16+).
2:25 «Закон и порядок». (16+).
2:50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+).
3:45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).
5:05 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

«Новости». (16+).

9:00 «Документальный проект». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «FORD ПРОТИВ FERRARI». (16+).
23:00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». (18+).
0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ». (18+).
2:00, 4:30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ». (16+).
3:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Супер-

серия. П. Романкевич - С. Кавала-
ри. Прямая трансляция. (16+).

Пятница, 17 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 «Видели видео?» (0+).

13:25, 18:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

19:15 «Сегодня вечером». (16+).

21:00 «Время».

21:35 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон. (0+).

23:05 Х/ф «НОТР-ДАМ». (16+).

0:40 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 «ВРАЧИХА». (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО». (12+).
1:00 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». 

(12+).
4:25 Х/ф «КРУЖЕВА». (12+).
6:13 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+).
5:40 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+).
14:00 Д/ф «Новая высота». (16+).
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+).
23:25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:45 «Дачный ответ». (0+).
2:35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00, 9:30 Д/с «Старец». (16+).
10:00, 16:45 Х/ф «РОБОКОП». (16+).
12:00 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+).
14:30 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+).
19:00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+).
21:15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
0:00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». (18+).
2:00, 2:45, 
3:30, 4:15

Д/с «Далеко и ещё дальше с 
Михаилом Кожуховым». (16+).

ЗВЕЗДА
4:40 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ». 
(16+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 «Морской бой». (6+).
9:15 Д/с «Победоносцы». (16+).
9:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+).
11:45 Легенды музыки. (12+).
12:10 «Легенды кино». (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+).
16:20 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
18:25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». (16+).

22:20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». (16+).

23:50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
1:25 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
4:25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:30

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

9:00, 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 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ-2». (16+).
2:30, 3:20 «Импровизация». (16+).
4:05, 4:50 «Comedy Баттл». (16+).
5:40 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Бабушкин урок». «Лоскутик и 

Облако».
8:10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
9:40 «Мы - грамотеи!»
10:20 Д/с «Передвижники».
10:50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
12:20 Д/с «Земля людей».
12:50 «Эрмитаж».
13:20 Черные дыры. Белые пятна.
14:00, 
1:40

Д/ф «Цефалоподы - покорители 
морей».

14:55 «Рассказы из русской истории».
16:20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи».

17:10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
18:45 Д/с «Искатели».
19:35 Д/с «Острова».
20:30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
22:00 «Агора».
23:00 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи.
23:30 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ».
2:35 М/ф «Очень синяя борода».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:45 Д/с «Предсказания-2023». (16+).
7:45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». (16+).
11:30, 
2:05

Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». (16+).

18:45 Скажи, подруга. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:25 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 

КВАДРАТЕ». (16+).
5:00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Легенды Крыма». (16+).
7:00, 10:00, 
12:00, 17:00, 
18:30, 20:30, 
23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30, 14:45, 
20:45, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:45, 12:30 «Наше здоровье». (16+).
11:00, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:05 «Что и как». (12+).
11:25, 15:50, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

11:30, 19:00 Мировые новости. (16+).
12:45 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». (12+).
15:00 Хоккей с мячом. ХК «Енисей» - 

ХК «Волга». Чемпионат России. 1 
тайм. Прямая трансляция.

15:55 Хоккей с мячом. ХК «Енисей» - 
ХК «Волга». Чемпионат России. 
2 тайм. Прямая трансляция.

17:15 Burito. Большой сольный кон-
церт. (12+).

18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 «Знак качества с Г. Сукачевым». 

(16+).
21:00, 3:30 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с Премьера! «Отель «У ове-

чек». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Суперниндзя. (16+).
13:25 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
15:25 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК». (6+).
17:20 М/ф «Монстры против пришель-

цев». (12+).
19:15 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).
21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЖУТКАЯ СЕ-

МЕЙКА». (16+).
23:00 Х/ф «ПОСЛЕ». (16+).
1:00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ». (16+).
3:05 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». (16+).
5:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).
5:50, 6:25, 
7:00, 7:40, 
8:20

Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:10 Они потрясли мир. (12+).
10:55, 11:55, 
12:55, 13:50, 
14:45, 15:40, 
16:40, 17:35

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

18:25, 19:15, 
20:05, 
20:45, 21:35, 
22:25, 23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
1:05, 1:55, 
2:45, 3:40, 
4:30

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Машинки Мокас». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+).
9:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
9:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
13:00 М/с «Супер МЯУ». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Бременские музыканты». (0+).
17:15 М/ф «По следам бременских музы-

кантов». (0+).
17:30 М/ф «Пёс в сапогах». (0+).
17:55 М/с «Отель у овечек». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Геройчики». (0+).
22:50 М/ф «Трое из Простоквашино». 

(0+).
23:05 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но». (0+).
23:25 М/ф «Зима в Простоквашино». (0+).
23:40 М/ф «Королевские зайцы». (0+).
0:05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
1:05 «Каша-малаша». (6+).
1:15 М/с «Смешарики». (0+).

МАТЧ!
6:35 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-

нал. Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Чайковского. (0+).

7:55, 12:00, 
13:55, 16:55, 
19:25, 2:35

Новости. (0+).

8:00 Д/ф «Легенды будущего». (12+).
9:00, 10:00 Бокс. Л. Хант - М. Ричман. Bare 

Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

12:05, 14:00, 
17:00, 19:30, 
23:30, 2:00, 
4:45

Все на Матч!

12:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чайковского.

14:40 География спорта. (12+).
15:10 Здоровый образ. (12+).
15:40 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чайковского.

17:25 Мини-футбол. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Сибиряк» (Новоси-
бирск). Чемпионат России. PARI-
Суперлига. Прямая трансляция.

20:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

21:00 Лыжный спорт. Кубок России. 
Фристайл. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из Тюмени.

23:55 Футбол. «Монца» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

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

5:25 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Чай-
ковского. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (0+).
6:40 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+).
8:50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». (12+).
10:35, 11:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

12:55, 14:45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 
(16+).

17:10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Тайная комната. Эмману-

эль Макрон». (16+).
0:10 Д/ф «90-е. Бандитское кино». 

(16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:15 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса». (16+).
2:25 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». 

(16+).
3:05 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 

(16+).
3:50 Д/ф «90-е. Горько!» (16+).
4:30 «10 самых...» (16+).
4:55 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долларов». 
(12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (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 «БИТВА НА ОЗЕРЕ». (16+).
21:20 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ-2». (16+).
0:15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ВОЙНЫ». (18+).
1:50 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». (16+).
3:30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». (16+).

Суббота, 18 февраля
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Воскресенье, 19 февраля

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10, 14:00, 
23:30

ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

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 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
16:25 Д/с Премьера. «Век СССР». 

Серия 1. «Восток». (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+).

РОССИЯ 1
6:15, 2:15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 

(16+).
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 «ВРАЧИХА». (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 «Испанская Голгофа». (16+).
3:56 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+).
1:20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:15, 9:45, 
10:15, 11:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». (16+).
13:45, 15:00, 
16:00, 17:15, 
18:15, 19:30, 
20:45, 21:45

Т/с «МАЖОР». (16+).

23:00 Х/ф «ОТЕЦ». (16+).
1:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (18+).
2:30, 3:30, 
4:15

Мистические истории. (16+).

ЗВЕЗДА
5:45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+).
7:05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:10 «Специальный репортаж». (16+).
14:00 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+).
2:25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+).
4:00 Д/ф «Битва за Гималаи». (12+).

ТНТ
7:00, 7:15, 
7:40, 8:10, 
8:40, 9:10, 
9:40, 10:10, 
10:40

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11:10, 11:40, 
12:15, 12:45

Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (16+).

13:10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА». (12+).

15:30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». (16+).
17:50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: 

ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН». (16+).

20:00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984». 
(12+).

23:00 «Это миниатюры». (16+).
0:00 «Конфетка». (16+).
1:50, 2:40, 
3:30

«Импровизация». (16+).

4:15, 5:00 «Comedy Баттл». (16+).
5:45 «Открытый микрофон». (16+).
6:35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Мультфильмы».
7:55, 0:50 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
9:35 Тайны старого чердака.
10:05, 0:10 Диалоги о животных.
10:50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
12:20 Д/с «Земля людей».
12:45 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного».
13:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
13:55 Опера «Кармен».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 Д/с «Первые в мире».
17:30 «Пешком...»
18:00 Корифеи российской медицины.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ».
21:40 Дневник XVI Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
в Сочи.

22:10 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР».
2:30 М/ф «Прежде мы были птица-

ми». «Русские напевы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 6:25 «6 кадров». (16+).
7:15 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». (16+).
11:00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ». (16+).
14:55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». (16+).
1:55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 

(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 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». (12+).
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, 1:00 Д/ф «4 лица Моны Лизы». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Х/ф «БУДУ ЖИТЬ». (16+).

19:00 Burito. Большой сольный кон-
церт. (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». 
(16+).

0:05 «Знак качества с Г. Сукачевым». 
(16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:00 Премьера! Рогов в деле. (16+).
10:00 М/ф «Монстры против пришель-

цев». (12+).
11:55 М/с Премьера! «Детектив Фин-

ник». (0+).
12:55 М/ф «Семейка Аддамс». (12+).
14:40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+).
16:35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ». (6+).
19:00 М/ф «Вперёд». (6+).
21:00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ». (12+).
22:45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ». (16+).
0:50 Х/ф «LOVE». (16+).
2:20 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА». (16+).
6:20, 0:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». (12+).
8:10, 9:05, 
10:05, 11:10, 
12:05, 13:05, 
14:05, 15:10, 
16:10, 17:10

Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+).

18:10, 18:55, 
19:45, 20:35, 
21:25, 22:20, 
23:10, 0:00

Т/с «СЛЕД». (16+).

2:25, 3:10, 
3:55, 4:35

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Панда и петушок Лука». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/с «Маша и Медведь». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:15 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 кота Леопольда». 

(0+).
18:10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Отель у овечек». (0+).
22:50 М/ф «Замок лгунов». (0+).
23:05 М/ф «Кентервильское привидение». 

(0+).
23:25 М/ф «Мы с Джеком». (0+).
23:35 М/ф «Волк и телёнок». (0+).
23:45 М/ф «В порту». (0+).
0:05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
1:05 М/с «Смешарики». (0+).

МАТЧ!
6:10 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Чай-
ковского. (0+).

7:00 Смешанные единоборства. Т. 
Сантос - Э. Бланчфилд. UFC. 
Прямая трансляция из США.

9:30 «Всё о главном». (12+).
10:00 «Третий тайм». (12+).
10:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов. (0+).
11:00, 12:35, 
16:55, 19:25, 
2:35, 7:55

Новости.

11:05, 19:30, 
23:20, 2:00, 
4:45

Все на Матч!

12:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Чайков-
ского.

13:50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.

14:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чайков-
ского.

16:00, 17:00 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
18:15 Конный спорт. «Dubai World 

Cup Carnival». Трансляция из 
ОАЭ. (0+).

20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансля-
ция.

23:55 Футбол. «Специя» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2:40 Футбол. «Рома» - «Верона». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чайковского. 
(0+).

6:40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чайковского. 
(0+).

8:00 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Вердер». Чемпионат 
Германии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).
7:30 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).
9:15 «Здоровый смысл». (16+).
9:50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).
11:30, 0:15 События.
11:45 «Петровка, 38». (16+).
11:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (0+).
13:45, 4:55 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Как стать оптимистом». Юмори-

стический концерт. (12+).
16:50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». (12+).
18:40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». (12+).
22:35, 0:30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ». (12+).
2:00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-

ТРА». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5:00, 23:55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(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 «ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ». (16+).
14:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(16+).
16:15 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
18:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-

РА». (16+).
20:50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 

КИЛЛЕРА». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
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Социальный педагог в современ-
ной школе – это прежде всего ку-

ратор службы медиации, человек, 
который знает все о конфликтах и 

стратегиях выхода из них. А сегод-
ня эти знания не просто актуаль-

ны, а порой жизненно необходимы 
для спасения психологического и 

физического здоровья подростков, 
становящихся жертвами буллинга. 

Об этом мы поговорили с педаго-
гом школы №97 Мариной Матор-

новой.   

– Марина, неужели проблема бул-
линга актуальна для железногорских 

школ?

– К сожалению, я должна сказать, 
что сверхактуальна. Эта проблема ни-
когда не уходила, не исчезала. Просто 
абсолютному большинству сегодня вы-
годнее и проще замалчивать пробле-
му, не обращать на это особого внима-
ния и уводить все в плоскость времен-
ных возрастных конфликтов. 

– Но ведь конфликт и буллинг – это 
совершенно разные понятия. 

– Точно. Конфликт чаще всего воз-
никает спонтанно, не планируется за-
ранее. Это столкновение интересов. 
Он как возникает, так и сходит на нет 
со временем, или решается простыми 
алгоритмами примирения сторон. Бул-
линг – целенаправленное групповое 
уничтожение человеческого достоин-
ства, оскорбление, психологическое, а 
порой и физическое насилие. Буллинг 
происходит осознанно. Если конфликт 
мы можем решить с помощью медиа-
ции, то буллинг – нет. Конфликт может 
перерасти в буллинг, а буллинг в кон-
фликт – нет. Его можно только пресечь 
третья сторона.

– Третья сторона должна быть 
нейтральной? Кто это?

– Нейтральной, безусловно. Это 
взрослые, которые рядом с детьми, у 
которых есть возможность наблюдать 
динамику отношений, быть в диалоге 

и в зоне авторитета. Никогда жертва 
буллинга и буллер (агрессор) сами не 
примирятся. Признаюсь честно, в моей 
педагогической деятельности были 
ошибки, когда я не разводила эти по-
нятия. Мы выявляли напряжения в 
отношениях учащихся и решали про-
блему как обычный конфликт. Но по-
лучается, что часто обманывали себя 
и усугубляли ситуацию. Мы ничего не 
решали, а лишь делали хуже тому, кого 
преследовали одноклассники или уни-
жали педагоги (да, и такое тоже быва-
ет, к сожалению). Еще раз подчеркну 
– буллинг можно только пресечь. Для 
этого необходимо быть внимательным 
к тому, что происходит в школьных со-
обществах, как меняются отношения 
в коллективах, кого зачислили в изгои. 

– Как вести себя ребенку, которого 
преследуют? 

– Алгоритм есть. Но надо понимать, 
что жертва буллинга никогда и никому 
не пойдет жаловаться – будет бояться, 
что станет еще хуже. И опять же, надо 
всегда очень четко разводить понятия 
конфликта и буллинга. Конфликт – это 
разовая акция. А буллинг – системати-
ческое явление. И это очень страшно, 
эмоционально невыносимо. Из опыта 
– мне удалось разговорить жертву бул-
линга в моем классе. Честно призна-
юсь, я испытала ужас и страх вместе с 
этим ребенком. Для него это западня, 
мрак, ощущение, что выхода нет и не 
будет. 

– Неужели ни на каком этапе трав-
ли дети не жалуются?

– Ситуация буллинга, как правило, 
скрыта. И в этом его сложность. Дети-
агрессоры не обижают и не оскорбляют 
ребенка-жертву при взрослых. Поэто-
му взрослые могут просто не замечать 
проблему. Это не происходит на пере-
менах, за исключением редких случа-
ев, когда буллер совсем обнаглеет. Я, 
например, заметила буллинг, когда уже 
все перешло на физический уровень. 
Если буллинг не пресекается, разви-
вается, то агрессоры начинают пони-
мать, что им ничего не будет (ощуще-

ние безнаказанности), и переходят на 
уровень физического давления. Тычки, 
пинки, толкание, синяки… Это, конеч-
но, выявляется быстрее, чем буллинг 
психологический. Проблема огромная, 
и помощь должна быть оказана вовре-
мя, чтобы, не дай бог, не довести си-
туацию до суицидальных настроений 
подростка. Мы с полицией обсуждали 
эту тему. Могу подсказать коллегам-
педагогам, на что обращать внимание 
и как действовать. Во-первых, никому 
не помешает дневник наблюдения. Из 
моего опыта – чья фамилия чаще все-
го звучит в ушах педагога, тот ребенок 
явно заслуживает особого внимания. 
Скорее всего, это изгой. Но может быть 
и агрессором, который ловко манипу-
лирует. Еще есть тест, которым можно 
воспользоваться: предложите своим 
детям рассадить одноклассников в 
разные локации – дворец, квартира, 
изба и шалаш. А потом подсчитайте. 
Кто оказался в шалаше больше всего 
раз, тот, очевидно, изгой. Работать в 
этом направлении необходимо начи-
нать с начальной школы – профилакти-
ка всегда эффективнее.

Жертвой может стать любой. По 
причине своей инаковости: ты не та-
кой, как все, ты мне не нравишься. 
Буллинг может возникнуть при напа-
дении на социальный статус ребенка, 
его физические особенности, из за-
висти… ему может подвергнуться лю-
бой. Он состоит из нескольких частей. 
Агрессор – я его называю «буля» (это 
«бычок»). Его последователи – дети, 
примкнувшие к «буле. Поддерживая 
неформального лидера, они чувству-
ют себя защищенными. Существуют 
еще дети, которые наблюдают всю эту 
ситуацию, испытывают чувство нес-
праведливости, но не вмешиваются, 
потому что боятся сами стать жертва-
ми буллинга. Весь школьный коллек-
тив, включая учителей, при этом полу-
чает психологическую травму.

– Когда становится очевидным, 
что буллинг есть, с кем первым 

надо начинать работать? Ведь аг-
рессор – это тоже ребенок с массой 

проблем.

– Он даже более травмирован. Толь-
ко унижая другого, он возвышается в 
своих глазах. Как правило, это дети, ко-
торых зажимают в семье, и их травмы 
надо прорабатывать. Но есть еще одна 
проблема – родители очень по-разно-
му реагируют. Кто-то сразу в штыки и 
не принимает ситуацию. Кто-то укло-
няется или обвиняет кого угодно, лишь 
бы не было тени на их семье. А кто-то 
считает все это глупостью и отмахива-
ется – мол, дети поссорились, само рас-
сосется. Но так не бывает – эти травмы 
человек проносит через всю оставшу-
юся жизнь. Статистика доказывает, 
что те, кто приходят стрелять в школу, 
– жертвы буллинга. Они мстят за то, что 
им было больно. 

– А агрессор получает удовольст-
вие от этого процесса?

– Конечно. Он как вампир – стра-
дания другого человека придают ему 
сил и уверенности. И себя возвысил, и 
внимание других заработал. Жертв в 
классе может быть несколько. Знаете, 
чем страшен агрессор-«буля»? Он не 
может жить без жертвы – в любой си-
туации найдет того, кто слабее и кого 
будет унижать. Для него это способ 
стравить негативные эмоции. И здесь 
нельзя, кстати, забывать про кибербул-
линг в социальных сетях. Родителям 
необходимо в этом случае быть пре-
дельно внимательным к ребенку и его 
настроениям дома. На заметку – какие 
проявления жертвы бывают: в первую 
очередь это нежелание ходить в школу, 
замкнутость. Постоянно испорченные 
вещи, регулярные синяки, ссадины, 
царапины. А еще ребенок часто стал 
болеть (подключается психосоматика), 
плохо учится, похудел. Важно абсолют-
но все. 

– Стоит ребенка забирать из шко-
лы в ситуации буллинга?

– Да, это один из способов. Главное, 
чтобы ребенок снова не оказался жер-
твой на новом месте.

Беседовала Юлия ТРЕТЬЯКОВА 

Осторожно, буллинг!

Физическое насилие – крайняя форма буллинга, жертвой которого может стать любой ребенок.
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Быть с Россией! Быть первым!
В железногорском Молодежном 

центре прошла презентация ново-
го российского движения детей и 

молодежи «Движение Первых». Са-
мые активные молодые люди до 35 

лет познакомились с деятельностью 
РДДМ и узнали о возможностях, 

которые оно дает.

Объединение появилось благо-
даря школьнице из Севастопо-
ля Диане Красовской. Именно 

она на заседании совета АНО «Россия 
– страна возможностей» обратилась к 
президенту нашей страны с предложе-
нием создать движение, которое объе-
динило бы детей со всей России. Вла-
димир Путин инициативу поддержал и 

14 июля 2022 года подписал федераль-
ный закон о создании РДДМ.

 ⬛ – Когда-то давным-давно уже 
было подобное объединение 
организаций, которые работали 
вместе. Но с каждым годом появ-
ляются новые, – говорит учитель 
физики школы №101 Александра 
Шестакова, куратор российского 
движения школьников. – Но вот 
сейчас это объединение РДДМ 
важно, особенно для детей. По-
тому что они должны учиться не 
только во время конкурсов, но и 
общаясь друг с другом, обменива-
ясь опытом, участвуя в мероприя-
тиях вместе. 

РДДМ создано для содействия про-
ведению государственной политики в 
интересах детей и молодежи, участия в 
воспитании и профессиональной ори-
ентации, организации досуга, создания 
возможностей для самореализации, 
подготовке к полноценной жизни в об-
ществе. Чтобы показать, как будет ра-
ботать «Движение Первых», специали-
сты МЦ организовали шесть площадок. 
Была презентация краевого проекта 
«Территория Красноярский край», игры, 
мастер-классы и даже танцевальный 
флешмоб. На одной из площадок юнар-
меец Кристина Слизова показала мас-
тер-класс по сборке и разборке автомата 
Калашникова. Ее рекорд – 23 секунды. 

– Я являюсь юнармейцем уже 7 лет, 
благодаря этому я поняла, кем хочу 
стать. Буду поступать в МВД, – подели-
лась планами Кристина. – Я уверена, 
что флагманские программы нужны, 
потому что помогают детям самоопре-
делиться в жизни. Это важно.

Пока ребята погружались в актив-
ную жизнь нового движения, предста-
вители Управления образования, школ 
города и Молодежного центра обсу-
ждали нюансы работы и взаимодей-
ствия друг с другом. Ведь площадки 
«Движения Первых» должны появить-
ся в каждой российской школе. И Же-
лезногорск – не исключение. 

 ⬛ – С первого сентября в шко-
лах будет введена в штатное 
расписание ставка советника 
директора по воспитательной 
работе и взаимодействию с об-
щественными организациями. 
Он будет заниматься развитием 
детских инициатив, реали-
зацией конкурсов и всерос-
сийских проектов, – пояснила 
специалист МКУ «Управление 
образования» Виктория Мед-
ведева. – Движение трансли-
рует традиционные ценности: 
семья, служение Отечеству, 
патриотизм, мечта и многое 
другое. Это очень важно для 
детского возраста, так как мы 
воспитываем социально актив-
ную, патриотичную молодежь.  

В нашем городе связывать все пло-
щадки будет Молодежный центр. У его 
специалистов большой опыт работы 
с флагманскими программами, в том 
числе патриотическими. Присоеди-
ниться к «Движению Первых» могут 
все желающие с 6 до 35 лет. Создате-
ли объединения уверены, что каждый 
сможет найти свое призвание, друзей 
по убеждениям и интересам. 

Анна ЛУБНИНА

Праздник на пляже
Оператором проведения Дня горо-
да – 2023 выбран Дворец культуры. 

За этот вариант в группе «Город и 
горожане» во «ВКонтакте» проголо-
совали 524 человека. Всего в опросе 

участвовали 1374 железногорца.

Выбрать понравившийся вариант 
можно было с 25 января по 3 фев-
раля текущего года. Для удобст-

ва три учреждения – Дворец культуры, 
Центр досуга и Парк культуры им. С. 
М. Кирова – подготовили короткие ви-
деоролики. Предлагался и четвертый 
вариант – направить все средства на 
поддержку участников СВО, и за него 
проголосовали 476 горожан. 

 ⬛ – Благодарю всех горожан за 
доверие, – сказала Анастасия Ба-
туро, художественный руководи-
тель ДК. – Нам, в свою очередь, 
хочется сделать этот праздник 
таким, чтобы он был интересен 
каждому жителю города. В парке 
планируем организовать различ-
ные детские игровые локации и 
площадки с развлекательными и 
концертными программами. 

В этом году организаторы празд-
ника задействуют городской пляж, он 
станет одной из основных локаций. 
Все желающие смогут найти что-то 
интересное для себя в интерактивной 

программе «Большая песочница»: из-
готовить картонные рыцарские доспе-
хи, пострелять из лука, найти клад, 
создать песочные фигуры и принять 
участие в штурме замка. 

Вечером на стадионе «Труд» прой-
дет концерт, но имя приглашенной 
звезды станет известно позже. Пора-
дуют железногорцев и гостей города 
праздничным фейерверком. 

До 15 марта Дворец культуры пред-
ставит подробную программу и пред-
варительные финансовые сметы. Бюд-
жет празднования 73-летия Железно-
горска – 7 миллионов рублей.

Ирина СИМОНОВА

«Движение Первых» должно объединить активную молодежь всей страны.
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В 1997 году во Дворце творчества 
детей и молодежи была создана 

вокально-эстрадная студия «Берег 
детства». Ее бессменный руково-
дитель Николай Петрович Лева-

шев сумел объединить педагогов, 
детей и родителей в уникальный 
коллектив с особой, практически 

семейной атмосферой. 

Сегодня Образцовая вокально-
эстрадная студия «Берег детст-
ва» – визитная карточка Желез-

ногорска и Красноярского края. Нико-
лай Левашев уверен, что каждый ребе-
нок – это творческая личность, нужно 
только помочь ей проявить себя.

– По указу президента РФ 2023-й 
объявлен Годом педагога и наставни-
ка. Это признание особого статуса лю-
дей, которые занимаются воспитанием 
подрастающего поколения, – говорит 
Левашев. – Само понятие наставниче-
ства – тема очень обширная. Кто играет 
самую важную роль в жизни человека? 
Конечно, родители, скажут многие. И 
будут правы. Но, кроме родителей, не-
обходимы и наставники, то есть те, кто 
готов не только передавать свои зна-
ния, но и раскрывать потенциал ребен-
ка. И самое главное – учить его ориен-
тироваться в нашем непростом мире. 
Наставник должен быть уважаемым 
авторитетным человеком, уверенным 
в себе, ответственным, пунктуальным, 
и, безусловно, компетентным в своем 
деле. Если не будет наставников, то эта 
ниша быстро заполнится. Дети найдут 
суррогат, который может оказать нега-
тивное влияние на их психику.

К своей миссии наставника я отно-
шусь очень серьезно. Мы занимаемся 
не только вокалом. Я учу детей любить 
свою малую родину, уважать родите-
лей и старших, не проходить мимо тех, 
кто нуждается в заботе, помнить исто-
рию своей страны. Хочу, чтобы они 
могли отличить хорошее от плохого, 
выросли людьми с чистым сердцем. 
Мы поем с ними патриотические пес-
ни, я смотрю в их глаза и нахожу по-
нимание. 

Воспитанники студии «Берег дет-
ства» уверенно чувствуют себя на 
уроках в школе, не боятся выходить к 
доске. Они очень коммуникабельные, 
хорошо ориентируются в различных 
ситуациях, участвуют в жизни школы 
и города, то есть становятся публич-
ными людьми. И на них равняются 
другие ребята. Я помогаю своим уче-
никам идти по жизни с гордо подня-
той головой. 

 ⬛ У меня нет задачи взращивать звезд. Мне нужно, чтобы мои ученики 
поверили в себя, в свои силы.

(Николай Петрович Левашев, заслуженный педагог Красноярского края, 
победитель краевого конкурса «Лучший педагог года») 

Подготовила Марина СИНЮТИНА

Николай Левашев: 
«Я помогаю идти по жизни 
с гордо поднятой головой»

Юлия Грецева, 
актриса 
железногорского 
Театра оперетты

– В «Берег детства» меня привели 
родители, когда мне было 11 лет.  За-
нятия в коллективе закалили мой ха-
рактер. Николай Петрович Левашев 
– строгий и требовательный педа-
гог. Но для творчества дисциплина 
очень важна, я уверена. За успехи 
Николай Петрович никогда нас не 
захваливал, но и не ругал за неуда-
чи. Он учил нас не сдаваться, всегда 
поддерживал своим спокойствием и 
уверенностью в том, что любые цели 
могут быть достигнуты, если хорошо 
потрудиться. Параллельно с заняти-
ями в «Береге детства» я училась в 
музыкальной школе, потом окончи-
ла Красноярский колледж искусств, 
сейчас работаю в железногорском 
Театре оперетты. С Николаем Петро-
вичем я до сих пор в очень хороших 
отношениях, с радостью участвую 
в совместных проектах. Например, 
я выступала с группой «ПаЦаНы», в 
которую Левашев вложил много сил. 
Сейчас Николай Петрович работает 
уже со вторым составом группы – он 
тоже очень мощный.

Анастасия 
Ивченко 
(Авраменко), 
выпускница Санкт-
Петрбургского 
института 
культуры

– Самое важное и ключевое, что 
сохранилось в моей памяти о ра-
боте с Николаем Петровичем, – это 
то, как он заряжал всех своей твор-
ческой и артистической энергией. 
Уверена, это происходит и сегодня. 
Для меня он – пример того, как ис-
креннее и радостно нужно делить-
ся с людьми своим талантом. И не 
важно, как ты выглядишь и как себя 
ведешь. Он – за чистую передачу 
энергии.

Левашев сыграл в моей жизни ог-
ромную роль. Я росла без отца. Для 
меня Николай Петрович был транс-
лятором силы, на которую можно 
было опереться в своем росте и 
развитии. Он был неким вектором 
и одновременно движущей силой, 
которая, как магнит, притягивала к 
себе. Николай Петрович всегда по-
казывал нам, что можно быть луч-
ше, и заряжал нас стремлением к 
самосовершенствованию. Он учил 
нас быть стойкими, более свободно 
и смело проявлять себя во внешнем 
мире. Левашев был для нас, по сути, 
ролевой моделью.

Татьяна Зимина, сотрудник пресс-службы КБ-51

– Моей дочери Полине сейчас 13 лет. В студии «Берег 
детства» она занимается с пятилетнего возраста. Пошли 
мы в этот коллектив целенаправленно – «на Левашева». До 

этого я два года наблюдала за деятельностью коллектива, 
смотрела все их концерты и восхищалась. Сначала с Поли-

ной и другими малышами занималась Марина Владимиров-
на Томарева. Когда дети подросли, с ними стал работать Николай Петрович. 
У него есть талант организовать детей, влюбить их в то, чем они занимаются. 
Дети его уважают, прислушиваются к его мнению. Иногда мы с дочерью спо-
рим, и если я не могу найти аргументов, чтобы в чем-то ее убедить, то говорю: 
«Я позвоню Николаю Петровичу». И знаю, он скажет, что лень убивает мечты 
и не позволяет идти к своей цели. Он всегда говорит 
своим ученикам, что нельзя почивать на лаврах. Если 
ты победил в конкурсе сейчас, то положи на полочку 
свой приз и грамоту. И забудь. Потому что с этой се-
кунды у тебя начинается новый этап. Ты должен каж-
дый раз доказывать, что ты лучший, только нынешни-
ми своими достижениями. Быть рядом с таким настав-
ником непросто. Это большая ответственность и для 
родителей, и для детей. С Николаем Петровичем не 
получится работать вполноги, быть включенными на 
пятьдесят процентов – только полная заинтересован-
ность в успехе. Мы гордимся тем, что мы «Берег детст-
ва», и везде это транслируем, где бы ни выступали – в 
Москве, Питере или в Росатомовских проектах.

– Нам выпала 
огромная удача 
встретить тако-
го педагога, как 

Николай Петро-
вич Левашев. Обе 

мои дочери занимались в вокально-
эстрадной студии «Берег детства». 
Маша пришла в коллектив, когда ей 
было восемь лет, а младшая, Дарина, 
постоянно там находилась с трехлет-
него возраста. На сцену она вышла в 
три с половиной года. Марии сегод-
ня 26 лет, она закончила ГИТИС, про-
фессиональная певица, пишет песни 

и сама их исполняет. Дарина учится в 
театральном. 

С творческими профессиями связали 
свою жизнь и другие выпускники «Бере-
га детства» – например, Полина Кожико-
ва. Полина закончила ГИТИС, преподает 
вокал, сейчас живет в Лос-Анджелесе. 

Николай Петрович всегда рекомен-
дует своим ученикам получить базовое 
музыкальное образование. Взрослая 
жизнь человека может быть не связна со 
сценой, но музыкальная школа воспиты-
вает гармоничную личность. 

Колоссальное наставничество Нико-
лая Петровича состоит в том, что он учит 

детей самому главному – как принять 
себя. Этого нельзя постичь только по 
книжкам. Воспитанники студии «Берег 
детства» приобретают огромный жиз-
ненный опыт. Они учатся взаимодейст-
вовать с внешним миром, адекватно ре-
агировать на победы и поражения. 

Николай Петрович всегда очень се-
рьезно относится к выбору репертуара. 
«Берег детства» исполняет только каче-
ственные музыкальные произведения. 
Дети доносят до своих сверстников вы-
сокого уровня музыкальный материал 
российской и советской эстрады, а также 
мировую классику эстрады и джаза.

Наталья Щедринова, юрист

Полина Зимина.

Мария (слева) и Дарина Щедриновы
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МИНИ-ФУТБОЛ
Первенство ЗАТО Железногорск в 
спортивном комплексе «Радуга»

11 февраля
11:00 – Динамо-УВД – ОЦ 

12:00 – КБ-51 – Подгорный
13:00 – Спартак-2008 – Буревестник

12 февраля
в спортивном комплексе «Октябрь»

10:00 – Звезда – Викаден
11:00 – Глонасс – Феникс

13:00 – Октябрь – Атом
14:00 – Тель – Смена 2006

Чемпионат ЗАТО Железногорск в 
спортивном комплексе «Октябрь»

12 февраля
12:00 – Енисей ГХК – Элерон

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат ЗАТО Железногорск в 
спортивном зале стадиона «Труд»

9 февраля
18:30 – Смена 2006 – Радуга 

20:00 – Атлант – Сибирский спутник
12 февраля

10:00 – Атлант – Радуга
11:30 – ШК – Смена 2006

13:00 – Смена 2008 – Сибирский спутник
14:30 – Октябрь – Академия

ПОЛИАТЛОН
Открытый чемпионат и первенство 
ЗАТО Железногорск (двоеборье с 
лыжной гонкой) на лыжной базе 

«Воробьи» в Подгорном
11 февраля

ЗИМНИЙ ТРИАТЛОН
Чемпионат и первенство Красно-
ярского края. Этап Кубка России 

в Подгорном.
11-12 февраля.

ПЛАН ГОРОДСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

В кандидаты!
Выпускник Спортивной школы №1 

отделения спортивного ориентирова-
ния Дмитрий Дюбин выполнил разряд 
кандидата в мастера спорта на первен-
стве Сибирского федерального округа в 
лыжной гонке-спринте в Горно-Алтай-
ске. Сейчас спортсмен тренируется под 
руководством тренерского состава O-
SKI «Сибиряк» в Красноярске. Поздрав-
ляем Дмитрия с заслуженным званием 
и желаем дальнейших побед!

Покоряя 
снежные склоны

На лыжной базе «Воробьи» в Под-
горном прошел третий этап кубка Же-
лезногорска по лыжным гонкам SKI 
9ka TOUR. Больше ста спортсменов 
боролись за первое место в скиатлоне. 
Среди женщин быстрее всех пробежа-
ли 2,5 км классикой плюс 2,5 км конько-
вым Любовь Шадрина, Юлия Николае-
ва и Галина Дерюшева. Первыми среди 
мужчин на дистанции 5 плюс 5 км ста-
ли Анатолий Богданов, Павел Якимов 
и Максим Трифоненков. Следующий 
этап, лыжный полумарафон, пройдет 
18 февраля здесь же, на «Воробьях».

Зимняя гонка
Краевые соревнования по лыжным 

гонкам прошли 27-29 января в Наза-
рово. Победителем в индивидуаль-
ной гонке классическим стилем на 
дистанции 3 км в группе юношей 2011-
2012 года рождения стал Владислав 
Лузан. В эстафетной гонке команда 
железногорских спортсменок заняла 
четвертое место. С большим отрывом 
победили Олег Шереметьев, Влади-
слав Лузан, Вячеслав Суханов, Руслан 
Коростелев. В общекомандном зачете 
наши спортсмены забрали серебро.

Десятка побед
В Зеленогорске на базе дома спор-

та «Факел» 26-28 января прошли от-
крытые краевые соревнования среди 
школьников по легкой атлетике 2008-
2009 года рождения. В турнире при-
няли участие более ста спортсменов 
из 12 территорий Красноярского края. 
Первое место среди городов занял 
Лесосибирск, второе у красноярцев, 
наши спортсмены оказались на треть-
ей ступени пьедестала. В личном пер-
венстве команда Спортивной школы 
№1 завоевала четыре золотых медали: 
Данила Елисеев – в толкании ядра, 
Дмитрий Карчин – в беге на 60 ме-
тров, Артем Лепихин – в беге на 60 ме-
тров с барьерами и в прыжке в длину. 
Четыре серебряные у Полины Косяко-
вой в беге на 800 и 1500 метров, Улья-
ны Ивановской в толкании ядра, Ильи 
Мишкинева в беге на 200 метров. И 
две бронзовые медали – Николай Ту-
лиголовец в толкании ядра и Матвей 
Шевченко в беге на 400 метров. Еще 
спортсмены удостоились двух золотых 
медалей в эстафетном беге.

Лыжня России
На городском озере со стороны 

футбольного поля с искусственным 
покрытием стадиона «Труд» 11 февра-
ля в 14:00 стартует XLI Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2023». Участие в соревнованиях 
могут принять все желающие. Мож-
но приходить со своими лыжами или 
бесплатно взять инвентарь в пункте 
проката стадиона «Труд».

короткоТэг-регби: 
научиться работать в команде

В лицее №102 прошел традици-
онный праздник тэг-регби для 

школьников 2012-2014 года рожде-
ния. Юные спортсмены научились 

правилам спортивной игры 
и управлению мячом.

Попробовать себя в необычном виде 
спорта решились ученики школ 
№101, 93, 98 и лицея №102. Ребята 

приняли участие в нескольких эстафетах 
с регбийным мячом, а тренеры рассказа-
ли им, как нужно держать и вести мяч в 
игре. После этого команды школ приняли 
участие в пробных играх по тэг-регби. Это 
подводящая к основному виду спорта бес-
контактная игра, в которой каждый участ-
ник носит пояс с двумя прикрепленными к 
нему лентами. В тэг-регби дети учатся пра-
вильно бегать, не бояться атаковать, защи-
щаться и работать в команде.

 ⬛ – К сожалению, в нашем городе 
этот вид спорта мало развит, но он 
очень интересный, – рассказала 
учитель физкультуры лицея №102 
Надежда Чурина. – Тэг-регби 
– безопасная игра, здесь никто 
никого не обидит. В команде могут 
играть как девочки, так и мальчики. 
Особенно ярко здесь выделяются 
самые быстрые и сообразительные.

Единственное спортивное отделение 
регби в Железногорске находится в 102-м 
лицее. Тренирует ребят Иван Кругли-
ков. Молодой человек приехал из Крас-
ноярска четыре года назад сразу после 
окончания института. Любимым видом 
спорта занимается с самого детства, 
поэтому решил передать свои знания 
младшему поколению.

 ⬛ – Регби – командная игра, 
которая развивает ценные для 
человека качества, – считает 
Иван. – Здесь нужна дисциплина 
и командный дух. Также ребя-
та развиваются и физически, 
что очень важно для детей. Да, 
реакция у всех разная, кому-то 
что-то не нравится, у кого-то не 
получается, но это нормально. 
В целом все проходит отлично, 
ребята заинтересованы.

Проект «Регби в школу» реализуется 
в лицее уже одиннадцать лет. По сло-
вам Надежды Чуриной, в Железногорс-
ке непросто развивать этот вид спорта. 
Единственный тренер по регби совме-
щает тренировки и занятия по физиче-
ской культуре для лицеистов, поэтому 

ему сложно охватить все школы города. 
Но праздник любим и детьми, и взро-
слыми, поэтому проект будет продол-
жаться и процветать.

 ⬛ – Раньше я занималась разными 
видами спорта, пытаюсь найти 
что-то свое, – рассказывает уче-
ница 4-го «В» класса школы №93 
Кристина Яценко. – Пробовала 
себя в футболе, танцах, плава-
нии – это не мое. А вот тэг-регби 
меня заинтересовало. Сложнее 
всего было бросать мяч – важно 
правильно сделать пас.

Лучшие спортсмены примут участие 
в городских соревнованиях «Президент-
ские спортивные игры по регби». Побе-
дители отправятся на краевой турнир.

На коньках за победой
На городском катке стадиона 

«Труд» прошел традиционный все-
российский турнир по конькобеж-

ному спорту «Лед надежды нашей».

Традиция ежегодно проводить мас-
совые соревнования началась еще 
в советские времена. Многие рос-

сийские звезды конькобежного спорта 
начинали свою спортивную историю 
именно на таких турнирах. И до сих пор 
главная задача состязаний – поиск юных 
спортивных талантов. В этот день на льду 
собираются не только любители, но и 
профессионалы, которые показывают 
начинающим свое мастерство и спор-
тивную подготовку. В Железногорске ак-
ция «Лед надежды нашей» проходит при 
поддержке городского отделения конько-
бежного спорта. Больше ста участников 
ежегодно проверяют себя на скорость и 
умение бегать на коньках, преодолевая 
дистанцию в 100 метров. И каждый сезон 

в городе появляются новые 
чемпионы. Первое место 
среди девушек заняла Але-
на Михальченко с резуль-
татом 11,7 секунд, второй 
стала Валерия Скрипко (12,2 
сек), третье место у Анас-
тасии Грищук (12,4 сек). 
Золото среди юношей за-
брал Платон Володькин 
с результатом 11,8 секунд, 
серебро – Арсений Ви-
ницкий (12,4 сек), бронза у 
Артемия Чипурина (13 сек). 
На финише участникам 
вручили приятные призы: 
браслеты и шарфы с символикой акции.

В этот же день прошла спартакиада 
среди трудовых коллективов по конько-
бежному спорту «Сильный мозг в сильном 
теле». Мужчины соревновались на дистан-
ции 300 метров, девушки – 100 метров. 
В турнире приняли участие 12 городских 

коллективов. Победителями в первой под-
группе стали работники Управления обра-
зования, второе место у СУ ФПС №2 МЧС 
России, третье – у спортсменов из Подгор-
ного. Во второй подгруппе золото забрал 
коллектив Центра космической связи, се-
ребро – Академия МЧС, бронзу – НО РАО.
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