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Отряд, стройся!
Они – будущие 

защитники Отечества.

Иди на выставку
История города 

в пейзаже.

Учи и наставляй
Как – рассказывает 

Михаил Прудков.257 23 Дай лапу, пес!
А вы были на фестивале 

«Северная земля»?26Води автобус
Самый молодой 
водитель ПАТП.3Ешь блины…

…и празднуй 
Масленицу.2

Светлана Углева: 

«Музыка «Музыка 
для меня – для меня – 
жизнь и жизнь и 
блаженство»блаженство»

У Железногорска 
всегда была репута-

ция города, в котором 
хорошо растить и учить 

детей. И это подтвер-
ждается огромным 

количеством выпуск-
ников местных школ, 

которые поступают 
в самые  престиж-

ные вузы, достигают 
вершин в профессии.  
Именно возможность 

дать ребенку хорошее 
образование – один 

из главных факторов, 
который удерживает 

здесь молодых.

Репутацию наукогра-
да и кузницы талан-
тов Железногорску 

приходится  постоянно 
поддерживать. Обходит-
ся это недешево: расходы 
на образование – одна 
из самых затратных ста-
тей в бюджете города. 
Это позволяет «держать 
марку» несмотря на лю-
бые потрясения в стране. 
Даже в «лихие девяно-
стые» в городе продол-
жали внедрять экспери-
ментальные программы, 
вкладывать в ремонты, 
финансировать детские 
коллективы.

На самом деле, согла-
ситесь, это логично. Что 
бы ни происходило, какие 
бы катаклизмы ни слу-
чались, инвестировать в 
детей все равно надо – в 
масштабах семьи, города, 
страны. Дети растут сей-
час, и другого детства у 
них не будет.

Хорошего образования, 
чутких учителей для раз-
вития своих способностей 
достоин любой ребенок. 
И в городе масса возмож-
ностей для того, чтобы 
каждый ребенок это право 
осуществил. Но есть дети, 
которым дано больше, чем 
другим – природой, богом, 
родительскими генами. И 
тогда в мир явлется талант. 
А если с ним в комплекте 
идет трудолюбие и желание 
учиться, то у такого ребен-
ка открываются огромные 
возможности.  При условии, 
что в него и вложено будет 
больше – труда и времени 
родителей и педагогов, а 
еще – денег.  Но оно того 
стоит.

Продолжение на стр. 4. 
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В гости Масленка идет!
Центр досуга подготовил для желез-
ногорцев увлекательную программу 

масленичных гуляний. Приходите 
петь, плясать да блины уплетать!

17 февраля
12:00 – Библиотека им. А. Беляева 

(Ленинградский проспект, 37) – фоль-
клорный праздник «Русская, старинная, 
румяная да блинная!».

13:00 – Центр досуга – театрализован-
ная интерактивная программа с участи-
ем маленького оркестра «Масленица в 
гостях у русских классиков».

20 февраля 
18:00 – Площадь Центра досуга – те-

атрализованная игровая программа «В 
гостях у Берендея на масленичной не-
деле».

20-21 февраля
12:00 – Детская библиотека им. А.П. 

Гайдара (Курчатова, 11) – фольклорный 
праздник «Масленичный балаганчик».

21 февраля
12:00 – ЦГБ им. М. Горького (Крупской, 

8) – интерактивная программа «Смотри 
и слушай Масленицу!».

12:00 – Библиотека им. В. Шишкова 
(Толстого, 19) – квест «Масленичный пе-
реполох».

12:00 – Библи-
отека №11 

(п. Подгор-
ный) – 

фольклорный праздник «Масленица хо-
роша – широка ее душа».

22 февраля
12:00 – Библиотека им. В. Шишко-

ва (Толстого, 19) – литературно-музы-
кальная композиция «Масленица в 
русской музыке, живописи и литера-
туре».

12:00 – Библиотека им. С. Кучина 
(Свердлова, 51а) – познавательно-раз-
влекательная программа «Масленица – 
веселая, разгульная: забавные игрища, 
пословицы, поговорки, викторины, чай 
с блинами».

12:00 – Библиотека им. Р. Солнцева 
(Ленина, 3) – тематические чтения «Ма-
сленичные традиции и обряды в произ-
ведениях русских писателей».

23 февраля
13:00 – «Нейтрино-парк» – театрали-

зованная игровая программа «Гуляй, 
Масленица!».

24 февраля
12:00 – ДК «Юность» (п. Первомай-

ский) – театрализованная программа 
«Раз на масленку неделю…». В течение 
дня – продовольственная ярмарка.

12:00 – П. Тартат – театрализованная 
программа «Раз на масленку неде-
лю…».

25 февраля
15:00 – Библиотека №9 (п. Новый 

Путь) – фольклорный праздник «Масле-
ница-забавница».

12:00 – ДК «Старт» (п. Подгорный) – те-
атрализованная программа «Широкая 

Масленица». В течение дня – про-
довольственная ярмарка.

26 февраля
12:30 – П. Шивера 
– игровая про-

грамма «Ши-
рокая Ма-

сленица».

4 марта
12:00 – П. 

До донов о 
– театрали-

зованная про-
грамма «Широкая 

Масленица».

Народное гуляние «Масленичный 
разгуляй» в Парке культуры и отдыха 

26 февраля

Площадь «Ракушка»
11:00-16:00 – Продовольственная яр-

марка.

Аллея звезд
11:45 – Обрядовое таинство, открытие 

праздника с хороводом и с заплетанием 
кос Весне «Пробуждение весны».

Центральная аллея
11:00-16:00 – Выставка изделий мас-

теров прикладного творчества «Красота 
рукотворная».

11:00-16:00 – Работают аттракционы 
малых форм.

11:00 – Выставка работ учащихся ДХШ 
«Масленица русских художников».

12:00-13:00 – Игровая программа с ис-
пользованием петрушечного театра «За-
бавы Петрушки» на площади у фонтана.

11:00-16:00 – Площадка «Казачья заста-
ва».

Площадь у фонтана
12:00 – Концертно-театрализованная 

программа при участии коллективов 
ЗАТО «Гуляй, душа! Масленица пришла».

13:30-14:30 – Концертная программа крас-
ноярского творческого союза «Светочъ».

13:30-14:00 – Запись добровольцев на 
соревнование «Масленичный столб».

Партер парка
13:00-14:30 – Молодецкие состязания 

между городскими организациями «Эй, 
ухнем!».

14:00 – «Потешный столб».
14:40-15:40 – Семейные эстафеты «Ма-

сленичные потехи».
16:00 – Сожжение чучела Масленицы.

Улица Парковая
14:30 – Соревнование «Масленичный 

столб».

Площадь у катка «Умка»
12:00-16:00 – Торговые точки с бли-

нами, выпечкой и чаем, интерактивные 
площадки и мастер-классы «Чайно-
блинное раздолье».

14:00 – Выпекаем огромный блин «Во, 
блин!».

Прямой эфир
с главой ЗАТО Железногорск Иго-

рем Куксиным
В  четверг, 16 февраля, мы  погово-

рим с Игорем Германовичем о его 
работе на посту главы ЗАТО Желез-
ногорск и ключевых, по его мнению, 
моментах пятилетки. Обязательно 
узнаем у Игоря Куксина, какими 
проектами он и его команда гордят-
ся, а где уже новому главе предсто-
ит провести работу над ошибками. 
Также Игорь Германович ответит 
на  ваши вопросы в  онлайн-режиме. 
Телефоны для звонков в студию – 76-
70-90,  8-908-203-66-22.  К  мобильно-
му номеру привязаны все мессенд-
жеры  – пишите! Вы  можете оставить 
свои вопросы и  комментарии в  со-
циальных сетях «Наши новости» 
и  «Город и  горожане» под соответ-
ствующими постами. Начало эфира 
в пабликах муниципальных изданий 
и на телеканале «Мир 24» – в 20:20.

Поможем бойцам
14 февраля работники Молодеж-

ного центра отправили очередную 
партию посылок в помощь нашим 
бойцам, участвующим в специальной 
военной операции. Собрали продук-
ты питания длительного хранения, 
вязаные носки, термобелье, лекар-
ства, теплые вещи, средства личной 
гигиены и хозтовары. Это уже деся-
тая отправка груза. Посылка едет в 
опорный пункт Красноярска, оттуда 
все собранное направляется нашим 
военным. Принести все необходи-
мое можно в Молодежный центр на 
Ленина, 9 в будни с 9:00 до 21:00 и в 
выходные с 9 до 19:00. Подробности 
по телефону 74-67-77.

Снос ледовых 
городков

Ледовые городки и горки в ЗАТО 
демонтируют. Это связано с тем, что у 
операторов, которые следили за без-
опасностью на горках и около ледовых 
скульптур, закончился контракт. На 
прошлой неделе сотрудники КБУ де-
монтировали ледовый городок в Пер-
вомайском, во вторник, 14 февраля – на 
площади Ленина, перед Центром до-
суга и в Подгорном. Деревянную горку 
в парке пока убирать не будут. 

Семь счастливых 
семей

В администрации города 13 фев-
раля глава ЗАТО Игорь Куксин по 
традиции вручил железногорским 
семьям сертификаты на приобрете-
ние жилья. В этом году их счастливы-
ми обладателями стали семь семей, 
пять из которых – многодетные. В 
программе «Молодая семья» госу-
дарство помогает приобрести или 
построить жилье, а также выплатить 
ипотеку. И не только молодым, но и 
многодетным, родителям-одиноч-
кам и семьям без детей. Важное усло-
вие – должны быть свои накопления. 
Жилищные сертификаты финансиру-
ются в равных долях из муниципаль-
ного, краевого и федерального бюд-
жетов. Программа реализуется в Же-
лезногорске с 2006 года. За это время 
свидетельства получили 269 семей, 
из них 44 многодетные. Общая сум-
ма социальных выплат в 2023 году 
составила 7 млн 392 тысячи рублей. 
Чтобы принять участие в программе, 
необходимо обратиться в админист-
рацию, написать заявление и собрать 
все необходимые документы.
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Самому молодому водителю авто-
буса МП «ПАТП» Андрею Воробьеву 

всего 21 год.  После окончания ста-
жировки он будет возить пассажи-

ров по городским маршрутам.

Профессия водителя автобуса у 
Андрея вторая. Сначала юноша 
окончил Сосновоборский ме-

ханико-технологический техникум и 
стал оператором станков с числовым 
программным управлением. Но быст-
ро понял, что эта работа не для него. 
Андрей рассказал, что однажды уви-
дел в автобусе объявление о том, что 
в ПАТП требуются водители, и решил 
пройти профессиональную перепод-
готовку за счет муниципального пред-
приятия. Он успешно окончил води-
тельские курсы и устроился в ПАТП. 
Пока Андрей работает «загонщиком» 
– переставляет в гараже автобусы с 

места на места. Водить автобус ему 
нравится, он уверен, что нашел свое 
призвание в жизни. 

 ⬛ – Сроки обучения по программе 
переподготовки с дальнейшим 
трудоустройством на предпри-
ятии составляют от трех до трех 
с половиной месяцев в зависи-
мости от категории, – сообщил 
директор МП « ПАТП» Семен 
Истомин. – Далее в течение 
полутора месяцев проходит 
стажировка – водитель выходит 
на линию вместе с опытным на-
ставником. Для молодых людей 
и иногородних, кто обучился и 
работает водителем на ПАТП, 
действует программа обеспече-
ния жильем: мы предоставляем 
служебное либо компенсируем 
аренду. 

Муниципальный перевозчик дав-
но испытывает серьезные кадровые 
трудности. Прошлым летом, когда сня-
ли коронавирусные ограничения, из 
ПАТП уволились сразу 26 водителей. По 
словам Семена Истомина, с помощью 
программы переобучения предприя-
тие недавно получило шесть новых во-
дителей. Это очень хороший результат, 
считает директор ПАТП. С учетом того, 
что численность водительского состава 
на город – 80 человек, то в результате 
переподготовки предприятие получило 
почти 10 процентов этого количества. 

Все подробности о переподготовке 
можно узнать в отделе кадров ПАТП, 
телефон 76-90-09. Можно также задать 
вопросы лично директору ПАТП Семе-
ну Истомину, написав ему в социаль-
ных сетях.

Ирина СИМОНОВА

Дорогу молодым

В администрации 15 февраля про-
шел конкурс по отбору кандидатур 

на должность главы ЗАТО Железно-
горск.

Комиссия собралась по решению 
Совета депутатов ЗАТО Желез-
ногорск. Прежде чем выслушать 

программы кандидатов, выбрали пред-
седателя комиссии – им стал начальник 
Управления территориальной поли-
тики губернатора Красноярского края 
Владимир Богданов. Также определили 
заместителя председателя – все еди-
ногласно проголосовали за Максима 
Костюченко, заместителя директора 
департамента по взаимодействию с 
регионами ГК «Росатом». Секретарем 
комиссии выбран депутат Совета депу-
татов ЗАТО Железногорск Алексей Фе-
дотов. 

Свои программы основных направ-
лений социального-экономического 
развития Железногорска на ближай-
шие пять лет представили четыре кан-
дидата: директор КБУ Николай Па-
сечкин, директор школы №98 Игорь 
Рыженков, заместитель генерального 
директора ГХК по транспортному обес-
печению Дмитрий Чернятин и житель-
ница города Ирина Игнатьева. 

Заседание шло больше пяти часов. 
Председатель конкурсной комиссии, 
начальник Управления территориаль-
ной политики губернатора Краснояр-
ского края Владимир Богданов расска-

зал, что сначала девять членов комис-
сии (по трое представителей от город-
ского Совета депутатов, назначенные 
губернатором Красноярского края и ГК 
«Росатом») анализировали и изучали 
документы участников конкурса.

 ⬛ – Затем заслушали их програм-
мы развития ЗАТО на ближай-
шие пять лет. Они обязательно 
должны были содержать теку-
щее социально-экономическое 
состояние города, описание 
основных проблем территории 
и комплекс мер по их реше-
нию. И еще одна обязательная 
позиция – предполагаемая 
структура администрации 
ЗАТО Железногорск, – объяс-
нил Богданов. 

После конкурсных испытаний под-
считали баллы, набранные кандида-
тами. Дмитрий Чернятин набрал 772 
балла, Николай Пасечкин – 652, Игорь 
Рыженков – 573 и Ирина Игнатьева – 
159. Таким образом, два кандидата с на-
ибольшим количеством баллов, Дмит-
рий Чернятин и Николай Пасечкин, 
будут представлены на сессии Совета 
депутатов, где тайным голосованием 
депутаты выберут нового главу Желез-
ногорска.

Член конкурсной комиссии, депутат 
Совета депутатов Семен Ташев отме-
тил, что прозвучали и очень необычные 
предложения – например, один из кан-
дидатов предлагал свое энергетиче-
ское поле для защиты города. 

– Но самая проработанная программа, 
и это отметили все девять членов кон-

курсной комиссии, была представлена 
Дмитрием Чернятиным. В его выступле-
нии учтены все финансовые стороны, 
сроки реализации тех или иных решений. 
И в его программе развития города есть 
преемственность существующему курсу 
развития территории, а также динамика, 
видение перспектив и здоровый опти-
мизм. Подход Николая Пасечкина был 
основан на теории аккуратного «сжатия» 
города и поиске дополнительных источ-
ников финансирования. 

Из этих двух кандидатур Совет депу-
татов на тайном голосовании должен 
выбрать нового главу ЗАТО на пятилет-
ний срок. Сессия состоится совсем ско-
ро, в последних числах февраля 2023 
года.

Екатерина МАЖУРИНА

Курс на развитие

Сегодня рано утром из Железногор-
ска для выполнения задач специаль-

ной военной операции отправилась 
группа добровольцев.

Отец одного из них рассказал 
ГиГ, что ему самому в молодости 
приходилось принимать учас-

тие в боевых действиях. Он пытался от-
говорить сына от его намерения. Но тот 
заявил отцу, что мужчины их фамилии 
никогда не оставались в стороне, когда 
дело касалось защиты Родины.

– Смотреть невозможно на то, что тво-
рится на Украине, – сказал железного-
рец. – Для меня выражение «никто, кро-
ме нас» – не просто громкие слова.

Об остром чувстве долга перед род-
ной страной, которое не покидает его 
с самого начала СВО, рассказал другой 
мужчина. Когда объявили частичную 
мобилизацию, он сразу же пришел в 

военкомат, но тогда его не взяли по воз-
расту. И он решил записаться добро-
вольцем, ведь возрастные ограничения 
в этом случае не такие строгие.

– Я сам принял это решение. Пони-
маю, на что иду, – объяснил мотивы сво-
его поступка еще один горожанин, ко-
торого провожали этим ранним утром. 
– Меня просто переворачивает от того, 
что происходит в Донбассе. У меня ба-
бушка там и дедушка.

Перед добровольцами с напутст-
венным словом выступил заместитель 
главы ЗАТО Железногорск по общест-
венно-политической работе Артур Ка-
линин.

– Дорогие земляки, сегодня вы на-
правляетесь на выполнение важней-
шей задачи – защищать нашу страну, 
– сказал Артур Валентинович. – Зло не 
раз приходило к нам с оружием, и всег-
да победа была за нами. Так будет и сей-

час. Вы приняли сильное мужественное 
решение, потому что сибиряки – хра-
брые, отважные, смелые люди. Помни-
те, что вас здесь ждут близкие и родные. 
Вас ждет весь город. Возвращайтесь 
живыми, здоровыми и с победой! Мы с 
вами!

Добровольцев снабдили сухими пай-
ками и подарками от жителей города. 
Военком Железногорска Альберт Хаса-
нов провел короткий инструктаж. До-
рога сибирякам предстоит дальняя.

Надежда ОБИДОВА 

Никто, кроме нас



ГОРОД№ 7  |  16 февраля 2023 И ГОРОЖАНЕ4 ЗНАЙ НАШИХ

Две юные талантливые железно-
горские скрипачки Лада Кузьмина и 
Света Углева вместе со своими педа-

гогами готовятся к всероссийскому 
музыкальному конкурсу, который 

проходит один раз в четыре года. По-
бывать там и представить свою тер-

риторию очень престижно. Девчонки 
репетируют каждый день и верят, что 
их родители и педагоги смогут найти 

возможность отправить их на кон-
курс. Это непросто, но возможно. 

Небольшие замечания педагога и 
пожелания, что можно улучшить в 
исполнении. Евгения Терехина на-

ставляет свою ученицу мягко, корректно, 
с любовью. А Света Углева, ученица пято-
го класса железногорской Детской школы 
искусств, ловит каждое слово, все нюансы 
интонации. И снова играет. А потом еще и 
еще. Чайковский, Массне, Эдуард Лало... 
Она любит скрипку и как будто растворя-
ется в музыке. Девочка говорит, что музы-
ка для нее – жизнь и блаженство. 

– Мне очень нравятся «Времена года» 
Вивальди, – признается Света. – Но пока 
я их не играю, только слушаю при каждой 
возможности. А вообще, для меня важно 
знать, какое произведение я буду разучи-
вать и играть, мне нужно его чувствовать 
и настраиваться. В этом мне всегда очень 
помогает Евгения Александровна – у нее 
получается подбирать для меня такие 
композиции, которые обязательно рас-
крывают меня и показывают что-то новое. 
Скрипка для меня не просто инструмент 
– с ее помощью я могу дарить музыку 
людям.  Потому что во время звучания 
скрипки и фортепиано люди могут под-
умать о чем-то важном, им может прийти 
хорошая мысль. Я в это верю, и так живу 
и учусь. 

Свету в музыкальную школу семь лет 
назад привела мама. Девочка просто 
влюбилась в скрипку и демонстрирует не 
только одаренность, но и высочайшего 
уровня дисциплину. В семье Светы пяте-
ро детей. Сейчас она на семейном обуче-
нии. Говорит, так решили, чтобы она могла 
успевать заниматься музыкой и творчест-
вом. Света сама встает в пять утра, чтобы 
порепетировать и все успеть – ведь у нее 
уроки, а еще музыкальная и художествен-
ная школы. 

Сейчас юная скрипачка готовится к XII 
Всероссийскому конкурсу учащихся ор-
кестровых отделений ДШИ городов Ро-
сатома в Лесном (бывший Свердловск-45) 
в конце марта. Конкурс проводится раз в 
четыре года, и для Светы важно быть там, 
чтобы представить себя и родной город.  

– Мы занимаемся сейчас каждый день, 
– рассказывает юная скрипачка. – Вооб-

ще-то это мое обычное расписание, про-
сто сейчас чуть больше специальности. 
Конечно, хочется, чтобы времени было 
побольше на репетиции. Нам очень важ-
но попасть на конкурс в Лесной, потому 
что это опыт. Там ведь собираются лучшие 
из лучших – мне всегда очень интересно 
увидеть других, их мастерство, и показать 
себя. Только так можно воспитывать себя 
как музыканта.   

– Этот всероссийский конкурс про-
ходит один раз в четыре года, туда съез-
жаются музыканты со всех закрытых 
городов Росатома, – говорит педагог же-
лезногорской Детской школы искусств 
Евгения Терехина. – Это конкурс с давней 
историей. Я была маленькой, училась в 
четвертом классе нашей музыкальной 
школы и ездила на этот конкурс в закры-
тый Челябинск. Тогда жюри возглавлял 
Юрий Михайлович Федотов, он куриро-
вал музыкальные школы наших городов. 
Раньше там отбирали одаренных детей 
для дальнейшей карьеры и учебы в му-
зыкальном училище. Сейчас нам важно 
принять в нем участие, чтобы заявить о 
наших талантах, чтобы продемонстриро-
вать свой уровень – жюри будет столич-
ным. Светочка Углева четыре года назад 
ездила в Лесной и тогда заняла второе 
место. Сейчас мы надеемся на еще более 
высокий результат. Лишь бы добраться… 

К этому же конкурсу в Лесном гото-
вится еще одна воспитанница Евгении 
Терехиной – Лада Кузьмина. Она играет 
на скрипке только третий год, но уже за-
нимает свое место на музыкальном небо-
склоне юных талантов Красноярья. В ее 
репертуаре сейчас концерт для скрипки 
с оркестром ля минор Вивальди (первая 

часть), «Танец» Дженкинсона и «Лунная 
дорожка» Металлиди.

– Первой в музыкальную школу при-
шла моя старшая сестра. Мама предло-
жила и мне тоже, и выбрала для меня 
скрипку. Я согласилась и нисколько не жа-
лею. Занимаюсь каждый день – в школе 
два часа и дома час-полтора. Своей музы-
кой дарю хорошее настроение. Чтобы не 
волноваться, стараюсь всегда сосредото-
читься на игре. Я очень стараюсь, особен-
но сейчас, – рассказывает Лада. – Потому 
что для меня участие в большом конкурсе 
– это настоящая мечта.

Евгения Терехина говорит, что девочки 
очень похожи друг на друга – трудолю-
бивые, искренние, одаренные. Педагог 
говорит, что обе бегут на занятия по гра-
фику и за его рамками. 

– Эти дети богом поцелованы. Они 
влюблены в музыку и в скрипку, такое 
дано не каждому, – признается Евгения 
Александровна. – Они по-хорошему тре-
буют внимания, дополнительных заня-
тий, новых уроков и произведений. Мно-
го слушают музыки, посещают концерты, 
творческие школы, конкурсы… И в таких 
случаях не жалко ни времени, ни сил. С 
девочками мы занимаемся практически 
каждый день. Меня заряжают их горя-
щие глаза и желание играть. Как педагог 
я понимаю свою ответственность, потому 
что занятие с одаренными детьми – это 
не только удовольствие, но и огромная 
ответственность. Нам надо вложить в них 
все самое правильное и лучшее, чтобы их 
путь в будущем был легче. 

Пока девочки готовятся к конкурсу и 
мечтают, потому что на поездку до Лес-
ного, проживание там и участие в кон-
курсе нужны деньги. О поддержке педа-
гоги уже попросили руководителя бла-
готворительного фонда «Железногорск» 
Анатолия Коновалова. Он обещал по-
мочь – они верят и надеются. Редакция 
ГиГ связалась с Анатолием Ивановичем, 
и он заверил нас, что юные скрипачки и 
их педагоги до конкурса доберутся обя-
зательно.  

 ⬛ – Мы уже провели переговоры с 
руководством Горно-химическо-
го комбината, – комментирует 
Анатолий Коновалов. – Первые 
согласования пройдены, одобре-
ния получены: благотворительный 
фонд сможет помочь железно-
горским скрипачкам попасть на 
всероссийский музыкальный 
конкурс в Лесном. Для этого будут 
выделены целевым образом сто 
тысяч рублей. Уверен, что наши 
скрипачки на высшем уровне 
представят Железногорск и заявят 
о своих талантах на всю страну.  

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Лишь скрипки звук... Лада Кузьмина влюблена в скрипку 
настолько, что готова играть каждый день 
по несколько часов. 

Учится в МБУДО «Детская школа 
искусств имени М. П. Мусоргского». 

2021 год, март – п. Березовка Красно-
ярского края, открытый региональный 
конкурс «Музыка – детям» – лауреат тре-
тьей степени.

2021 год, май – Красноярск, СГИИ, ма-
стер-класс с доцентом М.Ф.Георгиевой и 
мастер-класс с доцентом Е.С.Царевой.

2022 год, декабрь – Красноярск, от-
крытый региональный конкурс «Звездоч-
ки ХХI века», диплом.

Светлана Углева в свои 11 лет считается 
одной из самых титулованных в Краснояр-
ском крае скрипачкой. Обучается на орке-
стровом отделении по классу скрипки» в 
МБУДО «Детская школа искусств имени 
М. П. Мусоргского». Ее выступления отли-
чают хорошее владение инструментом, 
виртуозная техника, музыкальность, ар-
тистизм.

С пяти лет Светлана является лауреа-
том очных (выездных) и дистанционных 
конкурсов различного уровня: 

2018 год, май – Санкт-Петербург, Меж-
дународный конкурс исполнительского 
мастерства «Вдохновение» – 1-е место.

2018 год, декабрь –  Красноярск, от-
крытый региональный конкурс детского 
исполнительского мастерства «Звездочки 
XXI века» – 2-е место.

2019 год, март – Лесной Свердловской 
области, XI Всероссийский конкурс уча-
щихся оркестровых отделений ДШИ го-
родов Росатома – 2-е место.

2019 год, декабрь – Красноярск, от-
крытый региональный конкурс детского 
исполнительского мастерства «Звездочки 
XXI века» – 1-е место.

2019 год, декабрь – Краснодар, XXVIII 
Международный конкурс творческих 
коллективов и солистов «Первые ласточ-
ки» – 1-е место.

2020 год, февраль – Санкт-Петербург, 
V Международный конкурс «Вдохнове-
ние “Зима 2020”» – 1-е место.

2020 год, март – п. Березовка Красно-
ярского края, открытый региональный 
конкурс «Музыка – детям» 1-е место.

2020 год, май – Санкт-Петербург, V 
международный юношеский конкурс 
классического сольного исполнительства 
NOTA ВЕNЕ – 2-е место.

2020 год, ноябрь – Красноярск, VII Все-
российский конкурс искусств «Вертикаль-
Личность» – 2-е место.

2021 год, февраль – Красноярск, Меж-
дународный конкурс-фестиваль в рамках 
проекта «Сибирь зажигает звезды – 1-е 
место.

2021 год, апрель – Красноярск, XII 
Международный музыкально-театраль-
ный конкурс «Надежда» – 2-е место.

2021 год, март – п. Березовка Красно-
ярского края, Открытый региональный 
конкурс «Музыка – детям» – 1-е место.

2021 год, апрель – прошла конкурсный 
отбор в Детский симфонический оркестр 
атомных городов под патронатом Ю. Баш-
мета.

2021 год, декабрь – Красноярск, от-
крытый региональный конкурс детского 
исполнительского мастерства «Звездочки 
XXI века» – Гран-при.

2022 год, февраль – Красноярск, XIII 
региональный конкурс «Играем с удо-
вольствием» – грамота «Лучший концерт-
мейстер».

2022 год, февраль – Красноярск, меж-
дународный конкурс «Аврора» – Гран-при.

2022 год, март – Красноярск, Между-
народный конкурс «Сибирь зажигает зве-
зды» – 1-е место.

2022 год, апрель – Красноярск, XXI 
Дельфийские игры – специальный ди-
плом за сценическую выдержку.

2022 год, декабрь – Красноярск, от-
крытый региональный конкурс детского 
исполнительского мастерства «Звездочки 
XXI века» – Гран-при.   
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Изучай родную землю

Участие в походах и поисковых экс-
педициях, проведение выставок, 

взаимодействие с организациями 
и школами города – эти и другие 

темы обсуждались 10 февраля на 
собрании Железногорского местно-

го отделения Русского географиче-
ского общества (РГО).

Дата мероприятия была выбрана 
не случайно: именно 10 февраля 
(28 января по старому стилю) 1901 

года, 122 года назад, начал свою работу 
Красноярский подотдел Императорско-
го русского географического общества. 

Началось собрание с торжественной 
части. Председатель Железногорского 
отделения РГО Сергей Шаранов и депу-
тат Законодательного собрания Крас-
ноярского края Алексей Кулеш вручили 
членские билеты и значки новым участ-
никам железногорской команды РГО. 

В настоящее время в городе почти 
50 активных членов РГО. Кому-то может 
показаться, что это совсем немного. Но в 
ЗАТО местное отделение работает толь-
ко с весны 2022 года. Студентка второго 
курса академии МЧС Полина Вафина те-
перь тоже полноправный член РГО.

 ⬛ – Состою в молодежном клубе 
Русского географического обще-
ства академии «Звезда спасе-
ния». И стараюсь активно себя 
там проявлять, – говорит Полина. 
– В июне прошлого года с ко-
мандой летала в Калининград,– 
изучала историю уникального 
фортификационного сооруже-
ния – Балтийской крепости 17-го 
века. Мы проводили там обсле-
дования с помощью различного 
спецоборудования, участвовали 
в раскопках и в создании цифро-
вой модели крепости с приме-
нением лазерного 3D-сканиро-
вания, работали с архивными 
документами. Много меропри-
ятий нашего клуба проходило и 
в Красноярском крае – изучали 
историю Алсиба. Для меня член-
ство в РГО –это не только прояв-
ление моей активной позиции, 
но и научная деятельность. Так 
как в первую очередь участие в 
мероприятиях РГО для меня – 
это саморазвитие. 

Председатель Железногорского 
местного отделения РГО Сергей Ша-
ранов подтвердил, что Академия МЧС 
очень активно включилась в сотрудни-
чество с местным отделением. И одно 
из направлений молодежного клуба 
академии на 2023 год – развитие феде-
рального проекта по сбору спилс-карт 
(набор магнитных игровых элементов, 
выполненных в форме территориаль-
ных единиц государств и регионов) 
«Знаю Россию», а также организация 
и участие в городских и региональных 
чемпионатах по скоростному сбору та-

ких карт. Рассказал председатель и об 
основных направлениях работы мест-
ного отделения РГО. Это изучение исто-
рии, географии, традиций и культуры 
родного края, что неразрывно связано с 
патриотизмом. И, конечно, физическая 
подготовка. В приоритете – развитие 
молодежного направления и открытие 
клубов РГО в ЗАТО.

 ⬛ – Летом совместно с городским 
музеем и военнослужащими 
мы участвовали в нескольких 
экспедициях, в частности, по уве-
ковечиванию памяти героев-лет-
чиков трассы «Аляска-Сибирь», 
– добавил Сергей Шаранов. – А в 
этом году планируются походы 
выходного дня на Столбы и гору 
Аргыджек (Восточный Саян), 
организация выставки «Эве-
рест-96», участие в проекте «Раз-
говоры о важном», организация 
передвижных фотовыставок.

Подробнее о работе местного от-
деления Русского географического 
общества и о том, как в него вступить, 
можно узнать на страничке во «ВКон-
такте» – «РГО Железногорское местное 
отделение».

Екатерина МАЖУРИНА

В состав Красноярского кра-
евого отделения РГО входят 
семь местных отделений и семь 
молодежных клубов, организо-
вано эффективное межрегио-
нальное взаимодействие. Более 
600 человек в регионе – члены 
Русского географического 
общества. Из них почти 50 – 
в Железногорске.

Членом РГО может стать 
любой человек в возрасте от 
18 лет. Перед этим необходи-
мо ознакомиться с Уставом 
Русского географического 
общества и положением 
о членстве на сайте РГО.

Кто вернется?
Проект по привлечению будущих 

учителей в Железногорск завершил-
ся. Студенты Красноярского педаго-
гического колледжа №1 им. М. Горь-

кого четыре недели практиковались 
в наших школах и детских садах.

Окунуться в профессию в ЗАТО 
приехали четырнадцать студен-
тов факультета начальных клас-

сов. О проекте мы подробно писали в вы-
пуске №4 от 26 января (стр. 23, «Будущие 
учителя»). Спустя месяц практиканты 
поделились с редакцией ГиГ впечатлени-
ями и планами на будущее. Последние 
уроки студенты проводили в школе №97. 

К профессии учителя Дениса Белана 
подтолкнули его школьные препода-
ватели. Педагоги всегда хвалили его за 
отличные оценки и способность объяс-
нять ученикам тему в день учителя и са-
моуправления. А стать преподавателем 
начальных классов решил потому, что с 
детьми помладше ему работать проще, 
и можно набраться опыта, чтобы позже 
стать более узким специалистом. В бу-
дущем Денис планирует параллельно с 
работой учиться на педагога истории и 
обществознания. 

 ⬛ – Для меня это первая серьезная 
практика, – рассказывает Денис 
Белан. – На остальных мы были 
наблюдателями – смотрели, как 
учитель ведет урок, и подмечали 
что-то для себя. А здесь мы сами 
учим ребят, вместе выполняем 
задания, даем работу на дом 
и выставляем оценки. Дети 
замечательные! Нам всегда дают 
учителей, у которых класс сильно 
дисциплинированный. Мы при-
ходим почти на все готовое. Но 
каждый ребенок индивидуален. 
Конечно, им хочется побегать, 

попрыгать, поэтому надо уметь 
успокаивать. Этим методикам 
нас учат в колледже, мы их ак-
тивно применяет. Все работает, 
проблем никаких не случилось. 

У многих учителей есть свои фишки. 
Чтобы обратить на себя внимание, Де-
нис придумал притоптывать ритм или 
хлопать, чтобы дети заинтересовались 
звуком. По его словам, некоторые начи-
нают его в этом поддерживать, а потом 
спокойно продолжают слушать урок. 
Пока студент не решил, в каком городе 
хотел бы преподавать, он хочет побы-
вать в нескольких городах России.

– Нам уже поступало предложение 
работать. С шестого февраля могли бы 
уже официально быть учителями. Но 
так как у нас в дальнейшем дипломные 
работы, много практики, мы пока отка-
зались. Я думаю, что опыта еще нет, что-
бы работать один на один с детьми без 
поддержки учителя. Но после диплома 
я рассматриваю Железногорск как пер-
спективу, – добавил Денис.

Еще один студент-практикант, Олег 
Вяткин, решил стать учителем по при-
меру своего классного руководителя, 
который показал ему, что мужчина тоже 
может быть отличным педагогом и на-
ставником. Как и Денис, Олег планиру-
ет сначала окончить колледж, а после 
поступить в университет и стать учите-
лем-предметником.

 ⬛ – В общении с детьми никаких 
проблем не возникало, – считает 
Олег Вяткин. – Приняли хорошо, 
им это было даже интересно. 
Возникли небольшие трудности 
в подготовке к урокам, потому 
что еще не очень опытен. Но 
я это преодолел. Наставники 
помогали нам, рассказывали 
о фишках в общении с детьми, 
чтобы нам было проще.

По словам студентов, Железногорск 
им очень понравился. Некоторые пред-
ставляли его совсем иначе. Для молодых 
специалистов провели экскурсии по го-

роду, пригласили в Молодежный центр 
и во Дворец творчества детей и молоде-
жи. Больше всего их впечатлили антен-
ны космической фирмы и то, что в городе 
есть Школа космонавтики. Оценили кра-
соту природы, тишину и спокойствие. Го-
ворят, что в Красноярске им этого очень 
не хватает. В общем, напрактиковались, 
обменялись опытом и получили пищу 
для размышления. А вот какое решение 
студенты примут – узнаем в будущем. 

 ⬛ – Минимум двести математиков 
не хватает в Красноярском крае, 
– рассказывает заместитель главы 
ЗАТО по социальным вопросам 
Евгений Карташов. – В педуни-
верситете выпускают одну группу 
– 25 человек. Из них в образо-
вание в лучшем случае пойдет 
половина, а то и 30 процентов. И 
увеличения количества педагогов 
в ближайшие три-четыре года 
не будет. Это говорит о том, что 
потребность в кадрах усугубится 
еще больше, поэтому пошли на 
такие траты. Я думаю, что нам 
нужна такая программа и пони-
мание, как ее финансировать. 
Пока она реализована за счет 
поддержки директоров наших 
школ, и лагерь пошел навстречу. 
Но выбора нет. Будем продол-
жать привозить ребят. У нас уже 
даже есть обращения тех, кто 
готов наш опыт перенять.

Дальше планируется привезти в Же-
лезногорск педагогов-предметников. 
Проект продлится до конца апреля. 
Уже ведутся переговоры с колледжами 
Минусинска, Лесосибирска, Абакана, 
Иркутска, Канска и Томска.

Марина АНДРЕЕВА

Денис Белан учит школьников правописанию.
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Анастасия ЗЫКОВА. Подготовлено совместно с пресс-службой  МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск

В Центральной городской библи-
отеке имени М. Горького  прошли 
традиционные мероприятия, по-

священные Международному дню 
безопасного Интернета. Слушателям 

курсов компьютерной грамотно-
сти, которые реализуются в рамках 
проекта Росатома «Добрая цифра», 
рассказали о самых распространен-

ных схемах обмана, реализуемых с 
помощью современных технологий.

С пожилыми людьми, недавно от-
крывшими для себя Интернет, 
встречались начальник МУ МВД 

Железногорска полковник полиции 
Максим Ковалев и сотрудники одно-
го из банков. Максим Ковалев привел 

примеры того, как могут действовать 
злоумышленники, и дал пенсионерам 
ряд действенных рекомендаций. Участ-
ники встречи делились историями, с 
которыми сталкивались лично, и ак-
тивно задавали руководителю МУ МВД 
вопросы. Сотрудницы банка довели до 
слушателей информацию по финансо-
вой безопасности. Они подчеркнули, 
что никогда не обращаются к клиентам 
с предложением перевести деньги на 
«безопасный» счет, назвать код из СМС-
сообщения, подтверждающий опера-
цию, а также перейти по отправленной 
ссылке. Пенсионеры получили ряд ре-
комендаций по защите данных банков-
ской карты и личного онлайн-кабинета, 
а также памятки «Правила финансовой 
безопасности».

Железногорские оперативники 
задержали в Красноярске мужчину, 
который  был объявлен в федераль-

ный розыск.

Местный житель 1991 года рожде-
ния должен был предстать перед 
судом за хищение 6 тысяч ру-

блей со счета своей знакомой.  До суда он  
находился под подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении, но установлен-
ные условия нарушил – уехал из города.  
Сотрудники уголовного розыска задер-
жали беглеца в квартире, которую тот 
арендовал в краевом центре. Мужчину 
доставили в изолятор временного содер-

жания, суд изменил ему меру пресечения 
на арест. В ближайшее время состоится 
судебный процесс по ранее расследован-
ному в отношении задержанного уголов-
ному делу по  ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».  

Кроме того, в отношении арестован-
ного возбудили еще одно уголовное дело 
– по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 
Мужчина обманул своего знакомого на 
880 тысяч рублей – пообещал помочь в 
аренде жилья в Красноярске на длитель-
ный срок. Когда потерпевший перевел 
на счет обвиняемого деньги, тот перестал 
выходить на связь и взятые на себя обяза-
тельства не выполнил. 

Железногорский городской суд 
вынес приговор мужчине, который 
ограбил одного ребенка и обманул 

другого с целью завладеть их сотовы-
ми телефонами.

В ноябре прошлого года  в полицию 
позвонила горожанка и сообщила, 
что  в районе Центрального рынка  

у десятилетнего мальчика похитили теле-
фон. Женщина шла с работы и обратила 
внимание на плачущего ребенка, кото-
рый рассказал, что незнакомый мужчина 
попросил у него сотовый телефон якобы 
для того, чтобы позвонить. Когда мальчик 
передал ему мобильник стоимостью око-
ло 10 тысяч рублей, незнакомец убежал.  
Сотрудники патрульно-постовой службы  
по горячим следам задержали злоумыш-
ленника и  изъяли у него сотовый теле-
фон, открыто похищенный у ребенка. В 
отношении ранее судимого 38-летнего 

мужчины возбудили уголовное дело по 
ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В ходе его рас-
следования сотрудники полиции уста-
новили, что фигурант причастен к еще 
одному похожему эпизоду. За несколько 
дней до его задержания в полицию обра-
тились родители девятилетнего ребенка, 
у которого незнакомец под предлогом 
совершения срочного звонка обманным 
путем похитил сотовый телефон с заряд-
ным устройством стоимостью 3,5 тысячи 
рублей. Имитируя телефонный разговор, 
мужчина сказал мальчику, что видит его 
родителей, и указал в сторону. Когда ре-
бенок отвлекся, злоумышленник скрыл-
ся с места происшествия, совершив тем 
самым преступление, предусмотренное 
частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Похищенный телефон был изъят 
сотрудниками полиции в одном из лом-
бардов и возвращен законному владель-
цу. Мужчине избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Оба уголов-
ных дела были соединены в одно произ-
водство и расследованы. Суд, рассмотрев 
доказательства, представленные сотруд-
никами полиции, счел вину подсудимого 
в грабеже и мошенничестве полностью 
доказанной и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы на срок 2 года 6 
месяцев с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима.

Сотрудники Госавтоинспекции 
Железногорска напоминают ав-

товладельцам о неукоснительном 
соблюдении требований ПДД РФ 

при проезде нерегулируемых пеше-
ходных переходов.

Накануне очевидец предоставил в 
ГИБДД видеозапись, на которой 
видно, как водитель автомобиля 

«Хонда» при движении по проспекту 
Ленинградскому в районе остановки 
общественного транспорта «Кантат» не 
предоставил преимущество в движении 
женщине с ребенком. Перед пешеход-
ным переходом в правом ряду остано-
вился автобус, чтобы пропустить пеше-
ходов. В это время водитель автомобиля 
«Хонда» продолжил движение, игнори-
руя требование п. 14.2 ПДД. Напомним, 
указанный пункт правил гласит: «Если 
перед нерегулируемым пешеходным 
переходом остановилось или снизило 
скорость транспортное средство, то во-
дители других транспортных средств, 
движущихся в том же направлении, так-
же обязаны остановиться или снизить 
скорость». 

Дорожные полицейские установи-
ли водителя транспортного средства и 

пригласили в ГИБДД. После просмотра 
предоставленной видеозаписи 32-лет-
няя местная жительница признала свою 
вину, пояснив, что не заметила пешехо-
дов на переходе. Сотрудники ГИБДД 
провели разъяснительную беседу и при-
влекли нарушительницу к ответствен-
ности по ч.1 ст. 12.18 КоАП РФ, ей пред-
стоит заплатить штраф в размере 1500 
рублей.

Госавтоинспекторы настоятельно 
рекомендуют автовладельцам притор-
маживать перед каждым пешеходным 
переходом, убедиться в отсутствии пе-
шеходов и только потом продолжать 
движение. 

Сотрудники отдела дозна-
ния МУ МВД России по ЗАТО 

г.Железногорск расследуют уголов-
ное дело по заявлению 19-летних 

парня и девушки, которых начали 
шантажировать за их интимную 

переписку.

Влюбленные, переписываясь в со-
циальных сетях, отправляли друг 
другу фотографии и видеозапи-

си интимного характера, доступ к ко-
торым остальным пользователям был 
закрыт. Пару дней назад девушка уви-
дела на своей странице комментарий 
от незнакомого пользователя. Нажав 
на него, она перешла по ссылке, якобы 
ведущей на ее личную страницу. По-
терпевшая, полагая, что открывает до-
ступ к личному аккаунту, ввела логин и 
пароль от своей страницы в соцсети, но 
страница не открылась. Через несколь-
ко часов ей позвонил друг и попросил 
срочно зайти в социальную сеть. Вы-
полнив просьбу, девушка обнаружила 
сообщение от незнакомца, состоящее 
из коллажа с ее откровенными фото и 
требованием перевести 8 тысяч рублей 
под угрозой рассылки данного контен-
та ее друзьям и родным. Аналогичное 

сообщение пришло и ее возлюбленно-
му. Неизвестный сообщал: «Мы рабо-
таем в этой сфере более 10 лет… Если 
человек не идет с нами на контакт, мы 
не брезгуем самыми жестокими и амо-
ральными методами получения ответа 
и оплаты, с нами лучше не шутить, на-
чинаем ломать тебе жизнь…».  Молодые 
люди решили не платить вымогателям 
деньги и отправились в полицию. На 
момент их обращения стало известно, 
что некоторым друзьям и родствен-
никам потерпевших все-таки были от-
правлены фотографии и видео пары.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». 
Проводится комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, направлен-
ных на установление и привлечение 
к ответственности злоумышленников. 
Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 4 лет. 

Полиция предупреждает! Не хра-
ните и не пересылайте через соцсети  
информацию частного характера, ко-
торая может быть использована про-
тив вас.

Намотал на второй срок

Грабителя детей осудили «Начинаем ломать тебе 
жизнь»

Тормози перед зеброй! 

За безопасный ИнтернетЗа безопасный Интернет
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Борис Головкин писал поэтиче-
ские пейзажи Железногорска в 
разное время его становления. 

Это не документальные фотографии, а 
творческий взгляд художника на нашу 
малую родину. По его работам можно 
изучать историю развития Краснояр-
ска-26 и Железногорска. На открытие 
художественной выставки пришла 
большая семья Головкиных и худож-
ники-любители. Все отмечали добрый 
нрав Бориса Алексеевича, его увлечен-
ность любимым делом и невероятную 
работоспособность.

 ⬛ – В этих картинах чувствуется 
душа, – поделился впечатления-
ми с присутствующими архи-
тектор и художник-любитель 
Виктор Бондарь. – У человека, 
который их писал, была добрая 
энергия. Потому что если бы 
она была отрицательная, к ней 
подойти было бы неприятно. В 
московских музеях мимо неко-
торых картин люди проходят, не 
обращая на них внимания, а на 
другие могут смотреть часами. 
А все потому, что художник вло-
жил в картину душу. Если чело-
веку от природы это дано, то он 
несет это людям. Борис Алексе-
евич – яркий этому пример.

Работы Бориса Головкина вы-
ставлялись на городских, краевых, 
зональных и всесоюзных художест-
венных выставках и не раз были от-
мечены дипломами и призами. Еще 
студентом Борис Алексеевич полу-
чил на одной из московских выста-
вок за картину «Снежный холм» свой 
первый диплом.

 ⬛ – С Борисом Алексеевичем я 
познакомился еще в детстве, – 
рассказывает поэт и художник-
любитель Виктор Болгов. – Он 
ходил в изостудию к Валерию 
Владимировичу Маркову, 
который вел две группы – для 
взрослых и детей. Я ходил в дет-

скую. Помню, как очень хотел на 
занятия в старшую группу, пото-
му что они рисовали настоящие 
шедевры. А мне отвечали, что 
сначала нужно научиться рисо-
вать гипсовые фигуры (смеется).

Двадцать один год назад Бориса 
Алексеевича не стало, но его жена 
хранит память о муже. Именно она 
подтолкнула его к поступлению в ху-

дожественное училище. Было нелегко, 
но супруги преодолели все. Тамара Фе-
доровна уверена – не зря.

 ⬛ – Я до сих пор сожалею об его 
уходе, – со слезами на глазах 
говорит Тамара Головкина. – 
У меня дома все еще стоят его 
фотокарточки. Одну в рамке 
с каталогом мне прислали из 
Франции. Его выставка была и 
там. Конечно, мне непросто, но 
рядом со мной замечательные 
дети – сын и дочь.

Долгое время Головкин дружил с 
сотрудниками музея, в день открытия 
подарил МВЦ свою акварель «Дорога 
в ущелье», с которой и началась коллек-
ция его работ. Также стены украшали 
живописные диорамы, созданные его 
рукой. В зале боевой славы размеща-
лось монументальное панно «На полях 
сражений Великой Отечественной. Бой 
за деревню Прохоровка», в зале исто-
рии города – диорама «На Прижиме».

 ⬛ – За тридцать пять лет музей 
пополнил свою коллекцию 
множеством работ именно 
железногорских художников, 
– рассказывает исполняющая 
обязанности директора МБУК 
«МВЦ» Светлана Мартинсон. 
– За это время у нас сформи-
ровалась художественная 
летопись Красноярска-26 и 
Железногорска.

Выставка «Верность творческой 
судьбе» будет работать до 17 марта. 
Приходите в Музейно-выставочный 
центр, если хочется взглянуть на твор-
чество железногорского мастера. В 
этом году музей еще не раз порадует 
жителей города своей коллекцией, со-
бранной за долгие годы. Совсем скоро 
откроется персональная живописная 
экспозиция Юрия Епифанцева. Следи-
те за новостями.

Марина АНДРЕЕВА
Фотографии 

Музейно-выставочного центра

АФИША

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

сын ДМИТРИЙ
у ЖАРКОЙ Анжелики Александровны 
и КРАВЧЕНКО Дмитрия Анатольевича

сын ГОРДЕЙ
у ЗЫРЯНОВЫХ 

Ольги Владимировны 
и Дмитрия Геннадьевича

сын ИВАН
у ЧИГАН Галины Витальевны 

и ЧИГАНА Василия Викторовича
сын МАКСИМ

у КАРЕПОВЫХ 
Ольги Артурасовны 

и Андрея Сергеевича

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

10 ФЕВРАЛЯ
НАЗАРОВ Данил Александрович и 

НАУМОВА Кира Сергеевна

16 ФЕВРАЛЯ                                        ЧЕТВЕРГ
8:00. Попразднство Сретения 

Господня. Правв. Симеона 
Богоприимца и Анны пророчи-
цы. Равноап. Николая, архиеп. 
Японского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
17 ФЕВРАЛЯ                                    ПЯТНИЦА
8:00. Прп. Исидора Пелусиотского. 

Прп. Кирилла Новоезерского. 
Мч. Иадора. Литургия.

17:00. Вечернее заупокойное бого-
служение.

18 ФЕВРАЛЯ                                      СУББОТА
8:00. Вселенская родительская (мя-

сопустная) суббота. Память 
совершаем всех от века усоп-
ших православных христан, 
отец и братий наших. Свт. 
Феодосия, архиеп. Чернигов-
ского. Литургия, по окончании 
– панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
19 ФЕВРАЛЯ                      ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя мясопустная, о 

Страшном Суде. Прп. Вукола, 
еп. Смирнского. Прпп. Вар-
сонофия Великого и Иоанна 
Пророка. Заговенье на мясо. 
Литургия, по окончании - мо-
лебны, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист святителю Спиридону 

Тримифунтскому.
17:00. Катехизаторские курсы.
15 ФЕВРАЛЯ                                              СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Тамара Головкина на открытии художественной выставки 
«Верность творческой судьбе».

История города 
глазами мастера

В Музейно-выставочном центре 
открылась выставка работ желез-

ногорского пейзажиста Бориса 
Головкина «Верность творческой 
судьбе». Она приурочена к 85-ле-
тию со дня рождения художника 

и открыла серию юбилейных 
мероприятий – в этом году музей 

отмечает 35 лет.

Борис Головкин родился 
10 декабря 1937 года в дерев-
не Скоморохово Ивановской 
области. В 1956 году был 
призван на службу в армию. 
В это время заочно закончил 
факультет рисунка и живо-
писи в Доме народного твор-
чества им. Н. К. Крупской в 
Москве. В 1959 году приехал 
в Красноярск-26, работал 
художником-оформителем 
в клубе «Строитель». Там 
прошла и его первая персо-
нальная выставка. С 1961 по 
1998 год работал в городской 
художественной мастерской. 
Оформлял стенды, рисовал 
плакаты, создавал крупно-
масштабные панорамы и 
диорамы для городских уч-
реждений. А для души Борис 
Алексеевич писал картины 
– маслом, пастелью, гуашью, 
но больше всего любил аква-
рельные пейзажи. Более 
500 работ художника нахо-
дятся в частных коллек-
циях, 26 картин хранятся 
в фондах городского музея. 
Художник ушел из жизни 18 
августа 2002 года, но память 
о нем живет в его работах.

Подарок Бориса Головкина в день открытия МВЦ - акварель «Дорога в ущелье».
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 20 февраля

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 0:45, 
3:05

ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

12:30, 13:20 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 
Алекс». (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

13:40 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламо-
се». (16+).

14:45, 17:05, 
19:15

Информационный канал. (16+).

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

(16+).
23:45 «Большая игра». (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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ». (12+).
23:45 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:52 Перерыв в вещании.

НТВ
4:45 Т/с «СТАЖЁРЫ». (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+).
0:25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+).
4:30 «Их нравы». (0+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00, 8:30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 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, 
15:45

Гадалка. (16+).

16:15, 16:50 Д/с «Старец». (16+).
18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).
20:30, 21:30 Т/с «МАЖОР». (16+).
22:30 Х/ф «РОБОКОП». (16+).
0:45 Х/ф «ОТЕЦ». (16+).
2:15, 3:00, 
3:45

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

4:30, 5:15 Фактор риска. (16+).

ЗВЕЗДА
4:50 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
6:30 «Легенды армии с Александром 

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

Новости дня. (16+).

9:20, 1:20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+).
11:35 Д/ф «Два дела Феликса Дзер-

жинского». (16+).
13:20, 3:20 Т/с «КОМИССАРША». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии». (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 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ». (12+).
2:55 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:45

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

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
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 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ». (16+).
22:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ». (16+).
23:15 Х/ф «СТРИПТИЗЁРШИ». (18+).
1:20, 2:10, 
3:00

«Импровизация». (16+).

3:45, 4:30 «Comedy Баттл». (16+).
5:15, 6:00 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

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

невозможного».
7:35, 1:05 Д/ф «Величайшая победа Цеза-

ря. Осада Алезии».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50, 12:20, 
2:45

Д/с «Забытое ремесло».

9:05, 16:30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
14:10 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи».

15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:20 Цвет времени.
17:20 20 лет Национальному филар-

моническому оркестру России 
под управлением владимира 
спивакова. П.И. Чайковский. 
Избранные произведения.

18:45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград».
19:45 Главная роль.
20:05 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи.
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Семена, которые спасут 

человечество».
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
2:00 20 лет Национальному филармо-

ническому оркестру России под 
управлением Владимира Спива-
кова. С. Рахманинов. «Колокола».

3:00 Перерыв в вещании.
22:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
8:25 Давай разведёмся! (16+).
9:25 Тест на отцовство. (16+).
11:25, 4:15 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+).
14:45 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬ-

НИК В КВАДРАТЕ». (16+).
19:00 Х/ф «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ». 

(16+).
1:05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». (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 «Русский граф Болгаров». 

(12+).
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 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
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 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
(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 Уральские пельмени. (16+).
8:45 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА». (16+).
10:45 Т/с «КУХНЯ». (16+).
15:00, 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+).
20:00 Премьера! Суперниндзя. (16+).
23:00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ». (12+).
0:45 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:45 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).
5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:45, 
6:35

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

7:20, 8:20, 
9:30, 10:00, 
11:05, 12:05

Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 
18:45

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

19:40, 20:35, 
21:25, 0:30, 
1:20, 2:05, 
2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

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

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

3:20, 4:10 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 «Монсики». (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 «Супер МЯУ». (0+).
17:55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Геройчики». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/ф «Как Маша поссорилась с подуш-

кой». (0+).
22:35 М/ф «Маша больше не лентяйка». (0+).
22:40 М/ф «Маша и волшебное варенье». (0+).
22:50 М/ф «Снегурка». (0+).
23:00 М/ф «Просто так!» (0+).
23:10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:25 М/с «Барбоскины». (0+).
2:05 «Что в тарелке?» (0+).
2:20 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
3:20 М/с «Малышарики». (0+).

МАТЧ!
6:40 Биатлон. Pari Кубок России. 

Финал. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чайковского. 
(0+).

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

Новости. (0+).

8:00 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Вердер». Чемпионат 
Германии. (0+).

10:00 Лыжный спорт. Кубок России. 
Фристайл. Биг-эйр. Трансляция 
из Тюмени. (0+).

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

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Женские 

бои. Лучшее. (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:20, 5:25 География спорта. (12+).
17:50 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов. (0+).
18:25 Еврофутбол. Обзор. (0+).
19:25 «Громко».
20:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 

- «Барыс» (Астана). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23:15 Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Торино» - «Кремоне-
зе». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:55 Футбол. «Байер» - «Майнц». 
Чемпионат Германии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/с «Большое кино». (12+).
8:55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». (12+).
10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 
22:00, 0:00

События.

11:50, 3:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
13:40, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 18:05, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

15:10 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». (16+).
18:20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». (12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Тайная комната. Эмману-

эль Макрон». (16+).
1:25 Д/ф «Михаил Любезнов. Ма-

менькин сынок». (16+).
2:05 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-

него удара». (12+).
2:40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 

знаю только я». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:15

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
22:10 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

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

9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45, 13:20, 
17:00, 20:15

Информационный канал. (16+).

13:00, 15:30, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:00 Послание Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному 
Собранию.

19:20 «Мужское / Женское». (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

(16+).
23:30 «Большая игра». (16+).
0:30 Д/ф «Эдуард Савенко. «В пои-

сках любви». (18+).
1:55, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 18:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 15:00, 
18:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:00 «60 минут». (12+).
13:55 «Кто против?» (12+).
16:00 Послание Президента РФ Вла-

димира Путина Федеральному 
Собранию.

18:55 «Малахов». (16+).
21:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ». (12+).
23:45 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:52 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
14:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:20, 10:15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+).

11:50 «За гранью». (16+).
13:00 «ДНК». (16+).
15:00, 17:00 «Место встречи».
16:00 Послание Президента РФ Вла-

димира Путина Федеральному 
Собранию.

20:00 Т/с «АКУШЕР». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «МЕЛЬНИК». (16+).
0:20 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+).
4:35 «Их нравы». (0+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00, 8:30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 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, 
15:45

Гадалка. (16+).

16:15, 16:50 Д/с «Старец». (16+).
18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).
20:30, 21:30 Т/с «МАЖОР». (16+).
22:30 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+).
1:00, 1:45, 
2:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:15, 4:15, 
5:00

Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. (16+).

ЗВЕЗДА
5:05, 13:20, 
3:20

Т/с «КОМИССАРША». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

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

линой. (12+).
23:20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
1:05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+).
2:10 Д/ф «Энергия Великой Побе-

ды». (12+).
2:55 Д/ф «Калашников». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:40

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

8:30, 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 «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 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ». (16+).
22:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ». (16+).
23:00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». 

(18+).
1:05, 2:00, 
2:45

«Импровизация». (16+).

3:35, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:05, 5:55 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:05 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50, 16:35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХХ век.
12:20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:20 Д/ф «Семена, которые спасут 

человечество».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Д/с «Передвижники».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 Д/с «Забытое ремесло».
17:55 20 лет Национальному филармо-

ническому оркестру России под 
управлением Владимира Спива-
кова. С. Рахманинов. «Колокола».

18:45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус».

19:45 Главная роль.
20:05 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи.
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Искусственный отбор.
21:35 «Белая студия».
22:20 Х/ф «СЕРЕЖА».
2:00 20 лет Национальному филармо-

ническому оркестру России под 
управлением владимира спива-
кова. Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. 
Избранные произведения.

2:45 Цвет времени.
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:50 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:15 Давай разведёмся! (16+).
9:15 Тест на отцовство. (16+).
11:20, 4:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:25, 23:25 Д/с «Порча». (16+).
12:55, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
13:30, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:05, 22:50 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:40 Скажи, подруга. (16+).
14:55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». (16+).
19:00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ФРАНЦУЗА». (16+).
1:00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

(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 «ЗГВ. Горькая дорога до-
мой». (12+).

11:35, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 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 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ». (16+).

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

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
7:30, 15:05, 
18:30, 19:00

Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
(12+).

8:40 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ». 
(16+).

10:45 Т/с «КУХНЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+).
20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+).
22:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+).
0:55 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ». (16+).
3:00 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).
5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:30, 
13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 
17:15, 18:00, 
18:45

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

7:20, 8:20, 
9:30, 10:00, 
11:00, 12:00

Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
19:40, 20:35, 
21:25, 0:30, 
1:20, 2:00, 
2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

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

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

3:15, 4:10 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 «Чуч-Мяуч». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «ДиноСити». (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, 
16:50

М/с «Снежная королева: Хранители 
чудес». (0+).

16:35 М/ф «Гудзонианс. Магическая сила!» (6+).
17:55 М/с «Команда Флоры». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Геройчики». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/ф «Наш друг Пишичитай». (0+).
22:50 М/ф «Необычный друг». (0+).
23:10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:25 М/с «Барбоскины». (0+).
2:05 «Что в тарелке?» (0+).
2:20 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
3:20 М/с «Малышарики». (0+).

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

Новости. (0+).

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

Специальный репортаж. (12+).

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

мира. Фристайл и сноубординг. 
Трансляция из Грузии. (0+).

11:05, 18:25, 
23:05, 2:00, 
5:00

Все на Матч!

14:25 Смешанные единоборства. Г. 
Сехудо - Т. Дж. Диллашоу. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

15:05 Бокс. П. Ванзант - Р. Остович. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

15:30 «Есть тема!»
17:20 Здоровый образ. (12+).
17:50 «Магия большого спорта». (12+).
19:50, 21:00 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
22:05 География спорта. (12+).
22:35 «Ты в бане!» (12+).
0:00 Лига Ставок. Вечер професси-

онального бокса. М. Гаджима-
гомедов - Д. Савицкий. Прямая 
трансляция из Москвы.

2:45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

5:55 Футбол. «Айнтрахт» (Фран-
кфурт, Германия) - «Наполи» 
(Италия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
10:20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

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

События.

11:50, 3:10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 18:05, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Д/ф «Жёны против любовниц». 

(16+).
18:20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ». (12+).
22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Позор ради славы». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «90-е. Бандитское кино». (16+).
1:20 Прощание. (16+).
2:00 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». (12+).
2:40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:45 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-

бовь длиною в жизнь». (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 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

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

РА». (16+).
22:10 «Водить по-русски». (16+).
23:30 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ». (18+).

Вторник, 21 февраля
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05, 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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

(16+).
23:45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (0+).
1:20, 3:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
1:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. Финал. Прямой эфир. (0+).

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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ 

МОРЕ». (12+).
23:45 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4:03 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Х/ф «БОМЖИХА-2». (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. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(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 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:15 «Квартирный вопрос». (0+).
3:05 «Дачный ответ». (0+).

ТВ-3
6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00, 8:30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 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, 
15:45

Гадалка. (16+).

16:15, 16:50 Д/с «Старец». (16+).
18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).
20:30, 21:30 Т/с «МАЖОР». (16+).
22:30 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+).
0:45, 1:30, 
2:15

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «КОМИССАРША». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:25 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
14:00 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:20 Х/ф «АТАКА». (12+).
1:15 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (12+).
2:30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
4:05 Д/ф «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 9:00, 
6:40

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

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 «РАЗВОД». (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 «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

ЗАНИЕ». (16+).
22:00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ». (16+).
23:15 Х/ф «СУПЕР МАЙКИ». (16+).
1:10, 2:00, 
2:50

«Импровизация». (16+).

3:30, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:05, 5:50 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
0:05

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:30 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50, 16:35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-

ВА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:25 ХХ век.
12:20 Х/ф «СЕРЕЖА».
13:35 Искусственный отбор.
14:15, 17:40 Д/с «Забытое ремесло».
14:30 Открытая книга.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь». 

85 лет режиссеру.
15:50 «Белая студия».
17:55 20 лет Национальному филар-

моническому оркестру России 
под управлением владимира 
спивакова. Б. Барток, Э. Блох, 
М. Равель. Избранные произ-
ведения.

18:45 Д/ф «Чистая победа. Величай-
шее воздушное сражение в 
истории».

19:45 Дневник XVI Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
в Сочи.

20:15 Д/ф «Перед «Аудиенцией». 
Вспоминая Инну Чурикову.

20:40 Спектакль «Аудиенция».
23:00 «2 Верник 2».
2:20 М/ф «Старая пластинка». «Что 

там, под маской?»
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 8:15, 
4:50

По делам несовершеннолетних. 
(16+).

9:15 Тест на отцовство. (16+).
11:20, 4:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:25, 23:20 Д/с «Порча». (16+).
12:55, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
13:30, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:05, 22:45 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:40 Х/ф «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ». 

(16+).
19:00 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУ-

КИ». (16+).
0:55 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». (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/с «Великие битвы». (16+).
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 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+).

19:30 Д/ф «Своих не бросаем». (16+).
21:10, 2:15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
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+).
7:30, 15:05, 
18:30, 19:00

Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).

8:35 Уральские пельмени. (16+).
8:55 Х/ф «МАРА И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ». 

(12+).
10:45 Т/с «КУХНЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ». (12+).
20:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
22:20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». (16+).
0:45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». (16+).
2:25 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).
5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:35, 6:25, 
7:10, 8:00

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).

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

Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ». (16+).

13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 
17:15, 18:00, 
18:45

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
(16+).

19:40, 20:35, 
21:25, 0:30, 
1:15, 2:00, 
2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

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

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

3:15, 4:10 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 

слёзки». (0+).
7:40 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
11:10 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 «Барбоскины». (0+).
17:55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19:10 М/ф «Два хвоста». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Геройчики». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/ф «Василиса Прекрасная». (0+).
22:40 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». (0+).
22:50 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок». (0+).
23:10 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:25 «Ералаш». (6+).
2:05 «Что в тарелке?» (0+).
2:20 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
3:20 М/с «Малышарики». (0+).

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

Новости. (0+).

8:00 «Третий тайм». (12+).
8:30 Гандбол. ЦСКА - «Астраханоч-

ка» (Астрахань). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. (0+).

10:00 Здоровый образ. (12+).
10:30 «Наши иностранцы». (12+).
11:05, 18:25, 
2:10, 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 «Большой хоккей». (12+).
17:50 «Вид сверху». (12+).
21:00 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-

Дону) - «Урал» (Екатеринбург). 
FONBET Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

23:30 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

2:45 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

5:55 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». (12+).
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

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

События.

11:50, 1:25 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА». (12+).
13:40 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 18:05, 
0:00, 2:55

«Петровка, 38». (16+).

15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Д/ф «Тайные дети звёзд». (16+).
18:20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». 

(12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
3:10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». (12+).
6:05 М/ф «Шпионские страсти». (0+).
6:20 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, 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 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

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

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

КИЛЛЕРА». (16+).
22:10 «Смотреть всем!» (16+).
23:30 Х/ф «БИТВА НА ОЗЕРЕ-2». (18+).

Среда, 22 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. Совет-
ская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-573-64-47.

РАЗНОЕ
ЧАСТНЫЙ займ под залог недвижи-
мости, гаражи, квартиры, доли, авто. 
После сделки вы остаетесь собствен-
ником. Тел. 8-908-223-44-50.
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

КУПЛЮ
!!! ВНИМАНИЕ В/Ч 33-77 Наш теле-
фон: 8-950-989-33-77. Купим квар-
тиры для сотрудников. Наличный 
расчет/ипотека/военный сертифи-
кат. Любой район г.Красноярска. 
Звоните в любое время (также арен-
дуем в Красноярске - очень нужны 
квартиры! рассмотрим комнаты и 
гостинки). Тел. 8-950-989-33-77.
!!!ОРГАНИЗАЦИЯ ГХК. Купит 1-2-3-
4-комн. квартиры для своих сотруд-
ников и их семей, с ремонтом. 1-комн. 
1350 - 1800 тыс. руб.; 2-комн. 2250-2900 
тыс. руб.; 3-комн. 2900 -3400 тыс. руб.; 
4-комн. 3600 - 4000 тыс. руб. Ускорен-
ный расчет. Ждем предложений от 
собственников. Тел. 8-902-980-78-27.
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 хорошем состо-
янии в любом -не, кроме 9 квартала, 
кроме 1 эт. Рассмотрю варианты до 
1600 тыс. руб. Расчет будет произво-
диться наличными. Звоните, пред-
лагайте. Тел. 8-913-038-55-30.

2-КОМН. хрущевку или переход-
ной серии от Молодежной до Кур-
чатова. Возможен вариант обме-
на. Тел. 8-953-850-87-86.
2-КОМН. квартиру, пожелание, что-
бы квартира была чистая не убитая, 
пригодная для проживания. Рас-
смотрим варианты до 2800 тыс. руб. 
расчет будет произведен 1200 тыс. 
руб. наличными, оставшаяся сумма 
ипотекой. Тел. 8-963-254-62-71.
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 по у. 
Ленина, Школьная в приличном состо-
янии. Дорого. Деньги на руках. Звоните, 
предлагайте варианты. Звонить только 
собственникам. Риелтеров просьба не 
беспокоить. Тел. 8-902-973-41-97.

4-5-КОМН. квартиру в центральной 
части города. Рассмотрим от Парковой 
до Решетнева. Можно объединенную 
квартиру (из двух квартир). Квартиры 
в девятиэтажных домах тоже рассма-
триваем. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” ока-
зывает услуги по покупке, продаже 
и обмену недвижимости. Ипотека 
гражданская, военная. Страхование. 
Юридическое сопровождение сделок. 
Консультации. Тел. 8-908-223-47-25.
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.
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. меблированную 
квартиру с мебелью и быттехни-
кой. Готов внести залог для вашей 
безопасности, что верну квартиру 
в идеальном состоянии. Рассмотрю 
варианты до 15 тыс. руб. Я не курю, 
не злоупотребляю. З/плата стабиль-
но. 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 цен-
тре по ул. Ленина Школьная Сверд-
лова, Советская, Андеева. Мы любим 
уют. Очень бережно отнисимся 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. меблирован-
ную 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 купим 
Ваш автомобиль любого производителя. 
Рассмотрим любое состояние. Офор-
мление и расчет сразу. Помощь с обме-
ном и покупкой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш ав-
томобиль в любом состоянии. Выезд 
на осмотр. Быстрое оформление, 
расчет на месте. Тел. 8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или отече-
ственного производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.
ЖИГУЛИ, ВАЗ, Лада. Тел. 8-983-
504-44-96, 8-923-359-77-10.

РАЗНОЕ
ДЕНЬГИ под залог ПТС. Быстрое 
рассмотрение заявки. Авто оста-
ется у вас. Тел. 8-908-223-44-50.
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в прода-
же холодильники 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, 
блоки питания для смартфонов, 
ноутбуков, планшетов и пр. элек-
троники. У нас есть все! СЦ “Вы-
сокие технологии”, Центральный 
пр., 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

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

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

ЭТНО-СТИЛЬ. Супер-рюкзаки и 
сумочки из гобелена. Авторский 
дизайн. Высокое качество испол-
нения. Изысканный подарок себе, 
подруге маме. Меховая мастер-
ская ТД “Александровский” 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”.
ПРОДУКТЫ

ПРОДАМ
КАРТОФЕЛЬ “Гала” желтая, в 
меру рассыпчатая, 10 л ведро - 400 
руб. Доставка до места. Тел. 8-913-
182-76-93.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппа-
раты, объективы, статуэтки, шка-
тулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, ак-
кордеон, антиквариат. Тел. 8-950-
433-46-20.
РАДИОДЕТАЛИ любые. Ради-
оплаты любые. Измерительные 
приборы любого назначения. 
Компьютерные комплектующие. 
Тел. 8-995-387-95-48.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтин-
ский (сортовой орех). Электрон-
ные весы. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-
05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (су-
хие), березовые. Тел. 8-913-183-
06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. До-
ставка. Тел. 8-965-912-22-55 (Конс-
тантин).
ИНВАЛИДНАЯ коляска, 4 тыс. 
руб. Кресло-туалет, 3 тыс. руб. Все 
новое. Тел. 8-908-209-29-34
КРЕСЛО инвалидное с санитар-
ным оснащением Ortonica TY 1 за 
3000 руб. Пуховик темно-синий, 
воротник чернобурка, р-р 50-
52, 1800 руб. Пихора на теплом 
заячьем меху, черная, отделка 
норкой, р-р 50-52, 1800 руб. Тел. 
8-913-836-41-76.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и 
для слуховых аппаратов. Канцто-
вары, фонарики, эл.лампочки и др. 
электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ перевозной 
строгательный станок с шириной 
строгания 200 мм, пильным дис-
ком на одном валу. Эл. двигатель 
380 В, 0.75 КвТ с пусковой аппара-
турой и кабелей длиной 16,0 м для 
подключения станка. Цена дого-
ворная. Тел. 8-983-164-04-11.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разум-
ные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9.00 до 22.00, без выходных).

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

БУХГАЛТЕР 1С торговля и склад 
7.7 а неполный рабочий день. Ввод 
первичной документации. Тел. 
8-913-554-59-59.
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В магазин “Презент” и “Домани” 
- продавец-консультант, з/плата 
35-50 тыс. руб. Тел. 8-913-535-01-91.
ВОДИТЕЛЬ кат. В, Д. Тел. 8-950-
433-77-90.
ВОДИТЕЛЬ на хлебопекарню в г. 
Сосновоборск с пропуском в гор. 
Железногорск. График работы 
сменный. Тел. 8-913-520-07-10.
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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 ра-
боты. Полный соцпакет. З/плата по 
результатам собеседования. Тел. 
8-913-593-19-95, 8 (3919)76-15-55, 
8(3919)76-17-77.
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 мебельное производство в 
г.Железногорск требуется работ-
ник склада. Без вредных привычек.
Полная занятость, график работы 
5-дневная неделя, заработная пла-
та от 35 тыс. руб. Собеседование. 
Красноярская, 13 (бывшая табачная 
фабрика). Тел. 76-12-40 (с 9 до 16.00).
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.
НАЛАДЧИК Т.О.О., з/плата 40 тыс. 
руб. Уборщик, гладильщики. Тел. 
8-960-763-70-43.
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.
СРОЧНО парикмахер в мужской 
зал. Тел. 74-02-57.
СТОРОЖ на предприятии. Тел. 
8-923-319-34-01.
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 груз-
чиков. Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, маку-
латуры, металла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к продаже. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.

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

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение насе-
комых. Технология “холодный туман”. 
Большой опыт. 100% результат. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Обработка 
садов и скверов от клещей, ос, грызу-
нов. Тел. 8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
АБСОЛЮТНО профессиональная 
перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все виды 
работ выполняются быстро и каче-
ственно. При перетяжке углового 
дивана или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скидка!!! Тел. 
8-950-990-65-30, 8-913-553-07-92.
АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Перетяжка, ре-
монт мягкой мебели, замена пружин-
ных блоков, изготовление барной, 
офисной мебели. Выезд мастера бес-
платно. Замена кухонных фасадов. 
Тел. 8-913-839-42-44, Владимир.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65, 8-953-850-82-65.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-
ти летним стажем, выполнит 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 сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные ра-
боты. Наклейка кафеля. Тел. 77-
07-80, 8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб водо-
снабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, 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, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засора, 
установка различного сантехни-
ческого оборудования, ремонт 
сантехнических приборов, под-
ключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, заме-
на ламп различного рода, диаг-
ностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розе-
ток и выключателей.

АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.
БРИГАДА кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера 
на профлист, металлочерепицу, он-
дулин и др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВАННЫЕ комнаты, отделка, 
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.
ВАШ электрик отэлектромонта-
жа до устранения неисправности. 
Гарантия. Александр. Тел. 8-993-
721-75-55.
ДЕМОНТАЖ строений, фунда-
ментов. Слом перегородок, про-
емов в квартирах и в гаражах. 
Вывоз строительного мусора. Тел. 
8-983-362-68-76.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
ЗАМКИ. Вскрытие, замена и ре-
монт дверных замков. Вскрытие 
машин. Сантехника, электрика, 
сварка. Тел. 8-983-268-14-89.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, по-

чтовый адрес 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@
mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-37, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5569, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0807001:960, расположенного Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, СЖК «Скотовладелец», участок № 980.

Заказчиком кадастровых работ является Белоброва И.В., почтовый 
адрес: 662991, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. 
Строительная, д. 12, кв. 54, тел: 89138389349.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК 
«Скотовладелец», участок № 980, «19» марта 2023 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «16» февраля 2023 г. по «18» 
марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «16» февраля 2023 г. по «18» марта 2023 г. по адресу 662980, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Валеевым Русланом Ильясовичем, 660012, г. 

Красноярск, ул. Карамзина 4-22, geoservs@bk.ru, 89233544014, реестровый 
№39241, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка 24:58:0332001:304, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ 25, уч. 108. Заказчик: Михайлов В.С. (г. Железно-
горск, ул. Ленина, д.41, кв. 35), тел: 89509791873

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Красноярск, ул. Карамзина, 4-22, 20.03.2023 в 15:00. С проектами межевых планов зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Карамзина, 4-22.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 16.02.2023 по 20.03.2023, по адресу: г. Красноярск, ул. Карамзина, 4-22. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 
24:58:0332001, с западной и с восточной стороны.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь паспорт, а также документы на земельный участок.

МАЛЯРНЫЕ работы любой 
сложности (шпатлевка, покра-
ска, обои, др.). Скидки. Подьбор 
материалов. Тел. 8-908-223-43-03, 
77-03-03, Наталья.

НАТЯЖНЫЕ потолки. Алек-
сандр. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-923-454-88-21.
ПРОФЕССИОНА ЛЬНА Я  ре-
ставрация ванн из двухком-
понентной эмали импортного 
производства. Всегда свежие 
качественные материалы. Бе-
лизна вашей ванны 100%. Тел. 
8-983-615-09-73.

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

РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГА Д А: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. 
Газоэлектросварка. Качество. 
Пенсионерам огромные скидки! 
Тел. 8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сан-
технических работ, установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
прочих приборов, устройство и 
монтаж труб, ремонт и устране-
ние течей и засоров. Доставка 
материалов и прочее. Тел. 8-923-
373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-

шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю стены. 
Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключение 
и ремонт эл.плит. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Договор. 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: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Тел. 77-06-24, 8-908-223-
46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 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 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 стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

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

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в 
магазинах, офисах, квар-
тирах. Беспроцентная 
рассрочка!! Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

РЕМОНТ 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 
технологии” Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных при-
нтеров. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ “Высо-
кие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
ПРАВЛЕНИЕ СТСН -34 инфор-
мирует. Отчетное собрание 

СТСН-34 “Орбита” состоится 19 
февраля в 12.00 в Центре Досуга, 
пр. Ленинградский, 37. Тел. 8-993-
783-08-64.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание 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.
ПРИПИСНОЕ свидетельство на 
имя Руднева Дмитрия Вадимови-
ча сч. недейств.



ГОРОД№ 7  |  16 февраля 2023 И ГОРОЖАНЕ14 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ 

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2023                          №168

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.04.2020 № 743

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3542 (ред. от 26.03.2020) «О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
замещающими должности муниципальной службы, сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о представлении лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы, сведений о расходах», на основании Устава 
ЗАТО Железногорск Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2020 № 743 «Об утверждении пе-
речня должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»:

1.1. В приложении 1 «Перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 

1.1.2. Раздел 2 «Должности муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками» изложить в новой 
редакции:

«1. Все должности муниципальной службы, отнесенные Ре-
естром должностей муниципальной службы, утвержденным 
Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре 
должностей муниципальной службы», к ведущей и старшей груп-
пе должностей муниципальной службы по категории должности 
«специалисты», за исключением:

- должностей муниципальной службы «главный специалист», 
«ведущий специалист» в Отделе общественных связей;

- должности муниципальной службы «главный специалист по 
общественной безопасности и режиму» в Отделе общественной 
безопасности и режима;

- должностей муниципальной службы «ведущий специалист-ю-
рисконсульт» в юридическом отделе, «главный специалист по ка-
драм», «ведущий специалист по кадрам» в отделе кадров и муници-
пальной службы Управления по правовой и кадровой работе;

- должности муниципальной службы «ведущий специалист по 
охране труда» в общем отделе Управления внутреннего контроля;

- должностей муниципальной службы «главный специалист по 
режимно-секретной работе», «главный специалист по мобилизаци-
онной работе», «ведущий специалист по мобилизационной рабо-
те», «главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям».

2. Заместителю руководителя управления в Управлении вну-
треннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Ви-
нокурова) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за со-
бой.

5. Настоящее постановление вступает в силу 21.03.2023. 
 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2023                                    № 169 

г. Железногорск 

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железно-
горск, на основании заключения межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений на территории ЗАТО Железногорск от 
03.02.2023 № 552,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
город Железногорск, улица Толстого, дом 3А, квартира 44, пригод-
ным для проживания.

 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 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. КУКСИН
 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2023                              №170

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Железно-
горск, порядка и сроков внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск»

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государственной 
власти (государственными органами) субъекта Российской Феде-
рации, органами управления территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования, органами местного самоу-
правления, органами местной администрации полномочий глав-
ного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, местного бюджета», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

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

горск от 26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск, порядка и 
сроков внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета ЗАТО Железногорск» (далее – Постановление), 
следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. После строки 194 дополнить строками 195-196:
 «

195 801 2 02 49999 04 5299 150

Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на обустрой-
ство и восстановление воинских 
захоронений)

196 801 2 02 49999 04 7418 150

Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на поддержку 
физкультурно-спортивных клубов 
по месту жительства)

».
1.1.2. Строки 195- 196 считать строками 197-198 соответственно.
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. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но- телекоммуникационной сети ”Интернет ”.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2023                                  №175

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 11.02.2019 № 365 «О подготовке ежегодного 

отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельно-
сти, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
ЗАТО г. Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.  Же-
лезногорск от 26.04.2018 №  33-137Р «Об  утверждении Положения 
о ежегодном отчете Главы ЗАТО г.  Железногорск о  результатах его 
деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
ЗАТО г. Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в приложение к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 365 «О подготовке ежегодного 
отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г.  Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 5 изложить в новой редакции:
«В случае если в графе «Ответственный исполнитель» прило-

жения № 1 к настоящему Порядку по отраслевому разделу (подраз-
делу) отчета Главы указаны два и более исполнителя формируется 
общий отраслевой раздел (подраздел) отчета Главы. Формирова-
ние общего отраслевого раздела (подраздела) отчета Главы и его 
согласование с заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск, куриру-
ющим соответствующую сферу деятельности, осуществляет ответ-
ственный исполнитель, указанный первым.».

1.2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отчет ответственного исполнителя об итогах своей деятель-

ности за  отчетный год (отраслевой раздел (подраздел) отчета 
Главы) при временном отсутствии заместителя Главы ЗАТО г.  Же-
лезногорск, курирующего соответствующую сферу деятельности, 
согласованию не подлежит.».

1.3.  В приложении №  1 к порядку подготовки ежегодного от-
чета Главы ЗАТО г.  Железногорск о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации ЗАТО г.  Железногорск, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск:

1.3.1. Строку 2.17 изложить в новой редакции:
«

2.17. Режим и обществен-
ная безопасность. 
Гражданская 
оборона и защита 
от чрезвычайных 
ситуаций.

Отдел общественной безопас-
ности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск,
Главный специалист по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Администрации ЗАТО г. Железно-
горск,
МКУ «Управление по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и режима ЗАТО Железногорск»

».
1.3.2. Строку 3.1 изложить в новой редакции:
«

3.1. Опека и попе-
чительство

Отдел по делам семьи и детства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск,
Социальный отдел Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

».
1.3.3. Строку 3.3 изложить в новой редакции:
«

3.3. Деятельность комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

Главный специалист, обеспечи-
вающий деятельность комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

».
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 исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. 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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2023                                №176 

г. Железногорск

Об установлении нормы стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета раз-

мера социальной выплаты участнику мероприятия «Расходы на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилья» муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан ЗАТО Железногорск» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.04.2013 №  34-192Р «Об определении органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на установление нормы 
стоимости 1 кв.метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск 
для расчета размера социальной выплаты участнику мероприятия 
№ 4 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья» муниципаль-
ной программы ЗАТО  Железногорск «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск», в целях 
реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера 
социальной выплаты участнику мероприятия «Расходы на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья» муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск» на 2023 год в размере 35 000 рублей.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО  г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее поста-
новление 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 исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. 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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.02.2023                              № 185

г. Железногорск

Об итогах рассмотрения заявок о готовности к участию в кон-
курсе на заключение концессионного соглашения от иных лиц

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 26.04.2018 № 33-132Р «Об 
утверждении положения о порядке подготовки концессионных 
соглашений, реализуемых в отношении имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности городского округа “Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края”», на основании постановления Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск от 27.09.2022 №1970 «О возможности 
заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем 
предложено инициатором заключения концессионного соглаше-
ния», решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2022 
№22-277Р «О согласовании условий концессионного соглашения по 
результатам проведения переговоров», решения Совета депута-
тов ЗАТО г.  Железногорск от 15.12.2022 №22-280Р «О согласовании 
условия концессионного соглашения по результатам проведения 
переговоров», постановлении Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.11.2022 №2405 «О реализации полномочий по приему и 
рассмотрению заявок о готовности к участию в конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения от иных лиц», в связи с 
поступлением трех заявок о готовности к участию в конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения от ООО «Ангара» 
(вх. от 03.02.2023 №20-08/23), ООО «Баракуда» (вх. от 06.02.2023 
№20-08/27) и ООО ЭСК «Энергия» (вх. от 06.02.2023 №20-08/28), по 
итогам рассмотрения заявок 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать заявку о готовности к участию в конкурсе на заклю-

чение концессионного соглашения ООО «Ангара», как поступив-
шую от лица, не отвечающего требованиям, предъявляемым частью 
4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» к концессионеру.

2. Признать заявку о готовности к участию в конкурсе на заклю-
чение концессионного соглашения ООО «Баракуда», как поступив-
шую от лица, не отвечающего требованиям, предъявляемым частью 
4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» к концессионеру.

3. Признать заявку о готовности к участию в конкурсе на заклю-
чение концессионного соглашения ООО СГК «Энергия», как посту-
пившую от лица, не отвечающего требованиям, предъявляемым 
частью 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» к концессионеру.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

5. 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».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2023                              №187

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.10.2022 № 2110 «О реализации положений 

части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 
территории ЗАТО Железногорск»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края», в целях обоснования и применения на тер-
ритории ЗАТО Железногорск единых правил изменения существен-
ных условий контрактов, заключенных в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

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

горск от 10.10.2022 № 2110 «О реализации положений части 65.1 ста-
тьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «заключенных до 1 января 
2023 года» заменить на слова «заключенных до 1 января 2024 года».

1.2. В наименовании приложения к постановлению слова «за-
ключенных до 1 января 2023 года» заменить на слова «заключенных 
до 1 января 2024 года».

1.3. В пункте 1 приложения к по-
становлению слова «заключенных до  
1 января 2023 года» заменить на слова «заключенных до 1 января 
2024 года».

1.4. В разделе 2 приложения к постановлению слова «заклю-
ченных до 1 января 2023 года» заменить на слова «заключенных до 
1 января 2024 года».

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 информацию о принятии 
настоящего постановления 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 обществен-
но-политической работе А.В. Калинина.

5. 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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09.02.2023                                 № 188

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.09.2016 № 1576

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

горск от 21.09.2016 № 1576 «О создании межведомственной комис-
сии для оценки жилых помещений на территории ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения.

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 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 
оставляю за собой

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. КУКСИН 
 
 

Приложение  к постановлению
 Администрации ЗАТО  г. Железногорск

 от 09.02. 2023 № 188 
 Приложение № 2 к постановлению

 Администрации ЗАТО  г. Железногорск
 от 21.09.2016 № 1576

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Куксин
Игорь
Германович

- Глава ЗАТО г. Железногорск,
председатель комиссии

Витман
Ольга
Викторовна

- руководитель Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, заместитель председа-
теля комиссии

Кориневская
Елена Дмитриевна

- главный специалист - юрисконсульт 
юридического отдела Управления 
по правовой и кадровой работе 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Блохин
Владимир Петрович

- руководитель Межрегионального 
управления № 51 ФМБА России (по 
согласованию)

Каверзина
Светлана 
Васильевна

 - начальник отдела муниципального 
жилищного фонда Управления градо-
строительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Ридель
Людмила Викто-
ровна

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

Сухенко
Кристина
Дмитриевна 

- главный специалист - муниципальный 
жилищный инспектор Управления 
городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

- руководитель Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

    
    

- начальник Железногорского отделения 
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- Фе-
деральное БТИ» по Красноярскому краю (по 
согласованию)

 - руководитель управляющей организации 
  (по согласованию)

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09 .02. 2023                                 № 189 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.02.2021 № 416 «Об установлении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению муниципальным бюджетным учреждением 
«Комбинат благоустройства»»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.01.2023 № 119 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 
году», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 790 «Об 
утверждении требований к качеству предоставляемых услуг, входя-
щих в гарантированный перечень услуг по погребению, оказывае-
мых специализированными службами по вопросам похоронного 
дела ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении положения 
об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений 
на территории ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.10.2020 № 1739 
«Об утверждении Порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 25.10.2016 № 1779 «Об утверждении Порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящи-
еся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений, оказываемые ими сверх установленного муници-
пального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2021 № 416 «Об установлении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению муниципальным бюджетным учре-
ждением «Комбинат благоустройства»»:

Изложить приложения № 1, 2 к постановлению в новой редак-
ции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

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

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».

Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.02.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 09.02.2023 № 189
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.02.2021 № 416

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых муници-
пальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», за исключением категории умер-
ших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

Перечень услуг по погребению Стоимость услуг,
рублей

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения  673,31

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 2 883,33

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 1 922,22

4. Погребение 4 652,66

Стоимость услуг по погребению, всего 10 131,52 

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 09.02.2023 № 189
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.02.2021 № 416

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых муници-
пальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» в 
соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», за исключением категории умерших, 
не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

Перечень услуг по погребению Стоимость услуг,
рублей
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1. Оформление документов, необходимых для 
погребения  843,23

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения (вклю-
чая облачение тела)

4 472,86

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище  809,83

4. Погребение 3 037,13

Стоимость услуг по погребению, всего 9 163,05

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09 .02.2023                               № 190

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 31.03.2017 № 611 «Об установлении стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению муниципальным предприятием ЗАТО 

Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.01.2023 № 119 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 
году», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 790 
«Об утверждении требований к качеству предоставляемых услуг, 
входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, ока-
зываемых специализированными службами по вопросам похо-
ронного дела ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении 
положения об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронений на территории ЗАТО Железногорск», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края  
от 01.10.2020 № 1739 «Об утверждении Порядка деятельности специ-
ализированной службы по вопросам похоронного дела на террито-
рии ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) 
на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, му-
ниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железно-
горск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск  

от 31.03.2017 № 611 «Об установлении стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского 
края «Жилищно-коммунальное хозяйство» следующие изменения:

Изложить приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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».

Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.02.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 09.02.2023 № 190
Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.03.2017 № 611

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых муниципаль-
ным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в соответствии со ст. 9 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»  
за исключением категории умерших, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионе-
рами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности 

Перечень услуг по погребению Стоимость услуг,
рублей

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 250,22

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 4 898,19

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 2 377,55

4. Погребение 2 605,56

Стоимость услуг по погребению, всего 10 131,52

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.02.2023                                      № 196

г. Железногорск

Об утверждении изменений № 7 в Устав Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 60 “Снегурочка”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 
№ 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, ре-
организации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции и проведении ликвидации муниципальных учреждений, опреде-
ления предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, 
утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во вни-
мание письмо заведующего Муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением «Детский сад № 60 “Снегурочка”» 
от 03.02.2023 №60/10, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 7 в Устав Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 60 “Сне-
гурочка”» (далее – МБДОУ № 60 «Снегурочка») (Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 60 «Снегурочка» (Н.Ю. Евсюкова): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации 

порядке осуществить мероприятия по государственной регистрации 
изменений № 7 в Устав МБДОУ № 60 «Снегурочка».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-

ние до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам 

Е.А. Карташова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск 

от 10.02.2023 № 196

ИЗМЕНЕНИЯ № 7
в УСТАВ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 60 “Снегурочка ”»

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск,

г.Железногорск
2023 год

1. Пункт 1.3 Устава изложить в новой редакции:
«1.3. Место нахождения Детского сада:
Юридический адрес: 
662970, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 26 А.
Фактические адреса: 
662970, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-

ногорск, г. Железногорск, проспект Курчатова, 26 А.».

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.02.2023                               № 215 

г. Железногорск 

О признании жилого помещения непригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 08.02.2023 № 554,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Россий-

ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Же-
лезногорск, улица Комсомольская, дом 13, квартира 2, непригодным 
для проживания.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.02.2023                               № 216 

г. Железногорск 

О признании жилого помещения непригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 08.02.2023 № 554,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Комсомольская, дом 13, квартира 5, непригодным 
для проживания.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.02.2023                                № 217 

г. Железногорск 

О признании жилого помещения непригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 08.02.2023 № 554,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Комсомольская, дом 13, квартира 3, непригодным 
для проживания.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2023                                №181

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 02.12.2022 № 2533 «Об утверждении Порядка 

использования населением объектов спорта, находящихся в 
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, в том числе 

спортивной инфраструктуры муниципальных образовательных 
организаций во внеучебное время»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2011 № 15-92Р «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления муниципальным имуществом, закре-
пленным за муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления», а также во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня 
поручений по итогам заседания Совета по развитию физической куль-
туры и спорта, утвержденного Президентом Российской Федерации от 
22.11.2019 № Пр-2397,

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

от 02.12.2022 № 2533 «Об утверждении Порядка использования населе-
нием объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, в том числе спортивной инфраструктуры муници-
пальных образовательных организаций во внеучебное время» следу-
ющие изменения:

1.1. В приложение к постановлению:
1.1.1. Пункт 9 признать утратившим силу.
1.2. Пункты 10 – 13 считать пунктами 9 – 12 соответственно. 
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. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-

жить на  заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2023                              №229

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск, 
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск»

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государственны-
ми органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами местной админи-
страции полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

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

от 26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня главных администрато-
ров доходов бюджета ЗАТО Железногорск, порядка и сроков внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
ЗАТО Железногорск» (далее – Постановление), следующие измене-
ния:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. Строки 85-89 исключить.
1.1.2. Строки 90- 96 считать строками 85-91 соответственно.
1.1.3. После строки 91 дополнить строками 92-95:
 «

92 182 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами 
с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установлен-
ным федеральным законом 
о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

93 182 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами 
с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установлен-
ным федеральным законом 
о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

94 182 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифферен-
цированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

95 182 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифферен-
цированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

».
1.1.4. Строки 97- 198 считать строками 96-197 соответственно.
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. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но- телекоммуникационной сети ”Интернет ”.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала заседаний (4 этаж),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                               10.02.2023 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Хореву Вик-
тору Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка - хранение автотранспорта (2.7.1) площа-
дью 25 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Комсомольская, земельный участок № 22Г, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

Основания составления заключения о результатах публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний от 10 февраля 2023 года.
Количество участников публичных слушаний – 16 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: 
разрешить предоставление Хореву Виктору Васильевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка - хра-
нение автотранспорта (2.7.1) площадью  25 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО 
город Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, земельный 
участок № 22Г, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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. Разрешить предоставление Хореву Виктору Васильевичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - хранение автотранспорта (2.7.1) площадью  25 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 
земельный участок № 22Г, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1).

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

Председательствующий                                                                                       И.Г. КУКСИН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 3

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала заседаний (4 этаж),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                         10.02.2023 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Хореву 
Виктору Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - хранение автотранспорта (2.7.1) 
площадью  25 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
г. Железногорск, ул.  Комсомольская, земельный участок № 22Г, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 12.01.2023 № 2п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 19.01.2023 № 3.

Проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железно-
горск www.admk26.ru.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г. Железногорск о пре-

доставлении Хореву Виктору Васильевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – хранение 
автотранспорта;

2) план (чертеж, схема) земельного участка.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Территория проведения публичных слушаний - в г.  Железно-

горск, ул. 22 партсъезда, 21 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с 19.01.2023 по 10.02.2023.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/при-
сутствуют – 16 участников публичных слушаний (Приложение).

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

ЗАТО г.  Железногорск, председатель комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний
Докладчик:
Хорев Виктор Васильевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Хореву Виктору 

Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка - хранение автотранспорта (2.7.1) пло-
щадью  25 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул.  Комсомольская, земельный участок № 22Г, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для вы-
ступления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Хореву Виктору Васильевичу - 

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

шения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в 

письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 16;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Хорева Виктора Васильевича: объект располо-

женный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Ком-
сомольская, гараж № 22Г является индивидуальным гаражом и 
размещен на испрашиваемом земельном участке.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение С.П. Дубинина разрешить предоставление Хо-

реву Виктору Васильевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка - хранение автотранспорта 
(2.7.1) площадью  25 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железно-
горск, г. Железногорск, ул.  Комсомольская, земельный участок № 
22Г, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение пу-
бличных слушаний: разрешить предоставление Хореву Виктору 
Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка - хранение автотранспорта (2.7.1) пло-
щадью  25 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г.  Же-
лезногорск, ул.  Комсомольская, земельный участок № 22Г, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 16;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публич-

ных слушаний на 3 л.

Председательствующий                                                                                       И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала заседаний (4 этаж),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                      10.02.2023 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Макарову 
Аркадию Алексеевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - магазины (4.4) площадью 2183 
кв. м, местоположением: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за границами участка. Ориентир 
нежилое здание (КПП-3А). Участок находится примерно в 3063 по 
направлению на юго-запад от нежилого здания по ул.  Царевского, 
26 (КПП-3А). Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 26, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне сооружений и 
коммуникаций автомобильного транспорта (ИТ-2).

Основания составления заключения о результатах публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний от 10 февраля 2023 года.
Количество участников публичных слушаний – 15 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания: отсутствуют.

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

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: 
разрешить предоставление Макарову Аркадию Алексеевичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - магазины (4.4) площадью  2183 кв. м, местоположением: 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за границами участка. Ориентир нежилое здание (КПП-
3А). Участок находится примерно в 3063 по направлению на юго-за-
пад от нежилого здания по ул. Царевского, 26 (КПП-3А). Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Царевского, 26, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне сооружений и коммуникаций автомо-
бильного транспорта (ИТ-2).

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

соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО 
г.  Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Макарову Аркадию Алексее-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - магазины (4.4) площадью 2183 кв. м, местопо-
ложением: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за границами участка. Ориентир нежилое здание 
(КПП-3А). Участок находится примерно в 3063 по направлению на 
юго-запад от нежилого здания по ул. Царевского, 26 (КПП-3А). По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Царевского, 26, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне сооружений и коммуникаций 
автомобильного транспорта (ИТ-2).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Председательствующий  И.Г. КУКСИН
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 4

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала заседаний (4 этаж),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                       10.02.2023 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Макарову 
Аркадию Алексеевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - магазины (4.4) площадью 2183 
кв. м, местоположением: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за границами участка. Ориентир 
нежилое здание (КПП-3А). Участок находится примерно в 3063 по 
направлению на юго-запад от нежилого здания по ул. Царевского, 
26 (КПП-3А). Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 26, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне сооружений и 
коммуникаций автомобильного транспорта (ИТ-2).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 12.01.2023 № 3п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 19.01.2023 № 3.

Проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железно-
горск www.admk26.ru.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект решения Администрации ЗАТО г.  Железногорск о 

предоставлении Макарову Аркадию Алексеевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - ма-
газины (4.4);

2) план (чертеж, схема) земельного участка.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
Территория проведения публичных слушаний - в г.  Железно-

горск, ул. 22 партсъезда, 21 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с 19.01.2023 по 10.02.2023.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/при-
сутствуют – 15 участников публичных слушаний (Приложение).

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

ЗАТО г.  Железногорск, председатель комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Докладчик:
Макаров Аркадий Алексеевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Макарову Арка-

дию Алексеевичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - магазины (4.4) площадью  2183 
кв. м, местоположением: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за границами участка. Ориентир 
нежилое здание (КПП-3А). Участок находится примерно в 3063 по 
направлению на юго-запад от нежилого здания по ул. Царевского, 
26 (КПП-3А). Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 26, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне сооружений и 
коммуникаций автомобильного транспорта (ИТ-2).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для вы-
ступления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Макарову Аркадию Алексееви-

чу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разре-

шения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в 

письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 15;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Макарову Аркадию Алексеевичу: планирую на 

испрашиваемом земельном участке построить магазин.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение С.П. Дубинина: разрешить предоставление Ма-

карову Аркадию Алексеевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - магазины (4.4) пло-
щадью 2183 кв. м, местоположением: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за границами участка. 
Ориентир нежилое здание (КПП-3А). Участок находится примерно 
в 3063 по направлению на юго-запад от нежилого здания по ул. Ца-
ревского, 26 (КПП-3А). Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 26, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне соору-
жений и коммуникаций автомобильного транспорта (ИТ-2).

Решение публичных слушаний и голосование за решение пу-
бличных слушаний: разрешить предоставление Макарову Аркадию 
Алексеевичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка - магазины (4.4) площадью  2183 кв. м, 
местоположением: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за границами участка. Ориентир не-
жилое здание (КПП-3А). Участок находится примерно в 3063 по 
направлению на юго-запад от нежилого здания по ул. Царевского, 
26 (КПП-3А). Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Царевского, 26, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне сооружений и 
коммуникаций автомобильного транспорта (ИТ-2).

Голосовали:
«ЗА» - 15;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публич-

ных слушаний на 3 л.

Председательствующий                                                                                      И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 248 НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2008 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.  Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О прове-
дении торгов на право заключения договоров аренды муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 06.02.2023 № 49И «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» уведомляет о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого 
административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера контактных телефонов Организато-
ра аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции 

организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное 
учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Кур-
чатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аук-

циона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципаль-

ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск состоится

«22» марта 2023 года в 11 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муни-

ципального имущества по пяти лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комнаты 2-8 (согласно выписке из технического 

паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 8644) подва-
ла нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Маяковского,  зд.  3 
(объект 1).

Общая площадь объекта: 87,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц состав-

ляет (без НДС): 12 208,00 руб.
Шаг аукциона – 610,40 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не 

запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты 

расположены в подвале нежилого здания. Вход в комнаты из ко-
ридора общего пользования. Здание оборудовано центральными 
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на 
этаже. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое администра-

тивно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

3.2 Лот № 2: комнаты 2-5 (согласно выписке из техниче-
ского паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Маяковского, зд. 3 (объект 2).

Общая площадь объекта: 48,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц состав-

ляет (без НДС): 6 832,00 руб.
Шаг аукциона – 341,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не 

запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты 

расположены на втором этаже нежилого здания. Вход в комнаты из 
коридора общего пользования. Здание оборудовано центральны-
ми системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на 
этаже. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое администра-

тивно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

3.3. Лот № 3: комнаты 6-9 (согласно выписке из техниче-
ского паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Маяковского, зд. 3 (объект 3).

Общая площадь объекта: 82,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц состав-

ляет (без НДС): 11 550,00 руб.
Шаг аукциона – 577,50 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не 

запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты 

расположены на втором этаже нежилого здания. Вход в комнаты из 
коридора общего пользования. Здание оборудовано центральными 
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, ото-
пления, электроснабжения. Сан.узел расположен в комнате 6. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое администра-

тивно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

3.4. Лот № 4: комнаты 14, 15 (согласно выписке из техни-
ческого паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Маяковского, зд. 3 (объект 4).

Общая площадь объекта: 53,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц состав-

ляет (без НДС): 7 490,00 руб.
Шаг аукциона – 374,50 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не 

запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты 

расположены на втором этаже нежилого здания. Вход в комнаты из 
коридора общего пользования. Здание оборудовано центральны-
ми системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на 
этаже. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое администра-

тивно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

3.5. Лот № 5: комнаты 22-24 (согласно выписке из техни-
ческого паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 
8644) второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Маяковского, зд. 3 (объект 5).

Общая площадь объекта: 110,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц состав-

ляет (без НДС): 15 512,00 руб.
Шаг аукциона – 775,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не 

запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты 

расположены на втором этаже нежилого здания. Вход в комнаты из 
коридора общего пользования. Здание оборудовано центральны-
ми системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, 
отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на 
этаже. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое администра-

тивно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об 
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинтере-
сованным лицам на основании запроса в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа на электронную почту: 
info@zem.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления без взи-
мания платы по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр.  Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, в 
понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 
12.00 часов либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукци-
оне размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (далее 
по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, имеющие право на под-
держку органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями и применяющие специ-

альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
имеющие право на поддержку органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в соответствии со статьей 14.1 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам, с учетом статьи 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании» и пунктом 30 Положения о порядке обеспечения 
особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приоста-
новлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красно-
ярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
зд.48А, кабинет № 2-07 в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, 
вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем раз-
мещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении 
аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аук-
ционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 
«16» марта 2023 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении 
аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения 
такие изменения размещаются организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 
(одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения от-
крытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                                                                         Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 249 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2008 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.  Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О прове-
дении торгов на право заключения договоров аренды муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 06.02.2023 № 48И «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» уведомляет о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого 
административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера контактных телефонов Организато-
ра аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции 

организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное 
учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Кур-
чатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аук-

циона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципаль-

ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск состоится

«29» марта 2023 года в 11 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муни-

ципального имущества со следующими условиями:
Нежилое помещение с кадастровым № 24:58:0303013:102, под-

вал № 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Чапаева, 
д.7, пом.41.

Общая площадь объекта: 348,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц состав-

ляет (без НДС): 15 687,00 руб.
Шаг аукциона – 784,35 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не 

запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Нежилое 

помещение, расположено в многоквартирном доме. Вход в поме-
щение осуществляется через отдельный вход с торца дома, а также 
имеется запасной выход через подъезд жилого дома. Помещение 
оборудовано центральными системами канализации, горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. 

Требуется: подключение эл.снабжения и заключение договора 
с энергоснабжающей организацией, ревизия систем водоснабже-
ния и водоотведения, устройство системы автоматической пожар-
ной сигнализации, выполнение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об 
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинтере-
сованным лицам на основании запроса в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа на электронную почту: 
info@zem.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух ра-
бочих дней с даты получения соответствующего заявления без взи-
мания платы по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр.  Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, в 
понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 
12.00 часов либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукци-
оне размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (далее 
по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, имеющие право на под-
держку органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями и применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

имеющие право на поддержку органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в соответствии со статьей 14.1 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам, с учетом статьи 8 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании» и пунктом 30 Положения о порядке обеспечения 
особого режима в закрытом административно-территориальном 
образовании, на территории которого расположены объекты Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приоста-
новлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красно-
ярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
зд.48А, кабинет № 2-07 в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, 
вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем раз-
мещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении 
аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аук-
ционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 
«23» марта 2023 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении 
аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения 
такие изменения размещаются организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 
(одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения от-
крытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                                                                         Е.Я. СИВЧУК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала заседаний (4 этаж),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                  09.02.2023 в 17-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Админи-
страции ЗАТО г.  Железногорск разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2), ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, ул. Советской Армии, 8, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне объектов автомобильного транспорта 
(ИТ-1).

Основания составления заключения о результатах публичных 
слушаний:

протокол публичных слушаний от 09 февраля 2023 года.
Количество участников публичных слушаний – 17 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: отсутствуют.

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

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: 
разрешить предоставление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0355001:166 - обслужива-
ние перевозок пассажиров (7.2.2), местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.  Советской Армии, 8, 
так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне объ-
ектов автомобильного транспорта (ИТ-1).

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

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

2. Разрешить предоставление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0355001:166 - об-
служивание перевозок пассажиров (7.2.2), местоположением: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.  Советской 
Армии, 8, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне объектов автомобильного транспорта (ИТ-1).

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

Председательствующий                                                                                        И.Г. КУКСИН

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 2

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого зала заседаний (4 этаж),
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                    09.02.2023 в 17-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2), ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Армии, 8, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне объектов автомобильного транспорта 
(ИТ-1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 12.01.2023 № 1п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубли-
ковано в газете «Город и горожане» от 19.01.2023 № 3.

Проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железно-
горск www.admk26.ru.

Информационные материалы к вопросу: проект решения Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0355001:166 – обслуживание перевозок пассажиров.

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

Территория проведения публичных слушаний - в г. Железногорск,  
ул. 22 партсъезда, 21 в помещении большого зала заседаний (4 этаж).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с 19.01.2023 по 09.02.2023.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/при-
сутствуют – 17 участников публичных слушаний (Приложение).

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

г. Железногорск, председатель комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний.
Докладчик:
Главный специалист Управления градостроительства Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск Дубинин Сергей Петрович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Администра-

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

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для вы-
ступления на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Дубинину Сергею Петровичу - до 

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

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

менном виде секретарю публичных слушаний.

Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.02.2023                               № 194

г. Железногорск
 

О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2022 № 2672 
«О подготовке и проведении ярмарок в 2023 году»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края от 
11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка органи-
зации 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 включению в соответствую-
щий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на 
ярмарках на территории Красноярского края», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.12.2022 № 2578 «Об утверж-
дении сводного плана организации ярмарок на терри-
тории ЗАТО Железногорск на 2023 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 19.12.2022 № 2672 «О подготовке и про-
ведении ярмарок в 2023 году» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «(Приложения 
№ 3-12)» заменить словами «(Приложения № 3-11)».

1.2. В абзаце 3 пункта 5.6 приложения № 1 к поста-
новлению «Порядок организации специализирован-
ных, универсальных и сельскохозяйственных ярмарок 
и предоставления мест для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них в 2023 году» исклю-
чить слова «, воздушные шары».

1.3. В приложении № 2 к постановлению «План ме-
роприятий по организации специализированных, уни-
версальных и сельскохозяйственных ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» 
исключить п. 10. Пункты № 11-16 считать пунктами № 
10-15 соответственно.

1.4. Исключить из постановления приложение № 5 к 
постановлению «Схема размещения торговых мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в 
месте проведения сельскохозяйственной ярмарки «Ве-
сенняя ярмарка цветов, посвященная дню 8 марта» в 
районе площади «Ракушка» по адресу: г. Железногорск, 
ул. Советская, 29».

1.5. Приложения к постановлению № 6-12 считать 
приложениями к постановлению № 5-11 соответствен-
но.

1.6. Приложение № 8 к постановлению «Схема 
размещения торговых мест для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) в месте проведения 
универсальной ярмарки «Масленица» в районе ДК 
«Юность» по адресу: г. Железногорск, ул. Белорусская, 
42» изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 9 к постановлению «Схема раз-
мещения торговых мест для продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) в месте проведения уни-
версальной ярмарки «Масленица» в районе ДК «Старт» 
по адресу: ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, 
9» изложить в новой редакции согласно Приложению № 
2 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

 от 10.02.2023 № 194
«Приложение № 8

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.12.2022 № 2672

СХЕМА
размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) в месте проведения универсальной ярмарки «Масленица» в 
районе ДК «Юность» по адресу: г. Железногорск, ул. Белорусская, 42

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

 от 10.02.2023 № 194
«Приложение № 9

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.12.2022 № 2672

СХЕМА
размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) в месте проведения универсальной ярмарки «Масленица» в 
районе ДК «Старт» по адресу: ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, 9
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СХЕМА 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

                                                               ЗАТО г. Железногорск 
                                                                         от  10.02.2023  № 194 

«Приложение № 9 
к  постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 
от 19.12.2022  № 2672 

 
СХЕМА 

размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг)  в месте проведения универсальной ярмарки «Масленица» в районе  
ДК «Старт» по адресу: ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, 9 

 

  

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения: 

 - торговые места для торговли с лотков (шашлыки) 

 - торговые места для торговли с лотков». 
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Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Дубинин Сергей Петрович: в объекте расположен-

ный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул.  Советской Армии, 8 ведется деятельность по обслужива-
нию перевозок пассажиров.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение С.П. Дубинина: разрешить предоставление Ад-

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

Решение публичных слушаний и голосование за решение 
публичных слушаний: разрешить предоставление Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2), ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, ул. Советской Армии, 8, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне объектов автомобильного транспорта 
(ИТ-1).

Голосовали:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публич-

ных слушаний на 3 л.

Председательствующий                                                                                      И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИЯ СООБЩЕНИЕ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

Участники градостроительного процесса могут обратиться через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг для предо-
ставления муниципальных услуг в электронном виде.

Перечень ссылок на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг в разрезе услуг:

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Ссылка размещения на портале государ-
ственных услуг

Муниципальные услуги

1
Выдача разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию

https://www.gosuslugi.ru/600143/1/form

2

Выдача разрешения 
на строительство 
объекта капиталь-
ного строительства 
(в том числе вне-
сение изменений 
в разрешение на 
строительство объ-
екта капитального 
строительства

https://www.gosuslugi.ru/600168/1/form

3

Направление уве-
домления о соответ-
ствии построенных 
или реконструиро-
ванных объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома тре-
бованиям законода-
тельства Российской 
Федерации о 
градостроительной 
деятельности

https://www.gosuslugi.ru/600171/1/form

4

Направление 
уведомления о соот-
ветствии указанных 
в уведомлении 
о планируемом 
строительстве 
параметров объекта 
индивидуально-
го жилищного 
строительства или 
садового дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости раз-
мещения объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома на 
земельном участке

https://www.gosuslugi.ru/600153/1/form

5
Выдача градостро-
ительного плана 
земельного участка

https://www.gosuslugi.ru/600142/1/form

6

Согласование 
проведения пере-
устройства и (или) 
перепланировки 
помещения в много-
квартирном доме

https://www.gosuslugi.ru/600133/1/form

7

Направление 
уведомления о 
планируемом сносе 
объекта капиталь-
ного строительства 
и уведомления о 
завершении сноса 
объекта капиталь-
ного строительства

https://www.gosuslugi.ru/600137/1/form

8

Перевод жилого 
помещения в не-
жилое помещение 
и нежилого по-
мещения в жилое 
помещение

https://www.gosuslugi.ru/600148/1/form

9

Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параме-
тров разрешенного 
строительства, 
реконструкции объ-
екта капитального 
строительства

https://www.gosuslugi.ru/600139/1/form

10

Подготовка и 
утверждение 
документации по 
планировке терри-
тории

https://www.gosuslugi.ru/600150/1/form

11

Предоставление 
разрешения на ус-
ловно разрешенный 
вид использова-
ния земельного 
участка или объекта 
капитального строи-
тельства

https://www.gosuslugi.ru/600156/1/form

услуги Службы строительного надзора и жилищного контроля 
Красноясркого края 

12

Подача заявления о 
начале строитель-
ства, реконструкции 
объекта

https://www.gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

13

Подача извещения 
об окончании 
строительства, 
реконструкции 
объекта

https://www.gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

14

Выдача заключения 
(ЗОС) построенного 
(реконструиро-
ванного) объекта 
проектно докумен-
тации 

https://www.gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

Городской округ
«Закрытое административно - территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2023                         № 233

г. Железногорск

О создании комиссии по предоставлению жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 

23 лет

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 
12-961 «О  защите прав ребенка», Законом Красноярского края от 
24.12.2009 № 9-4225 «О  наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и  городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.02.2022 
№ 324 «Об осуществлении государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и  достигли возраста 23 лет», руководствуясь Уставом городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по предоставлению жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет (приложение № 2).

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН 

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 13.02.2023 № 233

СОСТАВ
комиссии по предоставлению жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились 

к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет

Карташов Евгений
Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социаль-
ным вопросам, председатель 
комиссии

Витман Ольга Викторовна 

 - руководитель Управления 
градостроительства 
 Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, 
 заместитель председателя 
комиссии

Каверзина Светлана Васильевна - начальник отдела муници-
пального жилищного фонда 
Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь 
комиссии Члены комиссии:

Вершинина Галина Исаковна - начальник отдела по делам 
семьи и детства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Ермакович Василий Геннадье-
вич 

- начальник территориального 
отдела по ЗАТО г. Железногорск 
КГКУ «Управление социальной 
защиты населения» (по согла-
сованию)
- представитель прокуратуры 
ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Ридель Людмила Викторовна

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

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 13.02.2023 № 233

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет 

 1. Настоящее Положение регламентирует работу комиссии по 
предоставлению жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет (далее – Комиссия).

 2. Комиссия является коллегиальным органом при Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

 3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами, Уставом 
ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

 4. К компетенции Комиссии относится рассмотрение и принятие 
решений по вопросам:

 - предоставления жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые достиг-
ли возраста 23 лет, на основании решений судебных органов;

 - однократного предоставления жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
которые достигли возраста 23 лет, на основании решений о включе-
нии в список, оформленных распорядительными актами уполномо-
ченного Правительством края органа исполнительной власти края в 
области образования;

 - принятие решений об исключении жилых помещений из му-
ниципального специализированного жилищного фонда и о заклю-
чении договоров социального найма в отношении предоставленных 
жилых помещений по окончании срока действия договоров найма 
специализированных жилых помещений и при отсутствии обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые достиг-
ли возраста 23 лет;

 - принятие решений об исключении жилого помещения из муни-
ципального специализированного жилищного фонда и заключении 
договора социального найма жилого помещения (решений об отказе 
в исключении жилого помещения из  муниципального специализи-
рованного жилищного фонда и заключении договора социального 
найма жилого помещения) с супругом (супругой) и  несовершенно-
летними детьми умерших детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

 5. Комиссия рассматривает заявления и обращения детей-си-
рот и  детей, оставшихся без  попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, ко-
торые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, членов их 
семьи по вопросам, указанным в пункте 4 настоящего Положения.

 6. В целях своевременного и объективного принятия решений 
Комиссия имеет право:

- запрашивать у органов государственной исполнительной вла-
сти Красноярского края информацию по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии;

- осуществлять взаимодействие с общественными организаци-
ями, объединениями, комиссиями Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

 7. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Изменение 
состава Комиссии, внесение изменений в Положение о Комиссии 
утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

 8. Руководство работой Комиссии осуществляет заместитель 
Главы ЗАТО г.  Железногорск по социальным вопросам, который 
является ее председателем. Председатель Комиссии несет персо-
нальную ответственность за выполнение задач, возложенных на 
Комиссию.

 9. Заместителем председателя Комиссии является руководитель 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск. При отсутствии председателя Комиссии председательствую-
щим является заместитель председателя Комиссии.

 10. Дату и время проведения заседания назначает председатель 
Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. За-
седания Комиссии проводятся по мере необходимости. Подготовку 
и проведение заседаний комиссии организует секретарь комиссии. 
Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о дате, времени, 
месте заседания, оформляет протоколы заседаний Комиссии, гото-
вит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об 
утверждении решений Комиссии.

 11. Работа Комиссии осуществляется пу тем личного участия 
ее членов в рассмотрении вопросов. В случае временного отсу т-
ствия председателя Комиссии, заместителя председателя Комис-
сии, секретаря Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командиров-
ка, болезнь и т.д.) в состав Комиссии входят лица, временно заме-
щающие их по должности, или для участия в работе Комиссии мо-
жет быть направлено иное уполномоченное руководителем лицо.

 12. Заседание Комиссии правомочно, если в нем приняли уча-
стие не менее половины её состава.

 13. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов от числа участвующих в заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего.

 14. Решения Комиссии по повестке заседания оформляются про-
токолом, протокол подписывается председательствующим и секре-
тарем Комиссии. Протокол заседания Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Городской округ 
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02. 2023                           №53И

г. Железногорск

О включении объектов в Реестр
бесхозяйного имущества

В соответствии с Граж данским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депу татов ЗАТО г. Железногорск 
от 27.05.2010 № 4-12Р «Об у тверж дении Порядка принятия в 
муниципальную собственность бесхозяйного имущества, на-
ходящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании 
служебной записки Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 06.02.2023 № 12-07/82 «О на-
правлении ак та », 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

объект недвижимого имущества - нежилое здание (столовая), 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, д. 9 с када-
стровым номером 24:58:0101001:125 общей площадью 125,9 кв.ме-
тров.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бес-
хозяйным.

2. Определить Гормакова Сергея Федоровича, лицом, ответ-
ственным за сохранность имущества, указанного в пункте 1.1 насто-
ящего постановления.

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 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
 07.02.2023                                  № 171

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», 

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

горск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:

1.1.1. Строку 1.10 «Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации программы» изложить в но-
вой редакции:
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1.10 Информация по 

ресурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
программы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 
438 610 591,95 рублей, в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета – 
5 532 753,16 рублей,
краевого бюджета – 2 259 874,79 
рублей,
местного бюджета – 430 817 964,00 
рублей, 
или в том числе по годам:
из федерального бюджета:
2023 год – 5 532 753,16 рублей,
2024 год – 0,00 рублей,
2025 год – 0,00 рублей 
из краевого бюджета:
2023 год – 2 259 874,79 рублей,
2024 год – 0,00 рублей,
2025 год – 0,00 рублей 
из местного бюджета:
2023 год – 173 744 322,00 рублей;
2024 год – 135 190 821,00 рублей;
2025 год – 121 882 821,00 рублей.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. В Приложении № 3 к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.4.1. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление объектами 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Строку 1.7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы 2» изложить в 
новой редакции:

1.7. Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 86 828 101,95 рубля, в том 
числе за счет средств:
Федерального бюджета – 5 532 753,16 
рублей, 
Краевого бюджета – 2 259 874,79 рублей,
Местного бюджета - 79 035 474,00 рублей, 
или в том числе по годам:
из федерального бюджета:
2023 год – 5 532 753,16 рублей,
2024 год – 0,00 рублей,
2025 год – 0,00 рублей 
из краевого бюджета:
2023 год – 2 259 874,79 рублей,
2024 год – 0,00 рублей,
2025 год – 0,00 рублей 
из местного бюджета:
2023 год – 26 766 542,00 рублей. 
2024 год – 26 764 466,00 рублей;
2025 год – 25 504 466,00 рублей.

1.5.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных от-
ношений на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой ре-
дакции, согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

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. 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 
оставляю за собой. 

5. 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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 10.02.2023                           №195

г. Железногорск

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

тального 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 терри-
тории Красноярского края», принимая во внимание письмо Ми-
нистерства строительства Красноярского края от 30.01.2023 № 82-
454/12, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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. Приложение «Перечень многоквартирных домов, располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск, собственники поме-
щений в которых не выбрали способ формирования фонда капи-
тального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» к 
постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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. 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. 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
09.02.2023                                №191

г. Железногорск

Об утверждении Методики расчёта восстановительной стоимо-
сти зелёных насаждений на территории ЗАТО Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Правительства Краснояр-
ского края № 17-р от 14.01.2022 «Об утверждении перечня массовых 
социально значимых услуг Красноярского края, подлежащих пе-
реводу в электронный формат», решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края от 07.09.2017 № 22-91Р «Об 
утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
12.12.2022 № 2632 «Об утверждении Административного регламента 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги “Выдача разрешений на право вырубки зелёных на-
саждений на территории городского округа ЗАТО Железногорск”», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях сохранения 
благоприятной окружающей среды, повышения ответственности 
за сохранность зелёных насаждений, а также расчёта восстано-

вительной стоимости зелёных насаждений при вырубке и ущерба 
при самовольном сносе зелёных насаждений на территории ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Методику расчёта восстановительной стоимости 

зелёных насаждений на территории ЗАТО Железногорск согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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. 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 
оставляю за собой.

5. 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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2023                                  №192

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 12.12.2022 № 2632 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск 

по предоставлению муниципальной услуги “Выдача разре-
шений на право вырубки зелёных насаждений на территории 

городского округа ЗАТО Железногорск”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением Правительства Красноярского края № 17-р от 
14.01.2022 «Об утверждении перечня массовых социально значимых 
услуг Красноярского края, подлежащих переводу в электронный 
формат», решением Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск Красно-
ярского края от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории ЗАТО Железногорск», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г.  Железногорск от 12.12.2022 № 2632 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги “Выдача разрешений на 
право вырубки зелёных насаждений на территории городского округа 
ЗАТО Железногорск”»:

1.1. Пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в новой ре-
дакции: 

«1.2. Выдача разрешения на право вырубки зелёных насаждений 
на территории городского округа ЗАТО Железногорск осуществляется 
в случаях:

1.2.1.  выявления нарушения требований действующих стро-
ительных, санитарных и иных стандартов, нормативов и правил, 
вызванных произрастанием зелёных насаждений, в том числе при 
проведении капитального и текущего ремонта зданий, строений, 
сооружений, в случае, если зелёные насаждения мешают проведе-
нию работ;

1.2.2.  проведения капитального или текущего ремонта сетей ин-
женерно-технического обеспечения, в том числе линейных объектов 
за исключением проведения аварийно-восстановительных работ се-
тей инженерно-технического обеспечения и сооружения;

1.2.3.  проведения строительства, реконструкции сетей инженер-
но-технического обеспечения, дорог местного значения, в том числе 
линейных объектов;

1.2.4. проведения работ по содержанию охранной зоны сетей ин-
женерно-технического обеспечения, в том числе линейных объектов;

1.2.5.  проведения работ по строительству детских и спортивных 
площадок;

1.2.6.  проведения строительства многоквартирных домов, 
индивидуальной жилой застройки, комплексной индивидуаль-
ной жилой застройки, а также объектов социально-культ урного 
назначения;

1.2.7. проведения работ по строительству и реконструкции объек-
тов капитального строительства, осуществляемого по государствен-
ным и муниципальным контрактам для государственных или муници-
пальных нужд, либо с целью последующего использования земельно-
го участка для государственных или муниципальных нужд;

1.2.8. размещения, установки объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства;

1.2.9.  проведения противопожарных мероприятий (создание ми-
нерализованных полос и противопожарных разрывов);

1.2.10. проведения инженерно-геологических изысканий;
1.2.11. восстановления нормативного светового режима в жилых и 

нежилых помещениях, затеняемых деревьями;
1.2.12.  проведения санитарных рубок (в том числе удаления ава-

рийных деревьев и кустарников), реконструкции зелёных насаждений 
и капитального ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, 
бульваров, скверов, улиц, территорий общего пользования);

1.2.13. проведения работ на территории общественных кладбищ;
1.2.14. проведения работ по обрезке зелёных насаждений;
1.2.15. проведения работ по пересадке деревьев и кустарников.».
1.2. Пункт 1.3. приложения к постановлению изложить в новой ре-

дакции: 
«1.3. Выдача разрешения на право вырубки зелёных насаждений 

на территории городского округа ЗАТО Железногорск осуществляется 
для производства работ:

- на землях, на которые не распространяется действие лесного за-
конодательства Российской Федерации;

- на землях, не входящих в полосы отвода железных дорог;
-  на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-

ственности ЗАТО Железногорск;
- на земельных участках государственная собственность на кото-

рые не разграничена;
-  на земельных участках, не относящихся к специально отведен-

ным для выполнения агротехнических мероприятий по разведению 
и содержанию зелёных насаждений (питомники, оранжерейные ком-
плексы).».

1.3.  Пункт 1.4. приложения к постановлению изложить в новой 
редакции:

«1.4.  Вырубка зелёных насаждений без разрешения на террито-
рии ЗАТО Железногорск не допускается, за исключением:

- проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженер-
но-технического обеспечения и сооружений;

- вырубки зелёных насаждений, произрастающих в границах по-
лос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, при проведении работ по содержанию дорог общего пользования 
местного значения на основании муниципального контракта, заклю-
ченного с владельцем дороги, или муниципального задания;

-  вырубки зелёных насаждений, произрастающих на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности и предо-
ставленных в аренду гражданам для целей садоводства и огородни-
чества.».

1.4. Подпункт «з)» пункта 9.3.1 приложения к постановлению изло-
жить в новой редакции:

«з) разрешение на строительство (в случае осуществления стро-
ительства и реконструкции зданий и сооружений) или уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке (в случае осу-
ществления указанных работ).».

1.5. В подпункте «г)» пункта 18 приложения к постановлению слова 
«компенсационной стоимости» заменить словами «восстановитель-
ной стоимости».

1.6.  Пункт 12.2. приложения к постановлению изложить в новой 
редакции:

«В случае вырубки зелёных насаждений в целях, указанных в пун-
ктах 1.2.1, 1.2.3, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10 и 1.2.15 настоящего Административного 
регламента, подлежащих компенсации, Заявителю выставляется счёт 
на оплату восстановительной стоимости за вырубку зелёных насажде-
ний.».

2. Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 12.12.2022 № 2632 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И. С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И. Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2023                                  № 182

г. Железногорск

О временном прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам г. Железногорск 26.02.2023

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», законом Красноярского 
края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекра-
щении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов на территории Красноярского края», 
постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края» в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 
публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для проведении культурно-массовых мероприятий 

праздника «Масленица» временное прекращение движения транс-
портных средств с 09 часов 30 минут до 17 часов 00 минут 26.02.2023, 
согласно схеме установки технических средств организации дорож-
ного движения (приложение №1):

1.1. на автомобильной дороге общего пользования местного 
значения «Проезд улица Парковая» на участке от дома №16 до дома 
№22;

1.2. проезд от здания №1В по ул. Парковая до здания №5 ул. 
Парковая.

2. В целях обеспечения безопасности движения пешеходов, 
качественного проведения работ по очистке проезжей части, 
ограничить на период с 08 часов 00 минут 25.02.2023 до 17 часов 00 
минут 26.02.2023 остановку транспортных средств, согласно схеме 
установки технических средств организации дорожного движения 
(приложение №2), на следующих участках улично-дорожной сети:

2.1. автомобильная дорога общего пользования местного зна-
чения «Проезд улица Парковая» на участке от дома №16 до дома 
№22,

2.2. проезд от здания №1В по ул. Парковая до здания №5 ул. 
Парковая.

3. МБУ «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспе-
чить обустройство участков автомобильных дорог соответствующи-
ми дорожными знаками и иными техническими средствами органи-
зации дорожного движения согласно приложению.

4. МКУ «Управление имущественного комплекса» (Е.С Виноку-
ров) незамедлительно после принятия настоящего постановления 
письменно уведомить территориальное подразделение Управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю и ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС №2 МЧС России» о введенном временном 
ограничении движения транспортных средств в месте, указанном в 
приложении к настоящему постановлению.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление иму-
щественным комплексом» (Е.С. Винокуров) обеспечить на участках, 
указанных в п.п. 1, 2 настоящего постановления, применение техни-
ческих средств организации дорожного движения в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Красноярского края

6. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения принять участие в 
организации контроля за временным прекращением движения 
транспортных средств по улицам г. Железногорск.

7. Рекомендовать Муниципальному бюджетному учреждению 
«Комбинат благоустройства», Муниципальному предприятию ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть», Муници-
пальному предприятию ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
«Пассажирское автотранспортное предприятие» выделить грузо-
вые транспортные средства и автобусы для обеспечения перекры-
тия автомобильных дорог общего пользования, указанных в п. 1 
настоящего постановления.

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

9. 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».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Основными задачами в сфере соци-
ально-трудовых отношений являются ле-
гализация «теневой» занятости, скрытых 
форм оплаты труда и повышение уровня 
заработной платы. Ни для кого не секрет, 
что многие работники получают «серую» 
заработную плату, либо недобросовест-
ные работодатели и вовсе не оформляют 
трудовые отношения с работниками. В 
первую очередь от этого страдают сами 
работники. Работодатель, который выпла-
чивает заработную плату «в конверте», ли-
шает своих работников возможности по-
лучить в полном объеме пособие по вре-
менной нетрудоспособности, отпускные, 
оформить банковский кредит и ипотеку, а 
также получить достойную пенсию в даль-
нейшем, так как не отчисляются взносы в 
Пенсионный фонд. 

В целях координации действий по 
борьбе с «теневым» сектором в Красно-
ярском крае работа активно проводится 
на территории каждого муниципального 
образования в рамках действующих меж-
ведомственных рабочих групп, в состав 
которых входят специалисты Пенсионного 
фонда РФ, налоговой инспекции, Фонда 
социального страхования РФ, профсоюз-
ных организаций, МВД России, Управле-
ния социальной защиты населения. 

Постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2015 № 1469 
создана межведомственная рабочая груп-
па по снижению неформальной занятости 
населения и повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фон-
ды на территории ЗАТО Железногорск, 
которая осуществляет деятельность по 
следующим направлениям:

- выявление работодателей, использу-
ющих неформальные трудовые отноше-
ния;

- содействие в оформление трудовых 
отношений, самозанятости;

- повышение информированности на-
селения и работодателей о последствиях 
нелегальной занятости.

Решить эту проблему без участия са-
мих работников, соглашающихся на не-
формальные трудовые отношения, полу-
чающих заработную плату «в конверте», 
практически невозможно. Поэтому об-
ращаем внимание работников на то, что 
по вопросам правильности оформления 
трудовых отношений, а также о случаях 
нарушения трудового законодательства и 
выплаты заработной платы «в конвертах», 
вы можете обратиться в Государственную 
инспекцию труда в Красноярском крае (те-
лефон «горячей линии»: 8-913-836-05-00) 
или в Общественную приемную Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, 
тел. 76-56-80, 76-56-30.

Руководитель Управления 
по правовой и кадровой работе 
Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                  Л.В. РИДЕЛЬ

Приложения к постановлению 
№ 171 от 07.02.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/7/%D0%BF%D0%BE%D1%81171.pdf

Приложения к постановлению 
№ 191 от 09.02.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/7/%D0%BF%D0%BE%D1%81191.pdf

Приложения к постановлению 
№ 192 от 09.02.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/7/%D0%BF%D0%BE%D1%81192.pdf

Приложения к постановлению 
№ 182 от 07.02.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/7/%D0%BF%D0%BE%D1%81182.pdf

Приложения к постановлению 
№ 195 от 10.02.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/7/%D0%BF%D0%BE%D1%81195.pdf

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Неисправные системы обогрева, нарушение правил эксплуатации печей, неправильное раз-
мещение и установка отопительного оборудования, эксплуатация несправного электрооборудо-
вания – это самые распространенные причины возникновения пожаров в отопительный период. 
Только с начала 2023 года в Железногорске произошло 10 пожаров, большинство из которых в 
жилом секторе, погиб один человек, двое получили травмы. 

Чтобы не стать виновником пожара и исключить вероятность возгорания, напоминаем основ-
ные правила пожарной безопасности: 

– не пользуйтесь печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные раздел-
ки от дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок перекрытий;

 – не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные свечи, включенные электрона-
гревательные и газовые приборы;

– не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей 
электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), это может привести к перегрузке 
электросети; 

– не пользуйтесь электропроводкой с поврежденной изоляцией;
– не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов;
– серьезную опасность представляет использование нестандартных самодельных отопитель-

ных приборов;
– не доверяйте детям следить за топящейся печью. 
При пожаре главное – не паниковать и позвонить по телефону 101 или 112! Если очаг возгора-

ния невелик, попробуйте потушить его самостоятельно. Никогда не тушите включенные элек-
троприборы водой. При невозможности справиться с огнем, немедленно покиньте квартиру. 
Отключите электричество. Не пользуйтесь лифтом. Дышите через мокрую ткань. Если помеще-
ние сильно задымлено, на вашем пути пламя, произошло обрушение конструкций, постарайтесь, 
пригнувшись, пробраться на балкон или в отдаленную комнату. Плотно закройте за собой дверь 
и зовите на помощь. Оставайтесь на месте, пожарные обязательно вас спасут.

Будьте ответственны! Не подвергайте свою жизнь и жизнь близких опасности! Не оставайтесь 
равнодушными к чужой беде! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Ваша безопасность 
– ваша ответственность! 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
7:00 Телеканал «Доброе утро».
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Д/ф Премьера. «Герои». Специ-

альный репортаж. (16+).
11:05, 12:05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». (16+).
14:15 Д/ф «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину». (12+).
16:00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (0+).
17:20, 18:15 «Офицеры». Концерт в Кремле. 

(12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
19:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАР-

НОЕ КИНО В ЦВЕТЕ. (0+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

(16+).
23:35 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 

Алекс». (16+).
0:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
4:25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». (12+).
5:55 Х/ф «ФЕРМЕРША». (12+).
9:10 Большой юбилейный концерт, 

посвящённый 90-летию Ака-
демического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова.

11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:40 Петросян-шоу. (16+).
13:40 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
15:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». (6+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА». (6+).
23:50 Х/ф «ОГОНЬ». (6+).
2:00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». (16+).
4:32 Перерыв в вещании.

НТВ
4:00 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).

5:35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+).

7:10, 8:20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).

8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

9:25, 10:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ». (16+).

12:00, 13:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА». (16+).

14:20, 16:20 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ». (16+).

19:40 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ-2». (16+).

23:35 Д/ф «Три танкиста». (16+).

0:30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ». (16+).

ЗВЕЗДА

4:55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ». (12+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15, 9:05, 
9:55, 10:40, 
11:20, 12:10, 
13:15, 14:05, 
14:55

«Легенды армии с Александром 
Маршалом». (12+).

15:45, 18:15 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная». (16+).

22:30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+).

0:05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
(12+).

1:35 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». (12+).

5:40 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30, 
9:30

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

10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00

Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (16+).

16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 
20:30

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

21:00, 21:30, 
22:00, 
22:30, 23:00, 
23:30, 0:00, 
0:30, 1:00

Т/с «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

1:30 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». (18+).
2:25, 3:10 «Импровизация». (16+).
3:55, 4:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:30, 6:10 «Открытый микрофон». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:50 «6 кадров». (16+).

6:40 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 
(16+).

10:35 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». (16+).

14:50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ФРАНЦУЗА». (16+).

19:00 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ВИКА!» (16+).

22:45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

1:05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).

4:05 Х/ф «БУМ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7:00, 10:00, 
12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30, 15:20, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 1:45 «Что и как». (12+).
10:45 Д/с «Великие битвы». (16+).
11:40, 13:25, 
14:20, 18:25, 
23:45, 5:55

«Полезная программа». (16+).

11:45, 16:15, 
20:45, 23:15

Мировые новости. (16+).

12:30, 13:30, 
14:25, 15:25

Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА». (16+).

16:45, 2:15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
18:45, 23:50 Праздничный концерт, по-

свящённый Дню защитника 
Отечества. (12+).

21:05, 4:00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 
(12+).

23:00, 2:00 «Наша культура». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45 Д/ф «Моя родная Армия». (12+).
6:35 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
8:40, 9:45, 
10:45, 11:55, 
12:55, 14:00, 
15:00, 16:05

Т/с «ДЖУЛЬБАРС». (16+).

17:05, 18:00, 
18:55, 19:45

Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (12+).

20:45, 
21:40, 22:35, 
23:30

Т/с «ТАНКИСТ». (12+).

0:25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+).
2:20, 3:00, 
3:40, 4:20

Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ». (16+).

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

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

КАРУСЕЛЬ

5:00 Ранние пташки. (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес». (0+).

10:40 М/с «Ну, погоди!» (0+).

13:15 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).

15:30, 
22:50

«Ералаш». (6+).

17:00 М/с «Геройчики». (0+).

19:10 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе». (6+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20:45 М/с «Простоквашино». (0+).

1:05 Еда на ура. (0+).

1:30 М/с «Смешарики». (0+).

МАТЧ!
7:55, 11:00, 
13:05, 0:25

Новости. (0+).

8:00 «Ты в бане!» (12+).
8:30 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». Трансляция из Израиля. 
(0+).

10:00 «Большой хоккей». (12+).
10:30 География спорта. (12+).
11:05, 21:00, 
23:30, 5:00

Все на Матч!

13:10 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Ижевска.

14:50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

15:40 Лыжные гонки. «Чемпион-
ские высоты». Спринт. Прямая 
трансляция из Архангельской 
области.

17:25 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ижевска.

18:55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). 
FONBET Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

21:25 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». 
FONBET Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

0:30 Футбол. «Нант» (Франция) 
- «Ювентус» (Италия). Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция.

2:45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.

5:55 Футбол. «Монако» (Франция) 
- «Байер» (Германия). Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:25 «Как стать оптимистом». Юмо-

ристический концерт. (12+).

7:50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).

9:20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (0+).

11:05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». (12+).

12:55 Д/с «Назад в СССР». (12+).

13:40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 
70-х». (12+).

14:30, 22:00 События.

14:45 «Мужской формат». Юмористи-
ческий концерт. (12+).

16:20 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).

18:30 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+).

22:15 «Приют комедиантов». (12+).

23:55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).

1:20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ». (12+).

3:00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». (12+).

5:55 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

6:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00, 13:00, 
13:30, 17:00, 
17:30

Т/с «СМЕРШ». (16+).

21:15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ». (16+).

23:00 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ». (16+).

2:50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (16+).

ТВ-3

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:45, 10:15, 
10:45, 11:15, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:45, 
16:15, 16:45, 
17:15, 17:45, 
18:15, 19:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

20:30, 21:30 Т/с «МАЖОР». (16+).

22:30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (12+).

1:30, 2:00, 
2:45

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:30, 4:15, 
5:00

Д/с «Знахарки». (16+).
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6:30 «Библейский сюжет».

7:05 М/ф «Бюро находок».

7:40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена».

8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».

10:05 Д/ф «Честь мундира».

10:50 «Добровидение-2022». VII 
Международный фестиваль 
народной песни.

13:25, 1:30 Д/с «Страна птиц».

14:10 Концерт Ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии имени 
А.В. Александрова в Большом 
театре России. Посвящение 
Валерию Халилову.

15:15 «Рассказы из русской истории».

16:05 Д/с «Отцы и дети».

16:30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».

18:00 Д/ф «Подвиг разведчиков. 
Операция «Монастырь». День 
защитника Отечества.

18:45 «Песня не прощается... 1971».

19:20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов».

20:00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ».

22:40 Д/ф «Русский бал».

23:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».

2:10 Д/с «Искатели».

3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:10, 5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
7:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8:45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+).
11:05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+).
13:40 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ». (6+).
15:40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СУВОРОВ. ВЕ-

ЛИКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).
17:25 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+).
19:15 М/ф «Монстры на каникулах-2». 

(6+).
21:00 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт». (6+).
22:55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
0:50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+).
2:35 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).
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ПЕРВЫЙ
7:00 Телеканал «Доброе утро».
10:00, 12:00 Новости.
10:05, 12:15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
15:40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ». (12+).
17:35 Д/ф «Закат американской импе-

рии». «Метрополия». (16+).
18:45 Д/ф Премьера. «Закат амери-

канской империи». «Европа». 
(16+).

19:45 Д/ф Премьера. «Закат амери-
канской империи». «Украина». 
(16+).

21:00 «Время».
21:35 Премьера. «Время выбрало 

нас!» Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества. (0+).

0:15 Д/ф Премьера. «Александр 
Зиновьев. «Я есть суверенное 
государство». К 100-летию вы-
дающегося русского мыслителя. 
(12+).

1:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
4:35 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ». (12+).
6:05 Х/ф «ГАЛИНА». (12+).
9:15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
(6+).

13:05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:15 Вести. Местное время.
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23:55 «Улыбка на ночь». (16+).
1:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». (16+).
4:21 Перерыв в вещании.

НТВ

4:35 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». 
(12+).

8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:20, 10:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).

13:15, 16:20, 
19:40

Т/с «ПРИКАЗА УМИРАТЬ НЕ 
БЫЛО». (16+).

22:00 «Ты мой герой!» Праздничный 
концерт. (12+).

0:00 «Когда придет весна». (16+).

1:15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:00 Утренние гадания. (16+).
6:15, 9:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:15 Секреты здоровья. (16+).
10:00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». (6+).
12:15 Х/ф «ЦУНАМИ». (16+).
14:15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

(16+).
16:15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
19:00 Х/ф «НОЙ». (12+).
22:00 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).
0:00 Х/ф «АМУЛЕТ». (18+).
1:45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (12+).
4:00, 5:00 Последний герой. Зрители 

против звёзд. (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Д/с «Москва - фронту». (16+).

6:25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15, 13:15 «Военная приёмка». (12+).

15:10, 18:15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». 
(16+).

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).

23:00 «Музыка+». (12+).

0:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (12+).

1:50 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ». (12+).

4:30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО». (12+).

ТНТ
7:00, 7:50, 
8:00, 6:50

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

9:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 
15:00, 16:00

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

17:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).

19:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+).

21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00 «Stand up». (18+).
0:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+).
2:05, 2:55 «Импровизация». (16+).
3:40, 4:25 «Comedy Баттл». (16+).
5:15, 6:10 «Открытый микрофон». (16+).
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6:30 «Библейский сюжет».

7:05 М/ф «Тараканище». «Большой 
секрет для маленькой компа-
нии».

7:40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое быва-
етъ».

8:25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».

10:05 Д/ф «Исторические курорты 
России. Геленджику улыбается 
солнце».

10:35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».

12:35 Д/ф «Сладкая жизнь».

13:25, 0:55 Д/с «Страна птиц».

14:20 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество».

15:15 «Рассказы из русской истории».

15:50 Д/с «Первые в мире».

16:05 Д/с «Отцы и дети».

16:35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».

18:25 «Романтика романса».

19:20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов».

20:00 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени».

20:40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».

22:15 Балет «Катарина, или Дочь 
разбойника».

1:50 Д/с «Искатели».

2:35 М/ф «Поморская быль». «Канак 
и орлы».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:55 «6 кадров». (16+).
6:40 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 

(16+).
10:35 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (16+).
14:45 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУ-

КИ». (16+).
19:00 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» (16+).
22:45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ». (16+).
1:05 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». (16+).
4:15 Х/ф «БУМ-2». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15, 20:45, 
3:30

«Наша культура». (16+).

7:30 Д/ф «Василий Шукшин. Я при-
шел дать вам волю...» (12+).

9:00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
(12+).

10:45 Д/ф «Своих не бросаем». (16+).
11:40, 16:25, 
21:00

«Полезная программа». (16+).

11:45, 16:30, 
18:30, 
20:30, 23:30

Мировые новости. (16+).

12:15, 3:15 «Что и как». (12+).
12:30, 13:30, 
14:25

Т/с «БОМБА». (16+).

13:25, 14:20, 
18:25, 0:40, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

16:45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
18:45 «Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества». (16+).
21:05, 4:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-

НИЕ». (16+).
23:45, 0:45 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА». (16+).

3:45 «Край без окраин». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:10, 5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8:35 Х/ф «МАРА И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ». 

(12+).
10:35 М/ф «Три кота и море приключе-

ний». (0+).
11:55 Х/ф «СУВОРОВ. ВЕЛИКОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». (6+).
13:40 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+).
15:25 М/ф «Монстры на каникулах-2». 

(6+).
17:10 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт». (6+).
19:05 М/ф «Кощей. Начало». (6+).
21:00 М/ф Премьера! «Кощей. Похити-

тель невест». (6+).
22:35 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». (16+).
0:20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
2:25 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 М/с «Маша и медведь». (0+).
5:15, 5:55, 
4:20

Д/с «Мое родное». (12+).

6:50 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+).
8:50, 9:45, 
10:40, 11:35

Т/с «ТАНКИСТ». (12+).

12:30, 13:40, 
14:50, 15:50, 
16:55, 18:00

Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ». (16+).

19:10, 20:10, 
21:15, 22:15

Х/ф «АЛЕША». (16+).

23:20 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ». (18+).
1:30, 2:15, 
2:55, 3:40

Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ». (12+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Лунтик». (0+).
10:20 М/с «Дракошия». (0+).
11:05 М/ф «Трое из Простоквашино». (0+).
11:25 М/ф «Каникулы в Простоквашино». 

(0+).
11:40 М/ф «Зима в Простоквашино». (0+).
12:00 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (6+).
15:30, 
0:05

«Ералаш». (6+).

17:00 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:10 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Буба». (6+).
22:50 М/ф «Петя и Красная Шапочка». 

(0+).
23:10 М/ф «Незнайка учится». (0+).
23:35 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер». 

(0+).
23:50 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». 

(0+).
1:05 Еда на ура. (0+).
1:30 М/с «Смешарики». (0+).

МАТЧ!
7:55, 11:00, 
14:00, 0:55

Новости. (0+).

8:00 «Человек из футбола». (12+).
8:30 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт. Трансляция из 
Москвы. (0+).

10:00 «Вид сверху». (12+).
10:30 «Ты в бане!» (12+).
11:05, 16:35, 
19:15, 0:15, 
3:00

Все на Матч!

14:05 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
14:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Архан-
гельской области.

16:55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

19:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда.

21:45 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

1:00 Профессиональный бокс. Нока-
уты. (16+).

3:45 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+).
4:55 «Всё о главном». (12+).
5:25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-

на-Дону) - ЦСКА. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. (0+).

ТВ ЦЕНТР

6:45 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).

8:35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». (16+).

10:45 Д/с «Большое кино». (12+).

11:20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).

13:00 Д/с «Назад в СССР». (12+).

13:45 Д/ф «Легенды эстрады. Не стре-
ляйте в пародиста!» (12+).

14:30, 22:00 События.

14:45 «Смешнее некуда». Юмористи-
ческий концерт. (12+).

16:30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». (12+).

18:35 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН». (12+).

22:15 «Хорошие песни». (12+).

23:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (0+).

1:00 Х/ф «КУРКУЛЬ». (16+).

2:35 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». 
(12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (16+).

6:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ». (16+).

10:50, 13:00, 
17:00

Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).

19:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». (16+).

23:00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ». (16+).

2:10 Х/ф «ВОЙНА». (16+).

4:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

Пятница, 24 февраля
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ПЕРВЫЙ
7:00 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+).

14:00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». (12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

18:20 «Сегодня вечером». (16+).

20:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УЧЕНОСТИ 
ПЛОДЫ». (12+).

21:00 «Время».

21:35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ». (12+).

23:55 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.

11:40 «Доктор Мясников». (12+).
12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК». (12+).
1:00 Х/ф «АКУШЕРКА». (16+).
4:30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». (12+).
6:08 Перерыв в вещании.

НТВ
5:10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». 

(12+).
6:40 Д/ф «Три танкиста». (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 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 ЧП. Расследование. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В 

ПУСТЫНЕ». (16+).
22:15 «Ты не поверишь!» (16+).
23:20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+).
0:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+).
4:30 «Их нравы». (0+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:30 Секреты здоровья. (16+).
8:45, 9:15, 
9:45, 10:15, 
10:45

Д/с «Старец». (16+).

11:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН: 
В ПОИСКАХ МАГИЧЕСКОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (6+).

13:15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 
(16+).

16:00 Х/ф «НОЙ». (12+).
19:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+).
21:15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

(16+).
23:00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». (6+).
1:15 Х/ф «МИСТЕР ЧЁРЧ». (12+).
2:45, 3:30, 
4:15, 5:15

Д/с «Далеко и ещё дальше с 
Михаилом Кожуховым». (16+).

ЗВЕЗДА
6:10 Х/ф «КОРТИК». (12+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 «Морской бой». (6+).
9:30, 2:55 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).
11:15 «Не факт!» (12+).
11:45 Легенды музыки. (12+).
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
13:15 «Время героев». (16+).
13:35 Главный день. (16+).
14:20 Д/с «Война миров». (16+).
15:10, 18:15 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». 

(16+).
22:10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
0:00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». (16+).
1:35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+).
4:15 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа». 
(12+).

5:05 Д/с «Москва - фронту». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
9:30, 6:30

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

9:00 «Бьюти баттл». (16+).
10:00, 11:00, 
12:00

«Однажды в России». (16+).

12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00

Т/с «ЖУКИ». (16+).

20:30 Д/ф «Жуки-3». Фильм о сериа-
ле. (16+).

21:00 «Конфетка». (16+).
23:00 «Женский стендап». (16+).
0:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+).
2:00, 2:45 «Импровизация. Дайджест». 

(16+).
3:30, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:00, 5:50 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Три толстя-

ка».
7:35 Х/ф «СУВОРОВ».
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:05 Д/с «Земля людей».
10:35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
13:15 «Если дорог тебе твой дом...». Кон-

церт мастеров искусств. Трансляция 
из Московского концертного зала 
«Зарядье».

14:55 Д/с «Первые в мире».
15:15 «Рассказы из русской истории».
16:05 Д/с «Отцы и дети».
16:40 Д/ф «Храм».
17:35 Московский международный Дом 

музыки - 20 лет. Юбилейный концерт.
19:20 Д/с «По следам сирийских мудре-

цов».
20:00 Д/ф «Янковский».
21:15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ».
22:40 Д/ф «Роман в камне».
23:10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ».
1:00 Маркус Миллер на фестивале Джаз 

во Вьенне.
1:55 Д/с «Страна птиц».
2:35 М/ф «Путешествие муравья». «Фа-

тум».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
10:25, 2:05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». 

(16+).
18:45 Скажи, подруга. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:20 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». (16+).
5:25 «6 кадров». (16+).
6:10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 3:30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
7:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». (12+).
12:00, 13:25, 
18:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:05, 20:30 «Наша культура». (16+).
12:25, 15:20, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 13:30, 
15:25

Т/с «БОМБА». (16+).

16:15 «Енисейский меридиан». (6+).
16:30, 20:45 «Что и как». (12+).
16:45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
18:30 «Храни, Бог, Россию». Концерт. 

(12+).
21:00, 4:15 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СТЕР». (16+).
23:00 Д/ф «Своих не бросаем». (16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:15 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+).
13:05 М/с «Детектив Финник». (0+).
13:40 М/ф «Кощей. Начало». (6+).
15:35 М/ф «Кощей. Похититель не-

вест». (6+).
17:05 М/ф «Вперёд». (6+).
19:05 М/ф «Лука». (6+).
21:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПАДЕНИЕ 

ЛУНЫ». (12+).
23:35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
1:50 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:35, 
6:15

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

6:55, 7:40, 
8:25

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

9:15, 10:15 Х/ф «ПРАВДА». (16+).
11:15, 12:10, 
13:10, 14:05, 
15:05, 16:00, 
16:55, 17:55

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

18:50, 19:40, 
20:35, 21:25, 
22:15, 23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
1:05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ». (16+).
2:55 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Черепашки». (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+).
12:55 М/с «Турбозавры». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30, 
0:05

«Ералаш». (6+).

16:50 М/с «Снежная королева». (0+).
17:55 М/с «Царевны». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:50 М/ф «Аленький цветочек». (0+).
23:35 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
23:55 М/ф «О том, как гном покинул дом 

и ...» (0+).
1:05 Еда на ура. (0+).
1:30 М/с «Смешарики». (0+).

МАТЧ!
6:55, 12:00, 
14:00, 22:55

Новости. (0+).

7:00 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город) - «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. (0+).

9:00, 10:00 Бокс. А. Адамс - А. Белчер. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США.

12:05, 18:00, 
20:30, 
23:00, 4:00

Все на Матч!

14:05 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
14:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Архан-
гельской области.

16:00 II Зимние международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Кемерово.

18:25 Футбол. «Волга» (Ульяновск) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
FONBET Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

20:55 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Спортма-
стерPRO - Кубок России. Финал 
4-х. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга.

0:00 Смешанные единоборства. И. 
Букуев - К. Гаджиев. АСА. Пря-
мая трансляция из Грозного.

4:55 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

5:25 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперперсьют. Женщины. Транс-
ляция из Ижевска. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». (12+).
7:30 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+).
9:35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+).
11:05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
12:55 Д/с «Назад в СССР». (12+).
13:40 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-

символы». (12+).
14:30, 22:00 События.
14:45 «Уполномочены рассмешить!» 

Юмористический концерт. (12+).
16:35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». (12+).
18:40 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». (12+).
22:15 Д/ф «Русский шансон. Фарто-

вые песни». (12+).
22:55 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 

тени». (12+).
23:35 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». 

(16+).
0:20 Д/ф «Жёны против любовниц». 

(16+).
0:55 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+).
1:40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 

70-х». (12+).
2:20 «Хватит слухов!» (16+).
2:45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» (12+).
5:40 Д/с «Большое кино». (12+).
6:05 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 3:50 «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 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (16+).
20:00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ». 

(16+).
22:30 Х/ф «ХАОС». (16+).
0:30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).
2:10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 

- СТРИТ». (16+).

Суббота, 25 февраля
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 26 февраля

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10, 23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:10 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 «Жизнь других». (12+).
11:10 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
13:50 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламо-

се». (16+).
14:55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+).
16:50 Д/ф «Закат американской импе-

рии». «Европа». Полная версия». 
(16+).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
19:00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+).
21:00 «Время».
22:35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР». 

(16+).

РОССИЯ 1
6:10, 2:15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ». (12+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:40 Большие перемены.
12:45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (16+).
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 «Виндзорское досье». (16+).
3:59 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД». 

(12+).
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+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:45, 11:15, 
11:45

Д/с «Слепая». (16+).

12:15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
(16+).

14:30, 15:30, 
16:30, 17:45, 
18:45, 19:45, 
21:00, 
22:00

Т/с «МАЖОР». (16+).

23:00 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).
1:00 Х/ф «АМУЛЕТ». (18+).
2:45, 3:30, 
4:15

Мистические истории. (16+).

5:00 Фактор риска. (16+).

ЗВЕЗДА
5:25 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (12+).
7:05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
13:55 Т/с «ВИКИНГ-2». (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 «КОРТИК». (12+).
3:50 Д/ф «По следам Ивана Сусани-

на». (12+).

ТНТ
7:00, 7:15, 
7:30, 8:00, 
8:30, 9:00, 
9:30, 10:00, 
10:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11:00 М/ф «Финник». (6+).
12:50 М/ф «Том и Джерри». (6+).
14:50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984». 

(12+).
17:50 Х/ф «ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ». 

(16+).
20:40 Х/ф «АННА». (16+).
23:00 «Где логика?» (16+).
0:00 «Конфетка». (16+).
1:40 Х/ф «АНТУРАЖ». (18+).
3:15 «Импровизация. Дайджест». 

(16+).
4:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:30 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Мультфильмы».
7:35 Х/ф «КУТУЗОВ».
9:20 Тайны старого чердака.
9:55, 1:15 Диалоги о животных.
10:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
12:10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени».

12:50 Д/с «Забытое ремесло».
13:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:15 «Пешком...»
17:45 Д/ф «Нам некуда бежать друг 

от друга...». Вспоминая Бэллу 
Куркову.

19:20 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов».

20:00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
21:15 Д/ф «Роман в камне».
21:50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ».
0:00 Юрий Башмет и Камерный 

ансамбль «Солисты Москвы». XV 
Зимний международный фести-
валь искусств в Сочи.

2:00 Д/с «Искатели».
2:45 М/ф «Брэк!»
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
8:25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 

(16+).
10:45 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВИКА!» (16+).
14:45 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» (16+).
18:45 Твой dомашний доктор. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:15 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+).
1:55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». (16+).
5:15 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).
6:05 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
6:30 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
7:00, 8:50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
10:35, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:40 «Край без окраин». (12+).
10:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

11:00, 14:00, 
18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

11:30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ». (12+).

19:00 Д/ф «Василий Шукшин. Я при-
шел дать вам волю...» (12+).

21:00, 3:40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». (12+).
0:05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Уральские пельмени. (16+).
8:20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:00 Премьера! Рогов в деле. (16+).
10:00 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+).
11:45 М/ф «Монстры на каникулах-2». 

(6+).
13:25 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт». (6+).
15:20 М/ф «Мальчик-дельфин». (6+).
17:05 М/ф «Лука». (6+).
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 

(6+).
21:00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 

(12+).
0:05 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

(16+).
2:15 Даёшь молодёжь! (16+).
4:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:30

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).

7:20, 8:15, 
9:10, 10:10

Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).

11:10, 12:10, 
13:15, 14:15

Х/ф «ПРАКТИКАНТ». (16+).

15:15, 16:15, 
17:10, 18:10

Т/с «БАРСЫ». (16+).

19:10, 20:00, 
20:45, 21:40, 
22:25, 23:10, 
0:05

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:45 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3». (16+).
2:30 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
4:15 Т/с «ДЖУЛЬБАРС». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Панда и петушок Лука». (0+).
9:20 М/с «Енотки. Первые слова». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:25 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30, 
0:05

«Ералаш». (6+).

16:50 М/ф «Лягушка-путешественница». 
(0+).

17:10 М/ф «Винни-Пух». (0+).
17:20 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
17:35 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
17:55 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Отель у овечек». (0+).
22:50 М/ф «Горшочек каши». (0+).
23:00 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+).
23:10 М/ф «Сказка о золотом петушке». (0+).
23:45 М/ф «Сказка о попе и работнике его 

Балде». (0+).
1:05 Еда на ура. (0+).
1:30 М/с «Смешарики». (0+).

МАТЧ!
6:10 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-

сии. Суперперсьют. Мужчины. 
Трансляция из Ижевска. (0+).

6:55, 11:00, 
13:35, 22:55, 
1:30, 6:55

Новости. (0+).

7:00 Смешанные единоборства. Н. 
Крылов - Р. Спэнн. UFC. Прямая 
трансляция из США.

10:00 «Человек из футбола». (12+).
10:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов. (0+).
11:05, 20:30, 
23:00, 1:35, 
4:45

Все на Матч!

13:40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ижевска.

14:45 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым.

15:50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ижевска.

17:10 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Командный спринт. 
Прямая трансляция из Архан-
гельской области.

18:25 Футбол. «Уфа» - «Ахмат» (Гроз-
ный). FONBET Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

20:55 Мини-футбол. СпортмастерPRO 
- Кубок России. Финал 4-х. Пря-
мая трансляция. Екатеринбурга.

23:25 Футбол. «Бавария» - «Унион». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

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

5:25 Гандбол. «Машека» (Белорус-
сия)- «Чеховские медведи» 
(Россия). SEHA-Газпром Лига. 1/4 
финала. (0+).

7:00 Футбол. «Лейпциг» - «Айн-
трахт» (Франкфурт). Чемпионат 
Германии. (0+).

9:00 Сноубординг. Международные 
соревнования. Биг-эйр. Транс-
ляция из Тюмени. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+).
7:30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ». (12+).
9:10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 

ГОНЦА?» (12+).
11:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

(0+).
12:55 Д/с «Назад в СССР». (12+).
13:35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». (12+).
14:30, 0:25 События.
14:45 «Смешите меня семеро». Юмо-

ристический концерт. (16+).
15:50 Х/ф «МАША». (12+).
17:40 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». (12+).
21:15 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2». (12+).
0:40 «Петровка, 38». (16+).
0:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА». (16+).
2:45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН». (12+).
5:35 «Москва резиновая». (16+).
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 «СТУКАЧ». (12+).
15:00 Х/ф «ХАОС». (16+).
17:10 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
18:50 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+).
20:50 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
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Правильное выполнение строевых 
команд, воинского приветствия и 

знание теории продемонстрировали 
школьники на муниципальном этапе 

краевого смотра-конкурса по строе-
вой подготовке.

Мероприятие прошло в четвертый 
раз и было посвящено праздно-
ванию 78-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечест-
венной войне. В Молодежном центре 14 
февраля собрались 40 юношей и девушек 
старше 14 лет, которых оценивало строгое 
жюри – военнослужащие войсковой ча-
сти 51966 Министерства обороны РФ. 

Участников конкурса приветствовал 
заместитель главы Железногорска по об-
щественно-политической работе, предсе-
датель городского Совета по патриотиче-
скому воспитанию Артур Калинин.

 ⬛ – Очень приятно, что вам нравит-
ся военное дело, и вы активно 
работаете в данном направлении. 
Вы, молодежь, являетесь будущим 
нашей великой страны. Поэтому 
всем желаю победы и надеюсь 
увидеть вас на параде 9 мая. 

Начальник муниципального штаба 
военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» Владимир Лотков 
отметил, что на смотре-конкурсе оцени-
вается именно одиночная строевая под-
готовка, то есть выполнение строевых ко-
манд каждым участником по отдельности, 
а не в команде. 

– Смотрят судьи и на внешний вид, вы-
правку, реакцию, качество выполнения 
строевого шага, поворотов, приветствия, – 
добавил Лотков. – После подведения ито-
гов три лучших юнармейца и три участни-
ка из городских военно-патриотических 
клубов отправятся на зональный этап. 
А после него 50 лучших юношей и деву-
шек со всего края поучаствуют в сборах и 
пройдут торжественным маршем на пара-
де Победы в Красноярске. 

Конкурс проходит в четвертый раз по 
инициативе краевого штаба Юнармии. 
Как отмечает Владимир Лотков, военно-
патриотическое воспитание вообще и 
подобные конкурсы в частности не толь-
ко способствуют развитию у подростков 
интереса к военной тематике, но и дисци-
плинируют. 

Александра Белянина уже четыре 
года состоит в юнармейском отряде 
«Русь» школы №104 и не в первый раз 

участвует в конкурсе по строевой подго-
товке. 

– Сегодня немного волновалась толь-
ко когда задавали вопросы из строевого 
устава. Ответила правильно, – говорит 
девушка. – Мне очень нравится в Юнар-
мии. Ведь, кроме армейской подготовки, 
мы с нашим руководителем Светланой 
Кудряшовой ездим на различные сборы, 
сплавляемся по Мане, занимаемся ска-
лолазанием, участвуем в городских меро-
приятиях. 

Еще один участник смотра-конкурса, 
Ростислав Мартынов, в Юнармии не со-
стоит, но занимается в военно-патрио-
тическом клубе при школе №101 уже два 
года. 

– В подготовке к смотру-конкурсу были 
сложные моменты, например, выучить 
Строевой устав. Но считаю, что в основ-
ном я справился, – признался Ростислав. 
– Мне интересно все, что связанно с во-
енной службой. Потому что я взрослею и 
постепенно готовлюсь стать защитником 
своей Родины. После школы хочу посту-
пить в Нахимовское училище.

Екатерина МАЖУРИНА

Будущие защитники 
Родины

В 2012 году во всех железногорских 
школах появились дружины юных 
пожарных (ДЮП). На протяжении 

последних восьми лет призовые 
места в конкурсах не только муни-

ципального, но и всероссийского 
уровня занимала дружина «Бранд-

майор» школы №93. В 2017 году 
ДЮП «Брандмайор» стала лучшей 

по Красноярскому краю и второй по 
Сибирскому региональному округу.

Как рассказал ветеран пожарной 
службы Александр Голубев, пер-
вые детские пожарные дружины 

появились еще в начале прошлого века. 
В такие отряды принимали мальчиков от 
10 до 17 лет. Подростки осваивали про-
грамму пожарно-спасательной службы. 
По сути, это была подготовка кадров для 
добровольных пожарных обществ, сыг-
равших в то время немаловажную роль 
в борьбе с огненными «эпидемиями» в 
городах. После Октябрьской революции 
добровольные пожарные формирования 
и команды сохранились практически во 
всех губерниях и волостях и существова-
ли в период советской власти. Активно 
развивалось и движение юных пожар-
ных. В годы Великой Отечественной вой-
ны дети и подростки оказывали неоце-

нимую помощь взрослым – дежурили на 
крышах и тушили зажигательные бомбы. 
В 90-е годы добровольные пожарные 
формирования и детские дружины при-
шли в упадок. 

Новый этап истории развития ДЮП 
начался в 2008 году, когда было принято 
государственное решение о создании Все-
российского детско-юношеского обще-
ственного движения «Юный пожарный», 
призванного сплотить в единую организа-
цию дружины юных пожарных России.

 ⬛ – Основными задачами ДЮП явля-
ются противопожарная пропаганда 
и агитация, пожарно-профилакти-
ческая работа, – сказал Александр 
Голубев. – Дети разрабатывают 
методические пособия, видеоуроки 
и презентации, проводят занятия со 
своими сверстниками и младшими 
школьниками. Участвуют в сорев-
нованиях по пожарно-прикладно-

му спорту и в конкурсах художест-
венной самодеятельности. 

Это плодотворно влияет 
на популяризацию 
профессии спасателя и 
сохранение традиций 
и истории пожарной 
охраны. 

В Железногорске общее 
число юных пожарных дости-

гает 150 человек. ДЮП «Брандмайор», 
которой более 10 лет руководят педа-
гоги школы №93 Людмила Анатольев-
на Мельниченко и Татьяна Павловной 
Видясова, тесно сотрудничает с вете-
ранскими и общественными органи-
зациями города «Боевое братство» и 
«Офицеры России». Накануне 75-летия 
Победы дети направили письмо ру-
ководству ФПС №2 с просьбой предо-
ставить сведения о ветеранах Великой 
Отечественной войны, служивших в 
пожарной охране. Посылались также 
запросы в военкомат, информацию 
искали и на сайте «Бессмертный полк».

На основании собранных материалов 
был создан буклет «Ветераны Великой 
Отечественной войны, служившие в по-
жарной охране». Дружина «Брандмай-
ор» предложила увековечить память 
этих людей. Инициативу детей поддер-
жали начальник Управления ФПС №2 
Владимир Дерышев и Совет ветеранов 
пожарной охраны. К 80-летию Победы 
на территории старейшей пожарной ча-
сти Железногорска СПСЧ-4 был торжест-
венно открыт «Мемориал славы». 

Первые дружинники ДЮП «Бранд-
майор» уже выпустились из школы. Им 
готовится смена. Через два года десяти-
летние мальчишки из 93-й примут прися-
гу юных пожарных. 

Марина СИНЮТИНА

В спорткомплексе «Октябрь» на 
этой неделе проходит спортивный 

фестиваль детских дошкольных 
учреждений «Легко ли быть воен-

ным?». Воспитанники детских садов 
состязаются в скорости, ловкости и 

внимании.

В патриотическом фестивале при-
нимают участие 23 команды из 13 
детских садов. В команде по во-

семь человек: четыре девочки и четыре 
мальчика. Соревнования проводятся в 
два этапа. Отборочные эстафеты идут с 
понедельника по четверг. Восемь силь-
нейших команд выйдут в финал, который 
состоится в субботу, 18 февраля.

Организатор и идейный вдохновитель 

спортивного праздника, руководитель 
городского методического объединения 
инструкторов по физической культуре до-
школьных образовательных учреждений 
Елена Моисеева рассказала, что во всех 
эстафетах использованы движения, кото-
рые изучаются в детском саду на занятиях 
физкультуры.

 ⬛ – Мы собираем детей, чтобы они 
поучаствовали в соревнованиях, 
показали себя и посмотрели на 
других, – сказала Елена Моисе-
ева. – Мы также хотели поддер-
жать наших ребят-военнослужа-
щих, которые сейчас находятся в 
зоне СВО.

Ирина СИМОНОВА 

Растет смена огнеборцам

Ловкие и смелые – все для победы сделаем!
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Делаем, не разговариваем
Он часто выглядит суровым, стро-

гим, немного отстраненным. Все 
время в движении и на публике, 
редко бывает один – только если 

о чем-то задумался или бежит 
срочно что-то сделать. А вообще у 

него прекрасное чувство юмора, 
он стеснительный, добрый и от-

зывчивый. Чтобы понять, какой он, 
достаточно просто посмотреть в его 

глаза – они всегда улыбаются. Все 
это про Михаила Прудкова, главно-

го редактора и мотиватора спортив-
ного журнала и медиапространства 

«Молния», наставника спортсме-
нов-любителей и самых позитивных 

волонтеров Железногорска.

Звоню Михаилу Прудкову, чтобы 
договориться о встрече. Он согла-
шается, а потом спрашивает – за-

чем, собственно? И в этом весь главный 
редактор «Молнии», главный и самый 
эффективный организатор спортивных 
массовых мероприятий и забегов. Да-
да, это он подхватил традицию забега, 
посвященного Дню космонавтики, и 
сделал его масштабным праздником.

– Мне спорт был интересен всег-
да. Но я не погружался в него глубоко. 
Спорт в моей жизни исключительно 
любительский, – рассказывает Миха-
ил. – В какой-то момент начал сам для 
себя бегать. Как-то раз много лет назад 
увидел афишу с анонсом городского 
забега «День космонавтики» – это был 
мой первый соревновательный старт. И 
мне тогда очень понравилась атмосфе-
ра. Играла музыка, звучали советские 
песни. Очень много народу было – де-
тей, взрослых. Были старички, которые, 
несмотря ни на что, бегут, за ними еще 
надо было успеть. Мне понравилось, и 
я стал участвовать в таких мероприяти-
ях. Три года бегал, каждый раз выходил 
на три километра. Потихоньку стал уз-
навать, где еще можно поучаствовать. 
В какой-то момент такой спортивной 

информации стало много мне одно-
му, решил делиться с людьми. И 

вот появился спортивный жур-
нал «Молния». Название очень 
долго выбирали, кстати. Были 
разные варианты: импульс, 
гром, молния, заряд, искра… 
Остановились на «Молнии». 
Говорят же – новость-мол-
ния. На это и делали ставку. 
У нас спортивные новости 
появляются раньше, быст-
рее. Мы в центре событий, 
и тут же обо всем расска-
зываем.

Он рассказывает об 
этом вроде легко, но все 
равно тихонько вздыха-
ет. Ясное дело – открыть 
редакцию, прийти к тому, 
чтобы выпускать журнал 

в бумажной и электрон-
ной версии – это постоянный 

поиск денег, сотрудничество, 
анонсы… А еще и надо учиться са-
мому и учить других работать с ин-
формацией и писать тексты. 

 ⬛ – Было два момента, 
когда я определялся с тем, 
кто я и что самое важное 
сейчас. Мы делали журнал 
с 2015 года. В 2018 году поя-
вились понятия «волонтер» 
и «доброволец». Я осознал, 
что я тоже волонтер – все де-
лаю бесплатно, для людей. 
Подал заявку на конкурс 
«Доброволец России», на 
региональном этапе даже 
победил. Потом начал 
осознавать, что к нам при-
ходят ребята, они горят, 
хотят помогать, разви-
ваться. И их надо учить 
тому, что умеешь сам, и 
немного больше. Инте-
ресное это состояние, 
когда понимаешь, что 
тебе важно быть кому-то 
полезным и интересным. 
Мне нравится делиться 
знаниями и направлять 
наших волонтеров, кото-
рые сегодня образовали 
крутую и дружную ко-

манду «Молнии». В прош-
лом году я хотел подать 

заявку на молодежную 
премию в номинацию 

«Наставник», но ее 
как раз в тот год 
убрали. 

– Что для тебя важно 
в наставничестве? 

– Чтобы ребята в их непростом воз-
расте не боялись пробовать. У них сей-
час такой богатый выбор сфер, где они 
могут проявить талант, протестировать 
умения и чему-то научиться в процессе! 
В нашей юности и молодости такого не 
было, конечно. В этом плане государ-
ство наше дает хорошие возможности 
раскрыться и начать свой профессио-
нальный путь не на пустом месте, без 
страха. И упускать шанс нельзя. Я уве-
рен, что развитие движения волонтер-
ства и добровольчества – это хороший 
опыт для ребят. Нужно только брать и 
делать. И вот здесь, на этом этапе, под-
ростку нужен кто-то, кто скажет, куда 
можно идти, как правильно поступить, 
поддержит, если что-то не получилось. 
Наверное, в этом моя миссия. Напри-
мер, появилась у нас идея и желание 
создать не просто редакцию, а меди-
апространство и свою небольшую ТВ-
программу спортивного обозрения – 
мы взяли и сделали. Я для ребят только 
куратор – все остальное они делают 
сами. И это круто.

Михаил говорит, что он наставник до-
брый и требовательный, демократичный 
и строгий, внимательный и настойчивый. 

 ⬛ – Я бы мог брать пример с тако-
го наставника, как я, лет в 15-16, 
наверное, не раньше. Иногда 
себя ловлю на мысли, что у нас во 
дворах раньше было очень много 
турников. И мы там всегда пропа-
дали, тренировались, что-то сами 
придумывали, подтягивались. А 
вот когда мы пошли с ребятами 
проводить кубок города по под-
тягиванию, я обнаружил, что этих 
площадок осталось – по пальцам 
можно пересчитать. И я подумал, 
что если бы в моем детстве нашел-

ся человек, который проводил бы 
такие соревнования, я бы навер-
няка принимал участие и какие-
нибудь рекорды устанавливал, 
точно мог бы стать чемпионом. Но 
не жалею, что не случилось. Я могу 
реализовываться в другом. И быть 
полезным тем, кто приходит, кто 
сейчас рядом, кто заинтересован 
делать наш город еще спортивнее, 
позитивнее, современнее. 

– У тебя есть мечта?

– Из ближайших – машину поменять 
(смеется). А вообще – достичь состояния 
икигай: чтобы то, что приносит деньги, 
то, что мне нравится, и то, что полезно 
людям, было в одном большом проекте. 
Пока этого нет. Поэтому ставку делаем 
на тайм-менеджмент, чтобы все и ве-
зде успевать. На самом деле для меня 
бег, спорт, журнал, работа с медиаво-
лонтерами – это отдых, релакс, восста-
новление и энергия. Ты спросила про 
философию Прудкова? Философия моя 
простая: помогаем всем, кто просит и 
нуждается в нашей поддержке. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Михаил Прудков родился 3 марта 1983 года в Красноярске-26.
Всю жизнь живет в родном городе.
Закончил Красноярский государственный технический университет 
по специальности «автоматизированные системы обработки инфор-
мации управления». 
Опыт работы: казино, пожарная охрана.
Инженер, в настоящее время работает в АО «ИСС».

Секреты наставника Прудкова:
 ■ Выходить и бегать.
 ■ Не лентяйничать.
 ■ Просто взять и прийти на 

пробежку в субботу в 9:00 (на 
Восточной, 26а всех ждут).

 ■ У каждого своя мотивация: 
хотите выглядеть красиво 
– надо бегать, хотите показы-
вать пример детям – надо бе-
гать, хотите быть здоровым 
– надо бегать. Все в наших с 
вами руках и ногах.

В любой непонятной ситуации беги с Прудковым

Награждение волонтеров «Молнии».
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Возле фонтана в городском парке 
11 февраля было шумно и весело. 
Эта территория стала большой 

фотозоной, площадкой интерактива и 
необычных спортивно-интеллектуаль-
ных состязаний. Все желающие могли 
угоститься горячим чаем, отведать бли-
нов, покататься на собачьих упряжках, 
набросить кольцо на оленьи рога или 
посидеть в чуме, который сшили школь-
ники. Кстати, некоторые уличные лока-
ции готовили учащиеся гимназии №91 и 
лицея №102. В январе они прошли курс 
занятий по краеведению «На краю Ой-
кумены» в библиотеке им. М.Горького и 
на основе изученного материала разра-
ботали свои проекты на тему сибирских 
и северных традиций. 

– Мы старались и готовились к это-
му мероприятию на занятиях в библи-
отеке, – рассказывают учащиеся 7-го 
«А» класса лицея №102. – Сшили чум, 
изготовили костюмы, нашли бубен, из-
учили традиции и особенности шаман-
ского танца. Мы не только необычную 
фотозону сделали, но и рассказываем 
горожанам о том, что узнали сами. А 
еще исполняем танец, призывая весну 
и теплое солнышко (конечно, в шуточ-
ной форме, потому что шаманов и богов 
гневить нельзя). 

 ⬛ – Наш центр развивает ездовой 
спорт на собачьих упряжках. И 
это не новомодный аттракцион, 
а настоящая сибирская тради-
ция, неотъемлемая часть быта 
северных народов. Поэтому так 
или иначе мы погружаемся в 
тему традиционной культуры, 
быта, фольклора, ремесел, – рас-
сказывает Евгения Шелестова, 
директор центра «ЛапуДай». 
– Моя большая мечта – музей 
этнографии и истории ездового 
собаководства под открытым не-
бом, чтобы можно было изучать 
историю не по картинкам, а как 
живой процесс. 

Фестиваль получился живым и кра-
сивым. Одни только соревнования по 
каникроссу (бег человека с собакой 
по пересеченной местности, в кото-
ром собака тянет за собой бегущего 
спортсмена – Прим. автора) чего сто-
или! На первом фестивале сибирских 
традиций в Железногорске этот забег 
сделали не только спортивным, но еще 
и интеллектуальным. На старт вышли 
тринадцать железногорцев вместе со 
своими четвероногими питомцами. 
Задача была простая – преодолеть бы-
стрее всех дистанцию 100 метров и на 
финише ответить на вопросы о сибир-
ских традициях. Наш автор и ответст-
венный секретарь ГиГ Екатерина Ма-
журина вместе со своей собакой Адой 
породы курцхаар была самой стреми-
тельной на дистанции и заняла первое 
место среди взрослых.

– Решение поучаствовать в интел-
лектуальном забеге пришло спонтан-
но, привлекла небольшая дистанция. 
Всего было 13 участников со своими 
собаками, и Ада – единственный кур-
цхаар. Еще бежали самоедские лай-
ки, шпицы, малинуа, лабрадор, кава-
лер-кинг-чарльз-спаниель и немецкий 
пинчер. Небольшая дистанция, прав-
да, получилась с препятствиями. При-

шлось придерживать Аду, так как по 
пути встретились горожане с собаками 
и прогуливающиеся люди. Мы всех ак-
куратно обогнули, никого не напугали, 
но время, конечно, потеряли. И Ада 
ожидаемо отвлеклась на еду – совсем 
рядом с финишем пекли вкусные блин-
чики. Отдельный момент – небольшое 
задание на сообразительность. Было 
сложно – попробуй буквы в слова со-
бери, прочитай и смысл эвенкийских 
пословиц улови, когда после спринта 
еще не отдышался! Ни разу не пожале-
ла, что участвовали. Отдельная благо-
дарность от нас с Адой организаторам 
фестиваля Анне Кутяниной и Евгении 
Шелестовой за предоставленное спе-
циальное снаряжение.

В здании Танцевально-концертного 
зала гостей фестиваля ждали мастер-
классы по прядению, бисероплетению, 
вязанию «бабушкиных» ковриков, ро-
списи глиняных свистулек, мезенской 
росписи, валянию бусин, набивке по 
ткани. Первый день фестиваля завер-
шился песнями «у костра». Вместе с 
председателем поисково-спасательной 
группы «Сибирь» Андреем Поляков-
ским горожане вспоминали добрые 
песни, которые поддерживают и вдох-
новляют каждого. 

Во второй день фестиваля прошла 
спортивная программа – гонки на со-
бачьих упряжках, в которых приняли 
участие 20 спортсменов-каюров из Же-
лезногорска, Сосновоборска и Красно-
ярска. Принять участие в них мог любой 
владелец собаки активной породы. Для 
новичков заранее были организова-
ны тренировки. Специальным призом 
от проекта «Защита животного мира» 
партии «Единая Россия» была отмечена 
упряжка, состоящая из собак приюта 
«Хаски Сибири».

– Наш проект не ограничивается 
только зимним фестивалем, – коммен-
тирует Евгения Шелестова. – Весной 
пройдет серия познавательных меро-
приятий по быту и ремеслу северных 
народов для дошкольников и младших 
школьников на территории Центра 
ездового спорта и собаководства «Ла-
пудай». Прием заявок на проведение 
занятий будет объявлен в группе цен-
тра во «ВКонтакте». А сегодня я хочу 
поблагодарить всех, кто нас поддержал 
– прекрасных сотрудников Централь-
ной городской библиотеки, Музейно-
выставочного центра, городского парка 
и краевой грантовой программы «Парт-
нерство».

Кира КЕДРОВА

РЕПОРТЕР

Мы – северяне
В городском парке прошел пер-

вый зимний фестиваль «Северная 
земля». Его организаторы, автоном-

ная некоммерческая организация 
«Центр ездового спорта и собако-

водства «ЛапуДай», объединили 
взрослых, подростков, детей, ко-

торые заранее изучали сибирские 
традиции и особенности культуры 

народов Севера.

Участник фестиваля Дима Астраханцев 
со своей собакой.

Шаманский танец весны в исполнении учеников 7-го «А» класса лицея №102.

Наши бегут! Ответсек ГиГ 
Екатерина Мажурина и курцхаар Ада.

Ездовые собаки катали детей по озеру.

Тусовка у настоящего чума.Андрей Поляковский и его гитара.

Соревнования каюров – это серьезно!
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МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат ЗАТО Железногорск 

в спортивном комплексе «Октябрь»
19 февраля

12:00 – Енисей ГХК – Смена
13:00 – Динамо – Элерон

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат ЗАТО Железногорск в 
спортивном зале стадиона «Труд»

19 февраля
10:00 – 5-е место – 7-е место
11:30 – 8-е место – 6-е место
13:00 – 4-е место – 2-е место
14:30 – 1-е место – 3-е место

ШАХМАТЫ
Турнир по шахматам, посвящен-
ный Дню защитника Отечества, 

в клубе отделения шахмат 
спортшколы «Смена»

13-22 февраля
Игровые дни: 

понедельник, среда, пятница с 18:30.

КИКБОКСИНГ
Открытый турнир, посвящен-

ный Дню защитника Отечества, 
в спортивном зале стадиона 

«Труд»
17 февраля – с 15:00.
18 февраля – с 12:00.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Открытый чемпионат и первен-

ство ЗАТО Железногорск на катке 
стадиона «Труд»
16 февраля – 16:30.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Открытый турнир РОСТО, посвя-

щенный Дню защитника Отечест-

ва, в тире ФГУП «ГХК»
17 февраля – 15:00.
18 февраля – 10:00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Этап кубка ЗАТО Железногорск 
«SKI 9ka TOUR» на лыжном ком-
плексе «Воробьи» в Подгорном

18 февраля – 11:00.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Кубок ЗАТО Железногорск по 

горным лыжам на лыжной базе 
«Снежинка»

19 февраля – 11:00.

ХОККЕЙ
Чемпионат Красноярского края 

в ледовом дворце «Факел» 
в Подгорном

18 февраля – 13:00.

ПЛАН ГОРОДСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

Профессия – футбол
Железногорская спортсменка 

Ника Смирнова стала профессио-
нальной футболисткой, подписав 
контракт с красноярским женским 
футбольным клубом «Енисей». 
Воспитанница Спортивной школы 
«Смена» тренировалась с 2012 года 
у Сергея Ларионова. В 2018 году де-
вушка с семьей переехала в Крас-
ноярск. Поздравляем нашу земляч-
ку с новой вершиной спортивной 
карьеры!

Хорошо съездили
Чемпионат и первенство Крас-

ноярского края по спортивной гим-
настике прошли в Красноярске с 30 
января по 3 февраля. Железногорск 
представили десять спортсменок. 
Анжелика Анциферова стала чем-
пионкой края, а также забрала зо-
лотую медаль в финале турнира на 
брусьях и в вольных упражнениях 
и серебряную медаль в опорном 
прыжке. Анита Полякова по про-
грамме КМС заняла второе место 
первенства края в многоборье и 
первое в финале на бревне и опор-
ном прыжке. Екатерина Захарова 
стала серебряным призером чем-
пионата в финале на бревне. Вто-
рое место по программе третьего 
спортивного разряда в первенстве 
края заняла Алиса Жукова.

Мощный 
удар

В Красноярске 1-4 февраля прош-
ло первенство Красноярского края 
по боксу среди юниоров 2005 и 2006 
года рождения. В соревнованиях 
приняли участие 67 спортсменов из 
13 территориальных образований 
края. Победителями турнира стали 
Максим Третьяков (63,5 кг) и Алек-
сандр Макаров (67 кг). Бронзу забра-
ли Даниил Серебренников (51 кг) и 
Валерий Метляков (63,5 кг).

Командная 
победа

Железногорская команда деву-
шек 2007-2008 года рождения по-
бедила в первенстве Красноярского 
края по мини-футболу в Лесоси-
бирске. В решающем матче с крас-
ноярским «Енисеем» за две минуты 
до конца игры лучший игрок и бом-
бардир турнира Анеллия Карнаухо-
ва забила единственный мяч в этой 
встрече. Кроме участников голевой 
комбинации, победителями стали 
капитан команды Софья Терская, 
Софья Борисова, Анна Климова, 
Ксения Князева, Арина Лопатина.

Меткие, 
сильные, 
быстрые

В Северске (Томская область) 1-3 
февраля прошло первенство Сибир-
ского федерального округа по поли-
атлону в троеборье с лыжной гонкой. 
Железногорск представляли четыре 
спортсмена. Серебро соревнований 
забрал Никита Колякин, бронза у 
Евгения Даниленко. В шаге от при-
зового места оказался Илья Кузьмик, 
занявший 4-е место. Виктория Оча-
ковская заняла 8-ю строчку в своем 
протоколе.

коротко

Солнце, лыжи – все на старт!
Традиционная гонка «Лыжня Рос-

сии» прошла на городском озере 
11 февраля. Массовый турнир собрал 
около пятисот участников – от самых 

маленьких до ветеранов спорта.

Несмотря на мороз, к всерос-
сийской акции присоедини-
лись самые целеустремленные, 

сильные и позитивные железногорцы. 
Участникам нужно было преодолеть 
три дистанции. Маленькие спортсме-
ны (до семи лет) бежали 500 метров. 
Юноши и девушки до 18 лет боролись 
за первое место на дистанции в 1 кило-
метр, а взрослые — 2,5 километра. Не-
которым было непросто, но настойчи-
вость и сила духа наших спортсменов 
позволила преодолеть самые сложные 
препятствия.

 ⬛ – Проехал отлично! Было 
весело, но и сложно, – делит-
ся эмоциями ученик 4-го «В» 
класса школы №101 Мирон 
Чемров. – Непросто было опере-
дить некоторых соперников, и 
дистанция показалась для меня 
большой. Во время движения 
тратится слишком много энер-
гии, и дышать на морозе стано-
вится труднее. На лыжи я встаю 
не в первый раз, раньше участ-
вовал в школьных соревновани-
ях. Такие забеги мне нравятся, 
здесь можно проверить себя на 
стойкость и порадовать родных 
своим результатом. Но в целом 
для меня победа не главное, 
важно просто принять участие в 
этом празднике и повеселиться 
с друзьями.

Лыжи в Железногорске – один из са-
мых любимых видов спорта. Массовая 
гонка проводится ежегодно во вторую 
субботу февраля с 1982 года. Это всег-
да большой зимний праздник. Коли-
чество участников акции с каждым 
годом растет. В этом году больше 70 
субъектов России приняли участие в 
спортивном празднике. На старт са-
мой массовой лыжной гонки вместе 
с любителями выходят профессиона-
лы, олимпийские чемпионы, ветераны 
спорта, политические и государствен-
ные деятели, главы субъектов и горо-
дов РФ. Организаторы считают, что 
самое большое достижение гонки – это 
жизнерадостные лица участников, пе-
ресекающих финишную черту. А самая 
высокая награда – вера людей в свои 
безграничные возможности на пути к 
спортивным вершинам.

 ⬛ – Четвертый год подряд я ста-
новлюсь победителем «Лыжни 
России», – рассказывает уче-
ник 3-го «В» класса школы №95 
Вадим Чеботарев. – На таких 
соревнованиях можно получить 
массу удовольствия, которого 
не получишь нигде! Лыжи мне 
очень нравятся, люблю скорость. 
Бывает трудно держать равно-
весие и ускоряться. Но я пока не 
профессионально катаюсь, всего 
пять лет практики. У меня все 
еще впереди! 

На массовых спортивных меро-
приятиях принято чествовать самых 
выдающихся спортсменов. И лыжная 
гонка в этом году не стала исключе-
нием: несколько железногорцев стали 

счастливыми обладателями знаков от-
личия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в своих 
возрастных категориях. Победители и 
призеры «Лыжни России» удостоились 
не только медалей и грамот, но и фир-
менных шапок с символикой всерос-
сийской гонки, а все участники полу-
чили сладкие призы.

На финише победителям 
вручили медали и фирменные шапки.
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Мы отмечаем 14 февраля 
большой русский праздник 
– День истерик по поводу 
Дня влюбленных.



Соседка сказала, что у хо-
рошего мужа в лексиконе 
должно быть только три 
слова: «люблю», «куплю», 
«поедем». До чего ж бол-
тливый у нее муж. Мой 
обходится двумя словами: 
«Да, дорогая».



– Какой у тебя самый боль-
шой недостаток?
– Я ужасный лентяй.
– Да ну, лентяи упитанные 
такие обычно, а ты худю-
щий. Как так?
– Мне лень есть.



Клоуна приняли на работу 
в цирк, несмотря на то, что 
в отделе кадров над ним 
все смеялись.

Женская версия рыбал-
ки – это сидеть три часа на 
маникюре, наблюдая, как 
твои ногти слой за слоем 
покрываются равномер-
ным глянцевым оттенком 
недостаточно красного 
цвета, и думать: «Как я во-
обще выбрала этот тон и 
почему тогда семь лет на-
зад решила ответить на его 
сообщение?».



– Ты когда-нибудь делала 
мясо по-французски?
– Да.
– Дай рецепт!
– Разогреваешь котлету 
из морозилки, кладешь на 
тарелку, и ставишь перед 
ним, говоря: «Бон аппетит, 
месье!».



Умный дом – это когда он 
подключается к соседско-
му вайфаю ночью и втиха-
ря майнит крипту, чтобы 
платить за себя ипотеку. 
А не вот это вот все.
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