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Педагогический десант
Будущих учителей 

ждут в Железногорске.234 5 Наградили лучших
«Смена» отметила 

достижения воспитанников.27Школу №1 ждет капремонт
Где будут учиться 

дети с ОВЗ?4Как считать?
Договориться с КрасЭКо 

пока не получилось.3

Педагог - волшебник                    Педагог - волшебник                    
                         детства                         детства

Основным способом 
сохранения и пере-

дачи культурных 
традиций народа, их 

непрестанного раз-
вития и обновления 

является его культур-
ный код.

Давно миновало 
время, когда де-
тей отдавали «в 

люди» с двухмесячного, 
а если повезет,  трехме-
сячного возраста. Совет-
ские женщины должны 
были полностью посвя-
щать себя строительству 
светлого будущего, а их 
малышей воспитыва-
ли ясли и детские сады. 
Можно долго дискути-
ровать на тему плохо 
это или хорошо, но нео-
споримым остается факт 
- несколько поколений 
граждан нашей страны 
взрастили заботливые 
руки воспитателей и ня-
нечек. Когда историче-
ский маятник качнулся, 
вектор отношения к вос-
питанию подрастающего 
поколения резко поме-
нялся: «Только с молоком 
матери ребенок может 
впитать в себя все нрав-
ственные ценности!» Но 
скоро выяснилось, что 
эти ценности при пере-
ломе эпох куда - то поте-
рялись. «Крепкая семья», 
«Верность своему слову», 
«Патриотизм», «Созида-
тельный труд», «Истори-
ческая память и преем-
ственность поколений» 
- все эти понятия превра-
щались в архаику. Стали 
исчезать и традиции вос-
питания детей, которые 
раньше заботливо сохра-
нялись и культивирова-
лись. Мамы и бабушки 
уже не пели колыбель-
ные, не рассказывали 
сказки  – они их не знали. 
Цифровой мир еще стре-
мительнее нивелирует 
культурный код росси-
ян. В современном мире 
существует реальная 
опасность растворения 
национальных культур, 
предупреждают ученые. 
Сохранение культурно-
го кода и передача его 
следующим поколениям 
– это главная задача пе-
дагогов и наставников. И 
тогда мамы опять начнут 
рассказывать детям сказ-
ки на ночь.
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новости

Прямой эфир
с  заместителем главы ЗАТО 

Железногорск по социальным во-
просам Евгением Карташовым.

В четверг, 26 января, мы поговорим 
с Евгением Александровичем о том, 
что ожидает железногорскую сферу 
образования в Год педагога и настав-
ника, а также о том, какие социально-
культурные проекты скоро представят 
горожанам. Отдельно обсудим темы 
взаимоотношений педагогов и детей 
в школах и детских садах и дейст-
вий руководства подведомственных 
учреждений при ЧП. Также Евгений 
Карташов ответит на  ваши вопро-
сы в  онлайн-режиме. Телефоны для 
звонков в  студию  –  76-70-90,  8-908-
203-66-22. К мобильному номеру при-
вязаны все мессенджеры  – пишите! 
Еще вы можете оставить свои вопросы 
и  комментарии в  социальных сетях 
«Наши новости» и  «Город и  горожа-
не» под соответствующими постами. 
Начало эфира в  пабликах муници-
пальных изданий и  на  телеканале 
«Мир 24» – в 20:20.

С новым грантом!
Стали известны Железногорские 

НКО – победители первого в 2023 году 
конкурса президентских грантов. Это 
автономная некоммерческая органи-
зация социально значимых проектов 
«Импульс» и их проект «”Диагноз Я” – 
терапевтический спектакль-сторител-
линг для детей и подростков с ОВЗ». 
Еще один победитель – общественная 
организация «Экологический союз» с 
проектом «Миру нужны инженеры». 
И третий – «Физкультурно-спортив-
ный центр содействия здоровому 
образу жизни» и их проект «PRO жен-
щин». В наступившем году гранты на 
общую сумму 4,2 миллиарда рублей 
выделены 1845 некоммерческим ор-
ганизациям. Список проектов-побе-
дителей опубликован на сайте Фон-
да президентских грантов в разделе 
«Проекты». Финансирование начнет-
ся 1 февраля.

Осторожнее 
на льду

ГИМС напоминает о правилах 
безопасности на водоемах зимой. 
Безопасный лед – с зеленоватым 
оттенком и толщиной не менее 7 
сантиметров. Идти нужно друг за 
другом на расстоянии 5-6 метров и 
быть готовым оказать немедленную 
помощь впереди идущему. На лыжах 
рекомендуется пользоваться проло-
женной лыжней, а при ее отсутствии, 
прежде чем двигаться по целине, 
следует отстегнуть крепления лыж и 
снять петли лыжных палок с кистей 
рук. Если лед под ногами провалил-
ся, нужно широко расставить руки, 
удержаться на поверхности и без 
резких движений стараться выпол-
зти на твердый лед, а затем, лежа на 
спине или груди, продвигаться в сто-
рону, откуда пришел, одновременно 
призывая на помощь. Если прова-
лился товарищ, то к нему необходи-
мо ползти с раскинутыми в сторону 
конечностями. Следует использо-
вать доски, лестницы, шесты, верев-
ки, багры, любые другие подручные 
средства. Переход по льду в опасных 
местах, обозначенных запрещаю-
щими знаками, не допускается. Если 
стали свидетелем происшествия, не-
медленно вызовите спасателей по 
телефону 112.

Союз садоводов Железногорска, 
в который входит 30 товариществ, 

провел встречу председателей СНТ 
с представителями регионального 

Минсельхоза. Мероприятие, состо-
явшееся в рамках реализации гран-

та по предоставлению садоводам 
информационно-консультативных 

услуг по вопросам их деятельности, 
получилось неожиданно бурным. 

На встрече активно разбирались 
вопросы подключения электроэ-
нергии, возможное отчуждение 

брошенных земельных участков, порядок 
получения субсидий для СНТ и другие 
темы. 

Самый высокий накал эмоций случился 
при обсуждении проблемы, свалившейся 
на садоводов в связи с «оптимизацией» 
МП «Горэлектросеть». Еще в октябре 2022 
года председателям СНТ сообщили, что 

с 1 января 2023 года «Горэлектросеть» не 
будет обслуживать подстанции и сети, 
которые находятся на территории садо-
вых товариществ. Как известно, основной 
электросетевой комплекс Железногорска 
передается на 25 лет в концессию ООО 
«КрасЭКо-Элетро». Электросетевое хозяй-
ство железногорских садов в этот список, 
видимо, не входит, поскольку председате-
лям СНТ не удалось заключить договоры с 
единственной оставшейся в ЗАТО сетевой 
организацией. 

Представитель ООО «КрасЭКо-Эле-
тро», присутствовавший на встрече с 
садоводами, заявил: у предприятия нет 
персонала для того, чтобы обслуживать 
подстанции и сети СНТ.

Это вызвало бурю возмущения: к 
кому теперь обращаться в случае обрыва 
электросети или поломки оборудования 
подстанции? Наверное, треть населения 
города живет в садах летом. А некоторые 
железногорцы – круглый год, и даже про-

писаны там. Они все останутся без элек-
троснабжения?

Представители краевого министерст-
ва сельского хозяйства и торговли попы-
тались успокоить садоводов: мол, кроме 
«КрасЭКо-Электро», есть и другие сете-
вые организации. Причем они буквально 
стоят в очереди, чтобы заключить с же-
лезногорскими СНТ договоры на обслу-
живание. Председателям товариществ 
обещали предоставить список сетевых 
организаций – естественно, все они ино-
городние. Чиновники заверили, что все 
сетевые организации, которые будут за-
ходить на железногорские сады, непре-
менно пройдут проверку на предмет со-
стоятельности и компетентности. Но во 
сколько обойдется такое обслуживание 
с учетом логистики, и насколько оно бу-
дет своевременным? Продолжение этой 
истории узнаем совсем скоро.

Марина СИНЮТИНА

Остались без обслуживания

Продолжается голосование за луч-
ший проект благоустройства – 2024. 

Для участия во всероссийском кон-
курсе город должен сейчас выбрать 

территорию, которую преобразят 
за счет федерального бюджета. Се-
годня важен голос каждого жителя 

города.

Вторую неделю в железногор-
ских школах проходят встречи 
со старшеклассниками – жур-

налисты рассказывают им о проектах 
будущего благоустройства. Молодежь 
активна и задает вопросы о наполне-
нии площадок. Многие знают, что в 
голосовании принимают участие пять 
территорий: «Пляж» – современный 
комплекс благоустройства террито-
рии городского пляжа, «Элка» – бе-
реговая линия в районе спасательной 
станции, «Парк “Волна”» – городской 
парк с выходом на пляж, «Экопарк» 
– береговая линия озера от «Нейтри-
но-парка» в сторону Элки, экопарк 
«Белая лисица» («Тропа “Байкал”») – 
старая лыжероллерная трасса, уще-
лье ручья Байкал и прилегающая тер-
ритория. 

Сегодня лидерство в голосовании 
держит проект «Пляж». Молодежи 
очень хотелось бы, чтобы пляж был еще 
одной визитной карточкой города. Это 
логично еще и в рамках большого про-
екта благоустройства вокруг городского 
озера.

– Нам очень хочется передать всем 
авторам проектов свое пожелание – что-
бы при благоустройстве и развитии тер-
ритории обязательно учли уникальность 
природы нашего города и максимально 

сохраняли лес, экологичность, – сказали 
учащиеся гимназии №91. – Мы очень гор-
димся тем, что живем в одном из самых 
чистых городов страны – пусть так и будет 
дальше. 

На последнем месте в голосовании 
пока проект экопарка «Белая лисица» 
(или тропа «Байкал»). Возможно, пото-
му, что у него не такая массированная 
реклама, и его аудитория – семьи, спор-
тсмены, пожилые люди, отдыхающие в 
профилакториях железногорцы и гости 
нашего города – пока не сделали свой 
выбор.

– Я сейчас отдыхаю в «Звездном» и ча-
стенько прихожу сюда погулять. Это пре-
красное место, здесь свежайший воздух в 
любое время года, очень тихо, красиво, – 
говорит Людмила, жительница Железно-
горска. – Если что-то здесь будут делать, а 
это было бы здорово, то хочется пожелать 
сохранить природу и все ландшафты. 
Благоустроить, не разрушая. Конечно, ру-
сло Байкала почистить, валежник убрать, 
скамейки поставить, сделать для детей 
что-то и выделить специальные дорожки 
спортсменам.  

Проголосовать за проект, который 
нравится вам, очень легко. Заходите в 
«Личный кабинет» на сайте админи-
страции lk.admk26.ru. Авторизуетесь 
через портал «Госуслуги» и выбираете 
свой вариант. В этих выборах должны 
принять участие 30 процентов посто-
янно проживающего на территории 
ЗАТО населения (примерно 25-27 тысяч 
человек). Задвоенность голосов и их 
накрутка исключены. Победа зависит 
от активности железногорцев. Вклю-
чайтесь! 

Кира КЕДРОВА

Строить, не разрушая 

В проекте экопарка «Белая лисица» 
предполагается строительство лестницы 

к третьей скале с выходом на видовые 
площадки.
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Здравствуйте, дорогие наши чита-
тели! События этой недели были 
настоящей проверкой терпения, 

терпимости, выносливости, стойкости 
духа и веры в лучшее. 

Началось все с морозов в выходные. 
Странно было наблюдать, как люди на-
кануне в магазинах закупали продук-
ты, чтобы нос из дома не казать. Поры-
вов, слава богу, не случилось, сети вы-
стояли, пиковая котельная отработала. 
А позитивные люди даже морозные 
фотосессии устраивали. Хорошо, когда 
есть повод чему-то радоваться – лишь 
бы без риска для жизни и здоровья.  

В понедельник город знатно трях-
нуло. Уверена, все слышали про чело-
века, бродившего по городу с предме-
том, похожим на оружие. Если надо 
восстановить хронику событий, загля-
ните на страницу 5 – там все подробно. 
Нашей редакции этот день запомнится 
надолго – телефоны разрываются от 
звонков коллег из региона и федераль-
ных СМИ, всем нужны подробности, 
эмоции, первые кадры… Несколько 
школ объявили внутреннюю тревогу 
и закрыли детей в зданиях. Полиция 
выставила посты для охраны образо-
вательных учреждений. Надо работу 
работать, а мысль в голове пульсирует 
только про детей: «Как там мои чада? 
С кем они? Как их забрать и спрятать 
дома?». Паника, страшно? Да. И хоте-
лось в этой ситуации не сверхъестест-
венного – всего лишь информации. Все 
без исключения ждали хоть какого-то 
заявления от полиции – не случилось. 
Но информационного вакуума не бы-
вает – он всегда заполняется домысла-
ми, слухами, ложью. Соцсети разрыва-
ло от огромного количества фейков. 

Таинственного «человека с ружьем» 
искали весь день. А потом р-р-раз – и 
сознательные граждане заявили о том, 
что все это недоразумение, папа узнал 
на слабочитаемом видео свою дочь и 
сообщил об этом. И совершеннолет-
нюю девушку, которая разгуливала по 
городу с игрушечным оружием, опро-
сили и отпустили. 

То есть так можно? Все молодцы, и 
никто не виноват? Вопросов много: 
кто в этой истории «нулевой пациент», 
который запустил маховик истерики, 
почему девушка шла с покупкой таким 
странным маршрутом, откуда поступил 
сигнал в железногорские школы, а если 
бы граждане не сознались? Но ответов 
на них нет. Если это были антитерро-
ристические учения, то режиссура пре-
красна – аплодирую. Если ситуация ре-
альна, нужны разъяснения. 

Что еще? Социальные педагоги ак-
тивно призывают коллег и родителей 
изучать тему школьного буллинга – она 
для нас, к сожалению, все актуальнее. 
Учителей и наставников эксперты при-
зывают быть внимательнее к атмосфере 
в детских коллективах, к настроениям 
подростков и появлению изгоев, конт-
ролировать уровень агрессии и пресе-
кать психологическое насилие в любых 
проявлениях, чтобы неповадно было.

Что ж, есть повод обсудить проблемы 
и сильные стороны системы, которая 
должна работать во благо подрастаю-
щего поколения. Форум-диалог «Же-
лезногорск – город детства», который 
пройдет 29 января, как раз кстати. При-
ходите, там увидимся.

Всегда на связи с вами, главный ре-
дактор единственной в мире газеты, ко-
торой есть до вас дело. 

Зарабатывать деньги 
из воздуха – неправильно!

Депутатская комиссия по вопро-
сам собственности и ЖКХ, которая 
состоялась 24 января, знакомилась 

с мнением ресурсоснабжающей 
организации по поводу изменив-

шейся методики расчета объемов 
потребленной горячей воды на 

СОИ, а также решала, что с этим 
всем делать дальше.

Напомним предысторию вопроса: 
с августа 2022 года ООО «Крас-
ЭКо-Электро» стало выставлять 

управляющим компаниям ЗАТО счета на 
ГВС по СОИ без учета плотности остыв-
шей в трубах воды. Этот показатель ра-
нее всегда принимался во внимание. А 
теперь горячую воду на СОИ ресурсники 
стали считать путем определения разни-
цы между объемами теплоносителя, по-
ступившего в подающий трубопровод, 
и возвращенного в обратный трубопро-
вод. В результате счета за коммунальный 
ресурс основательно выросли. В конце 
прошлого года Совет депутатов ЗАТО 
Железногорск обратился в Минстрой 
России за разъяснениями. Федеральное 
ведомство на запрос ответило весьма 
расплывчато. С одной стороны, в доку-
менте сказано, что применяемый метод 
расчета не основан на законе, и резуль-
тат его применения – некорректный, не 
отражающий реальный объем потре-
бления теплоносителя на нужды горяче-
го водоснабжения. С другой стороны, как 
считать правильно, Минстрой не указал 
и посоветовал найти компромиссное ре-
шение с ресурсоснабжающей организа-
цией. Кроме того, ведомство подчеркну-
ло, что все его разъяснения не являются 
правовыми документами, а значит, не 
обязательны для исполнения. 

Имея такие вводные, депутаты пригла-
сили на комиссию представителя «КрасЭ-
Ко-Электро», чтобы узнать их позицию. 

Заместитель директора по правовым 
вопросам ООО «КрасЭко-Электро» Ни-
колай Кузнецов сообщил депутатам: 
с ответом Минстроя ресурсоснабжа-

ющее предприятие ознакомилось. И 
заметил, что, мол, подобный ответ (не 
до конца конкретизированный и не 
определяющий правовую позицию по 
данному вопросу) был дан потому, что 
запрос столь же неконкретный и мно-
говекторный. Кузнецов также заявил, 
что «КрасЭКо-Электро» тоже написало 
запросы в федеральное ведомство и 
службу строительного надзора Красно-
ярского края. Ответ пока не пришел.

– Никто не лишен права обращения в 
органы, которые занимаются надзорны-
ми функциями, – сказал Кузнецов – Но на 
сегодняшний момент никаких оснований 
для изменения методики расчета объ-
емов горячей воды не имеется. Мы все 
должны признать самый главный факт: 
окончательно выраженной позиции в 
том, как определять объемы в данной си-
туации, нет. Даже суды не видят единоо-
бразного подхода в этом вопросе. 

Кузнецов предложил депутатам 
продолжить диалог и создать рабочую 
группу. Ему ответили, что такая рабо-
чая группа при администрации уже 
имеется. И поинтересовались, на каком 
основании ресурсоснабжающая орга-

низация внезапно поменяла методику 
расчета. Кузнецов пообещал к следую-
щему заседанию комиссии представить 
правоустанавливающие документы. 

 ⬛ – «КрасЭКо-Электро» – не му-
ниципальное предприятие, оно 
руководствуется прежде всего 
своей экономической выгодой, 
– прокомментировал результаты 
дискуссии председатель депутат-
ской комиссии по собственности 
и ЖКХ Семен Ташев. – Вопрос, ко-
торый мы обсуждаем, находится 
в «пробельном поле» законода-
тельства. Мы видим, что ресурс-
ники идут на диалог, поэтому в 
досудебном порядке будем их 
убеждать, что нужно учитывать 
плотность воды – зарабатывать 
деньги из воздуха неправильно. 
Активные управляющие ком-
пании готовы отстаивать инте-
ресы жителей города вплоть до 
Верховного суда. Безусловно, 
процесс этот будет длительным. 

Марина СИНЮТИНА

Новейшая история города: 
выборы

Конкурсный отбор кандидатов на 
пост главы Железногорска стартовал 

9 января. До оглашения результатов 
осталось чуть меньше трех недель, 

официально претендентов пока нет.

Участвовать в конкурсе на долж-
ность главы ЗАТО Железногорск 
могут граждане Российской Фе-

дерации, достигшие 21-летнего возраста 
на день проведения конкурса и не име-
ющие ограничения пассивного избира-
тельного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоу-
правления. Исполнение должностных 
обязанностей главы города связано с 
государственной и иной тайной, охраня-
емой федеральными законами, поэтому 
участников проверят полномочные ор-
ганы. В качестве конкурсного задания 
кандидаты должны представить про-
грамму основных направлений социаль-
ного и экономического развития ЗАТО 
Железногорск на ближайшие пять лет. 
Программа должна быть объемом до 
двадцати страниц машинописного текс-
та гарнитурой шрифта Times New Roman 
кеглем № 14, межстрочный интервал – 1,5. 
Она должна быть прошита, листы прону-
мерованы. Представляется программа в 
запечатанном и подписанном конверте 

с указанием количества документов и 
листов. Документы на конкурс прини-
маются до 13 февраля включительно, с 
понедельника по пятницу с 08:30 до 12:30 
и с 13:30 до 17:30, в выходные дни с 11:00 
до 12:00 по местному времени по адресу: 
ул.XXII партсъезда, 21, кабинет 230.

 ⬛ – Многие, кто хочет попасть на 
эту позицию, должны хорошо 
подумать, – считает председатель 
Cовета депутатов ЗАТО Желез-
ногорск Сергей Проскурнин. 
– Обязательно нужно проанали-
зировать ситуацию и предложить 
серьезную программу развития 
города. Глава города – это не 
должность, а человек, который 
должен служить людям, любить, 
понимать и искать решения их 
проблем. Надеюсь, что к февралю 
мы таких кандидатов увидим. 

По словам Сергея Проскурнина, на 
сегодняшний день кандидатур на учас-
тие в конкурсе пока нет, но люди уже 
обращаются за получением списка не-
обходимых документов. С ним можно 
ознакомиться на сайте администрации 
ЗАТО Железногорск admk26.ru. Пред-
стоит два этапа. На первом – отбор 

конкурсной комиссией, состоящей из 
девяти человек: по три представителя 
региональной власти, госкорпорации 
«Росатом» и Совета депутатов Железно-
горска. Отбирать кандидатуры на долж-
ность главы будут депутаты Роман Бел-
лер, Алексей Федотов и Семен Ташев. 
Правительство Красноярского края уже 
определило своих представителей, но 
их имена не называют. На комиссии 
конкурсантов выслушают и выставят 
баллы на основе анкетных данных и 
представленных документов. Во второй 
этап должно попасть не более двух кан-
дидатов. На сессии городского Совета 
конкурсанты презентуют свои програм-
мы, на это отводится не более 20 минут. 
Депутаты проголосуют за того, кто будет 
более убедительным, чья программа 
целесообразна и осуществима, а также 
кто ответит на все вопросы членов ко-
миссии. 

Конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы ЗАТО Железногорск 
состоится 15 февраля в 11:00 по адре-
су: ул. XXII партсъезда, 21, кабинет 229. 
Сессия Совета депутатов, где выберут 
нового главу Железногорска, пройдет 
16 февраля.

Марина АНДРЕЕВА

колонка редактора

Юлия
Третьякова
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В лесу около храма Воскресения 
Христова в Подгорном появится 

«Толгут-парк». Любимое место про-
гулок жителей поселка преобразит-

ся – здесь будут благоустроенные 
дорожки, детский городок, бесед-

ки, смотровые площадки.

Но никаких уличных тренаже-
ров решено не устанавливать, 
так как рядом, между Ледовым 

дворцом и бассейном, они уже есть. 
Здесь будет территория для прогулок и 
отдыха, сообщили журналистам на со-
вещании в Управлении капитального 
строительства 24 января. 

 ⬛ – В этом году УКС вводит новшест-
во – заранее попросим подрядчика 
привезти все стройматериалы, 
светильники, малые архитектурные 
формы на наш склад, – говорит 
Артем Винничук, заместитель 
руководителя МКУ УИК. – МАФы 
планируются индивидуального и се-
рийного исполнения. С технической 
точки зрения проект несложный. По 
геологии и рельефу его реализация 
трудностей не вызывает. 

Ни одно дерево срубить не придется, 
утверждает Артем Винничук. Благоу-
стройство прекрасно впишется в сущест-
вующий рельеф местности. Также у про-
екта есть и своя особенность – геохолмы. 
В насыпных конструкциях проложат тон-
нели, а сверху посадят траву и установят 
детские МАФы. 

Над ручьем Толгут установят смотро-
вую площадку. Проектом предусмотрены 
лавочки и беседки на всей территории 
парка, а еще – 69 светильников. 

Депутат Совета депутатов от поселка 
Подгорного Наталия Семерикова отмети-
ла, что это место жители поселка посеща-
ют в течение всего года, хотя там нет ника-

кой инфраструктуры: удобных дорожек, 
освещения и лавочек. 

 ⬛ – Сама вижу, как там постоянно 
гуляют родители с колясками, 
любители скандинавской ходьбы, 
– говорит депутат. – Наш парк – это 
место отдыха. В Подгорном таких 
площадок как раз и не хватает. 
Также понравилась детская зона 
– она точно будет востребована. 
На данный момент в поселке есть 
всего один детский городок. Этого, 
конечно, недостаточно. Еще сегод-
ня обсуждали перголу и беседки 
– пока в проекте у них не предус-
мотрено сплошной крыши. Считаю, 
этот момент нужно доработать, 
чтобы у жителей была возможность 
укрыться от осадков.

Бюджет проекта – 50, 3 миллиона ру-
блей. Конкурс по выбору подрядчика со-
стоится в середине марта, к реализации 
приступят в мае. Проектировщик – крас-
ноярская организация «Проектная группа 
“Инновация”».

Екатерина МАЖУРИНА

Железногорской школе №1, где 
обучаются дети с ОВЗ, в ближайшее 

время предстоит пережить капиталь-
ный ремонт. Где в это время будут 

размещаться классы образователь-
ного учреждения краевого подчине-

ния, обсуждали 23 января на совеща-
нии в городской администрации. 

Переезд классов школы №1 предпо-
лагается не таким глобальным, как 
это было в случае с капремонтом 

школы №100. Ремонтировать собираются 
только один из корпусов – по Восточной, 
2а. Директор школы Оксана Ольхина со-
общила, что на новом месте разместят 
только 11 классов из 20. 

 ⬛ – Здание по Восточной, 2а 
нам необходимо освободить 
к 1 марта, – сказала Ольхина. – 
Соответственно, к 1 марта дети 
должны зайти в другие учебные 
заведения. Учащихся пятых-де-
вятых классов школы №1 примет 
Мариинская гимназия, а третьи и 

четвертые классы – школа 97. Ни-
каких поводов для волнений нет, 
образовательный процесс будет 
обеспечен в полном объеме.

На совещании поднимался вопрос 
о питании детей с ОВЗ. Кроме завтра-
ка и обеда, они должны получать до-
полнительный завтрак и полдник. По 
словам директора школы №1, питание 
будет обеспечено в полном объеме, с 
соблюдением всех необходимых мер, 
и останется бесплатным. Кормить 
учащихся школы №1 будет поставщик 
питания школы №97, у него уже есть 
опыт подобной работы. Переедет с 
детьми на новое место и медицин-
ский работник.

Алгоритм решения многих вопро-
сов, которые возникают перед образо-
вательным учреждением, уходящим 
на капремонт, уже отработан на опыте 
школы №100. Заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО Железногорск по со-
циальным вопросам Евгений Карташов 
уточнил, какие еще проблемы есть у 
краевой школы.

 ⬛ – Проблем с переездом классов 
быть не должно, – ответила 
Оксана Ольхина. – Но мы не 
можем конкретно сказать, когда 
начнется ремонт. По планам на 
работы дается 14 месяцев. Одна-
ко уже сейчас школе необходи-
мо закупать новое оборудова-

ние, которое нужно будет где-то 
хранить.

Евгений Карташов пообещал, что 
подходящее помещение для этих целей 
будет в ближайшее время найдено.

Марина СИНЮТИНА

Единая социальная карта Красно-
ярского края есть у многих желез-

ногорцев, и значительная их часть – 
пенсионеры.  По какой-то причине 

многие из них неправильно поль-
зуются своей картой при проезде 

на пригородных маршрутах. В 
результате МП «ПАТП» теряет часть 

выручки.

Единая социальная карта Крас-
ноярского края – многофункци-
ональная именная электронная 

пластиковая карта, которая выдается 
получателю мер социальной поддер-
жки, зарегистрированному в серве-
ре персональных данных, и содержит 
транспортное приложение. 

Правила использования социальной 
карты таковы: для проезда на муници-
пальных и межмуниципальных мар-
шрутах пригородного и междугород-
ного сообщения держатель социальной 
карты предъявляет ее кондуктору как 
при посадке (для фиксации начального 

пункта маршрута движения пассажи-
ра), так и при высадке из транспортного 
средства (для определения конечного 
пункта маршрута движения пассажи-
ра). При этом списание поездки (базо-
вой или дополнительной) осуществля-
ется только при посадке в транспортное 
средство.

Теперь поясним на примере, как 
правильно действовать, чтобы пред-
приятие получило полное возмещение 
оплаты проезда пассажира из краевого 
бюджета, а с карты льготника списалась 
одна поездка. Допустим, владелец кар-
ты решил проехать на 189-м маршру-
те от ТЭА г. Железногорск до Краевой 
клинической больницы. Он заходит в 
автобус и подносит социальную карту к 
терминалу у водителя или контролера, 
чтобы зафиксировать начало поездки. 
Затем едет до краевой больницы, и пе-
ред выходом из автобуса подносит со-
циальную карту к терминалу водителя, 
чтобы отметить окончание поездки. В 
итоге за два поднесения карты к терми-
налу списывается одна поездка. 

Но часто пассажир подносит соци-
альную карту только в начале поездки, 
а при выходе из автобуса чуть ли не 
убегает от водителя, ошибочно полагая, 
что при повторном поднесении карты к 
терминалу у него спишется вторая по-
ездка. В результате перевозчик получа-
ет оплату только за часть проделанного 
пассажиром пути, примерно 10% от 
полной стоимости проезда. За год в ре-
зультате неправильного использования 
социальных карт потери МП «ПАТП» 
составили около 1 млн рублей. Это не-
малые средства, которые можно было 
потратить на комфорт и удобства про-
езда жителей или поощрение работы 
водителей.

К сожалению, ситуация из года в год 
не меняется. Предприятие вынуждено 
искать выходы из сложившейся ситуа-
ции. Руководство МП «ПАТП» намерено 
выходить с инициативой к соответству-
ющим структурам для поиска методов 
воздействия на злостных нарушителей 
(имеются пофамильные списки) вплоть 
до блокировки социальных карт таких 

пассажиров. Также рассматривается 
вопрос о возможном взыскании с таких 
пассажиров  платы за совершенные по-
ездки в полном размере в судебном по-
рядке. 

Кроме того, с 3 декабря  2022 года  в 
Красноярском крае вступили  в силу 
изменения в закон Красноярского края 
«Об административных правонару-
шениях». Теперь пассажиров за без-
билетный проезд по муниципальным 
маршрутам будут штрафовать на сумму 
от 150 до 300 рублей, по межмуници-
пальным маршрутам – от 1000 до 3000 
рублей. Очевидно, что размер штрафа 
за проезд без оплаты на пригородных и 
междугородных маршрутах существен-
но превышает стоимость билета, тем 
более льготную.  

Надеемся на понимание и взаимо-
выгодное сотрудничество с железно-
горскими пассажирами!

Роман ЕСИН, 
руководитель пресс-службы МП 

«ПАТП»  

Сквозь холмы «Толгут-парка»

Школа № 1 переедет

Льготный обман
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В дежурную часть МУ МВД России 
по ЗАТО Железногорск 23 января 

поступило сообщение от одного из 
жителей города: по улице Школь-

ной идет мужчина с предметом, 
похожим на огнестрельное оружие. 

Полиция сработала оперативно.

Неизвестного человека зафикси-
ровала камера на здании дома 
на улице Школьной. Он был одет 

в темную куртку и цветную шапку. Из-за 
плохого качества видео сложно опреде-
лить, что у него было в руках, но очер-
тания предмета напоминали оружие. 
В 13:30 сотрудники полиции получили 
сообщение о подозрительном человеке 
и сразу же выехали патрулировать рай-
он, провели розыскные мероприятия: 
обследовали жилой массив, чердаки и 
подвалы зданий, дежурили в школах и 
детских садах. 

 ⬛ – В этом плане наша полиция 
отработала очень быстро, – рас-
сказывает глава ЗАТО Желез-
ногорск Игорь Куксин. – Они 

оперативно выехали на место, 
на которое указал звонивший. 
Сразу же все образовательные 
учреждения были уведомлены 
об усилении режима. Некото-
рые директора приняли реше-
ние отпускать детей из школ 
только с родителями. Самое 
главное, что на сообщение по-
добного рода все очень быстро 
отреагировали. Я считаю это 
положительным результатом 
совместной и слаженной работы 
системы антитеррористической 
защищенности наших объектов.

В итоге информация о человеке с 
оружием на улицах Железногорска не 
подтвердилась. Вечером в дежурную 
часть полиции обратился житель горо-
да, который сообщил, что на фото и ви-
део, распространенных в социальных 
сетях и мессенджерах, он узнал свою 
девятнадцатилетнюю дочь. Опера-
тивники уголовного розыска выехали 
по адресу проживания заявителя, где 
обнаружили игрушечное ружье с пла-
стиковыми пулями. Девушка пояснила, 

что заказала его в интернет-магазине, 
получила в пункте выдачи и несла до-
мой. Именно этот момент попал на ви-
део. Девушка была доставлена в терри-
ториальное подразделение полиции 
для опроса и выяснения всех обсто-
ятельств произошедшего. По словам 
полицейских, железногорка не уча-
ствовала ни в каких противоправных 
действиях, не судима и имеет посто-
янную работу. После разъяснительной 
беседы девушку отпустили, игрушеч-
ное ружье отдали.

Полиция Красноярского края благо-
дарит жителей Железногорска за не-
равнодушие и бдительность. Руковод-
ство полиции призывает всех граждан 
быть внимательными и своевременно 
сообщать в дежурную часть по номе-
ру 102 о подозрительных людях или 
предметах, представляющих потенци-
альную опасность. Помните, что ваше 
неравнодушие может спасти жизнь 
других людей, а информацию в любое 
время суток готовы принять и прове-
рить сотрудники полиции.

Ирина СИМОНОВА

Железногорск 23 января посетил 
заместитель начальника ГУ МВД 
по Красноярскому краю Алексей 
Запьянцев. Он принял участие в 

расширенном оперативном сове-
щании в Железногорском Межму-

ниципальном управлении МВД РФ.

Личный состав железногорской 
полиции выслушал доклад на-
чальника МУ МВД ЗАТО Желез-

ногорск Максима Ковалева об итогах 
работы за 2022 год. Затем сотрудникам 
полиции вручили почетные грамоты и 
благодарности за образцовую службу. 
Также благодарственные письма по-
лучили председатель поисково-спаса-
тельной группы «Сибирь» Андрей По-
ляковский и командир добровольной 
народной дружины «Витязи» Дмитрий 
Фролин.

Отчитался по работе за 2022 год и 
взаимодействии с полицией предсе-
датель Железногорского городского 
суда Алексей Потылицын. Он отметил, 
что количество уголовных дел, посту-
пивших в суд, снизилось по сравнению 
с 2021 годом с 374 до 358. В 2022 году в 
суде рассмотрено 362 уголовных дела, 
при этом прокурору возвращено всего 
три. В 2021-м возвратов было 15. А это, 

по словам Потылицына, свидетельству-
ет о росте качества расследования уго-
ловных дел. Что касается стабильности 
приговоров по уголовным делам – она 
выросла до 90,2% (2022 год – 80%). 

– Есть и проблемы. Первая касается 
ст. 264.1 УК РФ «Управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию или имеющим суди-
мость». С июля прошлого года по ней 
введена конфискация транспортного 
средства, – добавил председатель го-
родского суда. – Сейчас же мы видим, 
что дознаватели забывают накладывать 
арест на транспортное средство и изы-
мать его. Есть случаи, когда к моменту 
поступления уголовного дела в суд на-
рушитель от автомобиля избавлялся, 
в основном переоформляя на супруга 
или других лиц. Я обращаю на это вни-
мание, потому что здесь есть очень тон-
кая грань между недоработкой и халат-
ностью. Также по сравнению с прошлым 
годом на пять процентов увеличился 
возврат протоколов по административ-
ным правонарушениям. Так что есть на 
что обратить внимание тем, кто их со-
ставляет и проверяет перед направле-
нием в суд. 

При этом в целом количество таких 
нарушений уменьшилось в разы – с 2382 

дел в 2021 году до 486 в 2022-м. Это свя-
зано с отменой ограничений по корона-
вирусу. 

Внимательнее стоит относиться, по 
мнению Алексея Потылицына, к по-
мещению несовершеннолетних пра-
вонарушителей в центры временного 
содержания. Процент удовлетворения 
таких административных исков незна-
чительный. Как правило, при рассмо-
трении дела суд устанавливает, что и 
без помещения в такие центры право-
нарушители могут исправиться. Также 
в ряде случаев полиция предоставляет 
суду недостаточно доказательств необ-
ходимости такой меры воздействия. Но 
по сравнению с другими территориями 
Красноярского края в Железногорске в 
целом выглядит все очень хорошо, за-
вершил свое выступление Потылицын. 

Заместитель начальника ГУ МВД по 
Красноярскому краю Алексей Запьянцев 
заявил, что на фоне остальных террито-
рий края у Железногорска достаточно 
высокий процент раскрываемости.

 ⬛ – И в целом отмечу работу 
Железногорского управления 
по отдельным направлениям 
деятельности как положи-
тельную, – сказал заместитель 
начальника ГУ МВД региона. 

– На 2023 год первоочередная 
задача – повышение процента 
раскрываемости преступлений. 
Будем к этому стремиться всеми 
имеющимися силами. А если их 
не будет хватать, то привлечем 
дополнительные ресурсы для 
их решения. Также в приоритете  
профилактические мероприятия 
и, самое главное, взаимодей-
ствие в этом вопросе с общест-
венностью. Люди – наши самые 
главные помощники!

Также, по словам Запьянцева, уже 
намечены пути решения кадровой про-
блемы. Это в том числе и социальные 
меры поддержки, в первую очередь – 
предоставление жилья. 

Что касается хода расследования 
убийства Марии Яценко, Алексей За-
пьянцев отметил, что преступление 
стоит на личном контроле начальника 
ГУВД по Красноярскому краю. 

– Даны соответствующие распоря-
жения, выработаны версии с целью 
раскрытия и установления возможного 
преступника, – разъяснил Запьянцев. – 
Расследование не прекращается ни на 
минуту.

Екатерина МАЖУРИНА

В целом  
положительно

Купила игрушку – 
напугала весь город
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Легких путей вор не искал. 
До денег в холодильнике добрался через 

крышу домика.

В МУ МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск состоялась традиционная 

пресс-конференция по итогам про-
шедшего года. Полковник полиции 

Максим Ковалев сообщил жур-
налистам о тенденции снижения 

уровня регистрируемых преступле-
ний в закрытом городе.

В 2022 году в ЗАТО  зарегистриро-
вано 1062 уголовно наказуемых 
деяния, что  на  12,7% меньше, 

чем за предыдущий период. При этом 
каждое четвертое преступление выяв-
ляется сотрудниками полиции. Чаще 
всего это преступления в сфере эконо-
мики, незаконного оборота наркоти-
ков, повторное управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. 
Уровень преступности в расчете на 10 
тысяч населения составил 119, 3 (сред-
ний по краю в 2022 году – 159,9 престу-
плений).

– На протяжении последних лет зна-
чительную долю в общей структуре 
преступности занимали ITT-преступ-
ления, – сказал Ковалев. –  В 2022 году  
отмечается снижение их числа, однако 
удельный вес остается достаточно вы-
соким. Совершено 66 краж с электрон-
ных счетов граждан (минус 58,2%) и 236 
мошенничеств (минус 18,1%). Раскрыва-
емость таких преступлений составила 
50% и 21,1% соответственно. Снизилась 

также криминальная активность несо-
вершеннолетних, которыми совершено 
19 преступлений (в 2021 году – 28). На 
14% меньше совершено преступлений 
лицами, ранее преступавшими закон.

Ковалев отметил, что это результат 
целенаправленной профилактической 
работы, которую продолжат и в теку-
щем году.

В 2022 году в ЗАТО было выявлено 76 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, пре-
сечена деятельность трех организован-
ных преступных групп, по которым в суд 
направлено четыре уголовных дела.  Из 
незаконного оборота изъято более трех 
килограммов наркотических средств 
растительного и синтетического проис-
хождения. 

Проблемой по итогам года остается 
достаточно высокий уровень крими-
нальной активности на улицах в обще-
ственных местах.

 ⬛ – Считаю необходимым вер-
нуться к вопросу внедрения 
на территории ЗАТО системы 
«Безопасный город», которая 
успешно используется на терри-
тории Красноярска и приносит 
свои результаты, в том числе 
при раскрытии преступлений и 
пресечении административных 
правонарушения, – заявил Мак-
сим Ковалев.

Одним из важных направлений дея-
тельности МУ МВД в прошедшем году 
стало усиление борьбы по противодей-
ствию терроризму и экстремизму. В тече-
ние 2022 года в полицию Железногорска 
поступило более 30 заведомо ложных  
сообщений об актах терроризма, возбу-
ждено 9 уголовных дел. Основным объ-
ектом преступного проявления стал го-
родской суд. Минимизировать затраты и 
не ставить под угрозу судебные процессы 
позволил выработанный механизм эф-
фективного межведомственного взаимо-
действия. Значительную практическую 
помощь оказали войсковые части, кото-
рые выделяли кинологов со служебными 
собаками для обследования зданий. 

По словам начальника МУ МВД, в 
2022 году уголовно наказуемых деяний 
экстремистской направленности допу-
щено не было, однако выявлено 18 ад-
министративных правонарушений. Ра-
бота по выявлению лиц, оказывающих 
содействие представителям деструк-
тивных организаций, продолжается, в 
том числе во взаимодействии с сотруд-
никами ФСБ. 

Прошлый год показал всю актуаль-
ность и значимость деятельности орга-
на внутренних дел при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств. Парал-
лельно с обеспечением общественной 
безопасности на территории ЗАТО свод-
ный отряд сотрудников железногорской 
полиции 9 раз выезжал в полном соста-

ве в количестве 40 человек в соседние 
территории для оказания практической 
помощи. Также к охране общественного 
порядка в городе привлекались предста-
вители ДНД «Витязь», а к поиску без вес-
ти пропавших граждан – волонтеры ПСГ 
«Сибирь».

Железногорская полиция продолжа-
ет испытывать дефицит кадров – неком-
плект составляет 51 единицу, или 15,4%. 
Тем не менее все поставленные перед 
правоохранителями задачи будут вы-
полнены в полном объеме, заверил 
журналистов Максим Ковалев.

Безопасность под контролем

Перед судом предстанет местный 
житель, обвиняемый в хищении сбе-

режений своего знакомого.

Следственным отделом МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО Железногорск оконче-
но расследование уголовного дела 

в отношении 35-летнего железногорца, об-
виняемого в краже 52 тысяч рублей.

В ноябре 2022 года в дежурную часть 
полиции обратился 43-летний мужчина. 
Из садового домика, где он постоянно 
проживает, была похищена крупная сум-
ма денег, отложенная на ремонт. На место 
происшествия незамедлительно напра-
вили следственно-оперативную груп-
пу. Как оказалось, деньги потерпевший 
хранил на нижней полке холодильника. 
Экспертами-криминалистами на терри-
тории садового участка были обнаруже-
ны и изъяты следы обуви, обследована 
входная дверь, сам домик. Выяснилось, 
что злоумышленник проник внутрь через 
отверстие в крыше. 

Им оказался 35-летний мужчина, ко-
торый был задержан в поселке Верхняя 
Базаиха и доставлен в Железногорск. Он 
признался, что с потерпевшим был знаком 

и бывал у него в гостях. Затем они поссо-
рились и общение прекратили. В ноябре, 
находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, обвиняемый решил заглянуть к 
заявителю в гости, однако дома никого не 
было. Тогда мужчина забрался на крышу 
домика, через отверстие проник внутрь и 
спустился на первый этаж, где, по его сло-
вам, хотел подождать владельца. Выпив 
принесенное с собой пиво, обвиняемый 
заглянул в холодильник. Увидев купюры, 
железногорец забрал их и выбрался на-
ружу снова через крышу. После мужчина 
отправился проведать сожительницу, ко-
торая уехала погостить к родным в посе-
лок Верхняя Базаиха. В течение двух дней 
он тратил чужие деньги на алкоголь и про-
дукты питания, угощая знакомых жителей 
поселка, затем был задержан сотрудника-
ми полиции. 

В отношении железногорца следовате-
лями МУ МВД было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». Так-
же полицейские установили причастность 
фигуранта к угону мопеда «Сузуки», со-
вершенному за несколько дней до кражи 
денег. Владелец транспортного средства 

оставил его без присмотра рядом с авто-
бусной остановкой. Его беспечностью и 
решил воспользоваться находившийся 
там обвиняемый – сел на мопед, но обна-
ружил, что в замке зажигания нет ключей. 
Затем прокатился несколько метров и упал 
вместе с транспортом. Разозлившись, муж-
чина докатил его до ближайшего оврага и 
бросил там. Чуть позже железного коня об-
наружили и вернули законному владельцу 
сотрудники полиции. Дознавателями МУ 
МВД было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». 

Оба уголовных дела были объедине-
ны в одно производство и расследова-
ны. По ходатайству следствия обвиня-
емому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. В настоящее 
время материалы уголовного дела с ут-
вержденным обвинительным заключе-
нием направлены в суд для рассмотре-
ния по существу. Санкции инкримини-
руемых статей предусматривают мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 (по части 3 статьи 
158 УК РФ) и до 5 лет (по части 1 статьи 
166 УК РФ).  

Анастасия ЗЫКОВА при содействии МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Сотрудниками железногорской поли-
ции раскрыта серия краж, совершен-

ных с территории городского клад-
бища. Установлена причастность к 

хищениям ранее судимого 30-летне-
го местного жителя.

В результате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий 
полицейскими установлена лич-

ность мужчины, который подозревает-
ся в кражах вазонов и облицовочной 
плитки с могил. Стражи порядка выяс-
нили, что с мая 2022-го по январь теку-
щего ранее судимый безработный же-
лезногорец совершил пять краж. При-

чинен ущерб на общую сумму около 140 
тысяч рублей. 

Подозреваемый периодически подра-
батывал на городском кладбище – уби-
рался на могилах, помогал в их обустрой-
стве. В какой-то момент он решил увели-
чить доход путем краж и последующей 
перепродажи дорогостоящих предметов 
и стройматериалов с захоронений. Чу-
жое имущество хранил в лесном массиве 
рядом с кладбищем. При обследовании 
данной территории сотрудниками поли-
ции была обнаружена и изъята часть по-
хищенного имущества – вазон из гранита 
и облицовочная плитка.

В настоящее время следственным от-
делом МУ МВД России по ЗАТО г. Желез-

ногорск в отношении подозреваемого 
возбуждено четыре уголовных дела по 
ч. 2 и одно по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». 
Свою вину мужчина признал и обязался 
полностью компенсировать потерпев-
шим причиненный материальный ущерб. 
Подозреваемому избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. 

Сотрудниками полиции проводится 
проверка на причастность фигуранта к 
другим аналогичным преступлениям. 
Санкции инкриминируемых ему статей 
предусматривают максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
2 (по ч. 1 ст. 158 УК РФ) и до 5 лет лишения 
свободы (по ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Заначка в холодильнике

Вор на погосте
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Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
сын ЯН

у УЗОЛИНЫХ 
Юлии Васильевны 

и Семена Александровича
дочь НАДЕЖДА

у АЛЕКСАНДРОВОЙ 
Юлии Александровны 

и ДАВЫДОВСКОГО 
Романа Валерьевича

сын ТИМУР
у КОНОВАЛОВЫХ 

Эльзы Ильдаровны 
и Андрея Анатольевича

сын МАТВЕЙ
у ВАСЮТИНОЙ 

Екатерины Владимировны 
и САУСИНА 

Марка Сергеевича
дочь СТЕФАНИЯ

у КУЗНЕЦОВЫХ 
Анастасии Сергеевны 
и Евгения Петровича

сын МИРОН
у КИРЕЕВЫХ 

Алены Сергеевны 
и Романа Евгеньевича
дочь СТЕФАНИЯ

у ТРУБОЧКИНЫХ 
Анны Вячеславовны 

и Владимира Валерьевича
сын ДАНИЛ
у ЧЕРНЯЕВЫХ 

Анны Викторовны 
и Егора Юрьевича

сын ВИКТОР
у ЛЕБЕДЕВЫХ 

Ксении Евгеньевны 
и Романа Владимировича

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
19 ЯНВАРЯ

БОГОПОЛЬСКИЙ Артем Сергеевич 
и ЗАЙДЕЛЬ Ксения Александровна

20 ЯНВАРЯ
СОРОКИН Александр Александрович 
и СВИРКОВА Екатерина Владимировна

23 ЯНВАРЯ
КОРОЛЕВ Андрей Викторович 
и БОРГОЯКОВА Юлия Львовна

26 ЯНВАРЯ                                           ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
27 ЯНВАРЯ                                       ПЯТНИЦА
8:00. Отдание праздника Богоявле-

ния. Равноап. Нины, просве-
тительницы Грузии.Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
28 ЯНВАРЯ                                         СУББОТА
8:00. Прпп. Павла Фивейского и 

Иоанна Кущника. Прмч. Пансо-
фия. Прпп. Прохора и Гавриила. 
Литургия, по окончании – молеб-
ны, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
29 ЯНВАРЯ                         ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 33-я по Пятидесятнице. 

Поклонение честным веригам 
ап. Петра. Прав. Максима, 
иерея Тотемского. Литургия, по 
окончании – молебны, панихи-
да, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист св. блж. Ксении Пе-

тербургской.
17:00. Катехизаторские курсы.
1 ФЕВРАЛЯ                                                 СРЕДА
8:00. Прп. Макария Великого, Еги-

петского. Свт. Марка, архиеп. 
Ефесского. День интрониза-
ции Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Учились играючи
Более 350 железногорских школь-
ников приняли участие в необыч-

ных уроках по правилам дорож-
ного движения от специалистов 
краевого Дворца пионеров. Это 

один из форматов реализации 
национального проекта «Лабора-

тория безопасности».

Учащимся лицея №102 и школы 
№97 раскрыли сразу четыре важ-
ные темы: как вести себя на авто-

бусной остановке и пользоваться обще-
ственным транспортом; как правильно 
управлять самокатом, и где можно на 
нем кататься; какая экипировка нужна 
велосипедистам; как правильно перехо-

дить проезжую часть. Специалисты го-
ворят, что «Лаборатория безопасности» 
охватывает весь спектр правил дорож-
ного движения, с которыми дети стал-
киваются ежедневно. А игровой формат 
помогает увлечь школьников. Через игру 
дети быстрее и легче запоминают важ-
ную для их жизни информацию. 

 ⬛ – Мы ждали красноярских специ-
алистов почти три года. Раньше 
встретиться не удавалось из-за 
коронавирусных ограничений, 
в этом году такая возможность 
появилась, – рассказала Юлия 
Сергеева, инспектор по пропа-
ганде ГИБДД Железногорска. 
– «Лаборатория безопасности» – 

это уникальный проект, который 
позволяет в одном месте в одно 
время пройти различные темати-
ческие эстафеты, попутно изучая 
правила дорожного движения. 
Дети сразу же подкрепляют но-
вые знания практикой с помощью 
различного интерактивного обо-
рудования и получают в подарок 
специальную рабочую тетрадь с 
вопросами и заданиями, которые 
помогут запомнить информацию.

Также ребята отработали принци-
пы оказания первой помощи постра-
давшим и узнали, в чем разница меж-
ду первой помощью и медицинской. 
Школьникам такие уроки понравились. 

Подготовила Анна ЛУБНИНА

Вдохновляясь Высоцким
В Гимназии №96 имени 

В.П.Астафьева отметили 85 лет со 
дня рождения Владимира Высоц-

кого. Школьники подготовили 
поэтический концерт, мульт-

фильм, и выступили на сцене 
Дворца культуры.

Самые юные гимназисты из 1-3-х 
классов создали пластилиновый 
мультик на песню «Про дикого 

вепря», презентовали его на школь-
ной сцене, а вечером 23 января – и для 
зрителей концерта «Железногорск 
поет Высоцкого». Такое творческое ви-
дение младшеклассников оценили по 
достоинству. Там же вместе с профес-
сиональными артистами прочли стихи 
Владимира Семеновича пятеро учени-
ков старших классов школы. Директор 
гимназии №96 им.В.П.Астафьева Евге-
ния Бреус рассказала, что выступления 
ребят вызвали шквал аплодисментов.

 ⬛ – На концерте также прош-
ла викторина по творчеству 
Владимира Высоцкого, и я, как 
истинный ценитель, конечно 
же, смогла ответить на вопрос, 
– рассказала директор. – За 
правильный ответ мы получили 
календарь на 2023 год с цитата-
ми из песен и стихов Владимира 
Семеновича. Он уже занял до-
стойное место на нашей школь-
ной выставке. 

Гимназисты из старших классов 
самостоятельно выбирали произве-
дения, и со сцены прозвучали стихи о 
любви, смысле жизни и даже взаимо-
отношениях творца и общества.

– Я выбрала стихотворение, по-
священное теме конфликта, потому 
что для меня это близко, – подели-
лась Екатерина Валентович, учени-
ца 11-го «А» класса гимназии №96 
им.В.П.Астафьева. – Я планирую свя-
зать свою жизнь с творческой профес-
сией. И мне часто приходится отстаи-
вать свое мнение о том, что творчество 
– это важно, что оно востребовано и 
будет востребовано всегда.

Третья учебная четверть в гимназии 
в этом году посвящена творчеству Вы-
соцкого. Поэтому в холле второго этажа 
висят плакаты с цитатами, которые мо-
тивируют школьников на свершения. 

 ⬛ – Очень важно, что дети интере-
суются творчеством Владимира 
Семеновича, ведь оно воспиты-
вает силу характера, – говорит Ев-
гения Бреус. – Когда мы говорим, 
что «выше гор могут быть только 
горы», это значит, что нельзя 
останавливаться на достигнутом. 
Всегда нужно учиться. А еще его 
творчество учит видеть и чув-
ствовать, кто находится рядом 
с тобой. И вот эти маленькие 
философские зарубки должны 
остаться в душе детей. Хочу ска-
зать, что очень горжусь ученика-
ми гимназии. Ребята – большие 
молодцы! Я уверена, что этот 
опыт останется с ними навсегда, и 
они и дальше будут вдохновлять-
ся творчеством Высоцкого.

Евгения Бреус является истинным ценителем творчества Владимира Высоцкого. 
И без труда ответила на вопросы викторины.

Со сцены Гиманзии №96 прозвуча-
ли стихи Высоцкого, а в холле всю 

третью четверть будет работать 
тематическая выставка.

Ученики младших классов в игровой форме получили знания о правилах дорожного движения.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 30 января

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30 Д/ф «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй». (16+).

11:10 Д/ф «Письмо Уоррену Битти». 
(16+).

12:00, 13:20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

14:45, 17:05, 
19:15

Информационный канал. (16+).

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

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

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

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

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

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:35 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

«Сегодня».

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

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

ВРАГ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР». (16+).
0:40 Т/с «ЧУМА». (16+).
3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ». (16+).
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

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, 17:55, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

16:45, 17:20 Д/с «Старец». (16+).
20:30, 21:45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23:00 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
1:00, 1:45, 
2:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

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

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 
21:00

Новости дня. (16+).

9:15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
10:50 Д/с «Освобождение». (16+).
11:35 Д/ф «Школа русских побед. К 

100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки вс рф». (16+).

13:55, 3:35 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Неизвестные сражения 

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

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

ной. (12+).
23:20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).
1:05 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
2:15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:30

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

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

Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 20:00, 
20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (12+).
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». (16+).
1:00 «Такое кино!» (16+).
1:30, 2:20, 
3:05

«Импровизация». (16+).

3:55, 4:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:25, 6:15 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:15, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

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

невозможного».
7:35 Д/ф «Шигирский идол».
8:20 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако».
8:45, 16:25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:10, 2:00 Д/ф «Роман в камне».
12:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
14:20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и 

слезы...»
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
17:40 Д/с «Первые в мире».
17:55, 1:25 Легендарные имена Большого 

театра.
18:35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро».
20:30 Д/с «Острова».
21:15 «Сати. Нескучная классика...»
22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
23:30 Рэгтайм, или Разорванное время.
1:15 Цвет времени.
2:30 «Театральная летопись. К 90-летию 

со дня рождения Игоря Кваши».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:20 Давай разведёмся! (16+).
9:20 Тест на отцовство. (16+).
11:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:45, 23:15 Д/с «Порча». (16+).
13:15, 23:45 Д/с «Знахарка». (16+).
13:45, 0:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
19:00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ». (16+).
0:45 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
3:55 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». (16+).
5:25 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». (12+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30, 14:15, 
23:10

«Наше здоровье». (16+).

10:45 Д/ф «Боль. Жестокая радость 
бытия». (12+).

11:40, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:45, 14:30, 
18:15

«Край без окраин». (12+).

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

Новости. (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ТОРГСИН». (16+).
14:45 «Закон и порядок». (16+).
15:15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». (12+).
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

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

Мировые новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

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

0:35, 3:55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/ф «Все псы попадают в рай». 

(0+).
8:40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+).
10:40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+).
12:35, 19:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА». (16+).
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
22:20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
0:35 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:35 «6 кадров». (16+).
4:55 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:35, 6:25, 
7:15, 8:10

Т/с «ИСПАНЕЦ». (16+).

9:30, 10:20, 
11:15, 12:10

Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». (16+).

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

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

19:55, 20:40, 
21:25, 0:30, 
1:15, 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+).
6:55, 
7:30

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Три кота». (0+).
12:55 М/с «Супер 10». (6+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Фиксики». (0+).
16:35 М/с «Простоквашино». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки». 

(0+).
18:35 М/с «Царевны». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/ф «Ох и Ах». (0+).
22:30 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+).
22:40 М/ф «Кораблик». (0+).
22:50 М/ф «Лесные путешественники». (0+).
23:15 М/ф «Дора-Дора-помидора». (0+).
23:25 М/с «Таинственные золотые города». 

(6+).
0:35 М/с «История изобретений». (0+).
2:00 «Трам-пам-пам». (0+).
2:25 М/с «Малышарики». (0+).
3:40 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
4:30 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!
7:30, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 19:50, 
21:20, 2:25

Новости. (0+).

7:35 Гандбол. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) - ЦСКА (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. (0+).

9:05 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». (12+).

10:00 Смешанные единоборства. Д. 
Делбони - Д. ДеКурси. INVICTA 
FC. Трансляция из США. (16+).

11:05, 23:00, 
1:45, 4:30

Все на Матч!

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

рий Бивол. Путь к титулу. (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:20 География спорта. (12+).
17:50 «Футбол на все времена». (12+).
18:25 Спортивный дайджест. (0+).
19:55 «Громко».
21:25 Гандбол. «СКА Минск» (Бело-

руссия) - «Чеховские медведи» 
(Россия). SEHA-Газпром Лига. 
Прямая трансляция.

23:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. 
B1BOX. Прямая трансляция из 
Москвы.

2:30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция из 
ОАЭ. (0+).

5:20 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Пари НН» (Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ. (0+).

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

События.

11:50, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 18:05, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо 

Гайдая». (16+).
18:20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ». (12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Гад». (12+).
1:25 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 

болезнь». (16+).
2:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:40

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

9:00 «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, 3:25 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

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

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

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

НИЕ». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).
0:00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

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

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

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

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:35 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР». (16+).
0:40 Т/с «ЧУМА». (16+).
3:00 Т/с «КРЫСОЛОВ». (16+).
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

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, 17:55, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

16:45, 17:20 Д/с «Старец». (16+).
20:30, 21:45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23:00 Х/ф «КИКБОКСЁР». (16+).
1:00, 1:45, 
2:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

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

Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10, 13:55, 
3:35

Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 1:10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». (12+).

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

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

линой. (12+).
23:20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». 

(12+).
2:35 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+).
3:25 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

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

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

Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (12+).
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ». (16+).
23:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ». (12+).
0:50, 1:45, 
2:30

«Импровизация». (16+).

3:20, 4:05 «Comedy Баттл». (16+).
4:50, 5:40 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни».
7:35, 18:35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
8:35, 17:40 Д/с «Первые в мире».
8:50, 16:30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:30, 2:30 «Театральная летопись. К 

90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши».

15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:55, 1:25 Легендарные имена Большого 

театра.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро».
20:30 Искусственный отбор.
21:15 «Белая студия».
23:30 Рэгтайм, или Разорванное 

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

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

(16+).
8:25, 4:00 Давай разведёмся! (16+).
9:30 Тест на отцовство. (16+).
11:40 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:55, 23:15 Д/с «Порча». (16+).
13:25, 23:45 Д/с «Знахарка». (16+).
14:00, 0:20 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА». (16+).
19:00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». (16+).
0:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
4:50 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

(12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

10:45 Д/ф «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу». (12+).

11:35, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00 Т/с «ТОРГСИН». (16+).
15:15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». (12+).
17:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

19:30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «БЕЗДНА». (12+).

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

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

8:40 Уральские пельмени. (16+).
8:45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
11:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА». (16+).
20:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КОД 355». (16+).
22:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+).
0:55 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+).
2:25 «6 кадров». (16+).
4:55 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

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

Т/с «МСТИТЕЛЬ». (12+).

9:30, 10:25, 
11:25, 12:25, 
13:30, 13:55, 
15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 
18:25

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

19:25, 
20:20, 
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+).
6:55, 
7:30

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Лунтик». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12:55 М/с «Супер 10». (6+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Фиксики». (0+).
16:20 М/ф «Гудзонианс. Магическая сила!» 

(6+).
16:35 М/с «Простоквашино». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки». 

(0+).
18:35 М/с «Царевны». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/ф «Приключения кузнечика Кузи». 

(0+).
22:40 М/ф «Хвосты». (0+).
22:55 М/ф «Без этого нельзя». (0+).
23:10 М/ф «Королева Зубная Щётка». (0+).
23:25 М/с «Таинственные золотые города». 

(6+).
0:35 М/с «История изобретений». (0+).
2:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
2:15 М/с «Малышарики». (0+).
3:40 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
4:30 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!
7:20, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 21:40, 
2:25

Новости. (0+).

7:25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы. (0+).

8:40 «Громко». (12+).

10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).

11:05, 18:25, 
21:45, 
22:50, 1:45, 
4:15

Все на Матч!

14:05, 17:00, 
5:00

Специальный репортаж. (12+).

14:25 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы. (16+).

17:20 Что по спорту? (12+).

17:50 «Футбол на все времена». (12+).

19:55 «Ты в бане!» (12+).

20:25 География спорта. (12+).

20:55, 22:10 Прыжки в воду. Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы.

23:15 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

2:30 Д/ф «Короли. Из гетто к победе 
и золоту». (12+).

3:45 Матч! Парад. (16+).

5:20 Лёгкая атлетика. «Битва полов». 
Трансляция из Москвы. (0+).

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

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

События.

11:50, 3:10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 18:10, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль». (12+).
18:20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+).
22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет». (12+).
1:25 Д/ф «Кремлёвская кухня». (16+).
2:05 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:10

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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, 2:55 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». (16+).
22:20 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

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

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

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

1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

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

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:35 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР». (16+).
0:30 Т/с «ЧУМА». (16+).
2:45 Т/с «ДЕМОНЫ». (16+).
4:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

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, 17:55, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

16:45, 17:20 Д/с «Старец». (16+).
20:30, 21:45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23:00 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
1:00, 1:30, 
2:15

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

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

Т/с «СНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:15 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:25, 3:25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

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

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

(16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:20 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ». (12+).
1:15 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 

(12+).
2:45 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+).
3:10 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:40

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

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

Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (12+).
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23:00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА». (16+).
1:00, 1:55, 
2:40

«Импровизация». (16+).

3:30, 4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:00, 5:50 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Д/с «Монологи великого Дуни».
7:35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы».
8:30, 17:45 Д/с «Первые в мире».
8:45, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
11:50 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело».
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
13:45 Искусственный отбор.
14:30, 2:30 «Театральная летопись. К 

90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши».

15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
18:00, 1:50 Легендарные имена Большого 

театра.
18:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро».
20:30 Абсолютный слух.
21:15 Власть факта.
23:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
0:55 Д/ф «Дом на Гульваре».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
8:50, 3:45 Давай разведёмся! (16+).
9:50 Тест на отцовство. (16+).
12:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 22:55 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 23:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ». (16+).
19:00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
0:35 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
4:35 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Наша 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, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

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

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР». 

(12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

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

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

8:35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+).
10:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+).
20:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ». (16+).
22:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
1:05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». (12+).
2:40 «6 кадров». (16+).
4:55 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:15, 
7:05, 8:00

Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(16+).

9:30, 10:25, 
11:25, 12:25, 
13:30, 14:05, 
15:05, 16:05, 
17:05, 18:00, 
18:30

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

19:30, 20:15, 
20:55, 21:35, 
0:30, 1:20, 
2:05

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+).
2:40, 3:35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА». (16+).
4:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Лунтик». (0+).
10:45, 2:00 «Игра с умом». (0+).
11:00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12:55 М/с «Супер 10». (6+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Фиксики». (0+).
16:35 М/с «Простоквашино». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки». (0+).
18:35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки». (0+).
22:40 М/ф «Пятачок». (0+).
22:45 М/ф «Карусельный лев». (0+).
22:55 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый». (0+).
23:05 М/ф «Волшебный клад». (0+).
23:25 М/с «Таинственные золотые горо-

да». (6+).
0:35 М/с «История изобретений». (0+).
2:15 М/с «Малышарики». (0+).
3:40 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
4:30 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!
7:20, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 21:50, 
2:25

Новости. (0+).

7:25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы. (0+).

9:00 «Всё о главном». (12+).

9:30 «Третий тайм». (12+).

10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).

11:05, 18:25, 
23:35, 1:55, 
4:15

Все на Матч!

14:05, 17:00, 
5:00

Специальный репортаж. (12+).

14:25 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Чарр. Трансляция 
из Москвы. (16+).

17:20 «Большой хоккей». (12+).

17:50 «Вид сверху». (12+).

19:55 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция из 
ОАЭ. (0+).

21:55 Прыжки в воду. Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы.

23:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - МБА (Москва). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

2:30 Д/ф «Короли. Плоть и кровь». 
(12+).

3:45 Матч! Парад. (16+).

5:20 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. (0+).

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

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

События.

11:50, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 18:15, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

15:20 Т/с «СВОИ». (16+).
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы». (12+).
18:25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-

ТОВ». (16+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Оборона». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Битва за Германию». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:35

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 3:25 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
22:10 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).

Среда, 1 февраля
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ДЕЛО
АРЕНДА

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

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

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

КУПЛЮ
!!! ВНИМАНИЕ В/Ч 33-77 Наш теле-
фон: 8-950-989-33-77. Купим квар-
тиры для сотрудников. Наличный 
расчет/ипотека/военный сертифи-
кат. Любой район г.Красноярска. 
Звоните в любое время (также арен-
дуем в Красноярске-очень нужны 
квартиры! рассмотрим комнаты и 
гостинки). Тел. 8-950-989-33-77.
1,5-2-КОМН. хрущевку в жилом 
состоянии, город или микрорай-
он. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87; 
8908-233-43-72.
1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомайском. 
“Железногорское Агентство Недви-
жимости”. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-2-КОМН. квартиру, можно под 
ремонт. Наличные + ипотека. 9 
квартал, пр. Ленинградский, верх-
ние и первые этажи не предлагать. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-908-
223-47-87; 770787; 8-908-223-44-32.
1-КОМН. квартиру под ремонт. В 
любом районе города. Быстрый рас-
чет. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
1-КОМН. квартиру в любом состо-
янии. Тел. 77-07-87, 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру в микрорайо-
не Ленинградский, центральная 
часть города и микрорайон. Рас-
смотрим все варианты квартир, на 
всех этажах. Можем предложить 
обмен на другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87.

2-КОМН. хрущевку или пере-
ходной серии от Молодежной до 
Курчатова. Возможен вариант об-
мена. Тел. 8-953-850-87-86.
2-КОМН. сталинку и 2-комн. на 
Ленинградском. Требуются квар-
тиры в хорошем состоянии. Возмо-
жен обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.
3-4-КОМН. квартиру в микрорай-
оне Ленинградский. Предложу 
обмен на другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87.
3-КОМН. сталинку на 1 этаже, 
желательно в нормальном жилом 
состоянии. Тел. 8-953-850-88-28; 
77-07-87.
3-КОМН. сталинку, желательно 1 
этаж, рассмотрим все варианты, 
в том числе обмен. Тел. 8-953-850-
88-28; 77-07-87.
4-5-КОМН. квартиру в централь-
ной части города. Рассмотрим от 
Парковой до Решетнева. Можно 
объединенную квартиру (из двух 
квартир). Квартиры в девятиэтаж-
ных домах тоже рассматриваем. 
Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с долга-
ми. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, 
продаже и обмену недвижимости. 
Ипотека гражданская, военная. 
Страхование. Юридическое со-
провождение сделок. Консульта-
ции. Тел. 8-908-223-47-25.
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости” оказывает услу-
ги по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложности. 
Оформление всех необходимых 
документов. Гашение задолжен-
ности и снятие обременений. 
Вступление в наследство. ИПОТЕ-
КА (военная, гражданская). Кон-
сультации по всем видам креди-
тов. Составляем проекты догово-
ров. Наш адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? Железногорское 
Агентство Недвижимости прово-
дит бесплатные консультации по 
указанным темам. Ждем Вас 20 
февраля и 27 февраля с 14.00 до 
18.00, по адресу: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 
2-этажный, общая площадь 320 
кв.м на з/у 7,5 соток. 12 млн. 500 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

АРЕНДА
!!! ВЕЖЛИВАЯ просьба прочитать 
до конца. Спасибо! В/Ч 3377. Наш 
телефон: 8-950-989-33-77. Арендуем 
квартиры 1-2-3-комн. во всех райо-
нах, рассмотрим г. Железногорск, 
также нужны квартиры/гостинки в 
г.Красноярске на аренду и покупку. 
Тел. 8-950-989-33-77(круглосуточно), 
звоните в любое время.
!!!!СЕМЬЯ работники ГХК. Ищем 
в аренду 2-комн. квартиру с нали-
чием мебели на длительный срок. 
Если желаете сдать свою квартиру 
и быть уверенными, что квартиру 
не испортят, то это мы. Очень от-
ветственные. Оплата без проблем. 
Тел. 8-902-973-41-97.
АРЕНДУЮ 1-комн. меблирванную 
квартиру с мебелью и быттехни-
кой. Готов внести залог для вашей 
безопасности, что верну квартиру 
в идеальном состоянии. Рассмо-
трю варианты до 15 тыс. руб. Я не 
курю, не злоупотребляю. З/плата 
стабильно. Тел. 8-913-038-55-30
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ!!! Семей-
ная пара. Срочно!!! Арендует 1-комн. 
квартиру с наличием мебели и быт-
техники на длительный срок. В цент-
ре по ул. Ленина Школьная Свердло-
ва, Советская, Андреева. Мы любим 
уют. Очень бережно относимся к 
имуществу. Тел. 8-983-291-91-47.
ТЕЛ.8-963-254-62-71. Семья снимет 
3-комн. меблированную квартиру 
в хорошем состоянии. Рассмотрим 
варианты до 23 тыс. руб. Чистоту, 
порядок и оплату вовремя гаранти-
руем. Тел. 8-963-254-62-71.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производст-
ва. Расчет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого ку-
пим Ваш автомобиль любого про-
изводителя. Рассмотрим любое 
состояние. Оформление и расчет 
сразу. Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш 
автомобиль в любом состоянии. 
Выезд на осмотр. Быстрое офор-
мление, расчет на месте. Тел. 
8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производст-
ва в любом состоянии. Расчет на 
месте. Оформление документов. 
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
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, бло-
ки питания для смартфонов, ноут-
буков, планшетов и пр. электрони-
ки. У нас есть все! СЦ “Высокие тех-
нологии”, Центральный пр., 10, ТЦ 
“Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. Изготов-
ление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. Вы-
езд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Официаль-
ная гарантия, наличный, 
безналичный расчет для 
организаций. СКИДКИ! 
БОНУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 
75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. “Север”, Свердлова, 
58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД “Алек-
сандровский” - изготовление и 
ремонт головных уборов, ремонт 
шуб, мелкосрочный ремонт оде-
жды. Тел. 8-913-180-78-24, 8-908-
209-83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. с 
11 до 17.00; ост. “техникум”.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппараты, 
объективы, статуэтки, шкатулки, 
часы, подсвечники, алмаг, витафон, 
бинокли, балалайки, аккордеон, 
антиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.

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

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ кат. В, Д. Тел. 8-950-
433-77-90.
ДВОРНИКИ и уборщицы на по-
стоянную работу. Оплата своев-
ременно, возможно совмещение. 
Тел. 8-908-223-46-03.
ИНЖЕНЕР (техник) подготовки про-
изводства (ПТО). Подготовка и обра-
ботка технической и исполнительной 
документации, составление испол-
нительных схем, работа в AutoCad, 
(или аналоги). Опыт работы. Полный 
соцпакет. З/плата по результатам со-
беседования. Тел. 8-913-593-19-95, 8 
(3919)76-15-55, 8(3919)76-17-77.
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК. Опыт ра-
боты. Полный соцпакет. З/плата по 
результатам собеседования. Тел. 
8-913-593-19-95, 8 (3919)76-15-55, 
8(3919)76-17-77.
МАСТЕР по изготовлению ключей в 
мастерскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.

МОЛОЧНЫЙ завод: фасовщица, 
рабочий цеха. Тел. 8-923-277-21-02, 
с 9 до 17.00, кроме суб., вс.
МОНТАЖНИКИ. Выполнение ра-
бот по монтажу металлоконструк-
ций, технологического оборудова-
ния, вентиляции, водопроводов. Ра-
боты на высоте. Профильное образо-
вание. Льготный пенсионный стаж. 
Полный соцакет. З/плата по резуль-
татам собеседования. Тел. 8-913-593-
19-95, 8 (3919)76-15-55, 8(3919)76-17-77.
ОПЕРАТОР 1С - подработка 1С тор-
говля и склад 7.7. Ввод первички. Об-
учение. Тел. 8-913-554-59-59, 74-56-33.
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.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ. Мастер. 
Навык работы с чертежами и сметной 
документацией, работа в AutoCad 
(или аналоги), осуществление гео-
дезического контроля. Профильное 
образования, опыт работы в строи-
тельстве. Льготный пенсионный стаж. 
Полный соцпакет. З/плата по резуль-
татам собеседования. Тел. 8-913-593-
19-95, 8 (3919)76-15-55, 8(3919)76-17-77.
СИДЕЛКА, желательно мужчина. 
Тел. 8-962-083-04-56.
СОТРУДНИКИ охраны с лицензией 
и без (возможно обучение). Тел. 72-
40-33, 8-908-56-52, 8-913-187-69-71.
СРОЧНО продавец в киоски Роз-
печати. Тел. 8-913-837-90-86.
ТРАКТОРИСТЫ с/х производства 
и переборщики картофеля. Оплата 
договорная. Тел. 8-967-619-67-78.
УБОРЩИЦА помещений, работа 
в городе, график 2 через 2, з/пла-
та своевременно. 25 тыс. руб. Тел. 
8-913-553-25-26, 8-913-567-56-17.
ФАРМАЦЕВТЫ в сеть аптек г. 
Железногорска, график 2/2. Тел. 8 
(39131) 2-28-51.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (руч-
ная, аргон, газ). Профильное обра-
зование. Опыт сварки различной 
сложности. Работы на высоте. Пол-
ный соцпакет. Льготный пенсион-
ный стаж. З/плата по результатам 
собеседования. Тел. 8-913-593-19-
95, 8 (3919)76-15-55, 8(3919)76-17-77.
УСЛУГИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

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

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

“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, маку-
латуры, металла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к продаже. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду, Красноярск и р-ны края. 
Доставка мебели и быттехники из 
Красноярска. Доставка стройма-
териалов. Вывоз мусора в любое 
время. Тел. 8-983-362-68-76.
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.
ГРУЗЧИКИ!!! Погрузочно-разгрузоч-
ные работы, квартирные и офисные 
пеерезды, вывоз строительного мусо-
ра, демонтаж. Тел. 8-983-291-38-23.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал до 20 
тн. Фронтальный погрузчик, плани-
ровка, погрузка. Тел. 8-913-183-06-28.

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

САЛОН КРАСОТЫ
МОДЕЛЬНЫЕ стрижки женские, 
мужские, детские: окрашивание во-
лос любой сложности.: Укладка во-
лос+ вечерние прически. Коррекция 
и окрашивание бровей и ресниц. 
Тел. 8-913-832-96-36, 8-950-986-78-20.
ПАРИКМАХЕР у вас дома, Мария. 
Стрижка, покраска, укладка. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-913-048-13-08.
П А Р ИК М А Х ЕР - ПР О ФЕС СИО -
НАЛ. Стрижки мужские, женские, 
детские от 350 руб. в любое время на 
дому заказчика. Тел. 8-913-838-92-67.

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

АБСОЛЮТНО профес-
сиональная перетяжка 
и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, 
пружинных блоков, по-
ролона. Все виды работ 
выполняются быстро и 
качественно. При пере-
тяжке углового дивана 
или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Перетяжка, 
ремонт мягкой мебели, замена 
пружинных блоков, изготовление 
барной, офисной мебели. Выезд 
мастера бесплатно. Замена кухон-
ных фасадов. Тел. 8-913-839-42-44, 
Владимир.
МАСТЕРСК АЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-983-158-49-31, 70-82-65, 
8-953-850-82-65.
УБОРК А квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезинфек-
ция (химия убивает всех микро-
бов). Химчистка салонов авто-
мобилей, мягкой мебели. Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бри-
гада профессиональных стро-
ителей с 20-ти летним стажем, 
выполнит строительные работы. 
Строим как маленькие садовые 
домики, так и кот теджи: электри-
ка, сантехника, крыша, фасад, 
септик, скважина, заборы (стро-
ительные работы), фундамент, 
сварка, погреба, гаражи. Мате-
риал приобретем - доставим. 
Гарантия сроков, качества. Мы 
профессионалы, за которыми не 
нужен контроль. Заказчики оста-
ются довольны. Пенсионерам 
скидка. Вызов бесплатно. Тел. 
8-953-850-80-48, 70-80-48.
“ А Б С О Л Ю Т - С А Н Т Е Х Н И К ” . 
Устранение засоров, установка 
ванн унитаза, смесителя, а так-
же их ремонт. Замена труб водо-
разбора, канализации, батарей, 
счетчиков. Кафель - ванны под-
ключим. Пенсионерам скидки. 
Доставка, гарантия. Тел. 8-953-
850-80-48, 70-80-48.
“БРИГА Д А-РЕМОНТ ” квартир. 
Все работы, потолки, с тены, 
полы, демонтаж, обои, сантех-
ника, кафель, ма лярные ра-
боты, гипсокартон, ламинат, 
панели, линолеум. Гарантия. 
Дос тавка бесплатно! Пенсио-
нерам скидка. Тел. 70-80-48, 
8-953-850-80-48.

“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, батарей. 
Ремонт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быст-
ро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиа-
торов, полотенцесушителей, замена 
труб водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-223-41-
29 (Александр).

8913-031-11-45. Замочник, уста-
новка, замена, вскрытие дверных 
замков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, 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 выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное 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.
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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» напоминает, что в соответствии в соответствии с Прави-

ламипредоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 с 01.01.2023 рассчитан новый среднемесячный 
объем для начисления платы за тепловую энергиюна 2023 год по многоквартирным домам, 
оснащенными общедомовыми приборами учетатепловой энергии (далее- ОДПУ).

Расчет среднемесячного объема тепловой энергии на 2023 год осуществляется исходя 
из по показаниям ОДПУ тепловой энергии за 2022 год. 

К примеру,по многоквартирному дому с общей площадью 2781,60 кв.м. расчет произве-
ден следующим образом:

1. Определяем объем тепловой энергии по ОДПУ за отопительный период на нужды 
отопления:

808,743 Гкал- 90,745 Гкал- 28,032 Гкал= 689,966 Гкал, 
где 808, 743Гкал – объем тепловой энергии по ОДПУ за отопит период 2022 года;
90,745 Гкал – объем тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предо-

ставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, потребленной во всех жилых 
и нежилых помещениях дома в 2022 году;

28,032 Гкал – объем тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения в целях содер-
жания общедомового имущества в 2022 году.

2. Определяем среднемесячный объем потребления тепловой энергии на 1 кв.м., приме-
няемый для начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в 2023 году:

689,966 Гкал/2 781,60 кв.м./ 12 мес.= 0,020671 Гкал/кв.м./мес., 
где 689,966 Гкал-  объем тепловой энергии по ОДПУ за отопительный период на нужды 

отопления в 2022 году;
2 781,60 кв.м. – общая площадь многоквартирного дома с ОДПУ;
12 мес. – период оплаты (в течение календарного года). 

Таким образом, по жилому помещению площадью 50,70 кв.м., среднемесячный объем 
тепловой энергии на 2023 год составил:

0,020671Гкал/кв.м. * 50,70кв.м. = 1,048 Гкал/мес.

Размер платы за коммунальную услугу тепловая энергия на нужды отопления по тарифу 
2726,92 руб./Гкал составит:

2 726,92 руб./Гкал* 0,020671 Гкал/кв.м. * 50,70 кв.м.= 2 857,80 руб./мес.

ВАННЫЕ  комнаты, отделка, 
выравнивание, гидроизоляция 
поверхнос тей. Кафелеоблицов-
ка, вс троенные люки, экраны, 
нак ладные короба, элек трика. 
Вентиляция, подвесные потол-
ки. Сантехника, ванный бор-
дюр. Навешивание предметов. 
Час тные мас тера. Тел. 8-983-
200-92-68.
ВАННЫЕ под ключ: сантехника, 
электрика, кафель, панели, маляр-
ные работы. Опыт работы 20 лет. 
Тел. 8-913-511-12-09.
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, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 8-983-
204-94-15.
ЗА МКИ.  Вскрытие, замена 
и ремонт дверных замков. 
Вскрытие машин. Сантехника, 
элек трика, сварка. Тел. 8-983-
268-14-89.
КРОВЕ ЛЬНЫЕ  работы. Ус трой-
с тво и ремонт любой кровли, 
выравнивание с тропильной 
сис темы и др. Качес твенно, в 
короткие сроки. Договор! Га-
рантия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

МАЛЯРНЫЕ работы любой 
сложности (шпатлевка, покраска, 
обои, др.). Скидки. Подьбор мате-
риалов. Тел. 8-908-223-43-03, 77-
03-03, Наталья.
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.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка. Качество. Пен-
сионерам огромные скидки! Тел. 
8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
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. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Договор. Тел. 
77-03-41, 8-908-223-43-41, 8-983-
150-79-87.
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Договор по жела-
нию. Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41, 
8-983-150-79-87
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, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. Об-
служиваю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 8-908-218-79-90, 
8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ компьютеров на дому. 
Установка и настройка Windows. 
Устранение любых неисправно-
стей, диагностика, wi-fi, роутер, 
антивирус. Тел. 8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и 
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 на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 8-905-975-90-
74, 8-908-223-42-32.

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 им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установ-
ка кондиционеров в мага-
зинах, офисах, квартирах. 
Беспроцентная рассроч-
ка!! 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. Качест-
венно и недорого. Замена уплотни-
тельной резины на холодильниках. 
Куплю неисправную быттехнику. 
Тел. 8-908-223-46-30, 77-06-30.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие тех-
нологии” Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Ремонт и 
заправка лазерных принтеров. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.



ГОРОД№ 4  |  26 января 2023 И ГОРОЖАНЕ14 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2023                             №29 

г. Железногорск

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0303026:58 В 
СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО 

АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГОРОД 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, ДОМ № 14, АВАРИЙНЫМ И 

ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
 
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава ЗАТО Железногорск, постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.07.2022 № 1307 «О признании многоквартирно-
го дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Северная, дом № 14, аварийным и подлежащим 
сносу»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок под многоквартирным домом № 14 по 

улице Северная города Железногорска ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края с кадастровым номером 24:58:0303026:58 для муниципаль-
ных нужд в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу.

 2. В связи с изъятием земельного участка для муниципальных 
нужд изъять у собственников (физических лиц) жилые помещения в 
многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, город Железногорск, улица Северная, дом № 14:

2.1. квартира № 1 общей площадью 39,4 кв. метра;
2.2. квартира № 2 общей площадью 40,7 кв. метра;
2.3. квартира № 3 общей площадью 52,7 кв. метра;
2.4. квартира № 5 общей площадью 40,1 кв. метра;
2.5. квартира № 6 общей площадью 41,2 кв. метров;
2.6. квартира № 8 общей площадью 39,6 кв. метра.
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. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
13.01.2023 № 3п назначены публичные слушания по вопросу о предо-
ставлении Макарову Аркадию Алексеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - магазины (4.4) 
площадью 2183 кв. м, местоположением: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за границами участка. Ори-
ентир 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 испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне сооружений и коммуника-
ций автомобильного транспорта (ИТ-2).

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

Информационные материалы к вопросу: проект решения Адми-
нистрации ЗАТО г.  Железногорск о предоставлении Макарову Арка-
дию Алексеевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка - магазины (4.4).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участни-
ков публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний прово-
дится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации 
в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить 
следующие документы:

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

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору пу-
бличных слушаний предложения и замечания по вопросу:

- в письменной форме после размещения информационных мате-
риалов в газету «Город и горожане» и на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», проведения экспозиции или экспозиции 
такого проекта;

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

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администра-
ции ЗАТО  г.  Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск.

Информация о месте нахождения и графике работы Управления 
градостроительства: место нахождения Управления градостроитель-
ства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 245 НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право за-
ключения договоров аренды муниципального имущества, входящего 
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 16.01.2023 №  13И «О прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» уве-
домляет о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды 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 Организатора 
аукциона:

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

затора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

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

она: 
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 муниципального 

имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск состоится «15» февраля 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 муници-
пального имущества по трем лотам со следующими условиями:

3.1 Лот № 1: помещения 18-35, 37, часть холла 17 (согласно техни-
ческому паспорту нежилого здания, составленному по состоянию на 
15.05.2012) первого этажа помещения 1 (административно-бытовой кор-
пус) нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, д.15 (объект 1).

Общая площадь объекта: 276,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составля-

ет (без НДС): 40 907,20 руб.

Шаг аукциона – 2 045,36 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: услуги общественного питания.
Описание и технические характеристики объекта: Помещения 

расположены на первом этаже нежилого здания. Вход осуществляет-
ся из коридора общего пользования, также имеются отдельные входы 
с торца здания и с внутренней территории Помещения оборудованы 
централизованными системами водоснабжения, водоотведения, 
отопления и электроснабжения. Помещение оборудовано отдельным 
санузлом.

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

тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края».

3.2. Лот № 2: кабинет 7 (согласно техническому паспорту нежило-
го здания, составленному по состоянию на 15.05.2012) второго этажа 
помещения 1 (административно-бытовой корпус) нежилого здания с 
кадастровым номером 24:58:0305017:10, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Матросова, д.15 (объект 2).

Общая площадь объекта: 33,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составля-

ет (без НДС): 4 972,80 руб.
Шаг аукциона – 248,64 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административное.
Описание и технические характеристики объекта: Помещения 

расположены на втором этаже нежилого здания. Вход осуществляет-
ся из коридора общего пользования Здание оборудовано централи-
зованными системами водоснабжения, водоотведения, отопления и 
электроснабжения. Сан. узел общего пользования на этаже.

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

тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края».

3.3. Лот № 3: помещения 6- 9 (согласно техническому паспорту 
нежилого здания, составленному по состоянию на 15.05.2012) перво-
го этажа помещения 2 (производственный корпус) нежилого здания 
с кадастровым номером 24:58:0305017:10, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Матросова, д.15 (объект 3).

Общая площадь объекта: 150,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составля-

ет (без НДС): 9 782,50 руб.
Шаг аукциона – 489,13 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: производственное.
Описание и технические характеристики объекта: Помещения 

расположены на первом этаже нежилого здания. Вход осуществляется 
из коридора общего пользования, также имеется отдельный вход с тор-
ца здания. Помещения оборудованы централизованными системами 
водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения. Са-
нузел общего пользования на этаже. 

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

тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края».

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аук-
ционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинтересо-
ванным 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 рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания 
платы по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, 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 раз-
мещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «офи-
циальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к та-
ким участникам, с учетом статьи  8 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 №  3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» и пунктом 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического 
лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановле-
нии его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской 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, Краснояр-
ский 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 разме-
щения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукци-
она.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукци-
оне должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «09» 
февраля 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 аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

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

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного реше-
ния организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                                                                        Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для садоводства земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0606001:171, площадью 600 кв. м, по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, c/т № 27, ул. Лесная, 
уч. 30, на землях сельскохозяйственного назначения. 

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

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

Дата начала приема заявлений – 26 января 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 февраля 2023 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ № 03/2023 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГО-

ВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
  
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, для ведения садо-
водства (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установ-
ленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железно-
горск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции органи-
затора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 

(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 
48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о прове-

дении аукциона: 
- официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admk26.ru 

- официальный сайт Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший решение о про-
ведении аукциона, реквизиты данного решения: 

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
10.01.2023 № 1 з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0303030:12 для индивидуального жилищного строительства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
10.01.2023 № 2 з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:875 для ведения садоводства»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
10.01.2023 № 3 з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0803001:617 для ведения садоводства»

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 06 марта 2023 года в 10 часов 00 минут (местно-

го времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 06 марта 
2023 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения 
аукциона.

4. Предмет аукциона:
ЛОТ № 1: 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Кедровая, дом № 24.

Площадь земельного участка: 897 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0303030:12.
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуаль-

ный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 269 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагае-

мого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений с видом разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства (код - 2.1) - не менее 3 м, хозяйственных 
построек, строений, сооружений вспомогательного использования, 
стоянок - не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 3 этажа, высотой не более двадцати метров.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: изложена в Приложении № 1 к 
настоящему Извещению. 

Возведенный (построенный) индивидуальный жилой дом должен 
соответствовать требованиям п. 39 ст. 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы в год): 

206 981 (Двести шесть тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 
00 копеек. 

Задаток: 103 490 (Сто три тысячи четыреста девяносто) рублей 50 
копеек.

«Шаг аукциона»: 6 209 (Шесть тысяч двести девять) рублей 00 
копеек. 

Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
ЛОТ № 2: 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка для ведения садоводства.

Местоположение земельного участка: Красноярский край, го-
родской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Подгорный, садовое 
товарищество Химик, земельный участок 327.

Площадь земельного участка: 350 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0803001:875.
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена.
Разрешенное использование: для ведения садоводства 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений соответствующие виду разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не менее 3 м, 
хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного 
использования, стоянок - не менее 1 м, построек для содержания скота 
и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 3 этажа, высотой не более двадцати метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка – 30

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: подключение объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и друго-
го имущества общего пользования садоводческого товарищества в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Уставом садоводческого товарищества. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы в год): 

505 (Пятьсот пять) рублей 00 копеек. 
Задаток: 454 (Четыреста пятьдесят четыре) рубля 50 копеек.
«Шаг аукциона»: 15 (Пятнадцать) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
ЛОТ № 3:  
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-

ного участка для ведения садоводства.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, 

Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, по-
селок Подгорный, садовое товарищество Химик, земельный участок 
№ 1074.

Площадь земельного участка: 480 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0803001:617.
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена.
Разрешенное использование: для ведения садоводства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений соответствующие виду разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) - не менее 3 м, 
хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного 
использования, стоянок - не менее 1 м, построек для содержания скота 
и птицы - 4 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений - 3 этажа, высотой не более двадцати метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка - 30

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: подключение объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и друго-
го имущества общего пользования садоводческого товарищества в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Уставом садоводческого товарищества. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы в год): 

693 (Шестьсот девяносто три) рубля 00 копеек. 
Задаток: 623 (Шестьсот двадцать три) рубля 70 копеек.
«Шаг аукциона»: 20 (Двадцать) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 5 (пять) лет.
 5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 
5.5. настоящего Извещения, может быть подана нарочно или направ-
лена почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 27 января 
2023 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 01 
марта 2023 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 02 марта 
2023 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физиче-

ские лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный 

в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у 

заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки долж-
ны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования под-
тверждает достоверность сведений и документов, представленных в 
составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, 

заявка по каждому лоту подается отдельно.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после при-

своения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются 
одновременно с комплектом документов, установленным в настоя-
щем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе направляет заявителю два экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю два экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот 
договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допу-
скается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которо-

го указан отдельно по каждому лоту в пункте 4 Извещения. Внесение 
задатка в ином размере не допускается.

В случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, 
внесение задатка по каждому лоту оформляется заявителем отдель-
ным платежным документом.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления 
задатка: 

Банк получателя: ИНН 2452034665, КПП 245201001, УФК по Крас-
ноярскому краю (Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» л/с 05193009700) 
в ОТДЕЛЕНИИ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярско-
му краю, г. Красноярск, р/счет № 03232643047350001900, кор. счет № 
40102810245370000011, БИК 010407105, наименование финансового 
органа: Финансовое управление Администрации г. Железногорск, код 
НПА 0008.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заяви-
тель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 03/2023 лот № 1» или,
- «Задаток на участие в аукционе 03/2023 лот № 2», или,
- «Задаток на участие в аукционе 03/2023 лот № 3».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и вре-

мя рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается 
внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора 
аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является 
выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке 
счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
рассмотрения заявок, задаток возвращается на указанный в заявке 
счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, за-
даток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер аренд-

ной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии 
и участников аукциона. 

Аукцион проводится отдельно по каждому лоту.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти реги-

страцию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) 
и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) 
представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность 
или иной документ, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в ходе проведения 
аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие 
регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не полу-
чившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допу-
скаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукци-

она, основных характеристик земельного участка, начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки 
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы 
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и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения 
текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, пред-
ложенного участником аукциона, путем поднятия пронумерованной 
карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более 
высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера 
на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный 
размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет еже-
годный размер арендной платы и номер карточки победителя аукци-
она.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-

ков аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот 
договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот 
договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проектов указанного дого-
вора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им догово-
ры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять реше-

ние об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Зе-
мельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется зая-
вителями самостоятельно.

8.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 закона Российской Феде-
рации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании» сделки по приобретению в собственность 
недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого 
административно-территориального образования, либо иные сдел-
ки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающими или получившими 
разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, гражданами Рос-
сийской Федерации, работающими на данной территории на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок с органи-
зациями, по роду деятельности которых создано закрытое админи-
стративно-территориальное образование, и юридическими лицами, 
расположенными и зарегистрированными на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие иных лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством на территории ЗАТО г. Железногорск допускается по решению 
органов местного самоуправления, согласованному с Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом». 

Договор аренды подлежит регистрации в установленном порядке 
после получения согласования на совершение сделки Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

8.4. После заключения Договора аренды земельного участка, при 
наличии на земельном участке зеленых насаждений подлежащих 
вырубке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск для получения разрешения на 
право вырубки зеленых насаждений в соответствии с Постановле-
нием Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края 
от 12.12.2022 № 2632 «Об утверждении Административного регламента 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых на-
саждений на территории городского округа ЗАТО Железногорск».

8.5. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмо-
тренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

8.6. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукцион-
ной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-
65-01, тел. 76-72-97.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются сле-
дующие приложения:

- Приложение № 1 – Информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка 

для ИЖС.
- Приложение № 4 – Проект договора аренды земельного участка 

для ведения садоводства.

Приложение № 1
к Извещению № 03/2023

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

Лот 1: земельный участок с кадастровым номером 24:58:0303030:12, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедровая, дом № 24:

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведе-
нию.

Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» отказало в выдаче информации о возможности 
подключения к тепловым сетям предполагаемого объекта капитально-
го строительства на вышеуказанном земельном участке исх. № 01/6204 
от 30.11.2022г., указав, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края на период до 2040 года, в поселках 
Новый Путь, Тартат, Додоново, д. Шивера, а также в г. Железногорске 
в районах индивидуальной жилой застройки, необходимо осущест-
влять теплоснабжение перспективного одноэтажного и коттеджного 
жилого фонда от индивидуальных источников тепла.

Водоснабжение: информация выдана ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО» исх. № 01/6202 от 30.11.2022 г.

Информация о точке (точках) подключения: трубопровод холод-
ного водоснабжения в колодце ВК-6 (в районе ж/д ул. Кедровая, 21) (не 
эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»), трубопровод холодно-
го водоснабжения в колодце ВК-11 (в районе ж/д ул. Кедровая, 5) (экс-
плуатируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»);

В связи с низким давлением холодной воды, для обеспечения воз-
можности предоставления качественной услуги холодного водоснаб-
жения требуется строительство водопроводной насосной станции.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в воз-
можных точках присоединения, в пределах которой исполнитель 
обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого 
объекта: 2 м³/сут.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения города Желез-
ногорска утверждены приказом Министерства тарифной политики 
Красноярского края № 945-в от 16.12.2021. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 
Тп,м.  составляет 16,030 тыс. руб./куб. м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети  Тпр при диа-
метре 40 мм и менее составляет 14,886 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2022.
Для подключения к системе централизованного холодного водо-

снабжения необходимо заключить договор о подключении (техноло-
гическом присоединении) с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно 
в МКУ «УИЗИЗ».

Водоотведение: информация выдана ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 
исх. № 01/6203 от 30.11.2022 г.

 Информация о точке (точках) подключения: канализационный 
трубопровод в коложце КК-17 (в районе ж/ дул. Кедровая, 21) (не эксплу-
атируемый ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»), канализационный трубопро-
вод в колодце КК-23 (в районе ж/д ул. Кедровая, 5) (эксплуатируемый 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»);

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных 
точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется 
обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: 2 м³/
сут .

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения города Железногорска 
утверждены приказом Министерства тарифной политики Краснояр-
ского края № 946-в от 16.12.2021. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 
Тп,м  составляет 12,845 тыс. руб./куб. м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Тпр при 
диаметре от 41 мм до 70 мм составляет 8,710 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети Тпр при 
диаметре от 151 мм до 200 мм составляет 8,415 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2022.
Для подключения к централизованной системе водоотведения 

необходимо заключить договор о подключении (технологическом 
присоединении) с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИ-
ЗИЗ».

II. Электроснабжение
Информация выдана АО «КРАСЭКО» 02.12.2022 № 23/601
Заключение договора технологического присоединения с вы-

дачей технических условий на подключение объекта производит-
ся с собственником (правообладателем) земельного участка, либо 
объекта.

Технологическое присоединение возможно со следующими 
параметрами:

Максимальная мощность 15 кВт;
Напряжение – 380В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании – 4 месяца, 

с даты заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения;

 Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключе-
ния договора о технологическом присоединении;

Точка присоединения: ВЛИ-0,4 кВ Л-8 ТП-256, опора № 10.
Мероприятия: Сетевая организация выполняет установку при-

бора учета электроэнергии, коммутационного аппарата, обеспечи-
вает возможность действиями заявителя осуществить фактическое 
присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фак-
тический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления 
энергопринимающими устройствами заявителя электрической 
энергии.

 Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по 
договору технологического присоединения, в том числе по выпол-
нению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в техни-
ческих условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2022 году 
определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 
99-Э от 29.12.2021 и будет указан в счете на оплату потребителю.

Приложение № 2
к Извещению № 03/2023

 
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

Заявитель _________________________________________
____________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
 
лице* ____________________________________________,
                                                      (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________, 
                                                                                      (наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков (далее Извещение), опубликованным 26 ян-
варя 2023 года в газете «Город и горожане» № 4, на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru, 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

 
1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка для ____________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________

 (индивидуального жилищного строительства или ведения 
садоводства)

(далее аукцион) по лоту №_______: земельный участок с када-
стровым номером __________ площадь________кв.м, местополо-
жение ______________________________________________
____________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________

(основные характеристики земельного участка: кадастровый 
номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся 
в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными норматив-
но-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель 
обязуется:

- в течение тридцати дней со дня направления проекта 
договора аренды земельного участка подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 

4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; 
задаток, внесенный заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, или единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, засчитываются в счет арендной пла-
ты. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не 
несет ответственность за ущерб, который может быть причинен 
Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Зе-
мельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для получения разрешения на 
право вырубки зеленых насаждений необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в соответствии с Постановлением Администрации 
ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 12.12.2022 № 
2632 «Об утверждении Административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых 
насаждений на территории городского округа ЗАТО Железно-
горск». 

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформле-
ния и подачи документов Заявителем получены. Заявителю из-
вестны сведения о земельном участке, Заявитель надлежащим 
образом ознакомлен с реальным состоянием Земельного участ-
ка, претензий не имеет. 

9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя. Ответ-
ственность за достоверность предоставленных документов и 
информации несет Заявитель. 

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, Заявитель 
дает согласие на обработку персональных данных, содержа-
щихся в предоставленных документах, в целях участия в аук-
ционе, а также на передачу такой информации третьим лицам, 
в случаях, установленных нормативными документами выше-
стоящих органов и законодательством. Заявитель подтвержда-
ет, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязан-
ности в области защиты персональных данных ему известны. 

11. Почтовый адрес Заявителя: ________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; 
ИНН: _________________________________; 
СНИЛС: ______________________; 
адрес электронной почты: ______________________________. 

12. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы 
возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________;

Местоположение банка: _________________________________;
ИНН банка: _________________________; 
КПП банка: ________________; 
БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; 
Кор. счет: ________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов

на листах;

на листах;

на листах;

на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 _________________ _______________________________

 /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:

_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2023 г.

Входящий номер заявки: 
N _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./
 
______________
* Данные указываются в случае подачи заявки уполномочен-

ным представителем заявителя

Приложение № 3
к Извещению № 03/2023

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

 
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»_____2023 года  №_______

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _____________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и____________________________________________________
____________________________________________________,

 (Ф.И.О. гражданина)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _______________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______, действующего на основании ______________________
___________________________________, с другой стороны, а 
вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола 
№ ___ от ________ 2023 года о результатах аукциона (рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе) на право заключения договоров 
аренды земельных участков настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР при-

нимает в аренду земельный участок категории земель – земли 
населенных пунктов, с кадастровым номером 24:58:0303030:12, 
площадью 897 кв. метров, находящийся по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Кедровая, дом № 24, (далее – Участок), в 
границах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Прило-
жение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для 
индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принима-
ет в аренду по настоящему Договору Участок, свободный от лю-
бых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в 
момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР 
не могли не знать. 

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Прило-
жение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет 

со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента 

его подписания Сторонами и прекращается в установленном 
законом и настоящим договором порядке. Для третьих лиц Дого-
вор, считается заключенным с момента его регистрации.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, 
возникшие между Сторонами до возникновения Договора, а 
именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту прие-
ма-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавлива-

ется на основании протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2023 года о 
результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне) на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, и составляет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 
рублей _ _ _ _ _ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет _ _ _ _ _ _ _ 
рублей _ _ _ копеек.

Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к на-
стоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквар-
тально равными долями не позднее 10 числа первого месяца 
отчетного квартала текущего года путем перечисления на рас-
четный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 
04193009700) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Красноярскому краю, р/с 03100643000000011900, БИК 
010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, 
арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 
116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе 
«Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентифи-
кационный номер налогоплательщика, наименование платежа, 
номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной 
классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ засчитывается в счет арендной 
платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2023 года по _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2023 года в сумме 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) рублей _ _ _ _ копеек подлежит 
уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоя-
щего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка 
АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной пла-
ты является дата поступления денежных средств на счет, указан-
ный в п. 3.2. настоящего Договора. 

3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в 
целом, без выделения застроенной и незастроенной части. Не-
использование земельного участка не освобождает Арендатора 
от уплаты арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случа-

ях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения 
арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арен-
дуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора, а также требований земельного законода-
тельства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшени-
ем качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в 
п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта неза-
вершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - пе-

редачи.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе реги-

страции прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изме-

нении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для пе-
речисления арендной платы в официальном печатном издании 
г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом 
АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым на-

значением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных 

настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным пред-

ставителям), представителям органов государственного земель-
ного надзора и муниципального земельного контроля доступ на 
Участок по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями 
эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 
инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-
щих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране 
Участка, а также выполнять работы по благоустройству террито-
рии и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае 
обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы 
пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответ-
ствующие государственные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также 
близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальней-
шего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специ-
альные знаки, установленные на Участке в соответствии с зако-
нодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение 
трех лет со дня заключения настоящего Договора. 

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

4.4.11. Выполнить на Участке строительство индивидуаль-
ного жилого дома в соответствии с требованиями законода-
тельства о градостроительной деятельности и требованиями, 
указанными в Извещении о проведении аукциона. 

Возведенный (построенный) индивидуальный жилой дом 
должен соответствовать требованиям п. 39 ст. 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 15 Жилищного ко-
декса Российской Федерации. 

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строитель-
стве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получе-
ния уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства на земельном участке от уполномоченного 
органа. Не направление указанными органами в течение семи 
рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке считается согласованием указанными органами строи-
тельства объекта индивидуального жилищного строительства 
и дает право застройщику осуществлять строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства в соответствии с 
параметрами, указанными в уведомлении о планируемом стро-
ительстве, в течение десяти лет со дня направления застрой-
щиком такого уведомления о планируемом строительстве. При 
этом направление нового уведомления о планируемом строи-
тельстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства 
в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Железно-
горск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строи-
тельства, в порядке, установленном законодательством о градо-
строительной деятельности. 

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕН-
ДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.

4.4.15. Содержать территорию участка и прилегающую тер-
риторию в удовлетворительном санитарном состоянии и осу-
ществлять регулярный вывоз мусора.

4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора по 
инициативе Арендодателя до окончания срока действия догово-
ра, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, 
позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым 
использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние 
(освободить земельный участок от имущества, расположенного 
на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством 
объект, если Арендатором не произведена государственная ре-
гистрация права собственности на незавершенный строитель-
ством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие 

виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арен-

датор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-пе-
редачи участка в пятидневный срок после окончания договор-
ных отношений.

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекра-
щает обязанностей Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и не-

сут иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, 
передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьим лицам. Обязательства по Договору должным быть ис-
полнены Арендатором лично.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ 

несут ответственность, предусмотренную действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Дого-
вору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расче-
та одной трехсотой действующей в это время ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации от суммы 
неуплаченной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задол-
женности по арендной плате в первоочередном порядке под-
лежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится 
после полного погашения образовавшейся задолженности по 
арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств 
по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности 
Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему До-

говору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТО-
РОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения 
подлежат государственной регистрации в установленном зако-
ном порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения 
вида разрешенного использования земельного участка не до-
пускается.

 6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного растор-

d

d
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жения Договора в следующих случаях:

 6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух 
раз подряд в установленные договором сроки.

 6.3.2. Нарушения существенных условий настоящего Дого-
вора.

 6.4. Действие Договора прекращается по окончании ука-
занного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 

 6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды земельного участка 
без проведения торгов.

 6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору 
прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. срока с момента 
государственной регистрации права на завершенный строи-
тельством объект.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по насто-

ящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр 
хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются 
Приложения: 

№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН о земельном участке. 
№ 4 Копия Протокола № _ _ от _ _ _ _ _ 2023 года о результатах 

аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП

«___» _______________2023 г.
«___» ______________2023 г.

Приложение № 1 
к Договору аренды земельного участка 

от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2023 года№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

АКТ
приема-передачи земельного участка, 

предоставленного в аренду
 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                     «____»___2023 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице __________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
действующего на основании _______________________, имену-
емая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял 
земельный участок категории земель – земли населенных пунктов, 
с кадастровым номером 24:58:0303030:12, общей площадью 897 кв. 
метров, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кедровая, 
дом № 24, для индивидуального жилищного строительства (вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду 
на основании протокола № ___ от ________ 2023 года о результатах 
аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным 

характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном 

состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями 
и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________ (__________________)
 
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______ (__________________) 

Приложение № 2 
к Договору аренды земельного участка 

от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2023 года№ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Расчет
арендной платы по Договору аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства (вид раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного 

строительства)

Арендная плата, руб. в год А

Арендная плата, руб. в квартал А/4

Арендная плата уплачивается с ______________________ 
2023 года

Внесенный задаток в размере _________________________ 
рублей засчитывается в счет арендной платы за первый год исполь-
зования Участка.

Расчет согласован ______________________ ( ___________)
С расчётом ознакомлен __________________ (___________) 
                                                                              (подпись)

Приложение № 4
к Извещению № 03/2023

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

 
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»______2023 года  №_____

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________
___________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________________________,

 (Ф.И.О. гражданина)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________
___________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, 
заключили на основании протокола № ___ от ________ 2023 года о 
результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) 
на право заключения договоров аренды земельных участков насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 

в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных 
пунктов), с кадастровым номером 24:58:0803001:_____, общей 
площадью _____ кв. метров, находящийся по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Подгорный, 
садовое товарищество Химик, земельный участок ______, (далее 
– Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН об объекте не-
движимости (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору 
(Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, 
для ведения садоводства (вид разрешенного использования – для 
ведения садоводства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 
в аренду по настоящему Договору Участок, свободный от любых 
имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент 
заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли 
не знать.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение 

№ 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет со дня 

заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его 

подписания Сторонами и прекращается в установленном законом 
и настоящим договором порядке. Для третьих лиц Договор, счита-
ется заключенным с момента его регистрации.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, воз-
никшие между Сторонами до возникновения Договора, а именно 
со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавлива-

ется на основании протокола № ___ от __________ 2023 года о 
результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) 
на право заключения договоров аренды земельных участков, и со-
ставляет _________ (_______) рублей _____ копеек за каждый год 
использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ 
рублей ___ копеек.

Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к насто-
ящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.

3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально 
равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного 
квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, ИНН 2452034665, 
КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 
009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕН-
ДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назна-
чение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный 
номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату 
настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 
_______________________ засчитывается в счет арендной платы 
за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с 
________ 2023 года по ______ 2023 года в сумме _____ (________) 
рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней 
с даты подписания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка 
АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления денежных средств на счет, указанный в 
п. 3.2. настоящего Договора. 

3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в це-
лом, без выделения застроенной и незастроенной части. Неисполь-
зование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты 
арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 

предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуе-
мого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства Участка и экологической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - пере-

дачи.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистра-

ции прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изме-

нении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для пе-
речисления арендной платы в официальном печатном издании г. 
Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕН-
ДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных насто-

ящим Договором.
4.3.2. До истечения срока действия настоящего Договора Арен-

датор имеет право подать заявление о заключении нового договора 
аренды земельного участка без проведения торгов на согласован-
ных Сторонами условиях, в порядке, определенном Земельным 
кодексом Российской Федерации.

4.3.3. Возводить садовый дом или объект индивидуального жи-
лищного строительства и хозяйственные постройки с соблюдением 
требований градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как 
природному объекту. Соблюдать единые требования по содержа-
нию и пользованию земельными участками, установленные дей-
ствующим законодательством.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных на-
стоящим Договором, арендную плату.

4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным предста-
вителям), представителям органов государственного земельного 
надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями 
эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, 
а также выполнять работы по благоустройству территории и все 
необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнару-
жения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной 
охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствую-
щие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 
нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим 
участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на Участке в соответствии с законода-
тельством.

4.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов, осуществлять на Участке строительство (индивидуального 
жилого дома, садового дома) в соответствии с требованиями зако-
нодательства о градостроительной деятельности, и указанными в 
Извещении о проведении аукциона.

4.4.10. Направить уведомление о планируемом строительстве 
в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск).

4.4.11. Не производить строительные работы без получе-
ния уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом, садовый дом) уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке от уполномо-
ченного органа. Ненаправление указанным органом в течение 
семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планиру-
емом строительстве уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та капитального строительства на земельном участке считается 
согласованием указанными органами строительства объекта и 
дает право застройщику осуществлять строительство указан-
ного объекта в соответствии с параметрами, указанными в уве-
домлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со 
дня направления застройщиком такого уведомления. При этом 
направление нового уведомления о планируемом строительстве 
не требуется.

4.4.12. Направить уведомление об окончании строительства в 
уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Железногорск) в 
срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в 
порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности. 

4.4.13. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДО-
ДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.

4.4.14. Содержать территорию участка и прилегающую терри-
торию в удовлетворительном санитарном состоянии и осущест-
влять регулярный вывоз мусора.

4.4.15. При прекращении либо расторжении Договора по 
инициативе Арендодателя до окончания срока действия догово-
ра Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, 
позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым ис-
пользованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести временные постройки и сооружения;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды 

порчи участка.
4.4.16. При расторжении либо прекращении Договора, Аренда-

тор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-переда-
чи участка в состоянии пригодном для его использования.

4.4.17. Прекращение либо расторжение Договора не прекраща-
ет обязанностей Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.15. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут 

иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

4.6. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, пере-
давать свои права и обязанности по настоящему договору третьим 
лицам. Обязательства по Договору должным быть исполнены Арен-
датором лично.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ 

несут ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору 
АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета одной 
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от суммы неуплачен-
ной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При 
наличии обязанности по уплате пени и задолженности по аренд-
ной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма 
арендной платы. Уплата пени производится после полного погаше-
ния образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по 
настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арен-
датор может быть привлечен к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, 

за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ до-
полнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой 
частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида 
разрешенного использования земельного участка не допускается.

6.3. Действие Договора прекращается по окончании указанно-
го в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 

6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать досрочного растор-
жения Договора в следующих случаях:

6.4.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз 
подряд в установленные договором сроки.

6.4.2. Нарушение существенных условий настоящего Дого-
вора.

6.5. Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с заявлени-
ем о заключении нового договора аренды земельного участка не 
ранее трех месяцев до истечения указанного в п. 2.1. срока действия 
Договора аренды.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настояще-

му Договору, разрешаются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранит-
ся у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются 
Приложения: 

№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № ___ от _____ 2023 года о результатах 

аукциона, (рассмотрения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП

«___» 
_______________2023 г.

«___» 
______________2023 г.

Приложение № 1
 к Договору аренды земельного участка

 от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ года№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

АКТ
приема-передачи земельного участка, предоставленного в 

аренду
 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                        «__»____2023 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице __________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________
___________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, 
а ___________________________________________________
___________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял 
земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) 
с кадастровым номером 24:58:0803001:___, общей площадью ___ 
кв. метров, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры): Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, поселок Подгорный, садовое товари-
щество Химик, земельный участок ______, (далее – Участок), для 
ведения садоводства (вид разрешенного использования – для ве-
дения садоводства).
УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на 
основании протокола № ___ от ________ 2023 года о результатах 
аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным 

характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном 

состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями 
и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _____________ (_____________)
 
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА __________ (______________) 

Приложение № 2 
к Договору аренды земельного участка 

от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ года№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Расчет
арендной платы по Договору аренды земельного участка 

для ведения садоводства (вид разрешенного использования 
– для ведения садоводства)

Арендная плата, руб. в год А

Арендная плата, руб. в квартал А/4

Арендная плата уплачивается с _________________ 2023 года
Внесенный задаток в размере __________________________ 

засчитывается в счет арендной платы за первый год использования 
Участка.

Расчет согласован ________________________ (_________ )
 
С расчётом ознакомлен ____________________ (_________) 
                                                                                 (подпись)
 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.01.2023                          №32

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.07.2016 № 1189 «О 
СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИ-

РУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.01.2013 N 158 «Об утверждении Примерного 
положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
молодежной политики», руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.03.2022 № 153пр «О временном распределении обязанностей по 
руководству и осуществлению контроля»,

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

горск от 18.07.2016 № 1189 «О создании комиссии по установлению 
стимулирующих выплат руководителям муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в сфере молодежной полити-
ки» (далее - постановление) 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. 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 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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 18.01.2023 № 32
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 18.07.2016 № 1189

СОСТАВ
комиссии по установлению стимулирующих выплат руководи-

телям муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере молодежной политики

Калинин А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общественно-политической работе, предсе-
датель комиссии

Члены комиссии:
Стуликова Г.И. - руководитель МКУ "Централизованная 

бухгалтерия", заместитель председателя 
комиссии

Бондаренко 
О.В.

- главный специалист по взаимодействию с 
общественными объединениями и моло-
дежной политике Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии

Ларионова И.Л.
Перепелкин 
А.А.

-
-

главный специалист-экономист по труду в 
бюджетном отделе финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск
председатель территориальной профсоюз-
ной организации г. Железногорска РПРАЭП

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2023                           №51

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.12.2022 № 2630 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) 
ПРОГРАММ НА 2023 ГОД»

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Распоряжением Прави-
тельства Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р «О внедре-
нии системы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в Красноярском крае», приказом 
Министерства образования Красноярского края от 30.12.2021 
№ 746-  11-  05 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Красно-
ярском крае», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края от 03.12.2020 № 2269 «О внедрении 
системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей на территории городского округа 
«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», руководствуясь Уставом го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»,

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

ногорск от  12.12.2022 № 2630 «Об установлении основных пара-
метров для определения нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг по реализации дополнительных общеобразова-
тельных (общеразвивающих) программ на 2023 год» следующее 
изменение:

1.1 Приложение №1 к постановлению изложить согласно прило-
жению 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.  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

Приложение
 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

 от 20.01.2023 № 51
Приложение №1

 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
 от 12.12.2022 № 2630

Основные параметры для определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг по реализации дополнитель-
ных общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 

2023 год

Наименование параметра
Буквенное 
обозна-
чение 
параметра

Размер-
ность 
пара-
метра

Зна-
чение 
параме-
тра

Среднее число учащихся на педа-
гога по направленностям

Q сред Ед.

Техническая 27

Естественнонаучная 27

Художественная 27

Туристско-краеведческая 27

Физкультурно-спортивная 27

Социально-педагогическая 27

Средняя норма часов в год на одно-
го ребенка по направленностям

Vчас Ед.

Техническая 203

Естественнонаучная 208

Художественная 215

Туристско-краеведческая 200

Физкультурно-спортивная 200

Социально-педагогическая 200

Коэффициент доли работников 
АУП

Kауп Ед. 0,33
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горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования современ-
ной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благо-
устройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2025 годы»":

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку 5 таблицы раз-
дела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции:

Пере-
чень 
подпро-
грамм и 
отдель-
ных 
меро-
при-
ятий 
муни-
ципаль-
ной 
про-
граммы

В реализации Программы подпрограммы не 
выделяются.
Отдельные мероприятия Программы:
1. Создание условий для вовлечения граждан и 
организаций в процесс формирования современной 
городской среды;
2. Инвентаризация уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, с 
целью заключения по результатам инвентаризации 
соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (пользователя-
ми) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2025 года, в соответствии с требованиями 
правил благоустройства;
3. Расходы на реализацию мероприятий по 
благоустройству, направленных на формирование 
современной городской среды;
4. Благоустройство объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, за счет 
средств указанных лиц в соответствии с требования-
ми правил благоустройства;
5. Расходы на благоустройство спортивного 
бульвара;
6. Расходы победителям конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды;
7. Расходы на благоустройство объекта: Линейный 
«Нейтрино-парк»;
8. Обеспечение технологического присоединения к 
сетям электроснабжения

».
1.2. В приложении № 1 к постановлению строку 10 таблицы раз-

дела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции:

 «1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Инфор-
мация по 
ресурс-
ному обе-
спечению 
муници-
пальной 
програм-
мы, в том 
числе в 
разбивке 
по источ-
никам 
финанси-
рования 
по годам 
реали-
зации 
програм-
мы

Финансирование программы составит 
149 469 272,55 руб., в том числе за счет средств: 
Федерального бюджета – 73 654 489,76 руб.,
краевого бюджета – 55 807 064,79 руб.,
местного бюджета – 20 007 718,00 руб., или в том 
числе по годам:
из федерального бюджета:
2023 г. — 34 812 514,41 руб.,
2024 г. — 38 841 975,35 руб.,
2025 г. — 0,00 руб.,
из краевого бюджета:
2023 г. — 51 682 237,58 руб.,
2024 г. — 2 044 314,51 руб.,
2025 г. — 2 080 512,70 руб.,
из местного бюджета:
2023 г. — 17 948 992,00 руб.,
2024 г. — 1 960 691,00 руб.,
2025 г. — 98 035,00 руб.

».
1.3. Приложение к паспорту муниципальной программы «Фор-

мирование современной городской среды на 2018-2025 годы» «Пе-
речень целевых показателей и показателей результативности му-
ниципальной программы, с указанием планируемых к достижению 
значений в результате реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Раздел № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных меропри-
ятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов» муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2025 годы» изложить в новой ре-
дакции:

«5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Програм-
мы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересован-

ных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству территории ЗАТО Железногорск.

В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий в рамках насто-
ящей Программы реализуются следующие принципы:

- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проек-
та муниципальной программы, отбора дворовых территорий, обще-
ственных территорий для включения в Муниципальную программу;

- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за 
счет размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» достоверной и актуальной информации о дизайн-про-
екте по благоустройству общественных территорий, о результатах 
предпроектного исследования, а также самого дизайн-проекта 
благоустройства до проведения самого общественного обсужде-
ния;

- осуществления общественного (контроля собственников по-
мещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым 
территориям) контроля над процессом реализации проекта по бла-
гоустройству общественных и дворовых территорий (включая как 
возможность для контроля со стороны заинтересованных лиц, так 
и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан 
и организаций в процесс формирования современной городской 
среды. 

В целях выполнения мероприятия:
Осуществляется постоянная работа Общественной комиссии 

по развитию городской среды (далее – Общественная комиссия) 
с организацией информативности населения ЗАТО Железногорск 
о ходе реализации Программы. Работа Общественной комиссии 
осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении поряд-
ка формирования и состава общественной комиссии по развитию 
городской среды». 

Проводится общественное обсуждение Программы. Обще-
ственное обсуждение проекта Программы предусматривает рас-
смотрение проекта программы представителями общественности 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение проекта программы 
общественной комиссией. Порядок общественного обсуждения 
проекта Программы утвержден постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последу-
ющего благоустройства и включения в адресный перечень всех 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с уче-
том их физического состояния общественной территории) и подле-
жащих благоустройству в соответствующий период (приложение № 
3 к Программе) путем голосования граждан, в возрасте от 14 лет, в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те «24благоустройство.рф» и на официальном сайте Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также заполнением бюллетеней. Порядок 
голосования утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Для включения дворовых территорий в адресный перечень 
всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния, а также с учетом пред-
ложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству, 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству (при-
ложение № 3 к Программе) собственниками помещений многоквар-
тирных домов проводятся внеочередные собрания собственников 
помещений для определения и утверждения дизайн-проекта.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из 
местного бюджета не требуется.

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения, с целью заключения по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года, в соответ-
ствии с требованиями правил благоустройства. Финансирование 
из местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, 
инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостро-
ительства в рамках исполнения должностных обязанностей.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоу-
стройству территорий ЗАТО Железногорск.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муни-
ципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации 
Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.07.2017 № 1164 «Об утверждении порядка представления, рассмо-
трения и оценки предложений по включению дворовых территорий 
в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.03.2022 № 542 «О назначении голосования по отбору обществен-

 

 
 

25
00

11

В

Кб

11

Кб

2К
Ж

Кб

2Т
Кл

ма
г."
То
лг
ут

"

К

ка
на
ва

 0
.3

13

2Т
,В Кб

2Т
А

2К
Ж

V

А

А

Ц

К

"Т
ау
ру
с"

К

ск
ла
д

М

М

ск
ла
д

Ц

А

2 
КЖ

11

К

2Т Кб

2Т

Цка
на
ва

 0
.3

А

2К
Ж

А

Кб

Кб

А

11

А

2 
КЖ

А

 
Масштаб 1:500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Условные обозначения: 
 

 граница прилегающей территории  

1 поворотная точка границ прилегающей территории  

24:58:0801006:4 кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), по 
отношению к которому устанавливается прилегающая территория    

24:58:0801006 кадастровый квартал 

 граница кадастрового квартала 

- - - - - - - границы объектов, расположенных на прилегающей территории 
 

Продолжительность программы 
повышения квалификации

Lбаз дней 14

Сумма затрат на повышение квали-
фикации, в день

Рубль 414

Стоимость медосмотра Рубль 2540

Затраты на содержание имущества 
на час реализации программы

Рубль 46,04

Стоимость комплекта средств 
обучения по направленностям

Сбаз Рубль

Техническая 564698

Естественнонаучная 737859

Художественная 992372

Туристско-краеведческая 432744

Физкультурно-спортивная 444386

Социально-педагогическая 437324

Срок полезного использования 
комплекта средств обучения в 
годах

лет 7

Норматив использования средств 
обучения в часах в год

Nгод Ед. 900

Стоимость учебного пособия Рубль 0

Количество методических пособий 
на 1 обучающегося

шт. 0,5

Срок полезного использования 
методических пособий в годах

лет 5

Средняя зарплата по региону Рубль 35054,00

Ставка страховых взносов % 30,2

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2022                          №4 з

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИ-
ТОРИИ С УСЛОВНЫМ НОМЕРОМ 24:58:0801006:4:ЗУ1

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края», 
Правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему границ прилегающей территории с услов-

ным номером 24:58:0801006:4:ЗУ1 (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии на-
стоящего постановления на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной 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 18.01.2023 № 4з

Схема прилегающей территории 24:58:0801006:4:ЗУ1

1.  Местоположение прилегающей территории (адресные ори-
ентиры): Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Мира, дом №13.

2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому уста-
навливается прилегающая территория: 24:58:0801006:4.

3. Сведения о собственнике и (или) ином законном владельце 
здания, строения, сооружения, земельного участка, а также упол-

номоченном лице:
Антонова Ирина Николаевна, договор аренды земельного 

участка, № 6614-а, выдан 05.12.2005, дата государственной реги-
страции: 31.03.2006, номер государственной регистрации: 24-24-
12/002/2006-570

4. Площадь прилегающей территории: 1547 (кв. м)

Обозначение 
характерных точек 
границ

Координаты, м 

Х Y

1 644266,60 133879,53

2 644264,78 133883,62

3 644263,48 133886,56

4 644263,19 133887,22

5 644262,02 133886,71

6 644258,59 133885,06

7 644255,33 133883,54

8 644252,61 133889,04

9 644242,73 133912,63

10 644240,18 133918,73

11 644210,26 133907,36

12 644213,33 133900,21

13 644224,06 133875,19

14 644227,88 133876,69

15 644232,34 133867,31

16 644233,54 133864,44

17 644240,08 133866,58

18 644246,65 133869,20

19 644246,20 133870,20

20 644254,77 133873,84

21 644264,74 133878,53
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2023                                 № 59

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 "ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2025 ГОДЫ» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 
18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
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ных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2023 год»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и соста-
ва общественной комиссии по развитию городской среды».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотре-
но финансовое обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству, направленных на формирование современной город-
ской среды.

Данное мероприятие направлено на благоустройство дворо-
вых и общественных территорий.

Расходование средств, направляемых на выполнение работ 
по благоустройству дворовых и общественных территорий, может 
осуществляться путем:

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспе-
чения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности казенных 
учреждений) в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд";

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, субси-
дий некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями на возмещение затрат по выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая 
территория образована земельными участками, находящимися 
полностью или частично в частной собственности).

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован 

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве по результатам инвентаризации (с учетом их фи-
зического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 
годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением 
бюджетных средств в порядке, установленном Правительством 
края, выполняется минимальный и дополнительный перечни работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды ра-
бот:

- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к терри-
тории, прилегающей к многоквартирному дому,

- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды 

работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного по-

крытия.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся 

с учетом необходимости обеспечения физической, пространствен-
ной и информационной доступности зданий, сооружений, дворо-
вых территорий для лиц с ограниченными возможностями и других 
маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, 
направленных на благоустройство дворовых территорий, пред-
усмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2023 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 10 166 

904,30 руб.,
- средств бюджета Красноярского края в размере 535 100,22 

руб., 
- средств местного бюджета в размере 515 353,85 руб.
В 2024 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 11 652 

592,61 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 613 294,35 

руб., 
- средств местного бюджета в размере 588 207,30 руб.
В 2025 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 0,00 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 624 153,81 

руб., 
- средств местного бюджета в размере 29 410,50 руб.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть 

снижена при условии обеспечения софинансирования за счет 
средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансово-
го участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и (или) дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы 
финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных 
работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена 
возможность привлечения студенческих строительных отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, и иные заин-
тересованные лица обеспечивают финансовое и трудовое участие 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтере-
сованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не 
менее 2% от сметной стоимости, кроме работ по ремонту тротуара, 
ремонту дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к 
многоквартирному дому. При выполнении работ по дополнитель-
ному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое 
участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоу-
стройство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственни-
ками помещений многоквартирных домов на общем собрании 
собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жи-
лищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в 
Программу проводится Общественной комиссией по балльной си-
стеме, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 
2018-2025 годах, определяется ежегодно по этапам, в порядке по-
ступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 
Программе.

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

Инициативным жителям оказывается содействие в проведе-
нии собраний собственников помещений в порядке, установлен-
ном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворо-
вых территорий для включения в настоящую Программу требуется 
разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-
рии. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными ли-
цами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий осуществляется в порядке, предусмотренном приложе-
нием № 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в 2023 году, сформирован решением Общественной 
комиссией от 27.07.2022. По  результатам обсуждения предложе-
ний граждан перечень дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в 2023 году, состоит из 5 объектов (приложение № 3 к 
настоящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с пред-
ставителями собственников многоквартирных домов и утверждены 
Общественной комиссией.

В случае удовлетворительного технического состояния объек-
тов (элементов) благоустройства и (или) работ по благоустройству, 
входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, до-
пускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворитель-
ное состояние необходимо подтвердить предоставлением паспор-
та благоустройства.

2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств сформи-

рован адресный перечень всех общественных территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве (с  учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах, согласно приложе-
нию № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественных территорий и необхо-
димость их благоустройства определены по результатам инвента-
ризации общественных территорий, проведенной в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Красноярского края 
от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка проведения инвен-
таризации дворовых территорий многоквартирных домов, обще-
ственных территорий, объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их раз-
мещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, распо-
ложенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по 
итогам инвентаризации, для общественного обсуждения был раз-
мещен на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование город Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В дальнейшем данный перечень может быть до-
полнен, по мере поступления предложений от граждан и прове-
дения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных тер-
риторий. Порядок представления, рассмотрения и оценки предло-
жений граждан, организаций о  включении наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования в муниципальную 
программу определяется постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустрой-
ству в 2023 году, осуществлялся в соответствии с требованиями 
постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2022 
№ 542 «О назначении голосования по отбору общественных тер-
риторий ЗАТО Железногорск, подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2023 году» (приложение № 3 к настоящей 
Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лица-
ми и утверждения дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территорий осуществляется в порядке, предусмотренном при-
ложением № 4 к настоящей Программе.

По итогам голосования протоколом Общественной комиссии 
от 01.06.2022 территория, подлежащая благоустройству в 2023 году, 
признана общественная территория - Спортивный Бульвар (тер-
ритория от центральной арки при входе на стадион Труд до Парка 
культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Парковая, 9/1).

Финансирование мероприятий, направленных на благоу-
стройство общественных пространств, предусмотренных данной 
Программой, осуществляется:

В 2023 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 24 645 

610,11 руб.,
- средств бюджета Красноярского края в размере 1 297 137,36 

руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 249 270,15 руб.
В 2024 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 27 189 

382,74 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 1 431 020,16 

руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 372 483,70 руб.
В 2025 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 0,00 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 1 456 358,89 

руб., 
- средств местного бюджета в размере 68 624,50 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий прово-

дятся с учетом необходимости обеспечения физической, простран-
ственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет 
средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил бла-
гоустройства.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей сформирован адресный перечень объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего 
года реализации Программы, за счет средств указанных лиц, в соот-
ветствии с требованиями, утвержденными правилами благоустрой-
ства территории ЗАТО Железногорск.

Благоустройство данных участков проводится по результатам 
инвентаризации и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. 
Железногорск заключенных с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями о благоустройстве объектов недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строитель-
ства) и земельных участков за счет средств указанных юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. Финансирование из 
местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, 
инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостро-
ительства в рамках должностных обязанностей. Финансирование 
благоустройства земельных участков проводится за счет средств 
юридических лиц и предпринимателей. Заключение соглашения о 
благоустройстве объектов недвижимого имущества носит заяви-
тельный характер. 

Мероприятие 5 Расходы на благоустройство спортивного буль-
вара.

Спортивный бульвар – второй этап создания спортивного кла-
стера Железногорска. Содержит благоустройство центрального 
входа на стадион Труд. Концепция состоит в популяризации про-
фессионального спорта (символизм в кольцевых формах – Олимпи-
ада и помпезности входа на территорию). Расходы в размере 7 260 
833,00 руб. из местного бюджета.

Мероприятие 6 Расходы победителям конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды.

В 2022 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск принято ре-
шение об участии в региональном конкурсе «Лучшие проекты соз-
дания комфортной городской среды». По результатам обществен-
ного обсуждения, проводимого с 17.06.2022 по 27.06.2022 в соот-
ветствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края от 09.06.2022 № 1124 "Об участии в конкурсе 
«Лучший проект создания комфортной городской среды»", Обще-
ственной комиссией от 28.06.2022 определена общественная тер-
ритория: Центральный сквер в Подгорном для участия в региональ-
ном конкурсе «Лучший проект создания комфортной городской 
среды». В результате участия в региональном конкурсе конкурсная 
заявка на проект «Толгут парк» была признана победной, в резуль-
тате чего в бюджет ЗАТО Железногорск доведены средства в раз-
мере 50 353 535,00 руб. из краевого бюджета и местного бюджетов.

Создание Толгут-парка обусловлено созданием Спортив-
но-туристского кластера ЗАТО Железногорск. Важным фактором 
эффективности кластерных структур является организация внутри-
кластерного взаимодействия. Развитие спортивно-туристических 
кластеров на начальном этапе в значительной степени определя-
ется государственной политикой в области развития физкультуры 
и спорта. В настоящее время сложившаяся ситуация способствует 
большой заинтересованности у сообщества бизнеса и предприни-
мательства в инвестировании именно кластерных структур – спор-
тивно-туристических. Таким образом, предпосылки для развития 
спортивно-туристических кластеров определенно существуют. 
Кроме развития спортивной инфраструктуры и активного роста 
рекреационного и познавательного туризма в обществе существу-
ет потребность в  сочетании спортивных занятий и отдыха. Она 
должна быть удовлетворена с  высоким качеством, что определяет 
значимость механизмов взаимодействия субъектов спортивно-ту-
ристических кластеров. 

Наполнение спортивной части:
Лыжеройлерная трасса (частные инвестиции)
Монтаж «Умной» спортивной площадки
Наполнение туристической части:
Создание нового общественного пространства (Толгут-парк), 

в которую входят детская зона, прогулочные зоны, смотровая пло-
щадка.

Мероприятие 7 Расходы на благоустройство объекта: Линей-
ный «Нейтрино-парк».

Объект Линейный "Нейтрино-парк" был благоустроен в 2022 
году в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

Оценив пешеходный трафик на объекте благоустройства 
Линейный «Нейтрино парк», а также, приняв во внимание факт 
близкого расположения инженерных систем (водоснабжения и ка-
нализации), на стадии проектирования принято решение о замене 
биотуалетов, в последующем предусмотренных проектно-сметной 
документацией, на туалет стационарный, в связи с чем необходи-
мо произвести монтаж системы водоснабжения и водоотведения 
к объекту благоустройства. В результате постановлением Адми-
нистрации от 26.12.2022 № 2758 принято решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в  2023  году на строительство 
сетей инженерно-технического обеспечения объекта капиталь-
ных вложений: Линейный «Нейтрино-парк». Расходы в размере 
8 000 000,00 руб. из местного бюджета.

Мероприятие 8 Обеспечение технологического присоедине-
ния к сетям электроснабжения.

На 2023 год в рамках Программы предусмотрено благоустрой-
ство общественного пространства «Спортивного бульвара» (тер-
ритория от центральной арки при входе на стадион Труд до Парка 
культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Парковая, 9/1). В соответствии с 
разработанным проектом предусматривается устройство уличного 
освещения указанного объекта. Для выполнения технологического 
присоединения вновь смонтированной линии уличного освещения 
необходимо заключение с АО «КРАСЭКО» договора технологиче-
ского присоединения. Также в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» (мероприятие 6: 
Расходы победителям конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды) планируется благоустройство обще-
ственной территории -центрального сквера в поселке Подгорном, 
проект «Толгут парк» с устройством освещения территории. В рам-
ках договора технологического присоединения сетевая организа-
ция должна выполнить реконструкцию существующей подстанции 
и прокладку кабельной линии протяженностью примерно 100 ме-
тров до земельного участка Толгут-парка. 

Расходы в размере 420 000,00 руб. из местного бюджета.».
1.5. Восьмой абзац раздела № 7 «Информация о мероприятиях 

программы реализуемых в рамках региональных проектов Крас-
ноярского края, Федеральных проектов Российской Федерации в 
составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204» изложить 
в новой редакции:

«Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, 
направленных на формирование современной городской среды в 
размере 38 409 375,99 руб.».

1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2025 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2025 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

1.8. В приложении № 3 к муниципальной программе «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2025 годы» раздел 
«Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающих-

ся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состо-
яния общественной территории, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 
2018-2025 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 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

ИНФОРМАЦИЯ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИ-
КОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА О 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ 
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ 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 госу-
дарственных услуг

Муниципальные услуги

1
Выдача разрешения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию

https://www.gosuslugi.ru/600143/1/form

2

Выдача разрешения 
на строительство объ-
екта капитального 
строительства (в том 
числе внесение изме-
нений в разрешение 
на строительство 
объекта капитально-
го строительства

https://www.gosuslugi.ru/600168/1/form

3

Направление 
уведомления о 
соответствии 
построенных или 
реконструированных 
объектов индивиду-
ального жилищного 
строительства или 
садового дома 
требованиям законо-
дательства Россий-
ской Федерации о 
градостроительной 
деятельности

https://www.gosuslugi.ru/600171/1/form

4

Направление 
уведомления о соот-
ветствии указанных 
в уведомлении о 
планируемом строи-
тельстве параметров 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства или 
садового дома уста-
новленным параме-
трам и допустимости 
размещения объекта 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства 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 капитально-
го строительства

https://www.gosuslugi.ru/600137/1/form

8

Перевод жилого 
помещения в нежи-
лое помещение и 
нежилого помещения 
в жилое помещение

https://www.gosuslugi.ru/600148/1/form

9

Предоставление 
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции 
объекта капитально-
го строительства

https://www.gosuslugi.ru/600139/1/form

10
Подготовка и утверж-
дение документации 
по планировке 
территории

https://www.gosuslugi.ru/600150/1/form

11

Выдача решения о 
согласовании архи-
тектурно-градостро-
ительного облика 
объекта капитально-
го строительства

https://www.gosuslugi.ru/600159/1/form

12

Предоставление раз-
решения на условно 
разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка или 
объекта капитально-
го строительства

https://www.gosuslugi.ru/600156/1/form

услуги Службы строительного надзора и жилищного контроля 
Красноясркого края 

1
Подача заявления о 
начале строитель-
ства, реконструкции 
объекта

https://www.gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

2
Подача извещения 
об окончании строи-
тельства, реконструк-
ции объекта

https://www.gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

3

Выдача заключения 
(ЗОС) построенного 
(реконструированно-
го) объекта проектно 
документации 

https://www.gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

Приложения к постановлению 
№ 59 от 23.01.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/1/4/59.pdf

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ! 

Администрация ЗАТО г. Железногорск в 
соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» осуществляет полномочия 
по бесплатной передаче в собственность 
граждан на добровольной основе занимае-
мых им жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде (заключает договора при-
ватизации).

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
приглашает граждан, проживающих в муни-
ципальных жилых помещениях на основа-
нии договора социального найма (ордера), 
заключить договор на бесплатную передачу 
в собственность граждан (договор привати-
зации). 

Оформление документов и заключение 
договора приватизации производится Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск бес-
платно.

По всем вопросам обращаться в Управ-
ление градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (ул. 22 Партсъезда, д. 
21), кабинет 208А, 208. Справки по телефонам 
76-55-56, 76-55-48.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

26 декабря 2023 года в 11-00 часов центр 
занятости населения ЗАТО г. Железногорска 
совместно с предприятиями города АО «КРАСЭ-
КО», АО «СНПО «Элерон», межмуниципальное 
управление Министерства внутренних дел РФ 
по ЗАТО г. Железногорск проводит ярмарку ва-
кансий.

Предприятиям требуются: бухгалтер по уче-
ту поступления материалов, уборщик служеб-
ных помещений, водитель автомобиля кат. В,С, 
диспетчер оперативно-диспетчерской службы, 
инженер ПТО, инспектор службы по учету и 
контролю за передачей электрической энергии, 
мастер электрических сетей, механик, элек-
тромонтер по испытаниям и измерениям, элек-
тромонтер по обслуживанию приборов учета, 
электромонтер по оперативным переключени-
ям в распределительных сетях, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, бетонщик, плотник, машинист крана, 
маляр, ведущий геодезист, главный специалист 
по информационной безопасности, ведущий 
специалист по работе с персоналом, инженер 
-электроник, младший специалист по связи и 
специальной техники, полицейский, старший 
участковый уполномоченный полиции, следова-
тель и другие.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Желез-
ногорск, Пионерский проезд, дом 6.

Справки по телефону 8 (3919)75-22-14.

ПРОКУРАТУРА 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАЗЪЯСНЯЕТ: 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ВОЗДУХА 
В КВАРТИРЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ НИЖЕ 

+18ОС, А В УГЛОВЫХ КОМНАТАХ НЕ НИЖЕ 
+20ОС.

Допустимо снижение температуры в ноч-
ное время суток (с 0:00 до 5:00 часов) не более 
чем на 3оС.

Снижение температуры воздуха в жилом 
помещении в дневное время (с 5:00 до 0:00 ча-
сов) не допускается!

Что делать при нарушении температурного 
режима в жилом помещении?

При нарушении температурного режима в 
жилом помещении необходимо:

- обратиться в аварийно-диспетчерскую 
службу управляющей или ресурсоснабжающей 
организации;

- сообщить свои ФИО, точный адрес квар-
тиры, где обнаружено нарушение температур-
ного режима.

Сотрудник аварийно-диспетчерской служ-
бы обязан зарегистрировать сообщение и сооб-
щить номер, за которым оно зарегистрировано, 
время его регистрации.

Если сотруднику аварийно-диспетчерской 
службы известны причины нарушения теплово-
го режима, он обязан их сообщить заявителю.

Если сотруднику аварийно-диспетчерской 
службы исполнителя неизвестны причины на-
рушения теплового режима, он обязан согла-
совать с заявителем дату и время проведения 
проверки факта нарушения качества комму-
нальной услуги.

По окончании проверки составляется акт, в 
котором указываются выявленные нарушения 
либо фиксируется факт их отсутствия.

Следует помнить, что акт проверки являет-
ся основанием для перерасчета размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению.
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ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

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

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

21:45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

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

1:00, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

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

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:35 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ». (16+).
22:10, 0:00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР». (16+).
0:30 «Поздняков». (16+).
0:45 Т/с «ЧУМА». (16+).
3:00 Т/с «ДЕМОНЫ». (16+).
4:35 «Их нравы». (0+).

ЗВЕЗДА

5:05, 13:25, 
4:45

Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 0:55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:20 «Специальный репортаж». (16+).

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

19:40 «Код доступа». (12+).

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

23:20 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова». (16+).

2:35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». (12+).

3:40 Д/с «Москва фронту». (16+).

4:20 Д/ф «Живые строки войны». 
(12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:50

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

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

Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
20:00, 20:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

21:00, 21:30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ». (12+).
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
23:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+).
1:20, 2:10, 
2:55

«Импровизация». (16+).

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

жест. (16+).

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

(16+).
8:50, 3:45 Давай разведёмся! (16+).
9:50 Тест на отцовство. (16+).
12:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 23:05 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 
23:40

Д/с «Знахарка». (16+).

14:15, 0:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». (16+).
19:00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». (16+).
0:45 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». (16+).
4:35 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «Великие битвы». (16+).
11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР». (16+).
15:15 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: 

СМАЙЛ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:45, 
6:35, 7:30

Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).

8:35 «День ангела». (0+).
9:30, 10:25, 
11:25, 12:25, 
13:30, 14:05, 
15:05, 16:05, 
17:05, 18:00, 
18:30

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

19:30, 20:15, 
20:55, 21:35, 
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+).

3:15, 4:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

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

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
12:55 М/с «Супер 10». (6+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
16:35 М/с «Простоквашино». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные слёз-

ки». (0+).
18:35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/ф «Приключения Хомы». (0+).
22:35 М/ф «Страшная история». (0+).
22:40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+).
22:50 М/ф «Коротышка - зелёные штаниш-

ки». (0+).
22:55 М/ф «Разрешите погулять с вашей 

собакой». (0+).
23:10 М/ф «Стойкий оловянный солдатик». (0+).
23:25 М/с «Таинственные золотые города». (6+).
0:35 М/с «История изобретений». (0+).
2:00 «Игра с умом». (0+).
2:15 М/с «Малышарики». (0+).
3:40 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
4:30 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!
7:20, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 21:50, 
2:25

Новости. (0+).

7:25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы. (0+).

9:00 «Голевая неделя». (0+).

9:30 Здоровый образ. (12+).

10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).

11:05, 18:25, 
21:55, 
23:00, 1:30, 
4:15

Все на Матч!

14:05, 17:00, 
5:00

Специальный репортаж. (12+).

14:25 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Ф. Валера. Трансляция 
из Москвы. (16+).

17:20 «Ты в бане!» (12+).

17:50 «Футбол на все времена». (12+).

19:55 Что по спорту? (12+).

20:25 «Большой хоккей». (12+).

20:55, 22:25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы.

23:25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Спартак» (Москва). 
«Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Прямая трансляция из ОАЭ.

2:30 Д/ф «Короли. Воля к победе». 
(12+).

3:45 Матч! Парад. (16+).

5:20 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 «Доктор И...» (16+).
8:35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». (12+).
10:40, 4:45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 

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

События.

11:50, 3:15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». (16+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
15:15 Т/с «СВОИ». (16+).
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 

но непутёвые». (12+).
18:10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». (12+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/с «Приговор». (16+).
1:25 Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры». (12+).
2:05 Д/ф «Шпион в темных очках». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:35

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:25 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

(12+).
22:05 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ». (18+).

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

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

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

16:45, 17:20 Д/с «Старец». (16+).
20:30, 21:45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». (16+).
1:00, 2:00, 
2:30

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:15, 4:00, 
4:45

Т/с «СНЫ». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Монологи великого Дуни».
7:35, 20:05 Д/ф «Свидетели времени. 

Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе». 80 лет со дня 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.

8:30, 18:35, 
21:50

Цвет времени.

8:40, 16:35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:15, 22:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
13:45 Абсолютный слух.
14:30, 2:30 «Театральная летопись. К 90-ле-

тию со дня рождения Игоря 
Кваши».

15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 «2 Верник 2».
17:55, 1:25 Легендарные имена Большого 

театра.
18:50 Больше, чем любовь.
19:45 Главная роль.
21:00 Д/ф «План генерала Ватутина».
23:30 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
3:00 Перерыв в вещании.

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

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

8:40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
10:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).
20:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
22:30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МЕДАЛЬОН». 

(16+).
0:20 Х/ф «КОД 355». (16+).
2:30 «6 кадров». (16+).
4:55 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Четверг, 2 февраля
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+).
23:25 Д/ф «Олег Целков. Единствен-

ный из многих». (12+).
0:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:15

Вести. Местное время.

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

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+).

1:30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МО-
СКВОЙ». (12+).

4:56 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ». (16+).
22:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». (16+).
0:00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:10 «Квартирный вопрос». (0+).
3:05 Т/с «ДЕМОНЫ». (16+).
4:35 «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, 16:45, 
17:20, 17:55, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00 Гадалка. (16+).
14:30 Вернувшиеся. (16+).
15:40 Врачи. (16+).
19:30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
21:45 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
0:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТ-

ВО». (16+).
2:00, 3:30, 
4:30, 5:15

Последний герой. Зрители 
против звёзд. (16+).

ЗВЕЗДА
6:25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 

НА ДВОИХ». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 Д/с «Сталинградская битва». 
(16+).

12:45, 13:20 Д/с «Битва оружейников». (16+).
13:55 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 

(16+).
18:20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
0:00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
1:50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).
3:20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-

ВО». (12+).
4:50 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Руз-

вельт, Сталин». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:50

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

9:00 «Конфетка». (16+).
11:00, 11:25, 
11:55, 12:20, 
12:50, 13:10, 
13:40, 14:05, 
14:35

«Страна в Shope». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

«Наша Russia. Дайджест». (16+).

20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00 «Stand up». (16+).
0:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
2:15, 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, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Монологи великого 

Дуни».
7:35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов».
8:35 Д/с «Первые в мире».
8:50, 16:40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
10:15 Спектакль «Лица».
11:25 Д/с «Забытое ремесло».
11:40 Д/с «Острова».
12:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
13:50 Власть факта.
14:30 «Театральная летопись. К 

90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши».

15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:15 Д/ф «Роман в камне».
17:50 «Царская ложа».
18:35 Линия жизни.
19:45 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро».
20:15 «Живые и мертвые. «Солдата-

ми не рождаются». По роману 
Константина Симонова. 80-й 
годовщине победы в Сталин-
градской битве посвящается...

21:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ».

22:40 «2 Верник 2».
23:50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРО-

НИКИ».
1:25 Д/с «Эйнштейны от природы».
2:20 М/ф «Очень синяя борода». 

«Королевская игра».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:50 Давай разведёмся! (16+).
9:50 Тест на отцовство. (16+).
12:00, 4:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 22:50 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 23:25 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 23:55 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
19:00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА». 

(16+).
0:30 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+).
3:40 «6 кадров». (16+).
5:00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (16+).

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

Новости. (16+).

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

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/ф «Дети Индиго». (12+).
11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР». (16+).
15:15 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ЛОВУШКА». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
7:30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).
8:40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ». 

(16+).
10:20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». (12+).
12:15 Уральские пельмени. (16+).
13:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
22:30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+).
0:35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». (16+).
2:30 «6 кадров». (16+).
4:55 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:15, 
7:05, 8:05

Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).

9:30, 10:25, 
11:25, 12:25, 
13:30, 13:55

Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

14:55, 16:00, 
17:05, 18:00, 
18:25

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).

19:25, 20:15, 
21:00, 21:40, 
22:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 2:20, 
3:40, 4:55

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

1:40, 3:00, 
4:15

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

4:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Петроникс». (0+).
8:00 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Смешарики. Спорт». (0+).
12:55 М/с «Супер 10». (6+).
13:20 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
16:35 М/с «Геройчики». (0+).
18:25 М/с «Край Бебис. Волшебные слёз-

ки». (0+).
18:35 М/с «Отель у овечек». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/ф «Мойдодыр». (0+).
23:15 М/ф «Лягушка-путешественница». (0+).
23:30 М/ф «Заветная мечта». (0+).
23:45 М/ф «Всё наоборот». (0+).
23:55 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
0:05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
1:05 М/с «Новаторы». (6+).
2:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
2:25 М/с «Малышарики». (0+).
3:35 М/с «Супер Ралли». (0+).
4:45 «Каша-малаша». (6+).

МАТЧ!
7:20, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:20, 21:50, 
2:25

Новости. (0+).

7:25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы. (0+).

9:00 География спорта. (12+).
9:30 Здоровый образ. (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:25, 
21:25, 22:55, 
1:30, 4:15

Все на Матч!

14:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Смешанные единоборства. 

Льюис - Спивак. Перед боем. 
UFC. (16+).

17:00, 5:00 Лица страны. (12+).
17:20 «Магия большого спорта». (12+).
17:50 «Футбол на все времена». (12+).
19:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда.

21:55 Прыжки в воду. Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы.

23:25 Футбол. «Краснодар» - «Сочи». 
«Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Прямая трансляция из ОАЭ.

2:30 Д/ф «Короли. Чемпион никогда 
не сдаётся». (12+).

3:45 Матч! Парад. (16+).
5:20 Волейбол. «Факел» (Новый 

Уренгой) - «Урал» (Уфа). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20, 11:50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:35, 15:00 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
(16+).

14:50 Город новостей.
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Ста-

рость не радость». (12+).
18:10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ». 

(16+).
20:10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК». (16+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+).
2:10, 5:25 «Петровка, 38». (16+).
2:20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕ-

ВО КОЛДУНА». (12+).
3:55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:10, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

«Новости». (16+).

9:00 «Документальный проект». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

14:00, 3:05 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». (12+).
22:05 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).
0:15 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
1:50 Х/ф «НА ДНЕ». (18+).
2:40 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». (16+).

Пятница, 3 февраля
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
9:00 «Умницы и умники». (12+).
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00 Новости.
10:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». К 

100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО РЕЖИС-
СЕРА ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ. (12+).

10:35 Д/ф Премьера. «Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля коме-
дии». (12+).

11:40, 19:25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (0+).

13:10 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 
профессию». (12+).

14:05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
17:10 Д/ф «Бриллиантовая рука». Ро-

ждение легенды». (12+).
17:50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 Д/ф «Леонид Гайдай. Все брил-

лианты короля комедии». (12+).
21:00 «Время».
21:35 «Сегодня вечером». (16+).
23:15 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я без 

тебя пропаду». (12+).
0:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

12:00 «Доктор Мясников». (12+).
13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТЛИ-

ВОЙ». (12+).
0:30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА». (12+).
3:50 Х/ф «ЛЕШИЙ». (16+).
5:51 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «СТАЖЁРЫ». (16+).
7:25 «Смотр». (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:20 «Едим дома». (0+).
10:20 «Главная дорога». (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:00 Д/с «Научное расследование 

Сергея Малозёмова». (12+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 ЧП. Расследование. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:20 «Ты не поверишь!» (16+).
21:20 «Секрет на миллион». (16+).
23:15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:25 «Дачный ответ». (0+).
2:15 Т/с «ДЕМОНЫ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:15, 9:45, 
10:15, 11:00, 
11:30, 12:00

Д/с «Старец». (16+).

12:30 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
14:30 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». (16+).
16:45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
19:00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+).
23:00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ». (18+).
1:15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». (16+).
2:45 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
4:15, 5:00 Мистические истории. (16+).

ЗВЕЗДА
6:20 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 «Морской бой». (6+).
9:15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).
10:40 Д/с «Кремль 9». (12+).
11:45 Легенды музыки. (12+).
12:10 «Легенды кино». (12+).
13:15 «Время героев». (16+).
13:35 Главный день. (16+).
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
15:10 «Не факт!» (12+).
15:35 Д/с «Война миров». (16+).
16:25, 18:25 Д/с «Великие битвы России». 

(16+).
22:55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». (12+).
3:35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
5:10 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

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

8:55 «Модные игры». (16+).
9:30, 10:00, 
11:00, 12:00

«Однажды в России». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «ЖУКИ». (16+).

21:00 «Конфетка». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
2:10, 3:00 «Импровизация». (16+).
3:45, 4:35 «Comedy Баттл». (16+).
5:20, 6:10 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Дюймовочка».
7:35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
9:05 «Мы - грамотеи!»
9:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ».
11:20 Д/с «Земля людей».
11:50 «Эрмитаж».
12:20 Черные дыры. Белые пятна.
13:00 Д/с «Эффект бабочки».
13:30 Д/с «Эйнштейны от природы».
14:20 «Рассказы из русской истории».
15:40 Церемония вручения VIII Всероссий-

ской премии «За верность науке».
18:05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 

JAZZ».
18:45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН».
0:50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. В 

дороге с Микисом Теодоракисом».
2:25 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». (16+).
8:20 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА». (16+).
10:30, 
2:00

Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». (16+).

18:45 Скажи, подруга. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:20 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» 

(16+).
5:20 «6 кадров». (16+).
5:40 Д/с «Предсказания-2023». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Великие битвы». (16+).
7:00, 10:00, 
12:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30, 16:45, 
20:45, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:45, 12:30, 
15:40

«Наше здоровье». (16+).

11:00, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:05 «Что и как». (12+).
11:25, 15:55, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

11:30, 16:00, 
19:00

Мировые новости. (16+).

12:45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИ-
ДЕНИЯ». (12+).

14:45 Д/ф «Дети Индиго». (12+).
17:00 «Дискотека СССР». (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 «Знак качества с Г. Сукачевым». 

(16+).
21:00, 3:30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ». (16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». (12+).
2:20 Т/с «ТРЮКАЧ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 4:55 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Отель «У овечек». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+).
12:05 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).
14:00 М/ф «Angry Birds-2 в кино». (6+).
15:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).
18:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». (12+).
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». (12+).
23:50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
2:05 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5». (16+).
5:35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).
6:10, 6:50, 
7:25, 8:15

Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:05 Они потрясли мир. (12+).
10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 
14:55, 15:55, 
16:55, 17:55

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

18:55, 19:45, 
20:35, 
21:20, 
22:10, 23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
1:05, 2:10, 
3:05, 4:00, 
4:55

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Черепашки». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
9:45 М/с «ДиноСити». (0+).
11:05 М/с «Волшебная кухня». (0+).
12:55 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Приключения Буратино». (0+).
18:00 М/с «Три кота». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». (0+).
23:20 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова». 

(0+).
23:30 М/ф «Ёжик в тумане». (0+).
23:40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». (0+).
23:50 М/ф «Катерок». (0+).
0:05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
1:05 М/с «Новаторы». (6+).
2:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
2:10 М/с «Малышарики». (0+).
3:35 М/с «Супер Ралли». (0+).
4:45 «Каша-малаша». (6+).
4:35 Еда на ура. (0+).

МАТЧ!
7:20, 11:00, 
14:00, 16:10, 
2:35

Новости. (0+).

7:25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы. (0+).

9:00 Что по спорту? (12+).
9:30 «Ты в бане!» (12+).
10:00 «Есть тема!» (16+).
11:05, 16:15, 
23:00, 1:30, 
4:45

Все на Матч!

14:05 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
14:20 М/ф «Баба Яга против!» (0+).
14:30 Д/ф «Бросок в прыжке: история 

Кенни Сейлорса». (12+).
17:00 Лыжные гонки. Матч ТВ. Гонка 

звёзд. Прямая трансляция из 
Москвы.

18:25 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-
2023». Мужчины. Прямая транс-
ляция из Красноярска.

20:25 Лыжный спорт. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Прямая 
трансляция из Красноярска. 
Фристайл.

21:25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» (Крас-
нодар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

23:25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Зенит-Казань». Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Сассуоло» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:20 Баскетбол. «Матч звёзд АСБ-
2023». Женщины. Трансляция из 
Красноярска. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». (12+).
7:10 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:40 «Шутки без бороды». Юмори-

стический концерт. (12+).
8:40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-

ВИ». (16+).
10:50, 11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

13:10, 14:45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». (12+).

17:10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». (12+).

21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Тайная комната. Семейка 

Бушей». (16+).
0:10 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо 

Гайдая». (16+).
2:25 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые». (12+).
3:05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы». (12+).
3:45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль». (12+).
4:25 «10 самых...» (16+).
4:55 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звёзды». (12+).
5:45 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. (16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». (12+).
20:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
22:15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». (16+).
0:30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА». (16+).
2:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ». (18+).
3:35 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 4 февраля
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Воскресенье, 5 февраля

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию». (12+).

7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:45 «Часовой». (12+).
8:15 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
13:25 Х/ф «СТАЛИНГРАД». К 80-ЛЕ-

ТИЮ ОКОНЧАНИЯ СТАЛИН-
ГРАДСКОЙ БИТВЫ. (12+).

17:00 Д/ф Премьера. «Добровольцы». 
Специальный репортаж. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).

19:00 «Три аккорда». Новый сезон. 
(16+).

21:00 «Время».
22:35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР». 

(16+).
23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
6:15, 2:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА». (16+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
12:00 Большие перемены.
13:05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ». (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 «Тушёнка. Солонина. Раз-

ведка». (12+).
4:07 Перерыв в вещании.

НТВ
4:50 Т/с «СТАЖЁРЫ». (16+).
6:30 «Центральное телевидение». 

(16+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
11:55 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Звезды сошлись». (16+).
21:45 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
0:30 Т/с «ДЕМОНЫ». (16+).
4:25 «Их нравы». (0+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:15, 10:00, 
10:30, 11:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». (16+).

13:30, 14:45, 
15:45, 17:00, 
18:15, 19:15, 
20:30, 21:45

Т/с «МАЖОР». (16+).

23:00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ». (16+).

1:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
(16+).

2:45 Мистические истории. (16+).

3:30, 4:15, 
5:00

Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+).
7:15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

(12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
13:55 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:40 Д/с «Легенды советского сыска». 

(16+).
20:30 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).
1:25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).
2:35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА». (6+).
3:50 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 

(16+).

ТНТ
7:00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА». (16+).
9:00, 9:30, 
10:05, 10:35, 
11:05, 11:35, 
12:10, 12:40

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13:10 Т/с «ОСТРОВ». (12+).
16:00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
18:40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+).
21:00, 22:00 «Это миниатюры». (16+).
23:00 «Конфетка». (16+).
1:00, 1:30 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева». (16+).
1:55, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:30, 4:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:30 «Открытый микрофон». (16+).
6:15 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Мультфильмы».
7:50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
9:25 Тайны старого чердака.
9:55, 0:30 Диалоги о животных.
10:35, 1:10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
11:50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13:05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балери-

на - Весна».
13:45 Спектакль «Спящая красавица».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 Д/с «Первые в мире».
17:25 «Пешком...»
17:55 Ирина Винер представляет. 

Ильдар Абдразаков и звёзды 
мировой художественной гим-
настики.

19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.

20:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».

21:45 Д/ф «Дуэлянтки».
22:35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА».
2:25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

«Дождливая история».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания-2023». (16+).
7:25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (16+).
9:15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». (16+).
11:10 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». (16+).
15:10 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА». 

(16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:35 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» (16+).
2:25 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». (16+).
5:45 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Великие битвы». (16+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:15 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
9:00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИ-

ДЕНИЯ». (12+).
10:35, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:40 «Край без окраин». (12+).
10:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

11:00, 14:00, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

11:35 Мировые новости. (16+).
12:15, 1:00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 

ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+).

14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». (12+).

19:00 «Дискотека СССР». (12+).
21:00, 2:50 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ». (16+).
0:05 «Знак качества с Г. Сукачевым». 

(16+).
2:20 «Закон и порядок». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 4:55 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).
11:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». (12+).
14:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». (12+).
16:45 М/ф Премьера! «Стражи терра-

коты». (12+).
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 

(6+).
21:00 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
23:55 Х/ф «ЖИВОЕ». (18+).
1:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).
6:40, 7:35, 
8:25, 9:20

Т/с «ХОЛОСТЯК». (16+).

10:20, 11:15, 
12:10, 13:05

Х/ф «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ». (16+).

13:55, 14:55, 
15:45, 16:45

Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

17:40, 18:35, 
19:20, 20:05, 
20:45, 21:35, 
22:25, 23:10, 
23:55, 0:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

1:25, 2:20, 
3:10, 4:00, 
4:45

Т/с «НЕПОКОРНАЯ». (12+).

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

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Смеш! Юные супергерои». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
9:45 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:15 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Летучий корабль». (0+).
17:10 М/ф «В стране невыученных уроков». 

(0+).
17:30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». (0+).
17:40 М/ф «Каникулы Бонифация». (0+).
18:00 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
22:50 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:00 М/ф «Золотая антилопа». (0+).
23:30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». (0+).
23:50 М/ф «Пони бегает по кругу». (0+).
0:05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла». (6+).
1:05 М/с «Новаторы». (6+).
2:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
2:10 М/с «Малышарики». (0+).
3:35 М/с «Супер Ралли». (0+).
4:45 «Каша-малаша». (6+).

МАТЧ!
7:20, 11:00, 
12:55, 16:10, 
1:55, 7:20

Новости. (0+).

7:25 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда. (16+).

9:00 «Всё о главном». (12+).
9:30 «Третий тайм». (12+).
10:00 Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. 

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

11:05, 16:15, 
1:30, 4:45

Все на Матч!

13:00 Смешанные единоборства. Д. 
Льюис - С. Спивак. UFC. Прямая 
трансляция из США.

17:00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звёзд. 
Прямая трансляция из Москвы.

18:25 Футбол. «Специя» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

20:25 Лыжный спорт. Акробатика. «Ку-
бок чемпионов». Прямая трансля-
ция из Красноярска. Фристайл.

21:25 Футбол. «Штутгарт» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

23:25 Футбол. «Вольфсбург» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

2:00 Футбол. «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». Трансляция из ОАЭ. Кон-
курсы. (0+).

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

5:20 Волейбол. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Тулица» (Туль-
ская область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+).

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

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

9:30 Д/с «Ген победы». (12+).

ТВ ЦЕНТР
5:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).
7:30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК». (16+).
9:10 «Здоровый смысл». (16+).
9:40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ». (12+).
11:30, 0:50 События.
11:45, 1:55 «Петровка, 38». (16+).
11:55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+).
13:45 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Что бы это значило?» Юмори-

стический концерт. (12+).
16:50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». (16+).
18:40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+).
22:25, 1:05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
2:05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

(16+).
5:00 «Закон и порядок». (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30 «Новости». (16+).
9:00 «Самая народная программа». (16+).
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30 «Неизвестная история». (16+).
13:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». (16+).

14:55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+).

16:45 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
18:25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
20:40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (12+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
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Что случилось 
в январе

 ■ 2.01.1969 – запущена автомати-
ческая межпланетная станция 
«Луна-1». Старт и полет трех сту-
пеней ракеты с «Луной-1» прошли 
в штатном режиме. Но в системе 
радиоуправления станции воз-
никли ошибки, из-за чего она не 
вышла на необходимую орбиту. 
Планировалось ее столкновение с 
Луной через 34 часа после старта, 
но траектория прошла на расстоя-
нии 5995 километров от поверхно-
сти планеты. Через 62 часа после 
старта связь со станцией была 
потеряна.

 ■ 3.01.1959 – Аляска получила статус 
штата США. В 1812 году купец 
Иван Кусков основал на Аляске 
крепость «Форт Росс» как опорный 
пункт Российско-Американской 
компании, которая занималась 
промыслом пушного зверя и тор-
говлей. Аляска была передана Рос-
сией США в 1867, но штатом стала 
только через более чем 90 лет.

 ■ 4.01.1908 – Анна Павлова впервые 
исполнила номер «Умирающий 
лебедь». «Лебедя» поставил 
Михаил Фокин на музыку фран-
цузского композитора Камиля 
Сен-Санса. Премьера состоялась 
в Мариинском театре Петербурга 
на благотворительном концерте. 
Этот образ стал символом русско-
го балета во всем мире.

 ■ 7.01.1852 – в Санкт-Петербурге 
впервые в России в общественном 
пространстве наряжена рождест-
венская елка. Обычай украшения 
рождественской ели привез в 
Россию из Германии Петр I, но 
прижился он не сразу. Первая об-
щественная елка была наряжена 
в здании Екатерининского (ныне 
Московского) вокзала. На ней 
были игрушки, сладости, фрукты, 
свечи, на верхушке – звезда. 

 ■ 7.01.1851 – физик Жан Бернар Леон 
Фуко доказал, что Земля вертится. 
Он сконструировал прибор – шар, 
подвешенный на проволоке (ма-
ятник Фуко). При раскачивании 
шара плоскость качания повора-
чивается на несколько градусов. 
Фуко сделал вывод, что это свя-
зано с вращением Земли, потому 
что больше никаких факторов 
влияния не наблюдалось. 

 ■ 22.01.1905 – «Кровавое воскресе-
нье», ставшее началом революции 
1905 года. Разогнано шествие 
петербургских рабочих к Зимнему 
дворцу с целью вручить импера-
тору Николаю II коллективную 
петицию о нуждах рабочих. 
Демонстрацию расстреляли 
правительственные войска, а ее 
организатор священник Георгий 
Гапон бежал из России. 

 ■ 27.01.1945 – узники фашистского 
концентрационного лагеря Ос-
венцим (Аушвиц) освобождены 
советскими войсками. Огромный 
лагерь (около 500 гектаров) вклю-
чал около 40 объектов, там содер-
жались граждане 29 государств. 
Немцы собирались уничтожить 
лагерь вместе с заключенными, 
чтобы скрыть число жертв, но 
этому помешало стремительное 
наступление советских войск. 
Одним из первых в Освенцим 
вошел майор Анатолий Шапиро. 
Его отряд разминировал под-
ступы к лагерю, Шапиро открыл 
ворота лагеря Аушвиц-1 и освобо-
дил его узников.

Будущие учителя
Управление образования Железно-
горска продолжает решать пробле-
му нехватки кадров в школах и дет-
ских садах. Сейчас в наших образо-

вательных учреждениях проходят 
практику студенты Красноярского 

педагогического колледжа.

Урок в 100-й школе. Первокласс-
ники с интересом слушают учи-
теля. Студентка педагогического 

колледжа Вероника Мутовина в под-
робностях рассказывает, как правильно 
нарисовать тыкву. На несколько дней 
благодаря практике она стала насто-
ящим наставником для юных желез-
ногорцев. Об этой профессии мечтала 
с детства. Мама Вероники преподает 
физику и информатику, поэтому девуш-
ка решила пойти по ее стопам. Каждый 
ученик индивидуален, нужно уметь слу-
шать и слышать ребенка, тогда все будет 
хорошо, считает будущий учитель. Ког-
да осенью ей предложили пройти пра-
ктику в маленьком закрытом городе, 
согласилась, не раздумывая. 

 ⬛ – Меня очень заинтересовало 
предложение поехать в новый 
город, в котором я никогда не 
была, – рассказала Вероника 
Мутовина. – Я работаю с первым 
классом, дети все очень дисци-
плинированные, спокойные, на 
уроках внимательно слушают, 
отвечают на вопросы. Я считаю, 
что давать уроки не сложно, если 
к ним подготовиться. Для этого 
нужно написать конспект, знать 
его и понимать. Я не пожалела, 
что приехала. 

Один на один с ребятами даже самых 
ответственных студентов-отличников, 
конечно, никто сразу не оставляет. Пра-
ктика проходит под контролем курато-
ра. Его главная задача – помочь словом и 
делом, подсказать нужное направление. 

– Наши наставники не только сопро-
вождают студентов на уроках. Учите-
ля сотой школы временно приняты в 
штат Красноярского педагогического 
колледжа, поэтому они очень заинте-
ресованы в качестве работы своих пра-
ктикантов, – пояснил Владимир Люто, 

директор школы №100. – Сейчас учите-
ля помогают составлять планы уроков, 
обучают методическим приемам. Бук-
вально взяли студентов-практикантов 
под свое крыло.

На практику в школы и детские сады 
ЗАТО приехали 14 студентов Краснояр-
ского педагогического колледжа №1. 
Будущих учителей разместили в дет-
ском центре «Орбита». Обеспечили пи-
тание в школьной столовой и транспорт 
до рабочего места.

– Мы очень надеемся на то, что 
студенты, которые глубоко вникнут 
в жизнь и культуру нашего города, 
сделают выбор в пользу работы в же-
лезногорских образовательных учре-
жденях, – говорит Игорь Скруберт, ру-
ководитель Управления образования 
Железногорска. – На сегодняшний 
день остается актуальной проблема 
нехватки кадров. Пока она не ощуща-
ется крайне остро, потому что практи-
чески все учителя работают на боль-
ших нагрузках, тем самым закрывая 
существующие вакансии. Но это не 
значит, что вакансий нет.

Первая группа студентов – это будущие 
учителя начальных классов. Их практика 
проходит 20 дней. В управлении образова-
ния уже планируют привезти следующий 
педагогический десант. На этот раз упор 
сделают на педагогов-предметников. Про-
ект продлится до конца апреля. Уже ведут-
ся переговоры с колледжами Минусинска, 
Лесосибирска, Канска и Томска. 

Ирина СИМОНОВА

В Управлении образования Железногор-
ска надеются, что практиканты выбе-
рут наш город для дальнейшей работы.

Вероника Мутовина, студентка Красноярского педагогического колледжа №1, 
мечтала о профессии учителя с самого детства.

Время созидать
На следующей неделе в Центре 

досуга стартует социокультур-
ный молодежный проект – Центр 

субкультур «Созидатель». Весь год 
юные железногорцы будут обучать-

ся альтернативным музыкальным 
направлениям, а в ноябре заплани-

рован большой отчетный концерт.

Как говорит куратор проекта Алек-
сандр Котенев, идею открытия в 
Железногорске школы рэпа еще в 

2016 году ему подсказала коллега по теле-
визионному цеху Юлия Третьякова. Шесть 
лет назад этой идее не суждено было 
сбыться. Но в 2022-м Александр и его еди-
номышленники решили объединить под 
брендом Центра субкультур «Созидатель» 
три альтернативных музыкальных направ-
ления: рэп, рок и электронную музыку. 

Проект поддержали руководители 
Центра досуга и Молодежного центра, а 
1 декабря прошлого года он уже прошел 
защиту в администрации. В настоящее 
время идет активный набор в группы.

 ⬛ – В первой половине февраля 
мы проведем организационное 
собрание с родителями, подберем 
удобное время и начнем занятия. 
Они будут по выходным, четыре 
раза в месяц, до ноября, – рас-

сказывает Александр Котенев. 
– Если вы хотите научиться писать 
интересные рифмованные тексты, 
управляться с радиомикрофоном, 
правильно артикулировать и 
контролировать дыхание во время 
выступлений на сцене – добро 
пожаловать в школу рэпа. В школе 
рока вас научат играть на электро-
гитаре, предоставят оборудование 
и место для репетиций. А школа 
электронной музыки открыта для 
всех, кто хочет сочинять и играть 
музыку с помощью компьютера, 
микшера и лаунчпада.

Начиная с апреля ученики и настав-
ники «Созидателя» ежемесячно будут 
участвовать в культурно-массовых меро-

приятиях. Летом на открытых площад-
ках пройдут три больших фестиваля. В 
сентябре воспитанники познакомятся 
со студийным оборудованием и запишут 
несколько песен собственного сочине-
ния. Осенью на одну из композиций сни-
мут клип, его покажут во время большо-
го отчетного концерта в конце ноября в 
Центра досуга. Кроме того, в ЦД будут 
проводиться мастер-классы с пригла-
шенными артистами из Красноярского 
края. Так что если вы молоды, у вас есть 
талант, музыкальный вкус и желание ос-
воить одно из альтернативных музыкаль-
ных направлений – записывайтесь на за-
нятия в группы. Узнать все подробности 
можно по телефону 8-913-185-48-53.

Ирина СИМОНОВА
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Вчера был Татьянин день – праздник 
всех студентов,  бывших, настоящих 
и, наверное, будущих тоже. Разуме-
ется, наша январская книжная под-

борка посвящена именно студен-
честву. Годы учебы действительно 

«золотые» – становление характера 
и раскрытие талантов, взросление, 

дружеские отношения, которые 
часто остаются на всю жизнь,  лю-

бовь, веселье, тусовки... Есть по чему  
ностальгировать. Выбирайте на свой 

вкус и получайте удовольствие!

АЛЕКСАНДР КУПРИН 

«СТУДЕНТ-ДРАГУН» 12+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, 
отдел книгохранения, ул. Крупской, 8 
 
Давайте вспомним классику! Мы до-

бавили в эту подборку рассказ Алексан-
дра Куприна «Студент-драгун» из цикла  
очерков «Киевские типы».  

Со свойственной ему беспощадной 
точностью писатель рисует собира-
тельный образ героя. Студент, равно-
душный к знаниям, свысока смотрит на 
сокурскников, которые грызут гранит 
науки. Ходит на учебу только для того, 
чтобы, как говорят сейчас, потусовать-
ся. Очень озабочен своей внешностью и 
хочет производить впечатление челове-
ка, для которого деньги не проблема... 
Несимпатичный тип.  Впрочем, таких и 
сегодня предостаточно. 

Очерк небольшой, но в цикле есть и 
другие – не останавливайтесь, читайте 
дальше! 

ДОННА ТАРТТ 

«ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент 
художественной и отраслевой 

литературы, ул. Крупской, 8
Библиотека им. А. Беляева, 
Ленинградский проспект, 37

Когда нашумевший бестселлер лауре-
ата Пулитцеровской премии Донны Тартт 
появился в нашем отделе, на него сразу 
выстроилась очередь читателей. Всем не 
терпелось узнать, какая тайна кроется в 
этой истории, чем все закончится. 

Главный герой решил изучать древ-
негреческий язык и вливается в ком-
панию четверых молодых людей. Они 
увлечены античной культурой, богаты, 
умны, успешны. Но одного из них уби-
вают, и дружбе конец.  

Сюжет объединяет описание будней 
факультета античной культуры и детек-
тивное расследование убийства. Мы сра-
зу  знаем, кто жертва, и постепенно  выяс-
няем, кто убийца и каковы его мотивы. 

Будни студентов в этой книге – раз-
гульные вечеринки, периодическая зу-
брежка лекций и любовные отношения. 
Любителям запутанных детективных 
историй с неожиданным финалом, а 
также ценителям античной литерату-
ры – обязательно к прочтению. История 
достаточно мрачная, атмосферная, за-
ставляет поразмышлять. 

ЕКАТЕРИНА ШЕРЕМЕТЬЕВА

«ВЕСНЫ ГОНЦЫ»

МБУК ЦГБ им. М. Горького, 
отдел книгохранения, ул. Крупской, 8  

Герои романа – студенты театраль-
ного училища. Книга о том, как нелег-
ко дается профессия актера, насколько 
тяжело учиться в этой сфере. Но талант 
побеждает – и все проблемы уходят на 
задний план. Несмотря на то, что дейст-
вие романа происходит в 50-е , а написа-
на книга в 1960 году, вопросы, связанные 
с актерской профессией, и в наше время 
звучат актуально. Повествование ведет-
ся простым, доступным языком.

Очень хорошо показана кухня актер-
ской школы: учеба, творческие поиски, 
бесконечные репетиции, работа педаго-
гов, экзамены.  

Все это актуально и будет интересно 
современному читателю. А старшему по-
колению рекомендуем эту возможность 
вернуться в золотые годы студенчества.

МИЛЕНА ЗАВОЙЧИНСКАЯ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ»  16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент 
художественной и отраслевой литерату-

ры, молодежный отдел, ул. Крупской, 8  
Городская библиотека им. Р. Солнцева, 

ул. Ленина, 3

Девушка-попаданка перемещает-
ся в параллельный мир и поступает 
в академию магии. Сюжет цикла из 
четырех книг очень увлекательный, 
читается на одном дыхании. Главная 
героиня вызывает симпатию и сочув-
ствие, за нее переживаешь. Второсте-
пенные персонажи тоже интересные, 
яркие, хорошо прописаны. 

Рекомендуем для любого возраста 
– особенно любителям веселого, лег-
кого фэнтези. Среди наших читателей 
есть те, кто регулярно возвращаются к 
книгам Завойчинской.  С юмором опи-
саны приключения студентов, их буд-
ни – веселые праздники, вкусные за-
столья, подготовка друг друга к сессии 
по разным предметам. И, конечно, 
любовь – главной героине предстоят 
муки выбора между двумя сокурсни-
ками. 

МАРИНА И СЕРГЕЙ ДЯЧЕНКО

VITA NOSTRA 12+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент 
художественной и отраслевой 

литературы, ул. Крупской, 8
Модельная библиотека им. С. Кучина, 

ул. Свердлова, 51А
Библиотека № 11, п. Подгорный, 

ул. Лесная, 9

Марина и Сергей Дяченко подни-
мают проблемы нашего общества. Во 
главе угла в их книгах всегда нравст-
венный выбор человека и его послед-
ствия. 

Главная героиня, Саша, после оконча-
ния школы не по своей воле поступает в 
странный институт, учится странным 
вещам. А самое интересное – студенты 
понятия не имеют, что будет, когда они 
выпустятся из загадочного учебного за-
ведения.  

А уж преподаватели... Наблюдать 
за ними, конечно, интересно, но их 
студентам не позавидуешь. Ничего не 
объясняют, орут и пугают ужасными 
бедствиями. Неудивительно, что сту-
денты и читатели совсем сбиты с толку. 

Но, несмотря на все эти тяготы, сту-
денты есть студенты. Есть в их непо-
нятной учебе место и развлечениям, 
и веселым вечеринкам, и, конечно, 
любовным связям. Книгу не назовешь 
легкой, но она точно увлекательная 
и оригинальная. И в ней есть над чем 
подумать.

ВАЛЕРИЙ ШАМБАРОВ 

СТУДЕНТЫ ШУТЯТ. ОТ СЕССИИ 
ДО СЕССИИ 16+ 

Городская библиотека им. Р. Солнцева, 
ул. Ленина, 3

Это сборник забавных историй о ве-
селой и беззаботной студенческой жиз-
ни. 

В книге есть все – тонкий юмор и 
остроумие, забавные и курьезные 
ситуации, комические случаи. Книга 
легкая, смешная и заставит как мини-
мум улыбнуться и вспомнить безза-
ботное студенческое время. Рекомен-
дуем любителям коротких историй и 
рассказов.  Если вам захочется просто 
отдохнуть, не углубляясь в драмати-
ческие повороты сюжета, весело про-
вести время, окунуться в прошлое и 
и вспомнить свое студенчество – эта 
книга точно доставит вам удовольст-
вие.

Студенческие годы золотые

Подготовила Светлана Калиничева. Благодарим за содействие Центральную библиотеку имени М.Горького и лично Екатерину Черных
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На занятиях с дошколятами Нина Лебедева много времени уделяет традиционному сибирскому костюму. 
Женские образы славились многослойностью.

МОЙ НАСТАВНИК

У каждого из нас есть список тех, 
кому мы благодарны. За детство, за 

знания, за вовремя сказанное слово 
и напутствие, за то, что были рядом 

в самые сложные или радостные 
времена. ГиГ в 2023 году посвящает 

этим людям большой проект. Сегод-
ня наш рассказ – о наставнике де-

тей и взрослых, многодетной маме, 
старшем воспитателе детского сада 

№37 «Теремок» Нине Лебедевой.

Обычное утро в обычном детском 
саду. Мы в гостях у подготови-
тельной группы «Землянички». 

Старший педагог «Теремка» Нина Ле-
бедева проводит очередное занятие об 
истории и традициях народов Сибири. 

– Что это, ребята? – спрашивает она, 
доставая из плетеной корзины туесок.

– Коробочка, баночка, контейнер… – 
перечисляют дети.

– А слышали вы такое название «ту-
есок»? Как думаете, для чего он нужен?

– Туесок, чтобы пить сок, наверное, – 
уже менее уверенно предполагают под-
готовишки. 

Раньше неправильный ответ Нину 
Лебедеву сильно расстраивал. Она 
была уверена, что исконно русские и си-
бирские традиции и обряды знать дол-
жен каждый, потому что это наши кор-
ни, история. Сейчас не расстраивается, 
просто старается заполнять пробелы в 
образовании дошколят и их семей. Для 
Нины Игоревны такие занятия важны. 
Именно она – локомотив продвижения 
в дошкольном образовании Железно-
горска и Красноярского края понятия 
«региональный компонент». 

– Вроде бы мило, когда ребятишки 
отвечают неверно, но забавно, – рас-
суждает Нина Лебедева. – Но это лишь 
до того момента, пока не поймешь, что 
они просто не знают, им никто и никог-
да этого не рассказывал. Вот посмотри-
те, эта чашка – хохлома. А в Сибири ее 
не было. Была уфтюжская и урало-си-
бирская роспись. И я рассказываю это 
нашим воспитанникам, стараюсь доно-
сить до родителей, а еще делюсь с кол-
легами в проекте наставничества. 

Нина Лебедева занимается изуче-
нием фольклора и традиций народов 
Сибири больше 15 лет. Каждое ее заня-
тие в детском саду или встреча в клубе 
многодетных «СемьЯ», которым она 

руководит, обязательно про малую ро-
дину и истоки. То она с лоскутным оде-
ялом приходит, то приносит необычные 
игрушки, то многослойный женский 
костюм на куклах разбирает, украше-
ния демонстрирует, то предлагает всем 
дружно кукол крутить.

 ⬛ – Для детей, как и многих взро-
слых, все, что я предлагаю – как 
правило, неизвестный матери-
ал. Это моя печаль. Но руки не 
опускаю, маленькими шагами 
продвигаем проект вперед – 
через образовательный процесс, 
творческую деятельность и игру. 
А еще я всегда настаиваю на том, 
что без семьи все это будет не так 
эффективно, – рассуждает Нина 
Лебедева. – Если семья ребенка 
включена и знает песни, танцы, 
культурно-исторические особен-
ности своего региона или хотя бы 
города, тогда все пойдет гораздо 
интересней в образовании нового 
поколения. Ребенок должен знать 
это на уровне своего существа, 
воспринимать себя частью этого 
мира, знать, что может привнести 
что-то важное, и всегда рассчиты-
вать на поддержку. 

Она может долго рассуждать о том, 
что современным детям необходимо 
возвращать культурный код. И ставку 
в этом Нина Лебедева делает исключи-
тельно на взрослых. 

– Значимые взрослые в жизни ре-
бенка – это родители и педагоги, – рас-
суждает Нина Лебедева. – В этих на-
правлениях и необходима углубленная 
работа. Педагогам нужно организовать 
курсы повышения квалификации, спе-
циальные программы и движения. Для 
этого необходимо выстраивать диа-
лог с экспертами из области культуры, 
краеведения, истории. Все идет к тому, 
чтобы у нас был широкий контекст об-
разования. И вот здесь определяющую 
роль будет играть семья – ее необходи-
мо активнее включать в систему. Я, на-
пример, предлагаю всем начать изучать 
историю региона с родословных книг. 
Начните собирать историю семьи – это 
очень увлекательно, и точно сблизит 
вас. Проблема сегодня в том, что совре-
менным родителям в абсолютном боль-
шинстве все это неинтересно. Семья 

должна ногами дойти до мероприятий 
и принять в них участие. Когда люди 
слышат звучание песни, включаются 
культурные коды. Но системной работы 
с семьей, к сожалению, у нас нет. 

Много времени Нина Лебедева на 
занятиях с детьми и на погружениях со 
взрослыми уделяет истории националь-
ного костюма. Она и сама всегда очень 
яркая, заметная и очень по-сибирски 
красивая.

– Важно знать, насколько на самом 
деле богат национальный костюм, каки-
ми смыслами он наполнен, как несет че-
ловеку здоровье. Хочется это дать детям, 
– говорит Нина Игоревна. – Но без педа-
гогов и родителей мне не справиться. Че-
рез них эта информация пойдет дальше. 
С этой мыслью я четыре года назад стала 
участвовать в профессиональных феде-
ральных конкурсах. В конкурсе Выготско-
го победила с проектом «День мастера 

игрушки». И эту тему я не оставляю, по-
тому что она мне кажется очень перспек-
тивной, особенно для дошколки. Ведь 
ребенок дошкольного возраста все еще 
находится в колыбели своей семьи, куль-
туры своего города, страны. Вот мы поем 
русскую народную песню «Во поле берез-
ка стояла». Какой это регион? Какой говор 
там был? Какая специфика игры, игрушки, 
костюма, отношения, воспитания... Это 
же вагон информации нужно детям при-
нести! Поэтому мне всегда грустно, что 
дети своего регионального фольклора 
не знают. Исследователи пишут, что эта 
традиция прервалась в связи с разрывом 
детских дворовых коллективов. Пришло 
время возрождать, возвращать детей к 
их корням. И я не сдамся! Я же на родине 
Ермака живу.

Нина Лебедева уверена, что Год пе-
дагога и наставника объявлен прези-
дентом России вовремя – именно сей-
час актуальны многие образовательные 
проекты и патриотическое воспитание 
детей и молодежи. 

 ⬛ – Конечно, есть ожидания. 
Хочется, чтобы было время для 
раскрытия в себе и в коллегах 
новых качеств и компетенций 
и ощущения того, что мы жи-
вем по-настоящему, и жизнь 
наша имеет смысл. Наставник и 
педагог – это человек, которые 
несет яркий факел для тех, кто 
готов за ним идти. Я счастли-
ва, что этот год мы начинаем 
большим событием – 29 января 
в библиотеке Горького пройдет 
первый городской форум-диалог 
«Железногорск – город детства». 
Очень хочется, чтобы городские 
сообщества объединялись и по-
могали создавать пространства и 
проекты во благо наших детей. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

В колыбели своей культуры

– Педагог – это великий волшебник детства. Я очень надеюсь, что 
этот год пройдет не зря и поможет нам обратить внимание на талан-
тливых людей. У нас очень много настоящих звезд в детских садах 
и школах – о них надо рассказывать и поддерживать администра-
тивно. А в решении вопросов, связанных с детством, пришло время 
объединять разные сообщества, чтобы детям здесь жилось хорошо, 
уютно, безопасно, счастливо.
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МИНИ-ФУТБОЛ
Первенство ЗАТО Железногорск 

в спортивном комплексе «Радуга»
28 января

11:00 – Феникс – ОЦ
12:00 – Буревестник – Нереал
13:00 – КБ-51 – Спартак-2008

29 января
12:00 – Подгорный – Динамо УВД

13:00 – Смена 2006 – Викаден

Чемпионат 
ЗАТО Железногорск

27 января (с/к «Радуга»)
19:00 – Смена – Тель

29 января (с/к «Октябрь»)
11:00 – Смена –Динамо 

12:00 – Октябрь – Глонасс
13:00 – Звезда – Элерон

14:00 – Енисей ГХК – Тель

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат ЗАТО Железногорск в спортивном 

зале стадиона «Труд»
26 января

18:30 – Смена 2006 – Академия
20:00 – Атлант– ШК

29 января
10:00 – «Смена 2006» – «Сибирский спутник»

11:30 – Смена 2008 – Радуга
13:00 – ШК – Академия

14:30 – Атлант – Октябрь
Чемпионат МЛБЛ в Красноярске в спортив-

ном комплексе «Сокол»
28 января

11:50 – СБК – Сибирский спутник

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Третий этап кубка ЗАТО Железногорск SKI 9ka 

TOUR на лыжной трассе «Воробьи» в Подгорном
28 января – 11:00.

ПЛАВАНИЕ
Открытый чемпионат и первенство 
ЗАТО Железногорск в комплексном 

плавании в спортивном комплексе «Радуга»
30-31 января

14:30 – 15:15 – разминка
15:20 – старты на дистанции

ШАХМАТЫ
Финал открытого чемпионата 

ЗАТО Железногорск, посвященный 120-ле-
тию со дня рождения академиков 

И.В. Курчатова и А.П. Александрова в клубе 
отделения шахмат спортшколы 

«Смена»
с 11 января  

по 8 февраля
Игровые дни: 

 понедельник, среда, пятница с 18:30.

ПЛАН ГОРОДСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

Одиннадцать 
друзей кудо

В Красноярске в спортивном 
комплексе «Сопка» 21 января прош-
ли краевые соревнования по кудо. 
В турнире приняли участие больше 
200 спортсменов. Железногорск 
представила команда центра «Па-
триот». С турнира бойцы привезли 
11 медалей. Золотые забрали Саве-
лий Демагин, Илья Млечков и Егор 
Кравченко. Серебра удостоились 
Анатолий Маймаков, Максим Кол-
ченогов, Владислав Рассомагин 
и Ратмир Молдагалиев. Бронза у 
Богдана Скачкова, Юрия Чернико-
ва, Никиты Николаенко и Максима 
Николаева.

Полиатлон на славу
Чемпионат и первенство Крас-

ноярского края по полиатлону в 
дисциплине четырехборье с бегом 
и открытые краевые соревнования 
в троеборье с бегом прошли 20-
22 января в Зеленогорске. Второе 
место в чемпионате края заняла 
Александра Рогова, выполнив нор-
матив кандидата в мастера спорта. 
В первенстве в своих возрастных 
категориях Мария Степовая заня-
ла первое место, а Илья Ребенков 
и Ксения Кузьмина – вторые. На 
третью ступень пьедестала подня-
лась Алиса Чернявская. В откры-
тых краевых соревнованиях золото 
забрали Никита Колякин, Миро-
слава Быкова и Дарья Ребенко-
ва. Серебряные медали получили 
Виктория Очаковская, Илья Кузь-
мик и Евгений Даниленко. Бронза 
у Никиты Теслюка, Степана Перми-
нова и Кирилла Лалетина.

Ориентировщики 
морозов не боятся

Железногорская команда ори-
ентировщиков заняла третье об-
щекомандное место из пяти терри-
торий, представленных на первен-
стве края в Канске. Несмотря на 
мороз и долгую дорогу, спортсме-
ны показали отличные результаты. 
Помимо этого, Лика Степаненко 
заняла четвертое место в группе 
девушек до 18 лет, Иван Муравьев 
стал пятым среди юношей. Лада 
Власова разделила третье место с 
соперницей из Канска в группе де-
вушек до 15 лет, тем самым обеспе-
чив себе место в составе сборной 
края.

коротко

Теннисистка Анастасия Шкуренко с мамой Олесей Петровной.

Отличная смена
В спортивной школе «Смена» 

19 января прошло традиционное 
торжественное награждение 
спортсменов и их родителей, 

а также тренеров и команд 
«Олимпийская смена 2022».

За высокие спортивные результаты 
отметили десятерых воспитанни-
ков СШ «Смена» и три женские ко-

манды. Лучшими тренерами стали пять 
педагогов. Кроме того, благодарствен-
ными письмами были награждены ро-
дители спортсменов.

ЛУЧШИМИ СПОРТСМЕНАМИ 
БЫЛИ ПРИЗНАНЫ:

 ■ Дмитрий Дунаев – победитель 
первенства Красноярского края 
по быстрым шахматам среди 
юношей 2011-2012 года рождения. 
Родители – Анастасия Валерьевна 
и Роман Александрович.

 ■ Валерия Доброва – победитель 
первенства Красноярского края 
по баскетболу среди девушек до 
16 лет. Родители – Анна Сергеевна 
и Александр Александрович.

 ■ Роман Жабоедов – бронзовый 
призер первенства Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов в рамках первенства Рос-
сии по мини-футболу среди юно-
шей. Мама – Нина Анатольевна.

 ■ Эльвира Камкина – победитель 
первенства Красноярского края 
по мини-футболу среди девушек 
до 15 лет. Родители – Александра 
Игоревна и Дмитрий Сергеевич.

 ■ Анеллия Карнаухова – победитель 
первенства Красноярского края 
по мини-футболу среди девушек 
до 15 лет. Родители: Мария Викто-
ровна и Дмитрий Геннадьевич.

 ■ Светлана Киселева – победитель 
первенства Красноярского края 
среди девушек до 20 лет (команд-
ные соревнования). Родители 
– Марина Михайловна и Констан-
тин Владимирович.

 ■ Матвей Лебедев – серебряный 
призер первенства Красноярского 
края по быстрым шахматам среди 
юношей 2003-2008 года рожде-
ния. Родители – Алла Владими-
ровна и Алексей Александрович.

 ■ Светлана Лаврентьева – сере-
бряный призер чемпионата 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов по футболу 

среди команд первой лиги. Роди-
тели – Надежда Александровна и 
Владимир Иннокентьевич.

 ■ Алина Провоторова – победитель 
первенства Красноярского края 
по баскетболу среди девушек до 
16 лет. Родители – Юлия Анатоль-
евна и Артем Иванович.

 ■ Анастасия Шкуренко – победитель 
первенства Красноярского края в 
личном зачете среди девушек до 16 
лет. Мама – Олеся Петровна. Спор-
тсменке вручили почетный знак 
и удостоверение «Мастер спорта 
России». Девушка стала первым 
мастером спорта по настольному 
теннису в Железногорске и первой 
воспитанницей СШ «Смена», ко-
торой присвоили звание во время 
обучения в школе.

ЛУЧШИМИ КОМАНДАМИ СПОР-
ТИВНОЙ ШКОЛЫ «СМЕНА» СТАЛИ:

 ■ Команда девочек 2008-2009 года 
рождения – победитель первенст-
ва Красноярского края по мини-
футболу в составе: Ева Андронова, 
Наталья Белькович, Софья Бори-
сова, Эльвира Камкина, Анеллия 
Карнаухова, Анна Климова, Поли-
на Кочетова, Светлана Пушенкова, 
Алена Шушкова.

 ■ Команда девочек 2008-2009 года 
рождения – победитель первенства 
Красноярского края по баскетболу 
в составе: Дарья Березовская, Кира 
Бондарь, Екатерина Вакор, Валерия 
Доброва, Марина Епишкина, Анас-

тасия Завьялова, Алиса Полякова, 
Алина Провоторова, Анастасия 
Чеснокова, Виктория Щербакова.

 ■ Команда девочек 2007-2008 года 
рождения – двукратный победи-
тель первенств Красноярского 
края по настольному теннису в 
составе: Анастасия Киселева, Свет-
лана Книга, Анастасия Шкуренко. 

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР» 
НАГРАЖДЕНЫ:

 ■ Вячеслав Купрюхин – его воспи-
танник, хоккеист Арсений Грицюк, 
стал серебряным призером XXIV 
Зимних Олимпийских игр в Пекине.

 ■ Сергей Ларионов – тренер футбо-
листки Светланы Лаврентьевой.

 ■ Владислав Савельев – тренер 
шахматистов Дмитрия Дунаева и 
Матвея Лебедева.

 ■ Артем Худолей – тренер команды 
девочек по баскетболу 2008-2009 
года рождения.

 ■ Наталья Огурцова – тренер 
команды девочек по настольному 
теннису 2007-2008 года рождения.

В награждении приняли участие руко-
водитель УФКиС Железногорска Сергей 
Афонин, призер Чемпионата СССР среди 
молодежных команд по хоккею и отец за-
служенного мастера спорта России Арсе-
ния Грицюка Сергей Дмитриевич Грицюк, 
директор филиала «Железногорский» 
НО РАО, ветеран спорта Сергей Пешков.
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