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Научи меня
Про бокс, дисциплину 

и мотивацию.

До 26 февраля...   
...успей проголосовать 

за территорию.

День снега
Как в «Теремке» 

коллег принимали.305 29 Джаз и не только
Музыканты ДШИ 

поедут в Минск.30По QR-коду
Платим за проезд 
новым способом.5«Факел», вперед!

Пока наши хоккеисты 
первые, ждем финала.4

Аэропорт, оркестр...
                        С праздником!

Кто торопится на 
стойку регистрации, 

кто в нетерпении 
ждет родного челове-

ка около зоны при-
лета. Аэропорт – как 

большой улей, там 
постоянное движе-
ние, все серьезны и 

сосредоточены. И 
вдруг…

Живая музыка, да 
еще в исполне-
нии самого на-

стоящего оркестра – это 
ли не чудо! Согласитесь, 
такие флешмобы помо-
гают нам хотя бы на не-
сколько минут абстраги-
роваться от проблем и 
забот и просто наслаж-
даться прекрасными 
звуками. Особенно когда 
это происходит неожи-
данно. Подобные акции 
периодически проходят 
в аэропортах, на вокза-
лах и в других людных 
местах. И где бы ни вы-
ступали музыканты, им 
всегда обеспечен теплый 
прием. Одни просто по-
лучают удовольствие, 
слушая знакомые произ-
ведения, другие снима-
ют видео на телефон, а 
некоторые не стесняются 
подпевать и танцевать.

В суете жизни мы, к 
сожалению, нечасто за-
мечаем и слышим пре-
красное, будь то инстру-
ментальная композиция, 
песня, красивые цветы 
на клумбе, да и просто 
хорошая погода и пение 
птиц за окном! И вроде 
ведь мелочь, а у вас от-
личное настроение на 
весь день. Мы живем в 
прекрасном городе, где 
чистый воздух, краси-
вейшее озеро, вокруг 
тайга. Разрешайте себе 
почаще любоваться всем 
этим. А еще лучше – рас-
сказывайте детям о при-
роде, животных, искус-
стве. Чем не повод нем-
ного погрузиться в тему 
музыки, если вы, напри-
мер, стали свидетелем 
спонтанного концерта 
в аэропорту или на го-
родском празднике? Тем 
более что живое испол-
нение – это всегда насто-
ящие чувства и эмоции 
музыкантов, которые 
обязательно передаются 
благодарному зрителю.

Продолжение на стр. 3.
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Встречаем 
Масленицу

В четверг, 23 февраля, в 13:00 на 
сцене «Нейтрино-парка» пройдет те-
атрализованная игровая программа, 
посвященная празднику Масленицы. 
А в субботу, 25 февраля, в 12:00  Ма-
сленицу можно будет встретить около 
ДК «Юность» в Первомайском и возле 
ДК «Старт» (п. Подгорный). Самое мас-
штабное масленичное гуляние прой-
дет 26 февраля в Парке культуры им. 
С. М. Кирова. Мероприятия начнутся с 
11:00, чучело Масленицы сожгут в 16:00. 
Также обращаем ваше внимание, что с 
09:30 до 17:00 будет перекрыто движе-
ние по ул. Парковой от 16-го  до 22-го 
дома. Подробная программа праздни-
ка, в том числе в поселках, была опу-
бликована в №7 от 16 февраля и в груп-
пе «Город и горожане» во «ВКонтакте».

Внимание, проверка!
Первого марта с 10:30 и в течение 

всего рабочего дня на территории 
Красноярского края, в том числе и в 
Железногорске, планируется прове-
дение комплексной проверки рабо-
тоспособности автоматизированной 
системы централизованного оповеще-
ния населения гражданской обороны 
(АСЦО ГО). По итогам проверки будет 
определена оценка ее технического 
состояния. Во всех районах края про-
звучат сигналы сирен продолжитель-
ностью не более одной минуты и за-
работают громкоговорители с инфор-
мационным сообщением: «Внимание, 
проводится техническая проверка си-
стемы оповещения!». Просим всех жи-
телей отнестись с пониманием к про-
верке системы оповещения населения, 
проявлять спокойствие и никаких дей-
ствий не предпринимать.

ДТП за выходные
За три дня, с 17 по 19 февраля, в Же-

лезногорске зафиксировано десять 
ДТП. Из них семь аварий  произошло 
в пятницу: шесть столкновений и один 
наезд на несовершеннолетнего пе-
шехода. В одном из ДТП пострадали 
оба водителя, при этом они не были 
пристегнуты ремнями безопасности. 
В субботу, 18 февраля, зафиксировано 
три ДТП, пострадавших нет. По ин-
формации ОГИБДД МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск, причины ав-
тоаварий – нарушение ПДД при дви-
жении задним ходом, несоблюдение 
очередности проезда, неправильный 
выбор скорости движения, нарушение 
пешеходом ПДД и неправильное рас-
положение транспортных средств на 
проезжей части.

Юные патриоты
В субботу, 18 февраля, завершился 

фестиваль «Легко ли быть военным». 
В нем приняли участие 23 команды из 
13 детских садов Железногорска. В фи-
нал вышли восемь команд. Дошколята 
участвовали в пяти эстафетах. Первое 
место заняла команда «Морская пехо-
та» детского сада № 37 «Теремок». Се-
ребро у «Юных патриотов» из детсада 
№ 40 «Медвежонок». И третьей стала 
команда «Патриот» из детского сада № 
23 «Золотой петушок». Все участники 
состязаний получили медали, коробку 
цветных карандашей, ручку и значок с 
символикой праздника, а также свиде-
тельства финалиста, а призеры – дипло-
мы. Каждой из восьми команд вручили 
кубок за участие или за призовое место. 
Памятные подарки получили судьи и 
представители команд. Все призы для 
финалистов предоставлены Горно-хи-
мическим комбинатом.

ВНАЧАЛЕ

Дорогие железногорцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот день страна чествует всех, кто выполняет свой главный долг – защищает интересы своего дома, своей Родины. 
Это дело чести для каждого мужчины. Поэтому 23 февраля стало всенародным праздником, днем всех сильных, твердых 
духом людей.

Во все времена мужество и честь, стойкость и верность долгу были необходимы в служении Отчизне не только с ору-
жием в руках, но и в повседневном труде. Каждый вносит свой вклад в защиту Отечества, честно исполняя свой долг, 
оберегая покой близких и родных людей, стремясь работать на благо своего города, региона и страны. 

Желаю вам созидательной энергии, успехов, мира и благополучия!
Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

     Уважаемые 
железногорцы!

     От коллектива акционерного 
общества «”Информационные 
спутниковые системы” имени 
академика М. Ф. Решетнева» 

примите самые теплые и искренние 
поздравления с 23 февраля! 

С праздником силы, мужества, 
доблести и чести!

   
  Этот день значим для многих росси-

ян. Причем не только для тех, кто служит 
по призванию. Праздник любят и ценят 
все, кто ежедневным трудом доказывает 
свою любовь к Отечеству, помнит и чтит 
подвиги защитников нашей страны. Те, 
для кого спокойствие и  безопасность – 
не просто слова, а гарант уверенности 
в завтрашнем дне. Каждый из нас, на-
ходясь на боевом посту или занимаясь 
мирным делом, – прежде всего защит-
ник своей Родины, своих близких!

С особой благодарностью хочется 
обратиться к ветеранам. Мы обещаем 
им хранить память о великих подвигах 
земляков, передать ее нашим детям. Так, 
чтобы все начинания подрастающих по-
колений были направлены на то, чтобы 
сделать Железногорск местом, достой-
ным счастливой и благополучной жизни!

Я еще раз поздравляю всех вас с этим 
важным праздником! Желаю крепкого 
здоровья, мира и успехов в выполнении 
ответственных задач на благо родного 
города, российской ракетно-космиче-
ской отрасли и всей страны!

  Генеральный директор 
АО «РЕШЕТНЕВ» 

Евгений НЕСТЕРОВ

Уважаемые 
работники 

Горно-химического 
комбината! 

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем 
защитника Отечества!

Обеспечение обороноспо-
собности нашей страны, ее без-
опасности было исторической 
миссией ГХК с первых лет его 
работы. Сегодня работники Гор-
но-химического комбината и его 
ЗХО чувствуют тесную связь как 
с теми, кто формировал совре-
менный облик науки и техноло-
гии во второй половине ХХ века, 
создавал атомную отрасль в 
послевоенном мире, так и с сов-
ременными защитниками инте-
ресов нашей Родины, которые в 
наши дни отстаивают свободу и 
жизни наших сограждан. Мы за-
служенно гордимся их мужест-
вом и силой характеров и верим 
в наше правое дело! 

И очень важно, что молодое 
поколение железногорцев видит 
настоящие примеры мужества и 
любви к своей Отчизне, учится 
этому искреннему и неподдель-
ному патриотизму у старших то-
варищей.

Дорогие друзья, желаю вам 
здоровья и долгих лет жизни, 
поддержки близких, чистого 
и мирного неба над головой! 
Пусть каждому защитнику на-
шей Родины сопутствует удача!

Генеральный директор 
ФГУП «ГХК»

Дмитрий КОЛУПАЕВ

Дорогие 
железногорцы!

От всего сердца поздравляю 
вас с Днем защитника 

Отечества!

По традиции 23 февраля мы 
поздравляем все мужское насе-
ление страны, потому что защи-
та своей Родины, своего дома и 
близких – долг каждого мужчины. 

Особую благодарность вы-
ражаю всем тем, кто служил и 
служит в российской армии и 
правоохранительных органах, 
обеспечивает безопасность 
жителей России. Ваши самоот-
верженность, мужество и реши-
тельность являются для нас при-
мером беззаветного служения 
Родине!

Желаю всем защитникам 
Отечества крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, ста-
бильности и процветания, успе-
хов во всех делах и начинаниях!

Председатель 
Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск
Сергей ПРОСКУРНИН

новости

Дорогие жители нашего 
города!

От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Это замечательная дата для всей 
страны, день памяти и гордости. Из по-
коления в поколение российские воины 
передают святые для каждого из нас по-
нятия – честь, верность присяге, любовь 
к Родине. Нет для настоящего мужчины 
дела благороднее и справедливее, чем 
защита интересов Отечества.

День защитника Отечества – праздник 
сильных и мужественных людей, тех, кто 
уже прошел суровую службу в армии и 
на флоте, и тех, кто сегодня находится в 
строю, охраняя мир и спокойствие гра-
ждан. Это праздник тех, кто честно и пре-
данно служил и служит России, кто свои 
силы и знания, энергию и талант отдает 
ее процветанию, кто в любую минуту го-
тов исполнить свой долг перед страной.

Желаю вам достичь больших высот в ва-
шей профессиональной деятельности, по-
знать радость побед и всегда чувствовать 
поддержку, доверие и восхищение ваших 
друзей и коллег. Оставайтесь в строю с 
теми, кто готов брать на себя ответствен-
ность, принимать решения и отстаивать 
свои идеалы во имя любви к своей земле.

С праздником!
Начальник Железногорского 

местного гарнизона, капитан 
1 ранга Александр ФИЛИМОНОВ
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Повестка 24-й сессии Совета депу-
татов ЗАТО Железногорск, которая 

состоялась 20 февраля, была обшир-
ной. Перед началом депутату засе-

дания Виталию Лесняку, директору 
лицея №102, торжественно вручили 

награду губернатора Красноярского 
края – юбилейный почетный знак 
«200 лет образования Енисейской 

губернии».

Депутаты заслушали и приняли от-
чет начальника МУ МВД России 
по ЗАТО г. Железногорск Макси-

ма Ковалева о результатах оперативно-
служебной деятельности в 2022 году. 
Ковалев поблагодарил органы местного 
самоуправления за выделенные для со-
трудников полиции жилые помещения 
– по его словам, это создает условия для 
привлечения граждан для поступления 
на службу в органы внутренних дел. Не-
комплект в управлении сегодня состав-
ляет более 15%. Главный полицейский 
ЗАТО также выразил признательность 
добровольцам ДНД «Витязи» и волон-
терам поисково-спасательной группы 
«Сибирь», которые оказывают сущест-
венную помощь в поддержании право-
порядка и розыске без вести пропавших. 
Максим Ковалев подчеркнул важность 
внедрения системы «Безопасный город» 
с максимальным охватом улиц города 
и мест массового пребывания граждан. 
По мнению начальника МУ УМВД, не-
обходимо также установить камеры ви-
деонаблюдения на жилых домах и иных 
объектах города. Это позволит более 
оперативно пресекать возможные пре-
ступления и правонарушения. Пример: 
23 ноября в полицию сообщили о том, 
что по улицам города идет человек с ору-
жием. 

– Мы незамедлительно приняли меры 
по установлению данного лица, – сказал 
Ковалев. – Были привлечены дополни-
тельные силы для обеспечения безопас-
ности в школах и детских садах. Вместе 
с тем, обследование сектора на улице 
Школьной показало, что имеющиеся там 
видеокамеры находятся в нерабочем со-
стоянии, либо качество записей оставля-
ет желать лучшего.

После доклада депутаты задали на-
чальнику УМВД много вопросов – в част-
ности, спросили о расследовании убий-
ства Марии Яценко.

 ⬛ – Раскрытие данного преступ-
ления – это вопрос времени, 
– ответил Ковалев. – Прово-
дится большой объем работы в 
круглосуточном режиме. Слож-
ность заключается в том, что на 
концерте в День города было 
много иногородних зрителей, 
которые приехали не только из 
Красноярского края. Эти лица 
устанавливаются и отрабатыва-
ются на причастность к данному 
преступлению. То есть опера-
тивно-розыскные мероприятия 
проводятся не только в крае, но и 
в других субьектах РФ. 

Ковалев также напомнил, что за ин-
формацию, которая поможет раскрыть 
убийство Марии Яценко, МВД предлага-
ет миллион рублей. 

Далее на сессии выступил предста-
витель уполномоченного по правам 
человека в Красноярском крае по ЗАТО 
Железногорск Алексей Ковалев. Он от-
метил, что за 13 лет его работы в этой 
должности не было ни одного обраще-
ния, которое бы напрямую носило при-
знаки нарушения прав человека. Вопро-
сы в основном касаются ЖКХ и несвоев-
ременного или неполного реагирования 
полиции на жалобы граждан. В среднем 
в год к омбудсмену поступает от 40 до 45 
обращений, причем в последние годы 
это число стало уменьшаться. 

– Почему к депутатам стали обра-
щаться в последние годы чаще, а к ом-
будсмену – реже? – спросили Алексея 

Ковалева депутаты.
– Это говорит только о том, что люди 

находят среди народных избранников 
поддержку и помощь, и им не требуется 
обращение ко мне, – ответил Ковалев. 

На сессии был также заслушан и при-
нят доклад председателя Счетной пала-
ты ЗАТО Железногорск Владимира Ли-
фанова. 

Лифанов сообщил, что по результа-
там проведенных в 2022 году проверок 
и экспертиз Счетная палата выявила 74 
основных нарушения на общую сумму 
свыше 665 миллионов рублей. Из них 
548,5 миллионов относились к необо-
снованным и неправомерным расходам, 
а 116,5 миллионов – к неэффективному 
использованию бюджетных средств и 
муниципальной собственности. Объем 
устраненных нарушений составил более 
170 миллионов рублей.

 ⬛ – Фактов неэффективного, необо-
снованного и неправомерного ис-
пользования бюджетных средств 
более чем достаточно, – подчерк-
нул Лифанов. – Экономическая 
ситуация в стране будет нацели-
вать нас только на экономию всех 
наших ресурсов. Счетная палата 
приоритетно занимается именно 
этими вопросами, и она будет 
обеспечивать всех заинтересо-
ванных пользователей независи-
мой информацией. 

Сессия также рассмотрела и приняла 
изменения в ряд ранее утвержденных 
положений, касающихся различных 
сфер жизнедеятельности ЗАТО.

В заключение отметим, что в 24-й сес-
сии Совета депутатов последний раз при-
нимал участие в качестве главы ЗАТО Же-
лезногорск Игорь Куксин. На внеочеред-
ной сессии, которая состоится 27 февраля, 
народным избранникам предстоит про-
голосовать за нового главу территории.

 Марина СИНЮТИНА

Заслушали и приняли

Утро 21 февраля в красноярском аэ-
ропорту началось необычно. Военно-
служащий стоял в очереди на посад-

ку и вдруг решил сыграть рояле.

Позже к нему присоединились 
его коллеги, и уже целый воен-
ный оркестр стал исполнять для 

сотрудников аэропорта и пассажиров 
отрывки из известных музыкальных 
произведений. Так военные музыканты 
поздравили всех с наступающим Днем 
защитника Отечества. 

Впервые за всю историю своего су-
ществования оркестр железногорской 
войсковой части Росгвардии выступил в 
международном аэропорту имени Хво-
ростовского. 

 ⬛ – Возникла идея к 23 февраля 
поздравить наших земляков, – 
рассказывает заместитель главы 
ЗАТО по социальным вопросам 
Евгений Карташов. – Реперту-
ар выбирал дирижер оркестра 
Никита Галанов. Не секрет, что 

сверхзадача – это сделать неболь-
шой поздравительный ролик, 
посвященный Дню защитника 
Отечества и специальной во-
енной операции. Вообще у нас 
есть ряд совместных проектов 
с войсковой частью. С нашими 
военными музыкантами в рамках 
Дня победы мы проводили кон-
церты во дворах, было несколько 
мероприятий в ДК, а также серия 
благотворительных концертов 
«РокОТ ЗАТО».

Чтобы порадовать всех присутствующих 
в аэропорту, военным музыкантам при-
шлось выезжать из Железногорска в четыре 
утра. Автобус предоставило АО «Решет-
нев». По словам Карташова, в планах ор-
ганизовать на одной из главных площадок 
Красноярского края большие концерты, 
посвященные Дню Победы и Дню России.

Начало положено. Флешмоб в аэро-
порту прошел на ура. Эмоции и внима-
ние зрителей тому подтверждение!

Ирина СИМОНОВА

Сыграем?
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Двенадцать раз в одни ворота
Напряженный момент, удар по воро-

там, шайба попала в штангу. Проне-
сло! Но противник упорно навязывает 

нам борьбу, снова тревожно. Вратарь 
железногорской команды – просто 
стена. И пятерка игроков не подка-

чала. Первый период матча железно-
горского «Факела» против команды 

Канска завершился со счетом 3:1.

Чемпионат Красноярского края по 
хоккею стартовал осенью 2022 
года, и уже прошла примерно по-

ловина игр. Участвуют восемь команд: 
сборные Железногорска, Ачинска, Но-
рильска, Зеленогорска и Канска, а также 
команды из Красноярска – «СФУ», «Леги-
он» и «СХК» (Солонцы). В последней игра-
ет двукратный чемпион мира Александр 
Семин. Пока наши хоккеисты уверенно 
идут на первом месте, следом в турнир-
ной таблице расположились главные кон-
куренты – сборные Ачинска и Норильска.

Команда Железногорска в основном 
состоит из опытных игроков, но есть и 
молодые. Некоторые из них 18 февраля 
вышли на лед и отлично себя показали – 
третью шайбу в первом периоде забро-
сил 21-летний курсант академии МЧС 
Никита Пристав. 

 ⬛ – Сильнейшие пока отдыхают, так 
как впереди матчи с серьезными 
соперниками, – рассказал руково-
дитель Управления по физической 
культуре и спорту Сергей Афонин. – 
Также хочу отметить, что хоккеисты 
«Факела» – постоянные участники 
зимних спартакиад городов Крас-
ноярского края, и в последних пяти 
занимали первые места. 

Капитан «Факела» и председатель 
федерации хоккея ЗАТО Железногорск 
Дмитрий Козлов этим видом спорта 
занимался с детства. Потом был дол-
гий перерыв, и около десяти лет назад 
Дмитрий снова начал играть. 

 ⬛ – Многие в нашей команде, как и 
я, с детства в хоккее. Но хотя мы 
все взрослые люди, без тренера 
никак. Наш наставник – Андрей 
Ситников, у него больше всего 
опыта, поэтому, конечно, его 
слушаемся, – объяснил капитан 
«Факела». – Сегодня играли 
с командой Канска. Пока они 
аутсайдеры чемпионата, идут на 
последнем месте в турнирной 
таблице. Но, несмотря на это, 
никогда нельзя недооценивать 
соперника. Было достаточно 
много волнующих моментов око-
ло наших ворот. И наш вратарь 
– замечу, не основной – Евгений 
Костин сегодня поймал и отбил 
большое количество шайб. 

На вопрос о прогнозе итогов турнира 
Дмитрий Козлов ответил, что надеется 
с командой завершить чемпионат дос-
тойно – как минимум в призерах! Но 
добавил, что самые сложные матчи впе-

реди, ближе к финалу будет непросто. 
Поблагодарил капитан железногор-

ской команды главу Железногорска Иго-
ря Куксина и руководителя Управления 
по физической культуре и спорту Сергея 
Афонина за помощь в приобретении пят-
надцати хоккейных клюшек. Этот спор-
тинвентарь ломается довольно часто, а 
впереди еще половина чемпионата. 

***
Игра завершилась с разгромным для 

хоккеистов из Канска счетом – 12:3 в 
нашу пользу! Потом всего день отдыха 
и новое испытание – в понедельник, 20 
февраля, «Факел» сыграл с Норильском. 
Счет встречи 5:6 в пользу норильчан.

В четверг, 23 февраля, в 13:00 наши 
сыграют с командой «СФУ» – претен-

дентами на попадание в плей-офф. 
Матч пройдет в ледовом дворце «Фа-
кел» в Подгорном. Приезжайте поддер-
жать наших!

Екатерина МАЖУРИНА

Хоккеисты младшего воз-
раста тренируются на льду 
академии МЧС, с 10-12 лет и 
взрослые – в ледовом двор-
це «Факел» в Подгорном. В 
отделении хоккея спортшко-
лы «Смена» работают три 
тренера – Вячеслав Купрю-
хин, Константин Головченко 
и Андрей Савельев.

Воспитание спортсменов – про-
цесс непрерывный. И уже сейчас 
уверенно можно сказать, что в 
железногорском хоккее подра-
стает достойная смена. В суб-
боту, 18 февраля, завершилось 
первенство края среди юношей 
2010-11 года рождения. Наши 
заняли второе место, уступив 
красноярскому «Соколу».

Мяч погоняли
Первый этап традиционного тур-

нира «Хоккей в валенках» прошел 
в воскресенье, 19 февраля. В рам-

ках Спартакиады трудовых кол-
лективов на льду стадиона «Труд» 

состязались 12 команд.

Турнир «Хоккей в валенках» про-
водится в Железногорске уже в 
одиннадцатый раз. Правила этой 

народной забавы с тех пор не поме-
нялись – на площадке по пять игроков 
плюс вратарь, играют только клюшка-
ми для хоккея с мячом. Единственное 
изменение – у игроков теперь свои ва-
ленки, раньше их выдавали прямо на 
стадионе.

Как рассказал руководитель Управ-
ления по физической культуре и спорту 
Сергей Афонин, в этом году хоккей в ва-
ленках как новый вид спорта был вклю-
чен в расписание Спартакиады трудо-
вых коллективов ЗАТО Железногорск.

 ⬛ – Число команд, участвующих в 
хоккейном турнире, практиче-
ски удвоилось, поэтому мы его  
переформатировали. Сегодня 
сыграли команды  трудовых 
коллективов, и определились 
победители в подгруппах. Им 
предстоит бороться за призовые 
места в финале, который прой-
дет 23 февраля.

Организаторы турнира учли далеко 
не юный возраст многих хоккеистов, 
поэтому тайм длился всего 7 минут. 
Каждая команда провела по три игры. 
В итоге больше всего очков в первой 
подгруппе набрали команды поселка 
Подгорного и ФПС №2. Вторыми были 
игроки Росгвардии и МВД. 

Во второй подгруппе мяч гоняли ко-
манды НО РАО, СПЧ №6, ЦКС, Акаде-
мии МЧС, а также сборная Совета депу-
татов и администрации города. 

Директор Центра космической связи 
Раис Муратов рассказал, что команда 

предприятия участвует в турнире уже 
шестой год. 

 ⬛ – В этой Спартакиаде трудовых 
коллективов мы уже выиграли 
коньки, надеемся, что победим и 
в хоккее, – сказал Раис Равилье-
вич после того, как команда ЦКС 
обыграла сборную администра-
ции и Совета депутатов. – Борьба 
шла практически на равных. 
Примерно одинаков и возраст 
хоккеистов – одному нашему 
игроку уже 60 лет.

Команда ЦКС довольно удачно вы-
ступила в первом этапе турнира, усту-
пив только Академии МЧС.

Меньше повезло хоккеистам сбор-
ной администрации и Совета депутатов. 
Вратарь сборной Игорь Шакиров не мог 
скрыть своего огорчения, ведь все три 
игры его команда «продула». Возможно, 
потому, что тренировка перед турниром 
прошла только один раз, считает игрок 
сборной депутат Анатолий Ощепков.

 ⬛ – Подустали мы, мягко говоря, 
– признался игрок сборной ад-
министрации Андрей Шевченко, 
руководитель Управления ГО ЧС. 
– Но все отлично! Погода замеча-
тельная, побегали, мяч погоняли! 

Марина СИНЮТИНА
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Что случилось 
в феврале

 ■ 2.02.1702 – издан указ Петра I о 
начале строительства судов на 
Ладожском озере, фактически это 
начало создания Балтийского фло-
та. В нем говорилось: «В оборону и 
на отпор против неприятельских 
свейских войск на Ладожском 
озере сделать военных 6 кораблей 
по 18 пушек». Молодой российский 
флот одержал победу над флотом 
Швеции в Северной войне, затем 
совершил несколько успешных 
морских походов 1813-1814 годов.

 ■ 2.02.1943 – победой советских войск 
завершилась Сталинградская битва 
– одно из главных событий Второй 
мировой войны. От ее исхода зависе-
ла судьба не только Советского Союза, 
но и многих европейских стран. Взяв 
Сталинград, немецкие войска по-
лучили бы контроль над кавказской 
нефтью и транспортной артерией 
страны – Волгой, что разрушило бы 
советскую промышленность.

 ■ 3.02.1966 – советская станция 
«Луна-9» впервые в истории со-
вершила мягкую посадку на Луну. 
На траекторию полета к Луне ее 
вывела ракета-носитель «Мол-
ния». До успешной посадки 
«Луны-9» было совершено один-
надцать аналогичных попыток. 
Только три аппарата достигли 
поверхности Луны, но разбились: 
«Луна-5», «Луна-7» и «Луна-8».

 ■ 8.02.1837 – печально знаменитая 
дуэль между Александром Пуш-
киным и бароном Жоржем де Гек-
керном (Дантесом) в Петербурге. 
Поединок на пистолетах состоялся 
8 февраля (27 января) 1837 года 
на окраине Санкт-Петербурга в 
районе Черной речки близ Комен-
дантской дачи. Дуэли предшество-
вали анонимные письма Пушкину, 
в которых содержались намеки на 
супружескую неверность его жены. 

 ■ 10.02.2006 – в Долине царей 
в Луксоре (Египет) обнаружено 64 
гробницы, почти все царские. Фи-
ванские фараоны времен Нового 
царства не возводили пирамид, 
гробницы вырублены в скалах. 
Входы маскировали крупными 
камнями или замуровывали, но 
спасти захоронения от грабежа 
все же не удалось. Все гробницы 
похожи: наклонный коридор, круто 
уходящий вниз и оканчивающийся 
тремя-четырьмя комнатами. Стены 
и потолки коридоров покрыты цвет-
ными рисунками, рассказывающи-
ми о жизни и подвигах покойного. 

 ■ 13.02.1895 – рождение кино – бра-
тья Луи-Жан и Огюст Люмьеры 
запатентовали аппарат для полу-
чения движущегося изображения 
– первую кинокамеру. Устройство 
назвали «кинематограф» (или «си-
нематограф»). В конце этого же года 
братья Люмьер провели первый 
публичный платный показ фильма 
«Прибытие поезда на вокзал Ла-
Сьота» в подвале «Гран-кафе» на 
бульваре Капуцинок в Париже. 

 ■ 28.02.1913 – Нильс Бор предложил 
планетарную модель строения ато-
ма, в которой электроны в атоме не 
подчиняются законам классической 
физики. Она описывала движение 
электронов вокруг атомного ядра 
по аналогии с планетами, обраща-
ющимися вокруг звезды. Модель 
Бора дала возможность объяснить 
химические и оптические свойства 
атомов. За эту работу в 1922 году 
Бор получил Нобелевскую премию.

Проезд по QR-коду
Оплатить проезд в автобусе теперь 

можно по QR-коду с помощью 
смартфона. Но только на городских 

маршрутах.

Соответствующие наклейки, по 
четыре в салоне, размещены во 
всех 90 автобусах ПАТП. Сама 

оплата происходит достаточно быстро, 
время придется потратить только на ре-
гистрацию в приложении. 

– Систему недавно протестирова-
ли, все работает, – рассказал директор 
ПАТП Семен Истомин. – Достаточно 
поднести телефон к QR-коду, и поя-
вится ссылка на соответствующий сайт 
«Транспорт24». Добавляем приложе-
ние на рабочий стол мобильного теле-
фона. Следующий шаг – регистрация в 
приложении, которая может занять до 
нескольких минут, так как здесь необхо-
димо привязать свою банковскую карту. 
Поэтому учитывайте это при поездке, и 

хорошо, если вы зарегистрируетесь че-
рез сайт заранее. Или же, пока будете 
регистрироваться, расплатитесь за про-
езд другим удобным для вас способом. 

После вышеуказанных манипуляций 
нужно нажать значок «Оплатить», сно-
ва навести камеру на QR-код, выбрать 
количество пассажиров и подтвердить 
покупку повторным нажатием «Опла-
тить». И не забыть показать кондуктору 
билет, который высветится на экране. 

Платить за проезд можно с помощью 
смартфона с любой операционной сис-
темой. Также не имеет значения, какая 
у вас банковская карта. 

Семен Истомин добавил, что осталь-
ные способы оплаты продолжают дей-
ствовать. Можно приобрести билет у 
кондуктора за наличный расчет, опла-
тить его банковской или социальной 
картой через терминал. 

Екатерина МАЖУРИНА

Уважаемые работники предприятия и ЗХО! 
Дорогие ветераны! 

Примите самые искренние поздравления с Днем работника ГХК!
Перед каждым днем рождения мы подводим итоги прошедшего года: что стало важным 

результатом, какие события стали знаковыми, какие проекты сделали нас как профессиона-
лов сильнее?

В прошедшем году на 100% был выполнен государственный оборонный заказ. Активная 
зона реактора БН-800 Белоярской атомной станции была полностью загружена МОКС-топли-
вом, произведенным на Горно-химическом комбинате. Продолжалась параллельно по несколь-
ким направлениям работа по проекту создания исследовательского жидкосолевого реактора, ко-
торый по решению генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева будет создан на площадке 
ГХК. Уже в начале 2023 года успешно выдала первую плавку полномасштабная опытная печь остекловывания прямо-
го нагрева, которая является важным элементом технологии создаваемого опытно-демонстрационного центра ГХК. 

Желаю всем вам, коллеги, не останавливаться на достигнутых результатах! Новые реалии диктуют нам новые усло-
вия для реализации потенциала большого коллектива ГХК и его ЗХО. Не сомневаюсь, что на каждый вызов мы отве-
тим достойно, как это было всегда.

Особые пожелания в дни, когда мы отмечаем 73-ю годовщину со дня основания Горно-химического комбината, 
– молодежи предприятия. Вижу в вас будущее ГХК, новые производственные вершины, новые амбициозные цели. 
Будьте достойны ваших предшественников, учитесь у старшего поколения – и не бойтесь быть собой: дерзкими, сво-
бодными, мыслящими, готовыми сделать мир лучше!

С днем рождения, Горно-химический комбинат! Доброго здоровья, взаимопонимания и процветания, уважаемые 
коллеги!

Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК» Дмитрий КОЛУПАЕВ

Голосуйте за лучший проект!

В Железногорске до 26 февраля 
продолжается голосование за про-
ект благоустройства во Всероссий-

ском конкурсе по отбору лучших 
проектов создания комфортной 

городской среды на 2024 год.

Жителям ЗАТО необходимо вы-
брать проект, который укра-
сит город, из пяти представ-

ленных вариантов:

1. «ЭЛКА» (БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ 
В РАЙОНЕ СПАСАТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ). 

Комплексная зона для разных ви-
дов отдыха, комфортабельный пляж, 
спортивные и детские площадки, тер-
ритория для барбекю, удобные пирсы 
для рыбалки и созерцания природы.

2. «ЭКОПАРК» (БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ 
ОЗЕРА ОТ «НЕЙТРИНО-ПАРКА» 
В СТОРОНУ ЭЛКИ).

Пространство для активных прогу-

лок. Тропы для ходьбы и катания на 
велосипеде, площадки для созерца-
ния, тренажеры и качели для детей.

3. «ПАРК “ВОЛНА”» (ГОРОДСКОЙ 
ПЛЯЖ И ЧАСТЬ ПАРКА). 

Единая территория для отдыха у 
воды и физической активности. Смо-
тровые и спортивные площадки, кафе, 
детские городки, причал и пирсы.

4. «ПЛЯЖ» (ТЕРРИТОРИЯ 
ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА). 

Пляжный отдых с удобствами для 
всей семьи. Роллер-парк, сап-станция, 
площадка для выгула и дрессировки со-
бак, площадки для комфортного отдыха 
у воды.

5. «ТРОПА “БАЙКАЛ”» (УЩЕЛЬЕ 
РЕКИ БАЙКАЛ, СТАРАЯ ЛЫЖНАЯ 
ТРАССА). 

Комфортное и безопасное место 
для отдыха на природе в городской 
черте. Тропы и площадки для отдыха 

естественным образом вписываются 
в лесной ландшафт.

Конкурс пройдет в два этапа: го-
лосование за территорию и за ее на-
полнение. Но формат изменился: те-
перь отдать свой голос можно будет 
только на портале «Госуслуги» или 
на сайте администрации lk.admk26.
ru. За территорию должны проголо-
совать 30% постоянно проживающе-
го на территории ЗАТО населения 
(около 27 тысяч человек). Задвоен-
ность голосов и их накрутка исклю-
чена. Победа зависит от активности 
железногорцев. 

На понедельник, 20 февраля, про-
голосовали более 3000 железногор-
цев. На первом месте проект «Пляж», 
за ним расположились «Элка», «Парк 
“Волна”», «Экопарк» и «Тропа “Бай-
кал”». Осталось всего несколько 
дней, поспешите выбрать место, ко-
торое преобразится в 2024 году!

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

Железногорский Общественный 
совет при УМВД занял третье место 

в конкурсе «Лучший Общественный 
совет» среди органов внутренних 

дел на районном уровне края.

Ежегодный конкурс проводится с 
2018 года, чтобы повысить эффек-
тивность деятельности Общест-

венных советов при территориальных 
ОВД края, оценить качество работы и 
выявить передовой опыт. В нем оценива-
ют регулярное участие общественников 
в проверках подразделений полиции, 
разработку проектов, организацию и 
проведение профилактических акций 
и освещение мероприятий в средствах 
массовой информации. В этом году по-
бедителем стал Ачинск, второе место – у 
Красноярска.

 ⬛ – Члены Общественного совета 
при органах внутренних дел края 
– это яркие и позитивные люди, – 
считает председатель Обществен-
ного совета при главном управ-
лении МВД России по Краснояр-
скому краю, член общественной 

палаты России Валерий Васильев. 
– У них есть желание привнести не 
только полезное, но и позитивное 
в деятельность ОВД, а именно – в 
участие в профилактике правона-
рушений, общественного контр-
оля и работы с гражданами. Наша 
общественность при органах вну-
тренних дел реально оказывает 
помощь и на протяжении многих 
лет попадает в топ-3 лучших. Это 
дорогого стоит! 

На церемонии награждения предсе-
дателю железногорского Общественно-
го совета при УМВД Алексею Ковалеву 
вручили грамоту за участие в конкурсе. 
Также благодарственным письмом от-
метили пресс-службу полиции, которая 
обеспечивает деятельность совета.

– Это высокая награда для всех нас, – 
считает Алексей Ковалев. – Большинство 
из членов Общественного совета не пер-
вый год работают в нашей организации. 
К нам приходят люди неравнодушные, 
которые испытывают внутреннюю по-
требность сделать наш мир лучше и без-
опаснее, а также помогать людям. Наша 

задача – сформировать положительный 
образ сотрудника полиции, помочь сове-
том и подставить плечо. 

Вместе с Валерием Васильевым также 
обсудили тему профилактики правона-
рушений лиц, которые освобождаются 
из мест принудительного содержания. 
Вступивший 6 февраля в силу Федераль-
ный закон N 10-ФЗ «О пробации в Рос-

сийской Федерации» предусматривает 
систему мер, помогающих освободив-
шимся из мест лишения свободы влиться 
в общество и наладить свою жизнь. Об-
щественный совет в течение года плани-
рует наработать определенную практи-
ку по взаимодействию с такими людьми.

Марина АНДРЕЕВА

В списке лучших

С 13 по 16 февраля сотрудники 
уголовно-исполнительной инспек-

ции Железногорска совместно с 
участковыми уполномоченными 

и представителем общественной 
организации ДНД «Витязи» прове-
ли оперативно-профилактическое 
мероприятие «Профилактика». По 

месту жительства проверялись осу-
жденные лица, наказание которых 

не связано с лишением свободы.

Как сообщила начальник филиала 
по г. Железногорску ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Краснояр-

скому краю майор внутренней службы 
Оксана Ишмадова, были исследованы 
семейно-бытовые условия, в которых 
проживают подучетники УИИ. 

 ⬛ – В данный момент на учете фи-
лиала состоят 332 осужденных, 

из них проверено 153 человека, 
– рассказала Ишмадова. – Со 
127 осужденными проведены 
беседы профилактического 
характера, направленные на 
недопущение совершения 
осужденными повторных пре-
ступлений и правонарушений, 
а также недопущение уклоне-
ния от отбывания наказаний и 
нарушения возложенных судом 
обязанностей. С родственника-
ми осужденных проведено 74 
беседы.

В ходе проведения мероприятия вы-
явлено 4 нарушения порядка и условий 
отбывания наказания. Осужденные в 
письменной форме предупреждены 
о возможной замене неотбытой части 
наказания лишением свободы. 

 Ирина СИМОНОВА

Проверили, 
побеседовали, 
предупредили

Сотрудники полиции доказали 
вину двух приятелей, организо-

вавших в съемной квартире нарко-
плантацию.

Двух мужчин, занимавшихся вы-
ращиванием наркосодержащих 
растений, полицейские задержа-

ли в апреле прошлого года. Сотрудники 
отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков установили, что 54-летний мест-
ный житель вместе с 44-летним прия-
телем устроили в четырехкомнатной 
квартире настоящую плантацию для 
выращивания конопли – в каждой ком-
нате была установлена теплица с обору-
дованием для поддержания необходи-
мого уровня влажности и температуры. 
В ходе обыска оперуполномоченными 
обнаружено и изъято 13 кустов конопли, 
а также 11 пакетов, в которых, согласно 
заключению эксперта, хранились части 
наркосодержащего растения массой 
2 кг 250 г, что составляет крупный раз-
мер. В отношении растениеводов было 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
226 УК РФ «Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, 
растений, содержащих наркотические 
вещества, либо их частей».

Суд приговорил хозяина квартиры 
к 3 годам 3 месяцам лишения свободы 
условно с испытательным сроком, его 
товарищ приговорен к 3 годам 3 меся-
цам лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима.

За неделю жители города перевели 
на счета злоумышленников более 

2 миллионов рублей. В большин-
стве случаев потерпевшим посту-
пали звонки через мессенджеры 

WhatsApp и Viber.

За 7 дней доверчивые железногор-
цы лишились 2 миллионов 390 
тысяч рублей. Двое потерпевших 

– женщины пенсионного возраста, еще 
двое – мужчины (работники градообра-
зующего и частного предприятий). 

В ходе общения с заявителями со-
трудники полиции установили, что 
злоумышленники все чаще используют 
звонки с помощью популярных мессен-
джеров. При этом на телефоне потенци-
альной жертвы обмана высвечивается 
логотип известного банка или государ-
ственной организации. Злоумышлен-
ники используют классический пред-
лог – убеждают собеседников, что на их 
имя неизвестными оформлен крупный 

кредит (либо происходят несанкцио-
нированные списания средств). Жертве 
предлагается перевести на «безопас-
ный счет» свои либо полученные в кре-
дит деньги – «для пресечения незакон-
ных посягательств».

Уважаемые горожане! Полиция 
предупреждает – не берите трубку 
при звонках от незнакомых вам або-
нентов, поступающих через WhatsApp 
или Viber! Помните, что мошенники 
могут использовать логотип любого 
банка или организации. Никогда не 
совершайте никаких действий со сво-
им банковским счетом по указанию 
третьих лиц. Будьте бдительны и пре-
дупредите своих родных и знакомых 
о возможных преступных посягатель-
ствах и способе их совершения через 
популярные приложения. Если вы 
все-таки пострадали от действий зло-
умышленников, незамедлительно об-
ращайтесь в дежурную часть МУ МВД 
по номеру 102.

Фальшивые логотипы

Нетипичный огород

Валерий Васильев вручил грамоту председателю железногорского Общественного 
совета при УМВД Алексею Ковалеву.
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Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

сын ЕВГЕНИЙ
у ВЕРЕТЕННИКОВЫХ 

Татьяны Юрьевны 
и Ивана Андреевича
дочь ЮЛИАНА
у АБРОСИМОВОЙ 
Татьяны Юрьевны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

14 ФЕВРАЛЯ
МЕДОВ Николай Александрович 

и МЕДОВА Ирина Александровна
МОЖАЕВ Александр Николаевич 
и ШИРОКОВА Юлия Викторовна

23 ФЕВРАЛЯ                                       ЧЕТВЕРГ
8:00. Сщмч. Харалампия и с ним. 

Мчч. Порфирия, Ваптоса и 
трех мучениц. Блгв. кн. Анны 
Новгородской. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
24 ФЕВРАЛЯ                                  ПЯТНИЦА
8:00. Сщмч. Власия, еп. Севас-

тийского. Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского. 
Литургии не положено. 
Утреннее богослужение.

17:00. Вечернее богослужение.
25 ФЕВРАЛЯ                                     СУББОТА
8:00. Всех преподобных отцов, в 

подвиге просиявших. Иверской 
иконы Божией Матери. Свт. 
Алексия, митр. Киевского, Мос-
ковского и всея Руси, чудотвор-
ца. Литургия, по окончании – 
молебны, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
26 ФЕВРАЛЯ                     ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя сыропустная. Воспо-

минание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Свт. 
Серафима (Соболева), архиеп. 
Богучарского. Собор святых 
Омской митрополии. Загове-
нье на Великий пост. Литургия, 
по окончании – молебны, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Чин прощения. Вечернее бого-

служение.
27 ФЕВРАЛЯ                 ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00. Седмица 1-я Великого поста. 

Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского. Утреня. Часы. 
Изобразительны. Чин вечерни.

18:00. Великое повечерие с покаян-
ным каноном Андрея Критского.

28 ФЕВРАЛЯ                                    ВТОРНИК
8:00. Ап. От 70 Онисима. Прп. Паф-

нутия, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах. Утреннее 
богослужение.

18:00. Великое повечерие с покаян-
ным каноном Андрея Критского.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Ангел, стань человеком
На сцене Дворца культуры прошел 

самый долгожданный и любимый 
железногорцами спектакль – Театр 

оперетты давал «Юнону и Авось». 
Это спектакль-долгожитель, гово-
рят артисты и режиссер. Историю 

любви, верности и преданности, 
которая вдохновляет, железногор-
ская труппа играла с обновленным 

составом солистов.

До вечернего показа нам посчаст-
ливилось побывать в закулисье. 
Режиссер Александр Потыли-

цин разрешил журналистам увидеть 
генеральный прогон. Признаюсь, для 
меня это было впервые. Есть ты, пу-
стой зрительный зал и полноценное 
действие на сцене. Главные герои в 
костюмах, все остальные – нет. И это 
будит фантазию, заставляет помечтать 
и представить, как все будет во время 
спектакля. Ведь декорации на сцене 
уже смонтированы, атмосфера созда-
на. Здесь, кстати, лично я снова и сно-
ва аплодировала художнику Театра 
оперетты Наталье Мироновой – у нее 
невероятным образом всегда получа-
ется самые минималистичные сюжеты 
наполнить эмоциями и смыслами.

Режиссер, хормейстер, хореограф, 
костюмеры, художник – все здесь, и 
все очень критично всматриваются 
в действие на сцене. Этот спектакль 
очень ждет железногорский зритель. 
Александр Потылицин рассказывал, 
что к постановке вернулись именно по 
требованию горожан – последний раз 
«Юнона и Авось» была здесь год назад.

 ⬛ – Этот спектакль – легенда. На 
нашей сцене он уже 18 лет, а в 
московском «Ленкоме» – более 
40 лет. У нас он вышел больше 
110 раз, это рекорд. И зрители 
каждый год просят включить 
его в репертуар, – рассказывает 
Александр Потылицин, режис-
сер железногорского Театра 
оперетты. – Последний раз мы 
играли «Юнону и Авось» ровно 
год назад. И тогда приняли 
решение, что прежним составом 
солистов больше этот спектакль 
не выйдет, необходимо вводить 
новых актеров. Над этим и 
работали. Кончиту играет Юлия 
Грецева – для нее это дебют. 
Партия командора Резанова 
очень характерна, эмоциональ-
на, сложна и требует долгой 
работы. На эту роль сейчас мы 
пригласили солиста Красно-
ярского музыкального театра 
Ивана Сосина. Что уж скрывать, 
я очень люблю этот спектакль, 
и сам уже 18 лет играю в нем 
священнослужителя.

Момент исторический, говорит ре-
жиссер. Спектакль зазвучит по-ново-
му, не теряя главного. Лет десять назад 
в одном из своих интервью композитор 
«Юноны» Алексей Львович Рыбников 
говорил: «Резанов, благодаря поэзии 
Андрея Вознесенского, произносит 
удивительные вещи, которые были ак-
туальны тогда и актуальны сейчас. Рос-
сия за это время не избавилась от своих 
проблем. Как сказано у Вознесенского: 
«Бьет 12 годов, как часов, над моей 
терпеливою нацией». И когда я писал 
«Юнону», все это настолько совпадало 
с моим внутренним состоянием, что 
Резанов Резановым, но в этом герое 
и Вознесенский, и я выразили самих 
себя. Это были наши мысли и наши 
вопросы, которые мучают до сих пор. 
Все идеалы Резанова разрушились: и 
личные, и духовные, и политические. 
И в этом его трагедия. Но это трагедия 
только с одной стороны. С другой, че-
ловек таких высоких устремлений – это 

уже победа. Победа над миром. Пото-
му что самое страшное – это какое-то 
усредненное существование и неприз-
нание духовного мира». 

 ⬛ – Для меня это прежде всего 
история любви, безграничной, 
необъятной любви к женщине, 
к матери, к Родине, к Богу, – 
признается Иван Сосин, испол-
нитель роли командора Реза-
нова. – Конечно, исторический 
контекст важен, и в постановке 
железногорского театра это 
чувствуется: она более жесткая, 
чем, например, постановка 
Красноярского музыкального 
театра – там она максимально 
романтичная. Вроде партии 
одни и те же – музыка и сло-
ва величайшие, конечно – а 
чувствуешь героя совершенно 
по-другому. Мне очень нравится 
работать с коллективом местно-
го театра – все слажено, актеры 
трудолюбивы, приветливы. 
Надеюсь, зрителю понравится 
наш спектакль.

Солистка железногорского Театра 
оперетты Юлия Грецева признается, 
что в роль входила сложно, порой че-
рез слезы. Но справилась.

 ⬛ – Огромное счастье и радость 
играть с таким артистом, как 
Иван Сосин, – говорит Юлия. 
– Он – мастер. Очень помогал 
мне, поддерживал, подсказы-
вал. В этой истории любви для 
меня важно было сыграть юную 
девушку, которая влюблена 
и предана своей любви. Она 
испанка, наивная, нежная и 
страстная. Мне пришлось потру-
диться над испанским. Это роль, 
о которой можно было только 
мечтать.

Генеральный прогон закончился. А 
вечером 17 февраля «Юнона и Авось» 
звучала на сцене для своего зрителя 
– эта история не оставляет равнодуш-
ным, потому что она о непостижимо-
сти любви, которая может возникнуть 
в одно мгновение, в одну секунду – и 
продолжаться всю жизнь. Без божьего 
благословения, говорят нам авторы, 

такой любви не бывает. Рыбников об 
этом сказал так: «Там есть ответ на все: 
«Всем проклятым вопросам ответим: 
аллилуйя любви, аллилуйя!» Причем 
любви не просто между мужчиной и 
женщиной, а Любви в высоком еван-
гельском смысле. Главная тема «Юно-
ны» – это поиск. Мучительный поиск 
ответов на наши самые важные жиз-
ненные вопросы и вопросы взаимоот-
ношения человека с миром высшим, 
духовным». 

ГОВОРЯТ ЗРИТЕЛИ:

 ⬛ – Радует, что наш театр сейчас 
ориентирован на актуальный 
запрос зрителя, – говорит Сер-
гей Шаранов. – Даже тради-
ционные постановки заиграли 
по-новому. Хорошо, что руко-
водство театра идет на экспери-
менты и смело вводит молодых 
актеров на главные роли. Очень, 
конечно, в этом спектакле 
впечатлила партия командора 
Резанова в исполнении Ивана 
Сосина. «Юнону и Авось» в 
свое время я дважды смотрел 
в московском «Ленкоме» – и с 
Николаем Караченцевым, и с 
Дмитрием Певцовым в главных 
ролях. Конечно, думал, что буду 
все время сравнивать. Но наша 
постановка мне очень понрави-
лась, от игры актеров до техни-
ческих моментов: искренность, 
слаженность, интересная рабо-
та со светом, декорации пре-
красны – вроде минимализм, но 
в то же время масштабно. 

 ⬛ – Спектакль «Юнона и Авось» 
для нас с мужем особенный. Это 
спектакль нашей студенческой 
молодости в Иркутске. С ним 
связаны романтические воспо-
минания, – рассказывает Ольга 
Чубенко. – С удовольствием 
вновь вместе посмотрели эту 
постановку спустя 25 лет уже 
в нашем Театре оперетты. Это 
было великолепно! Сочетание 
музыки, голосов, света, деко-
раций порой пронизывало до 
мурашек. Особенно произвел 
впечатление первый акт. Мо-
литва Резанова в исполнении 
Ивана Сосина – одна из самых 
сильных сцен в спектакле. Голос 
Богородицы просто заворажи-
вал. Конечно, самая главная 
тема любви «Я тебя никогда не 
забуду» была исполнена Ива-
ном Сосиным и Юлией Грецевой 
потрясающе. Спасибо коллек-
тиву Театра оперетты за эту 
постановку. Аллилуйя любви!

Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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Понедельник, 27 февраля

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:40, 13:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». (12+).
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 «ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕ-

МЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ«». (16+).

22:40 «Большая игра». (16+).
23:40 Д/с Премьера. «Век СССР». 

Серия 1. «Восток». (16+).
1:10, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ». (12+).
23:25, 1:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
0:05 Д/ф «Новороссия». (12+).
3:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4:35 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи».
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Х/ф «АУТСАЙДЕР». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». (16+).
0:40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+).
3:20 Х/ф «БИТВА». (6+).

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

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

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

16:15, 16:50 Д/с «Старец». (16+).
18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).
20:30, 21:30 Т/с «МАЖОР». (16+).
22:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

(16+).
1:15, 2:00, 
2:45

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

3:30, 4:15 Фактор риска. (16+).

ЗВЕЗДА
4:35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

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

Новости дня. (16+).

9:20, 1:15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА». (12+).
11:30 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны». (16+).
13:55, 3:50 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». (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+).
23:25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+).
3:05 Д/ф «Ангелы с моря». (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, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

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

ПОЛОСЫ». (16+).
23:10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
1:10 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ». 

(16+).
2:50, 3:40 «Импровизация. Дайджест». 

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

жест. (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:45

Новости культуры.

6:35 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».

7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Русский бал».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:05 ХХ век.
12:25 Д/ф «Исцеление храма».
13:10 Линия жизни.
14:05 Д/с «Забытое ремесло».
14:20 Д/с «Острова».
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 XVI Зимний международный 

фестиваль искусств. Гала-кон-
церт закрытия фестиваля. Транс-
ляция из Зимнего театра Сочи.

17:55 Д/с «Первые в мире».
18:10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Магическое стекло акаде-

мика Дианова».
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «СЁГУН».
1:15 Д/ф «Великие строения древ-

ности».
2:10 Мастера исполнительского 

искусства. Даниил Шафран.
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:55 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:25 Давай разведёмся! (16+).
9:30 Тест на отцовство. (16+).
11:40, 5:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:45, 23:50 Д/с «Порча». (16+).
13:20, 0:25 Д/с «Знахарка». (16+).
13:55, 1:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:30, 23:15 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
15:05 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». (16+).
19:00 Х/ф «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТ-

КА». (16+).
1:35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». (16+).
4:50 «6 кадров». (16+).

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

стая история». (12+).
11:40, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

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

«Край без окраин». (12+).

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

Новости. (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР». (16+).
14:15 «Закон и порядок». (16+).
15:15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». (16+).
16:45, 0:15 Новости районов. (16+).
18:15 «Енисейский меридиан». (6+).
18:25, 21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЁНОВОЙ». (12+).

21:10, 2:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 
(12+).

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

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
7:00 М/с «Лунтик». (0+).
8:45 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ». (6+).
10:50 Т/с «КУХНЯ». (12+).
15:00, 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ». (12+).
20:00 Премьера! Суперниндзя. (16+).
23:00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». (16+).
0:45 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
3:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).
5:00 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:30, 
6:20, 7:15

Т/с «ДЖУЛЬБАРС». (16+).

8:15, 9:30, 
9:50, 10:55, 
11:55

Х/ф «АЛЕША». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
13:30, 14:20, 
15:20, 16:15, 
17:15, 18:00, 
18:40

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
(16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

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

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

3:15, 4:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Морики Дорики». (0+).
7:45 М/с «Супер Ралли». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 М/с «Супер МЯУ». (0+).
12:55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
13:10 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:35 М/с «Бен 10». (12+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
15:25 М/с «Команда Флоры». (0+).
18:00 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки». 

(0+).
18:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:50 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Три кота». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
22:25 «Ералаш». (6+).
0:00 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
16:55, 18:20, 
2:55

Новости. (0+).

7:00 Футбол. «Лейпциг» - «Айн-
трахт» (Франкфурт). Чемпионат 
Германии. (0+).

9:00 Сноубординг. Международные 
соревнования. Биг-эйр. Транс-
ляция из Тюмени. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. Дж. 
Линекер - Ф. Андраде. One FC. 
Трансляция из Таиланда. (16+).

11:05, 2:10, 
4:45

Все на Матч!

14:20, 16:35 Специальный репортаж. (12+).
14:40 Спортивный дайджест. (0+).
15:40 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17:00 «Есть тема!»
18:25 Футбол. «Звезда» (Санкт-Пе-

тербург) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

20:30 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
FONBET Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

23:00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

3:00 Церемония вручения на-
град «The Best fifa Football 
Awards-2022». Прямая трансля-
ция из Франции.

5:25 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комплек-
сов». (12+).

8:50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА». (12+).

10:45, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 
22:00, 0:00

События.

11:50, 2:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН». (12+).
13:45, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50, 4:25 «Закон и порядок». (16+).
15:20 Т/с «СВОИ». (16+).
17:10, 18:10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА». (16+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Русский шансон. Фарто-

вые песни». (12+).
1:25 Д/ф «Позор ради славы». (16+).
2:05 Д/ф «Ночная ликвидация». (16+).
4:50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:30

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

9:00 «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, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ». 

(16+).
22:15 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (18+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

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

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

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

МЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ«». (16+).

22:45 «Большая игра». (16+).
23:45 Д/с Премьера. «Век СССР». 

Серия 2. «Север». (18+).
1:15, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ». (12+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:33 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Х/ф «АУТСАЙДЕР». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». (16+).
0:40 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).

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

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

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

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

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

2:45, 3:30, 
4:15

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

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

Новости дня. (16+).

9:20, 1:15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:55 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

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

линой. (12+).
23:25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (12+).
2:55 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей». (12+).
3:40 Д/с «Москва - фронту». (16+).
4:00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:40

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

9:00 «Бьюти баттл». (16+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

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

ЛОСЫ». (16+).
23:05 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
1:05, 1:55 «Импровизация. Дайджест». 

(16+).
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, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:45

Новости культуры.

6:35 Д/с «Императорский дом Рома-
новых».

7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:20 Д/ф «Великие строения древ-

ности».
8:30 «Жизнь и судьба».
8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:05 ХХ век.
12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН».
14:10 Academia.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 Мастера исполнительского 

искусства. Евгений Светланов.
16:50 Спектакль «Эдит Пиаф».
18:35 Д/ф «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов».
19:20 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:25 «Белая студия».
2:15 Мастера исполнительского 

искусства. Эмиль Гилельс.
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
7:45 Давай разведёмся! (16+).
8:50 Тест на отцовство. (16+).
11:05, 4:50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:10, 23:45 Д/с «Порча». (16+).
12:40, 0:20 Д/с «Знахарка». (16+).
13:15, 0:55 Д/с «Верну любимого». (16+).
13:50, 23:15 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:25 Скажи, подруга. (16+).
14:40 Х/ф «ЮРОЧКА». (16+).
19:00 Х/ф «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИ-

ЦА». (16+).
1:25 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». (16+).
4:40 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10, 1:45

«Наш спорт». (16+).

10:45 Д/ф «Александр Третий. Силь-
ный, державный...» (12+).

11:35, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЁНОВОЙ». (12+).

15:15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». (16+).

16:15 «Край без окраин». (12+).
19:15, 22:55, 
1:30, 5:10

«Наша культура». (16+).

21:10, 2:15 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
0:35, 4:15 Т/с «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО». (16+).
2:00 «Закон и порядок». (16+).

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

Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
(12+).

8:35 Уральские пельмени. (16+).
8:45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». (16+).
10:50 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+).
20:00 Х/ф «БАМБЛБИ». (12+).
22:20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ». (12+).
0:55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
2:55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).
5:05 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:15, 
7:05, 7:55

Т/с «ДЖУЛЬБАРС». (16+).

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

Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).

13:30, 14:25, 
15:20, 16:20

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
(16+).

17:15, 18:00, 
18:45

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 
(12+).

19:45, 20:35, 
21:25, 0:30, 
1:20, 2:05, 
2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

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

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

3:15, 4:10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Морики Дорики». (0+).
7:45 М/с «Буба». (6+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:00 М/с «ДиноСити». (0+).
12:55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
13:10 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:35 М/с «Бен 10». (12+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
15:25 М/с «Команда Флоры». (0+).
18:00 М/с «Край Бебис. Волшебные слёзки». 

(0+).
18:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:50 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Три кота». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
22:25 «Ералаш». (6+).
0:00 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!
7:25 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов. (0+).
7:55, 11:00, 
22:55, 2:35

Новости. (0+).

8:00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
8:50 Лыжный спорт. «Кубок чемпи-

онов». Фристайл. Акробатика. 
Трансляция из Москвы. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. Н. 
Крылов - Р. Спэнн. UFC. Трансля-
ция из США. (16+).

11:05, 18:00, 
20:30, 23:00, 
1:30, 4:45

Все на Матч!

14:20 Специальный репортаж. (12+).
14:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Архан-
гельской области.

16:35 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Москвы.

18:25 «Ты в бане!» (12+).
18:55 Самбо. Чемпионат России. Пря-

мая трансляция из Перми.
20:55 Церемония вручения на-

град «The Best fifa Football 
Awards-2022». Трансляция из 
Франции. (0+).

22:25 География спорта. (12+).
23:25 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 

FONBET Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

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

5:25 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Женщины. 10 км. 
Трансляция из Архангельской 
области. (0+).

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

ПИТ ЗАВТРА». (12+).
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

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

События.

11:50, 2:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН». (12+).
13:45, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Хроники московского быта. (12+).
18:10, 0:30, 
4:25

«Петровка, 38». (16+).

18:20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО». (12+).

22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Смер-

тельная шутка». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 

тени». (12+).
1:25 Прощание. (16+).
2:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». (12+).
4:35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:05

«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 «ПАРКЕР». (16+).
22:15 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).

Вторник, 28 февраля
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05, 19:15

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

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

МЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ«». (16+).

22:45 «Большая игра». (16+).
23:45 Д/с Премьера. «Век СССР». 

Серия 3. «Юг». (16+).
1:30, 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 «ЛИМИТЧИЦЫ». (12+).
23:25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:33 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Х/ф «АУТСАЙДЕР». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». (16+).
0:40 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).

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

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

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

16:15, 16:50 Д/с «Старец». (16+).
18:30, 19:00 Любовная магия. (16+).
20:30, 21:30 Т/с «МАЖОР». (16+).
22:30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

(16+).
0:45, 1:30, 
2:15

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

2:45, 3:30, 
4:30

Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

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

Новости дня. (16+).

9:20, 1:00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
14:00, 3:55 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
18:20 «Специальный репортаж». (16+).
18:55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 

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

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

линой. (12+).
23:25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». (12+).
2:35 Д/ф «Морской дозор». (12+).
3:25 Д/с «Хроника Победы». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:30

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

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-

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

ПОЛОСЫ». (16+).
23:10 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
1:00, 1:50, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:25, 4:10 «Comedy Баттл». (16+).
5:00 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5:45 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:45

Новости культуры.

6:35 Д/с «Императорский дом Рома-
новых».

7:05 Театральная летопись. Павел 
Хомский.

7:35, 1:20 Д/ф «Великие строения древ-
ности».

8:30 «Жизнь и судьба».
8:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:05 ХХ век.
12:20 Цвет времени.
12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН».
14:00, 19:10 Д/с «Первые в мире».
14:15 Искусственный отбор.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50, 2:10 Мастера исполнительского 

искусства. Марис Янсонс.
16:40 Спектакль «Вечерний свет».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Власть факта.
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
8:15 Давай разведёмся! (16+).
9:15 Тест на отцовство. (16+).
11:20, 4:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:20, 23:35 Д/с «Порча». (16+).
12:50, 0:10 Д/с «Знахарка». (16+).
13:25, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
13:55, 23:00 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:30 Твой Dомашний доктор. (16+).
14:45 Х/ф «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТ-

КА». (16+).
19:00 Х/ф «ВЕРОНИКА». (16+).
1:10 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10, 1:45

«Наша культура». (16+).

10:45 «Больше, чем любовь». (12+).
11:35, 17:55, 
19:25, 21:05

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45

Новости районов. (16+).

12:25, 16:25, 
19:10, 0:00, 
1:30, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 

СОЛЁНОВОЙ». (12+).
14:30, 19:00 «Интервью». (16+).
15:00, 16:15, 
18:00, 4:00

«Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». (16+).

19:15, 22:55, 
1:35, 5:10

«Что и как». (12+).

21:10, 2:15 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ». (16+).
0:05 Пленарное заседание «Профес-

сионалы будущего: Образова-
ние и карьера-2035». (16+).

2:00 «Край без окраин». (12+).
4:15 Т/с «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО». (16+).

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

Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).

8:35 Уральские пельмени. (16+).
8:45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+).
10:50 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ». (12+).
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-

НИЙ РЫЦАРЬ». (12+).
23:05 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». (12+).
2:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:20, 
7:05, 8:00

Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).

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

Т/с «АЗ ВОЗДАМ». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
17:20, 18:00, 
18:50

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 
(12+).

19:45, 20:40, 
21:25, 0:30, 
1:15, 1:55, 
2:35

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

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

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:10, 4:05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Морики Дорики». (0+).
7:45 М/с «Черепашки». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:00 М/с «ДиноСити». (0+).
12:55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
13:10 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:35 М/с «Бен 10». (12+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+).
15:25 М/с «Турбозавры». (0+).
18:00 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слёзки». (0+).
18:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:50 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Три кота». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
22:25 «Ералаш». (6+).
0:00 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!
7:05 Здоровый образ. (12+).
7:35, 14:20 Специальный репортаж. (12+).
7:55, 11:00, 
16:55, 18:20, 
2:50

Новости. (0+).

8:00 «Третий тайм». (12+).
8:30 Гандбол. «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) - «Пермские медведи» 
(Пермь). SEHA-Газпром Лига. 1/4 
финала. (0+).

10:00 «Голевая неделя». (0+).
10:30 «Наши иностранцы». (12+).
11:05, 20:30, 
23:15, 2:00, 
5:00

Все на Матч!

14:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Архангель-
ской области.

17:00 «Есть тема!»
18:25 «Большой хоккей». (12+).
18:55 Самбо. Чемпионат России. Пря-

мая трансляция из Перми.
20:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции. 
Прямая трансляция.

23:55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
FONBET Кубок России. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

2:55 Футбол. «Осасуна» - «Атлетик». 
Кубок Испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

5:45 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Архангельской 
области. (0+).

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

ПИТ ЗАВТРА-2». (12+).
10:35, 4:40 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 2:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН». (12+).
13:45, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:10 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Хроники московского быта. 

(16+).
18:10, 0:30, 
4:25

«Петровка, 38». (16+).

18:25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». (12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 

метка». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:50

«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, 3:35 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

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

Среда, 1 марта
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ДЕЛО
АРЕНДА

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

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ капитальный, можно хо-
лодный, желательно в черте го-
рода. Если не отвечаю, значит на 
работе. Тел. 8-913-570-55-05.
ГАРАЖ любой. Сад в черте горо-
да, автомобиль. Быстрый расчет. 
Помогу с документами. Работаем 
в праздники. Тел. 8-950-435-84-30.
САД, дачу. Тел. 8-913-552-50-93.
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 теплый, двухэтажный, с 
отличной отделкой в центре горо-
да. Тел. 8-950-433-77-90.
ОГОРОД 6,1 сот. на 9 квартале 
кооп. № 10. Цена договорная. Тел. 
8-913-587-38-37.
ЖИЛЬЕ

МЕНЯЮ
3-КОМН. квартиру в “трилистнике” на 
Ленинградском на 2-комн. хрущевку 
от пр. Курчатова до ул. Молодежной 
или ул. Крупской, средние этажи, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-953-850-
87-86; 8-908-223-47-87; 77-07-87.

КУПЛЮ
1-2-3-4-КОМН. квартиры во всех рай-
онах города и п. Первомайском. “Же-
лезногорское Агентство Недвижимо-
сти”. Наш адрес: ул. Октябрьская, 29. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
!!! 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 хорошем 
состоянии, город или микрорай-
он. Тел. 8-953-850-87-86; 77-07-87.

1-КОМН. улучш. план. на Ленин-
градском, 1-2 эт., наличные. Тел. 
8-913-177-84-76 (Оксана).
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.
1-КОМН. сталинку не крайние 
этажи, состояние не важно. Тел. 
8-953-850-88-28; 77-07-87.
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-КОМН. сталинку район от ул. 
Октябрьской до ул. Решетнева и 
от ул. Школьной до ул. Комсомоль-
ской, желательно в нормальном 
жилом состоянии. Тел. 8-953-850-
88-28; 8-908-223-47-87; 77-07-87.
КВАРТИРУ в п. Первомайском. 
Требуются 1-2-3-комн. квартиры. 
Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с долга-
ми. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
ТЕЛ.89029807827!!! Организация 
ГХК купит 1-2-3-4-комн. квартиры 
для своих сотрудников и их семей, 
с ремонтом. 1-комн. 1350-1800 тыс. 
руб. 2-комн. -2250-2900 тыс. руб. 
3-комн. 2800-3400 тыс. руб. 4-комн. 
3600-4100 тыс. руб. Ускоренный 
расчет. Ждем предложений от соб-
ственников. Тел. 8-902-980-78-27.

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, про-
даже и обмену недвижимости. 
Ипотека гражданская, военная. 
Страхование. Юридическое со-
провождение сделок. Консульта-
ции. Тел. 8-908-223-47-25.
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости” оказывает услуги по 
продаже, покупке и обмену недвижи-
мости любой сложности. Оформле-
ние всех необходимых документов. 
Гашение задолженности и снятие 
обременений. Вступление в наслед-
ство. ИПОТЕКА (военная, граждан-
ская). Консультации по всем видам 
кредитов. Составляем проекты дого-
воров. Наш адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
3-КОМН. квартира улучш. план. 
Курчатова, 48. АН “Меркурий”. 
Тел. 8-902-962-66-41.
4-КОМН. квартира в кирпичном 
9 этажном одноподъездном доме, 
ул. Маяковского, 19Б, общ. пл. 76 
кв.м, одна семья живет с начала 
постройки дома. Тел. 72-01-57.

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 ищет в аренду 2-комн. 
квартиру с наличием мебели на 
длительный срок. Если желаете 
сдать квартиру и быть уверенным, 
что квартиру не испортят, то это мы. 
Очень ответственные, работаем на 
ГХК. Рассмотрим варианты до 20 
тыс. руб. Тел. 8-902-980-78-27.

АРЕНДУЮ 1-комн. меблирован-
ную квартиру с мебелью и быт-
техникой. Готов внести залог для 
вашей безопасности, что верну 
квартиру в идеальном состоянии. Я 
не курю, не злоупотребляю. З/пла-
та стабильно. Тел. 8-913-038-55-30.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ семейная 
пара. Срочно!!! Арендует 1-комн. 
квартиру с наличием мебели на дли-
тельный срок в центре по ул. Ленина, 
Школьная, Свердлова, Андреева. Мы 
любим уют. Очень бережно относим-
ся к имуществу. Тел. 8-963-254-62-71.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого ку-
плю ваш автомобиль в любом состо-
янии любого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого ку-
пим Ваш автомобиль любого про-
изводителя. Рассмотрим любое 
состояние. Оформление и расчет 
сразу. Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш ав-
томобиль в любом состоянии. Выезд 
на осмотр. Быстрое оформление, 
расчет на месте. Тел. 8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или отече-
ственного производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.
ЖИГУЛИ, ВАЗ, Лада. Тел. 8-983-
504-44-96, 8-923-359-77-10.

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

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

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ
АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная 
гарантия, наличный, 
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

ЭТНО-СТИЛЬ. Супер-рюкзаки и 
сумочки из гобелена. Авторский ди-
зайн. Высокое качество исполнения. 
Изысканный подарок себе, подруге 
маме. Меховая мастерская ТД “Алек-

сандровский” Тел. 8-913-180-78-24, 
8-908-209-83-51, с 11 до 19.00, суб., 
воск. с 11 до 17.00; ост. “техникум”.
ПРОДУКТЫ

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

КУПЛЮ
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппараты, 
объективы, статуэтки, шкатулки, 
часы, подсвечники, алмаг, витафон, 
бинокли, балалайки, аккордеон, 
антиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.
РАДИОДЕТАЛИ любые. Ради-
оплаты любые. Измерительные 
приборы любого назначения. 
Компьютерные комплектующие. 
Тел. 8-995-387-95-48.
РАДИОДЕТАЛИ, измерительную 
аппаратуру, платы, радиохлам, 
разъемы, серебро, микросхемы, 
утеплитель. Тел. 8-923-273-40-55.

ПРОДАМ

ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтин-
ский (сортовой орех). Электрон-
ные весы. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. 
Доставка. Самовывоз. Тел. 8-983-
140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (су-
хие), березовые. Тел. 8-913-183-
06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. До-
ставка. Тел. 8-965-912-22-55 (Конс-
тантин).
КРЕСЛО инвалидное с санитар-
ным оснащением Ortonica TY 1 за 
3000 руб. Пуховик темно-синий, 
воротник чернобурка, р-р 50-
52, 1800 руб. Пихора на теплом 
заячьем меху, черная, отделка 
норкой, р-р 50-52, 1800 руб. Тел. 
8-913-836-41-76.

СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, карты 
памяти, диски, наушники, элементы 
питания, аккумуляторы, батарейки 
обычные, часовые и для слуховых 
аппаратов. Канцтовары, фонарики, 
эл.лампочки и др. электротовары. Дом 
быта (холл), киоск “Товары для дома”.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ перевозной 
строгательный станок с шириной 
строгания 200 мм, пильным дис-
ком на одном валу. Эл. двигатель 
380 В, 0.75 КвТ с пусковой аппара-
турой и кабелей длиной 16,0 м для 
подключения станка. Цена дого-
ворная. Тел. 8-983-164-04-11.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, 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, пушистики, 2 маль-
чика и 1 девочка, окрас рыжий, пе-
стрый. Тел. 8-913-571-33-74, Антонина.
РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
БУХГАЛТЕР 1С торговля и склад 
7.7 а неполный рабочий день. Ввод 
первичной документации. Тел. 
8-913-554-59-59.
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В магазин “Презент” и “Домани” 
- продавец-консультант, з/плата 
35-50 тыс. руб. Тел. 8-913-535-01-91.
ВОДИТЕЛЬ кат. В, Д. Тел. 8-950-
433-77-90.
ВОДИТЕЛЬ на хлебопекарню в г. 
Сосновоборск с пропуском в гор. 
Железногорск. График работы 
сменный. Тел. 8-913-520-07-10.
КУХОННЫЙ работник, Восточ-
ная, 14А, доставка еды. График 
2/2. Обязанности: чистка овощей, 
мытье посуды и кухонного инвен-
таря. Тел. 8-983-208-07-79.
МАСТЕР по изготовлению ключей в 
мастерскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
НА мебельное производство в 
г.Железногорск требуется работ-
ник склада. Без вредных привычек. 
Полная занятость, график работы 
5-дневная неделя, заработная пла-
та от 35 тыс. руб. Собеседование. 
Красноярская, 13 (бывшая табачная 
фабрика). Тел. 76-12-40 (с 9 до 16.00).
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НАЛАДЧИК Т.О.О., з/плата 40 тыс. 
руб. Уборщик, гладильщики. Тел. 
8-960-763-70-43.
ПРИМЕМ на работу оператора 
такси. ОПЫТ НЕ НУЖЕН!!! Работа 
очень простая, после стажировки в 
офисе(2-4 дня) и получения опыта, 
работать можно с дома а не в офи-
се, со своего компьютера! Обучим, 
покажем как работать с програм-
мой 2-3 дня. Зарплата зависит от от-
работанных часов, выплачивается 
2 раза в месяц. Тел. 8-913-533-81-03.

ПРОДАВЕЦ без вредных привы-
чек в продуктовый магазин. Тел. 
8-908-203-52-25.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз строитель-
ного мусора, макулатуры, металла 

и хлама. Подготовка квартир и 
гаражей к продаже. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и краю до 5 тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу, Красноярск и р-ны края. 
Доставка мебели и быттехники из 
Красноярска. Доставка стройма-
териалов. Вывоз мусора в любое 
время. Тел. 8-983-362-68-76.

ВОЗИМ-НОСИМ по городу и 
краю. Бережно и ответственно 
перевезем вашу квартиру, офис, 
гараж, дачу. Доставим мебель из 
Красноярска, стройматериалы из 
Леруа Мерлен. Аккуратно выне-
сем и занесем. Приезжаем быстро. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-913-175-16-65.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.

ГРУЗЧИКИ!!! Погрузочно-раз-
грузочные работы. Квартирные и 
офисные переезды. Вывоз строи-
тельного мусора. Демонтаж. Тел. 
8-983-291-38-23.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал 
до 20 тн. Фронтальный погрузчик, 
планировка, погрузка. Тел. 8-913-
183-06-28.

САЛОН КРАСОТЫ
МОДЕЛЬНЫЕ стрижки женские, 
мужские, детские: окрашивание 
волос любой сложности.: Укладка 
волос+ вечерние прически. Кор-
рекция и окрашивание бровей 
и ресниц. Тел. 8-913-832-96-36, 
8-950-986-78-20.
ПАРИКМАХЕР на дому клиента 
(стрижки, окрашивание любой слож-
ности). Архитектурное оформление 
бровей. Тел. 8-913-539-22-12, Ольга.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скве-
ров от клещей, ос, грызунов. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензо-
пил любых моделей профессио-
нальным станком. Магазин “БЫТ-
СЕРВИС”. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48, пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА
АБСОЛЮТНО профессиональная 
перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все виды 
работ выполняются быстро и каче-
ственно. При перетяжке углового 
дивана или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скидка!!! Тел. 
8-950-990-65-30, 8-913-553-07-92.

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

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

“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Качест-
во. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб водоснаб-
жения, демонтаж/монтаж кана-
лизации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, уни-
тазов и др. Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Договор. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сер-
гей), 8-908-223-41-29 (Александр).

8913-031-11-45. Замочник, уста-
новка, замена, вскрытие дверных 
замков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 
унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического обору-
дования, ремонт сантехнических 
приборов, подключение стираль-
ных машин.
8913-174-62-29. Электрик, заме-
на ламп различного рода, диаг-
ностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розеток 
и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, не-
дорого: побелка, покраска, шпат-
левание, обои линолеум, кафель, 
отделка панелями, профессио-
нальная реставрация ванн и др. 
Пенсионерам скидки. Закупка, 
доставка материалов. Тел. 8-983-
615-09-73.
БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 8-953-
850-82-31.
ВАШ электрик от электромонта-
жа до устранения неисправности. 
Гарантия. Александр. Тел. 8-993-
721-75-55.
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ДЕМОНТАЖ строений, фунда-
ментов. Слом перегородок, про-
емов в квартирах и в гаражах. 
Вывоз строительного мусора. Тел. 
8-983-362-68-76.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
ЗАМКИ. Вскрытие, замена и ре-
монт дверных замков. Вскрытие 
машин. Сантехника, электрика, 
сварка. Тел. 8-983-268-14-89.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.

МАЛЯРНЫЕ работы любой 
сложности (шпатлевка, покра-
ска, обои, др.). Скидки. Подбор 
материалов. Тел. 8-908-223-43-
03, 77-03-03, Наталья.
МАСТЕРА по мелкосрочным ра-
ботам, опыт более 20 лет, над-
ежность, аккуратность исполни-
тельности гарантируем на 100%, 
в кратце о работах: навес любых 
предметов, сантехника-трубы, 
замена расходных материалов, 
установка санфаянса, пере-
планировка (демонтаж любой 
сложности), монтаж изделий из 
гипсокартона, панели, кафель, 
укладка напольных покрытий, 
декоративные работы, любое 
решение отделочно-строитель-
ных идей и проблем (отклеилось, 
отвалилось, испачкалось, про-
текло, пришло в негодность, ре-
шение не стандартных проблем). 
Звоните, будем рады помочь 
вам в кратчайшие сроки, мо-
бильность, профессиональный 
инструмент, наличие расходных 
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81, с 9.00 до 19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес предме-
тов, обои, кафель, монтаж пане-
лей и изделий из гипсокартона, 
ламинат, линолеум. Быстро, каче-
ственно, недорого! Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

НАТЯЖНЫЕ потолки. Александр. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
454-88-21.
ОТДЕЛКА, ремонт помещений 
любой сложности. Обеспечиваем 
материалом для работ. Большой 
опыт. Консультация, замер по тел. 
8-902-976-96-88.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ рестав-
рация ванн из двухкомпонентной 
эмали импортного производства. 
Всегда свежие качественные ма-
териалы. Белизна вашей ванны 
100%. Тел. 8-983-615-09-73.

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

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен, сварка), 
полы любой сложности, изделия 
из гипсокартона, потолки много-
уровневые, малярные работы, де-
коративная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление матери-
алов. Разумные сроки работ, дого-
вор, гарантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо от 
вашего бюджета. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

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. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Договор. Тел. 
77-03-41, 8-908-223-43-41, 8-983-
150-79-87.
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).

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

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

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

РЕМОНТ стиральных машин, 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 сти-
ральных машин на дому. Ка-
чественно и недорого. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Куплю неисправную 
быттехнику. Тел. 8-908-223-46-30, 
77-06-30.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.

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

СЕРВИСНЫЙ  центр “Высокие 
технологии” Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистра-
торов, LED телевизоров, ноу т-
буков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-про-
игрывателей и другой персо-
нальной электроники. Ремонт и 
заправка лазерных принтеров. 
Мы делаем то, что не мог у т дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ “Высокие 
Технологии”.
СООБЩЕНИЯ

СООБЩЕНИЯ
А ЛКОГОЛИЗМ.  Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. 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 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.

БЮРО НАХОДОК
НАЙДЕН подростковый велоси-
пед 13 февраля на ул. Парковой. 
Тел. 8-983-161-14-54.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу на имя Фортуна Степана 
Андреевича сер. БА № 54636036 
сч. недейств.



ГОРОД№ 8  |  22 февраля 2023 И ГОРОЖАНЕ14 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ

 «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2023                                  № 235

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 20.06.2018 № 1242 «О создании межведомствен-

ной комиссии по определению случаев оказания на безвозвратной 
основе дополнительной финансовой помощи в проведении 

капитального ремонта»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, в соответ-
ствии с пунктом 9.3. части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, 

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

горск от 20.06.2018 № 1242 «О создании межведомственной комиссии 
по определению случаев оказания на безвозвратной основе допол-
нительной финансовой помощи в проведении капитального ремон-
та» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редак-
ции (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 настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю 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 14.02.2023 № 235
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 20.06.2018 № 1242

СОСТАВ
межведомственной комиссии по определению случаев оказания 
на безвозвратной основе дополнительной финансовой помощи в 

проведении капитального ремонта

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, председатель комиссии

Синкина Татьяна 
Витальевна

- заместитель руководителя Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, заместитель председателя 
комиссии

Сухенко Кристина 
Дмитриевна

- главный специалист – муниципальный 
жилищный инспектор Управления город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Блохин Владимир 
Петрович

- руководитель Межрегионального управле-
ния № 51 ФМБА России (по согласованию)

Винокуров Евгений 
Станиславович

руководитель МКУ «Управления имуще-
ственным комплексом» (по согласованию)

Витман Ольга 
Викторовна

- руководитель Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Захарова Ольга 
Владимировна

начальник отдела Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Куксенко
Андрей Анато-
льевич

- главный государственный инспектор ЗАТО 
Железногорск по пожарному надзору 
- начальник отдела государственного 
пожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС 
России» (по согласованию)

Ридель Людмила 
Викторовна

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

Шевченко Андрей 
Вадимович

руководитель МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» 
(по согласованию)

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2023                                  № 236

г. Железногорск

Об отмене постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск

На основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2019 № 1728 «Об 
утверждении Положения об Управлении городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, в целях приведения муниципальных правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 25.02.2014 № 437 «Об утверждении Регламента контрактной 
службы Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск».

2. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 01.10.2014 № 1802 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2014 № 437 «Об 
утверждении Регламента контрактной службы Управления город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск».

3. Отменить Постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 14.11.2017 № 1862 «Об отмене Постановлений Администрации 
ЗАТО г. Железногорск».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                 И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.02.2023                                 № 238

г. Железногорск

О порядке и условиях предоставления отсрочки по оплате 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 

входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, на 
период участия в специальной военной операции 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
5 статьи 1 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономиче-
ской стабильности и защиты населения в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
Указом Губернатора Красноярского края от 25.10.2022 № 317-уг «О 
социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих 
участие в специальной военной операции, и членов их семей», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2022 № 

22-264 Р «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положе-
ния о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края», руководствуясь Уставом городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить физическим лицам, в том числе: индивидуаль-

ным предпринимателям, юридическим лицам, в которых одно и то 
же физическое лицо является единственным учредителем (участ-
ником) юридического лица и его руководителем, призванным на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации» или проходящим военную службу по кон-
тракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе», либо 
заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
отсрочку по оплате арендной платы по договорам аренды муници-
пального имущества, входящего в состав муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, на следующих условиях:

1.1. отсутствие использования арендуемого по договору иму-
щества в период прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации лицом, указанным в п.1. 
настоящего постановления;

1.2. направление арендодателю уведомления о предоставле-
нии отсрочки по оплате арендной платы лицом, указанным в п.1. 
настоящего постановления или его представителем, действующим 
на основании нотариально удостоверенной доверенности или до-
веренности, приравненной к нотариально удостоверенной.. К уве-
домлению о предоставлении отсрочки по оплате арендной платы 
прилагаются копий документов, подтверждающих статус прохож-
дения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключе-
нии контракта о прохождении военной службы в соответствии с 
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» либо контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, предоставленного федеральным органом испол-
нительной власти, с которым заключены указанные контракты;

1.3. предоставление отсрочки по оплате арендной платы на пе-
риод прохождения лицом, указанным в п.1. настоящего постановле-
ния военной службы или оказания добровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;

1.4. арендная плата, по оплате которой предоставляется от-
срочка, подлежит уплате со дня окончания периода прохождения 
военной службы или оказания добровольного содействия в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, на условиях (период и размер платежей), установленных 
дополнительным соглашением к договору аренды;

1.5. запрет на установление дополнительных платежей, подле-
жащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

1.6. неприменение пени, неустойки или иных мер ответствен-
ности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков 
внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, военной службы 
или оказания добровольного содействия в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

1.7. заключение дополнительного соглашения, предусматри-
вающего предоставление отсрочки по оплате арендной платы, 
осуществляется по уведомлению лица, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, или его представителя, действующего 
на основании нотариально удостоверенной доверенности или до-
веренности, приравненной к нотариально удостоверенной, в срок 
не позднее трех месяцев со дня окончания периода прохождения 
военной службы или оказания добровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации.

2. Арендаторы, являющиеся физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в 
которых одно и то же физическое лицо является единственным уч-
редителем (участником) юридического лица и его руководителем, 
призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частич-
ной мобилизации в Российской Федерации» или проходящим воен-
ную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», либо заключившим контракт о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, вправе досрочно расторгнуть договор аренды не-
движимого имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, без применения штрафных санкций на следу-
ющих условиях:

2.1. направление арендодателю лицом, указанным в п.2. насто-
ящего постановления или его представителем, действующим на ос-
новании нотариально удостоверенной доверенности или доверен-
ности, приравненной к нотариально удостоверенной, уведомления 
о расторжении договора аренды с приложением копий документов, 
подтверждающих статус прохождения военной службы по частич-
ной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
или копии уведомления о заключении контракта о прохождении 
военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» либо контрак-
та о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного 
федеральным органом исполнительной власти, с которым заключе-
ны указанные контракты;

2.2. возврат муниципального имущества осуществляется в день 
обращения арендатора и принимается комиссией, состоящей из 
представителей арендодателя и арендатора и (или) его предста-
вителей.

3. МКУ «УИЗиЗ» (Сивчук Е.Я.):
3.1. Обеспечить заключение дополнительных соглашений к до-

говорам аренды муниципального имущества. 
3.2. Обеспечить расторжение договоров аренды муниципаль-

ного имущества. 
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2022 года. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН
  

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2023                      № 239

г. Железногорск

О порядке и условиях предоставления отсрочки по оплате 
арендной платы по договорам аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, на период участия 
в специальной военной операции 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 5 статьи 1 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Феде-
ральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по 
обеспечению социально-экономической стабильности и защиты 
населения в Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», Указом Губернатора Крас-
ноярского края от 25.10.2022 № 317-уг «О социально-экономических 
мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной во-
енной операции, их членов и семей», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2022 № 22-263 Р «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 
№ 9-51Р «Об утверждении Положения об арендной плате за исполь-
зование земельных участков на территории муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края», предоставленных в аренду 
без проведения торгов», руководствуясь Уставом городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить физическим лицам, в том числе индивидуаль-

ным предпринимателям, юридическим лицам, в которых одно и то 
же физическое лицо является единственным учредителем (участ-
ником) юридического лица и его руководителем, призванным на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 

в Российской Федерации» или проходящим военную службу по кон-
тракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе», либо 
заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
отсрочку по уплате арендной платы по договорам аренды земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 
следующих условиях:

1.1. отсутствие использования арендуемого по договору земель-
ного участка в период прохождения военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации лицом, указанным в 
п.1.настоящего постановления;

1.2. направление арендодателю уведомления о предоставле-
нии отсрочки по оплате арендной платы лицом, указанным в п.1. на-
стоящего постановления или его представителем, действующим на 
основании нотариально удостоверенной доверенности или дове-
ренности, приравненной к нотариально удостоверенной. К уведом-
лению о предоставлении отсрочки по оплате арендной платы при-
лагаются копий документов, подтверждающих статус прохождения 
военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, или копии уведомления о заключении кон-
тракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» либо контракта о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с 
которым заключены указанные контракты;

1.3. предоставление отсрочки по оплате арендной платы на пе-
риод прохождения лицом, указанным в п.1. настоящего постановле-
ния военной службы или оказания добровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;

1.4. арендная плата, по оплате которой предоставляется от-
срочка, подлежит уплате со дня окончания периода прохождения 
военной службы или оказания добровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, на условиях (период и размер платежей), установлен-
ных дополнительным соглашением к договору аренды земельного 
участка;

1.5. запрет на установление дополнительных платежей, подле-
жащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

1.6. неприменение пени, неустойки или иных мер ответствен-
ности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков 
внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, военной службы 
или оказания добровольного содействия в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

1.7. заключение дополнительного соглашения, предусматри-
вающего предоставление отсрочки по оплате арендной платы, 
осуществляется по уведомлению лица, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, или его представителя, действующего 
на основании нотариально удостоверенной доверенности или до-
веренности, приравненной к нотариально удостоверенной, в срок 
не позднее трех месяцев со дня окончания периода прохождения 
военной службы или оказания добровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации.

2. МКУ «УИЗиЗ» (Сивчук Е.Я.):
2.1. Обеспечить заключение дополнительных соглашений к до-

говорам аренды земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2022 года. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН
  

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.02.2023                            №270

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджет-

ных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
10.06.2011 №  1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»,

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

горск от  23.06.2011 № 1082 «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1 к Постановлению:
1.1.1 Пункт 2.3 постановления изложить в новой редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов работников образования 

устанавливаются на основе профессиональных квалификацион-
ных групп (ПКГ), утвержденных Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников образования»:

Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работни-
ков учебно-вспомогательного персонала первого уровня

3621,0

Профессиональная квалификационная группа должностей работни-
ков учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 3813,0 <*>

2 квалификационный уровень 4231,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педаго-
гических работников

1 квалификаци-
онный уровень

при наличии среднего про-
фессионального образования

6255,0<**>

при наличии высшего обра-
зования

7120,0

2 квалификаци-
онный уровень

при наличии среднего про-
фессионального образования

6547,0<**>

при наличии высшего обра-
зования

7456,0

3 квалификаци-
онный уровень

при наличии среднего про-
фессионального образования

7171,0<**>

при наличии высшего обра-
зования

8168,0

4 квалификаци-
онный уровень

при наличии среднего про-
фессионального образования

7847,0<**>

при наличии высшего обра-
зования

8942,0

--------------------------------
<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
устанавливается в размере 4305,0 руб., для должности «дежурный 
по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы устанавливается в размере 5 844 руб.

<**> Распространяется на лиц, обучающихся по образователь-
ным программам высшего образования, соответствующих крите-
риям, указанным в частях 3, 4 статьи 46 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».»;

1.1.2 В приложении № 2: 
1.1.2.1 в таблице образовательные учреждения: 
1.1.2.1.1 в строке «Педагогические работники: учитель (за ис-

ключением начального общего образования)» столбец «Выплаты 
за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач» изложить 
в новой редакции: «

Педагоги-
ческие ра-
ботники: 
учитель 
(за исклю-
чением 
начально-
го общего 
образова-
ния)

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач

Организация 
проектной и 
исследова-
тельской 
деятельности 
обучающихся

участие обучающих-
ся в конференциях 
разного уровня

представ-
ление 
результатов 
на конферен-
циях разного 
уровня

5

наличие 
победителей 
и призеров

15

Обеспечение 
методиче-
ского уровня 
организации 
образователь-
ного процесса

руководство объе-
динениями педа-
гогов (проектными 
командами, твор-
ческими группами, 
методическими 
объединениями)

обеспечение 
работы в 
соответствии 
с планом

20

участие в работе 
аттестационной 
комиссии, экс-
пертной комиссии, 
психолого-меди-
ко-педагогическом 
консилиуме 
учреждения

постоянное 
участие в 
комиссиях, 
подготовка 
отчетной до-
кументации

10

Обобщение 
и/или тира-
жирование 
педагогическо-
го опыта

наставническая 
работа

методи-
ческое 
сопровожде-
ние молодого 
специалиста,
обучающе-
гося профес-
сионального 
образова-
тельного 
учреждения

2

Ведение 
професси-
ональной 
документации 
(тематическое 
планирова-
ние, рабочие 
программы)

полнота и соответ-
ствие нормативным 
документам

100% 20

 »;
 1.1.2.1.2 в строке «Педагогические работники: учитель (начальное 

общее образование)» столбец «Выплаты за качество выполняемых ра-
бот» изложить в новой редакции: 

«

Выплаты за качество выполняемых работ

Высокий 
уровень 
педаго-
гического 
мастерства 
при орга-
низации 
образова-
тельного 
процесса

включение совре-
менного оборудова-
ния в образователь-
ный процесс

использование при 
проведении занятий 
интерактивной 
доски, компьютерных 
программ, современ-
ного лабораторного 
и цифрового оборудо-
вания

2

Предъявле-
ние опыта 
организа-
ции образо-
вательного 
процесса за 
пределами 
учрежде-
ния

участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства (в том 
числе дистанци-
онных)

призер:
муниципальные 2
региональные 4
федеральные 6
победитель:
муниципальные 6
региональные 8
федеральные 10

Обобщение 
и/или тира-
жирование 
педагогиче-
ского опыта

наличие публикаций 
в изданиях

внутри учреждения 2
муниципальные 6
региональные 8
федеральные 10

проведение 
мастер-классов (в 
том числе открытых 
уроков)

внутри учреждения 2
муниципальные 4
региональные 6
федеральные 10

наставническая 
работа

методическое сопро-
вождение молодого 
специалиста,
обучающегося 
профессионального 
образовательного 
учреждения

2

выстраивание обра-
зовательного процес-
са в соответствии 
требованиями ФГОС 
НОО и метапредмет-
ного содержания

разработка и 
апробация программ 
учебных предметов и 
внеурочной деятель-
ности

5

участие в разработке 
и реализации 
проектов, программ, 
методических, 
диагностических ма-
териалов, связанных 
с образовательной 
деятельностью

созданный проект, 
программа, мате-
риалы внедрены в 
образовательную 
деятельность учреж-
дения

5

Организа-
ция дистан-
ционного 
обучения 
учащихся

наличие, стабиль-
ность состава 
обучающихся

подтверждение 
регистрации обу-
чающихся на сайте 
учреждения, реализу-
ющего программы 
дистанционного 
обучения (за одного 
обучающегося)

1

Куратор-
ство сайта, 
систем элек-
тронных 
журналов, 
дневников, 
баз данных

наличие постоянно 
функционирующих 
электронных систем: 
сайта, электронных 
дневников, журна-
лов, баз данных

своевременность 
обновления, отсут-
ствие замечаний 
со стороны прове-
ряющих органов, 
заинтересованных 
лиц (родителей, об-
щественности и др.)

10

Работа по 
реализации 
законода-
тельства об 
образовании

обследование 
микроучастка на 
предмет выявления 
учащихся, подлежа-
щих обучению

своевременность 
представления отчет-
ных документов (акты 
обследования и др.)

5

»;
1.1.2.2 в таблице «Дошкольные образовательные учреждения» в 

строке «Воспитатель» столбец «Выплаты за важность выполняемой ра-
боты, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач» изложить в новой редакции:

«

Вос-
пита-
тель

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач
Ведение 
професси-
ональной 
документации 
(тематическое 
планирова-
ние, рабочие 
программы)

полнота и 
соответствие 
нормативным ре-
гламентирующим 
документам

100% 30

Обеспечение 
занятости 
детей

проведение с 
детьми занятий, 
приобщение к 
труду, привитие 
им санитарно-ги-
гиенических 
навыков

постоянно 20

Организация 
работы по 
укреплению 
здоровья вос-
питанников

ежедневное 
проведение зака-
ливающих проце-
дур, соблюдение 
температурного, 
светового режима 
и т.д.

отсутствие замеча-
ний медперсонала, 
администрации 
учреждения, над-
зорных органов

20

Обобщение 
и/или тира-
жирование 
педагогиче-
ского опыта

наставническая 
работа

методическое сопро-
вождение молодого 
специалиста,
обучающегося 
профессионального 
образовательного 
учреждения

2

»;
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1.1.2.3 в таблице образовательные учреждения дополнительного 

образования в строке «Педагог дополнительного образования» стол-
бец «Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач» 
изложить в новой редакции: «

Пе-
дагог 
допол-
ни-
тель-
ного 
обра-
зова-
ния

Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач
Сохранность 
количества 
потребителей 
государствен-
ных услуг до-
полнительного 
образования

стабильный состав 
объединения по 
годам обучения

отсутствие 
отчисленных 
обучающих-
ся в течение 
квартала

20

Полнота 
реализации 
дополнитель-
ной образо-
вательной 
программы

выполнение 
учебного плана 
дополнительной 
образовательной 
программы

100% от 
запланиро-
ванного в 
квартал

20

Методическое 
обеспечение 
дополнитель-
ной образо-
вательной 
программы 
(по каждой 
программе)

разработка пла-
нов-конспектов заня-
тия в соответствии с 
программой

наличие в со-
ответствии с 
программой

до 10

изготовление ин-
структивно-методи-
ческих материалов, 
дидактических 
материалов, 
учебно-наглядных 
пособий

наличие 
материалов, 
пособий

до 30

Обобщение 
и/или тира-
жирование 
педагогическо-
го опыта

наставническая 
работа

методиче-
ское сопро-
вождение 
молодого 
специалиста,
обучающе-
гося профес-
сионального 
образова-
тельного 
учреждения

2

Ведение 
професси-
ональной доку-
ментации

полнота и соответ-
ствие документов пе-
дагога дополнитель-
ного образования 
(журнал, рабочие 
программы, кален-
дарно-тематический 
план, аналитические 
записки, расписание 
работы объединения 
и др.) нормативным 
актам, регламенти-
рующим работу

отсутствие 
замечаний к 
документам 
в отчетный 
период

10

»;
1.1.3 В приложении 6:
1.1.3.1 в таблице образовательные учреждения в строке «Руково-

дитель» столбец «Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач» изложить в новой редакции: «

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач

Создание 
условий 
для 
осущест-
вления 
образова-
тельного 
процесса

материально-техниче-
ская, ресурсная обеспе-
ченность образовательно-
го процесса

в соответствии с 
лицензией

15%

обеспечение сани-
тарно-гигиенических 
условий образовательно-
го процесса; обеспечение 
санитарно-бытовых 
условий, выполнение 
требований пожарной 
и электробезопасности, 
охраны труда

отсутствие предпи-
саний надзорных 
органов или устране-
ние предписаний в 
установленные сроки

15%

укомплектованность пе-
дагогическими кадрами, 
их качественный состав

положительная дина-
мика аттестации педа-
гогических кадров на 
квалификационную 
категорию

10%

эффективность финан-
сово-экономической 
деятельности

исполнение бюджет-
ной сметы, плана фи-
нансово-хозяйствен-
ной деятельности

15%

своевременность и 
качественное прове-
дение текущих и капи-
тальных ремонтов

10%

обеспечение жизне-
деятельности учреж-
дения в соответствии с 
нормами

5%

Кадровое 
обеспече-
ние

управленческое настав-
ничество

участие в профессио-
нальных стажировках 
для предъявления 
опыта директора-
ми-менторами и ис-
пользования ресурса 
директорами-стаже-
рами, обучающимися 
профессиональных 
образовательных 
учреждений

10%

Сохра-
нение 
здоровья 
обучаю-
щихся в 
учрежде-
нии

организация обеспечения 
обучающихся горячим 
питанием

отсутствие жалоб 5%

создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на 
сохранение здоровья 
обучающихся

отсутствие динамики 
увеличения числа 
хронических и се-
зонных заболеваний 
обучающихся

10%

Организа-
ция физ-
культур-
но-спор-
тивной 
работы

количество обучающихся, 
занимающихся в школь-
ном спортивном клубе

30 - 50% от общего 
количество учащихся 
школы

10%

количество обучающихся, 
участвующих в спортив-
но-массовых мероприяти-
ях "Школьная спортивная 
лига", "Президентские 
состязания"

не ниже 90% 10%

количество школьников, 
отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной 
медицинской группе, 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
включенных в уроки 
физической культуры

100% 10%

»;
1.1.3.2 в таблице «Дошкольные образовательные учреждения» допол-

нительного образования в строке «Руководитель» столбец «Выплаты за 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач» изложить в новой редакции: «

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельно-
сти и ответственности при выполнении поставленных задач
Созда-
ние 
условий 
для осу-
щест-
вления 
образо-
ватель-
ного 
про-
цесса

материально-техниче-
ская, ресурсная обеспе-
ченность образователь-
ного процесса

в соответствии с лицензией 15%

обеспечение санитар-
но-гигиенических усло-
вий образовательного 
процесса; обеспечение 
санитарно-бытовых 
условий, выполнение 
требований пожарной 
и электробезопасности, 
охраны труда

отсутствие предписаний 
надзорных органов или 
устранение предписаний в 
установленные сроки

15%

укомплектованность 
педагогическими 
кадрами, их качествен-
ный состав

положительная динамика 
аттестации педагогических 
кадров на квалификацион-
ную категорию

10%

эффективность финан-
сово-экономической 
деятельности

исполнение бюджетной 
сметы, плана финансово-хо-
зяйственной деятельности

15%

своевременность и 
качественное проведение 
текущих и капитальных 
ремонтов

10%

обеспечение жизнедея-
тельности учреждения в 
соответствии с нормами

15%

Кадро-
вое 
обеспе-
чение

управленческое настав-
ничество

участие в профессио-
нальных стажировках 
для предъявления опыта 
директорами-менторами 
и использования ресурса 
директорами-стажерами, 
обучающимися профессио-
нальных образовательных 
учреждений

10%

Сохра-
нение 
здо-
ровья 
детей в 
учреж-
дении

организация обеспе-
чения воспитанников 
горячим питанием в 
соответствии с согласо-
ванным с Роспотреб-
надзором цикличным 
меню

отсутствие жалоб, замен 
продуктов, замечаний 
Роспотребнадзора

15%

создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на 
сохранение здоровья 
детей

отсутствие динамики уве-
личения числа хронических 
и сезонных заболеваний 
детей

20%

»;
1.1.3.3 в таблице «Образовательные учреждения дополнительного 

образования» в строке «Руководитель»:
1.1.3.3.1 столбец «Выплаты за важность выполняемой работы, сте-

пень самостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач» изложить в новой редакции: «

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач
Последователь-
ная реализация 
программы 
деятельности 
(развития) 
учреждения

выполнение 
программы деятель-
ности (развития) 
учреждения

95 - 100% 30%
90 - 95% 10%

соответствие учреж-
дения требованиям 
надзорных органов

отсутствие предпи-
саний

30%

устранение предпи-
саний в установлен-
ные сроки

10%

соответствие ре-
сурсного обеспече-
ния лицензионным, 
аккредитационным 
требованиям

95 - 100% 30%

Эффективность 
финансово-э-
кономической 
деятельности

исполнение 
бюджетной сметы, 
плана финансо-
во-хозяйственной 
деятельности

95 - 100% 30%
80% 20%
70% 10%

Выстраивание 
эффективных 
взаимодействий 
с другими 
учреждениями 
и ведомствами 
для достижения 
целей учреж-
дения

наличие соглаше-
ний, договоров о 
совместной деятель-
ности

факт наличия 40%

Кадровое 
обеспечение

управленческое 
наставничество

участие в про-
фессиональных 
стажировках для 
предъявления опыта 
директорами-менто-
рами и использова-
ния ресурса дирек-
торами-стажерами, 
обучающимися 
профессиональных 
образовательных 
учреждений

10%

1.1.3.3.2 столбец «Выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы» изложить в новой редакции: «

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Допол-
нитель-
ные 
объемы 
и 
объекты 
управле-
ния

количество дополнительных объек-
тов управления

за каждый 
объект 
управления

10%

участие в организации внутриси-
стемных и краевых мероприятий, 
участие в организации работ по 
реализации грантов, проектов, 
конкурсов, программ

за каждое 
участие

10%

».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                 № 271

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.09.2022 № 1843 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», принимая во внимание представление прокурора ЗАТО 
г. Железногорск от 09.01.2023 № 7-03-2022 «Об устранении нарушений 
жилищного законодательства», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2022 № 1843 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 
62,32 руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а так-
же направить его Обществу с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР».

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) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                  № 272

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 28.06.2022 № 1264 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

д. Шивера, ул. Новая, д. 6»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г. Железногорск 
от 09.01.2023 № 7-03-2022 «Об устранении нарушений жилищного зако-
нодательства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1264 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Новая, д. 6»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 6 на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 58,81 руб./кв.м. 
общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со дня приня-
тия настоящего постановления разместить его в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также 
направить его Обществу с ограниченной ответственностью «Востком».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня приня-
тия настоящего постановления разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                 № 273

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 28.06.2022 № 1265 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

д. Шивера, ул. Новая, д. 10»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г. Железногорск 
от 09.01.2023 № 7-03-2022 «Об устранении нарушений жилищного зако-
нодательства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1265 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Новая, д. 10»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 10 на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 58,81 руб./кв.м. 
общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить его в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
а также направить его Обществу с ограниченной ответственностью 
«Востком».

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) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                   № 274

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 28.06.2022 № 1262 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

д. Шивера, ул. Новая, д. 12»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г. Железногорск 
от 09.01.2023 № 7-03-2022 «Об устранении нарушений жилищного зако-
нодательства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1262 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Новая, д. 12»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 12 на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 58,81 руб./кв.м. 
общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить его в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
а также направить его Обществу с ограниченной ответственностью 
«Востком».

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) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                   № 275

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 28.06.2022 № 1266 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

д. Шивера, ул. Новая, д. 4»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г. Железногорск 
от 09.01.2023 № 7-03-2022 «Об устранении нарушений жилищного зако-
нодательства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1266 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
д. Шивера, ул. Новая, д. 4»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д. 4 на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 58,81 руб./кв.м. 
общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со дня приня-
тия настоящего постановления разместить его в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также 
направить его Обществу с ограниченной ответственностью «Востком».

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) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                            И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                    № 276

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 31.08.2022 № 1762 «Об определении управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Ленина, д. 12А»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г. Железногорск 
от 09.01.2023 № 7-03-2022 «Об устранении нарушений жилищного зако-
нодательства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 31.08.2022 № 1762 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 12А»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 57,53 
руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а так-
же направить его Обществу с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР».

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) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                  № 277

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 17.08.2022 № 1669 «Об определении управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Штефана, д. 10»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г. Железногорск 
от 09.01.2023 № 7-03-2022 «Об устранении нарушений жилищного зако-
нодательства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2022 № 1669 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Штефана, д. 10»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 62,32 
руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а так-
же направить его Обществу с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР».

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) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                   № 278

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 12.08.2022 № 1577 «Об определении управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Таежная, д. 68»



ГОРОД№ 8  |  22 февраля 2023 И ГОРОЖАНЕ16 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г. Железногорск 
от 09.01.2023 № 7-03-2022 «Об устранении нарушений жилищного зако-
нодательства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2022 № 1577 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Таежная, д. 68»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 58,81 
руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а так-
же направить его Обществу с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР».

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) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                   № 279

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.09.2022 № 1842 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г. Железногорск 
от 09.01.2023 № 7-03-2022 «Об устранении нарушений жилищного зако-
нодательства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2022 № 1842 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 
62,32 руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а так-
же направить его Обществу с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР».

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) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                 И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                  № 280

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.10.2022 № 2066 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
принимая во внимание представление прокурора ЗАТО г. Железногорск 
от 09.01.2023 № 7-03-2022 «Об устранении нарушений жилищного зако-
нодательства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2022 № 2066 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 
62,32 руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со дня при-
нятия настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а так-
же направить его Обществу с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР».

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) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                 И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                 № 281

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 12.08.2022 № 1578 «Об определении управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11А»

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
2. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 10.02.2023 в 

14-00 и принятие решения о разрешении предоставления Макарову 
Аркадию Алексеевичу разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - магазины (4.4) площадью 2183 кв. м, 
местоположением: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за границами участка. Ориентир нежилое 
здание (КПП-3А). Участок находится примерно в 3063 по направлению 
на юго-запад от нежилого здания по ул. Царевского, 26 (КПП-3А). По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Царевского, 26, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне сооружений и коммуникаций автомобиль-
ного транспорта (ИТ-2) или об отказе в разрешении о предоставлении.

Результат публичных слушаний от 10.02.2023 в 14-00 – разрешить 
Макарову Аркадию Алексеевичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка - магазины (4.4).

ВЫСТУПИЛИ:
Витман О.В.: Предлагаю рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железно-

горск предоставить Макарову Аркадию Алексеевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - мага-
зины (4.4).

Обсуждение вопроса: вопросы отсутствуют

РЕШИЛИ:
2.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Ма-

карову Аркадию Алексеевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка - магазины (4.4) площадью 2183 
кв. м, местоположением: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за границами участка. Ориентир нежи-
лое здание (КПП-3А). Участок находится примерно в 3063 по направле-
нию на юго-запад от нежилого здания по ул. Царевского, 26 (КПП-3А). 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Царевского, 26, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне сооружений и коммуникаций автомо-
бильного транспорта (ИТ-2).

Голосовали:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
3. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 10.02.2023 в 

14-30 и принятие решения о разрешении предоставления Хореву Вик-
тору Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка - хранение автотранспорта (2.7.1) площа-
дью 25 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Комсомольская, земельный участок № 22Г, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) или об отказе в разрешении о предоставлении.

Результат публичных слушаний от 10.02.2023 в 14-30 – разрешить 
Хореву Виктору Васильевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка - хранение автотранспорта 
(2.7.1).

ВЫСТУПИЛИ:
Витман О.В.: Предлагаю рекомендовать Главе ЗАТО г.  Желез-

ногорск предоставить Хореву Виктору Васильевичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - хране-
ние автотранспорта (2.7.1).

Обсуждение вопроса: вопросы отсутствуют

РЕШИЛИ:
2.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск предоставить 

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

Голосовали:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявления от Переваловой Натальи 
Владимировны от 12.01.2023 о внесении изменений в генеральный 
план и проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск Красноярского края изменив функци-
ональную и территориальную зону земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0501002:511.

1. Рассмотрение заявления от Переваловой Натальи Владими-
ровны (регистрация: п. Додоново, ул. Юности, 25) от 12.01.2023 о вне-
сении изменений в генеральный план и проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края изменив функциональную и территориальную зону 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:511, рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, ул. Юности, участок № 29 под размещение 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», принимая во внимание представление 
прокурора ЗАТО г. Железногорск от 09.01.2023 № 7-03-2022 «Об устра-
нении нарушений жилищного законодательства», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2022 № 1578 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11А»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11А на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в раз-
мере 62,32 руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить его в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
а также направить его Обществу с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня приня-
тия настоящего постановления разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                   № 282

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.09.2022 № 2016 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», принимая во внима-
ние представление прокурора ЗАТО г. Железногорск от 09.01.2023 
№ 7-03-2022 «Об устранении нарушений жилищного законодатель-
ства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2022 № 2016 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 
62,32 руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со 
дня принятия настоящего постановления разместить его в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также направить его Обществу с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ 
ДВОР».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023                                    № 283

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 28.06.2022 № 1263 «Об определении управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

д. Шивера, ул. Центральная, д. 11»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», принимая во внима-
ние представление прокурора ЗАТО г. Железногорск от 09.01.2023 
№ 7-03-2022 «Об устранении нарушений жилищного законодатель-
ства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2022 № 1263 «Об определении 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, д. Шивера, ул. Центральная, д. 11»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-

ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная, д. 11 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 
58,81 руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.».

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Т.В. Синкина) в течение одного рабочего дня со 
дня принятия настоящего постановления разместить его в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также направить его Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Востком».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Администрация ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по подготовке Правил землепользования и 

застройки ЗАТО Железногорск

16 февраля 2022 в 14-00                                                      г. Железногорск
                                                       ул. 22 партсъезда, 21

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск в составе:

Председатель комиссии: И.Г. Куксин

Члены комиссии: Агаев Т.Г., Бакуров Ю.В., Богомяков В.В., 
Бурдин М.В., Двирный Г.В., Загария М.И., 
Лабутина Г.В., Коваль С.Г., Наталушко С.В., 
Ракитных Е.С., Ридель Л.В., Сивчук Е.Я., 
Соколов В.А., Ташев С.О., Токарев О.В., 
Шелепов Г.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 11.01.2023 

в 17-00, от 02.02.2023 в 17-00. Представление Главе ЗАТО г.  Желез-
ногорск заключения и рекомендации по вопросам: о принятии 
решения об утверждении или об отказе в утверждении проектной 
документации.

2. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 09.02.2023 
в 17-00, от 10.02.2023 в 14-00, от 10.02.2023 в 14-30 в г. Железногорск. 
Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомен-
дации по вопросам: о предоставлении разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

3. Рассмотрение заявления от Переваловой Натальи Влади-
мировны от 12.01.2023 о внесении изменений в генеральный план 
и проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск Красноярского края изменив функци-
ональную и территориальную зону земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0501002:511.

1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публичных слушаний 
от 11.01.2023 в 17-00, от 02.02.2023 в 17-00. Представление Главе 
ЗАТО г.  Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: 
о принятии решения об утверждении или об отказе в утверждении 
проектной документации.

1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 11.01.2023 
в 17-00 и принятие решения об утверждении или об отказе в утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории квар-
тала № 103 (район улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО 
Железногорск Красноярского края (далее – Проект).

Результат публичных слушаний от 11.01.2023 в 17-00 – рекомен-
довать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить Проект.

ВЫСТУПИЛИ:
Витман О.В.: Предлагаю рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железно-

горск утвердить Проект.
Обсуждение вопроса: вопросы отсутствуют

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск утвердить проект 

планировки и проект межевания территории квартала №  103 (район 
улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края.

Голосовали:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
2. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 02.02.2023 

в 17-00 и принятие решения об утверждении или об отказе в утверж-
дении проекта внесения изменений в документацию по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах: - существу-
ющей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андрее-
ва (четная сторона) – ул.  Комсомольская - ул. Северная - ул.  Ленина 
- ул.  Школьная; - ул.  Парковая - ул.  Советской Армии - ул.  Андреева 
(нечетная сторона) - ул.  Кирова - ул.  Советская; - ул. Поселковая - ул. 
Малая Садовая - ул.  Белорусская - ул.  Толстого - Поселковый проезд 
г.  Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки тер-
ритории жилого квартала по пр. Курчатова, ул. Восточная, ул. Саянская 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0306004» (далее – Проект).

Результат публичных слушаний от 02.02.2023 в 17-00 – рекомендо-
вать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить Проект.

ВЫСТУПИЛИ:
Витман О.В.: Предлагаю рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железно-

горск утвердить Проект.
Обсуждение вопроса: вопросы отсутствуют

РЕШИЛИ:
1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск утвердить про-

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

Голосовали:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публичных слушаний 
от 09.02.2023 в 17-00, от 10.02.2023 в 14-00, от 10.02.2023 в 14-30 в г. Же-
лезногорск. Представление Главе ЗАТО г.  Железногорск заключения 
и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения или об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 09.02.2023 
в 17-00 и принятие решения о разрешении предоставления Адми-
нистрации ЗАТО г.  Железногорск разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2), ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Желез-
ногорск, ул.  Советской Армии, 8, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне объектов автомобильного транспорта (ИТ-
1) или об отказе в разрешении о предоставлении.

Результат публичных слушаний от 09.02.2023 в 17-00 – разрешить 
Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2).

ВЫСТУПИЛИ:
Витман О.В.: Предлагаю рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железно-

горск предоставить Администрации ЗАТО г.  Железногорск разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок 
пассажиров (7.2.2).

Обсуждение вопроса: вопросы отсутствуют

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2), ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советской Армии, 8, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне объектов автомобильного транспорта (ИТ-1).

Голосовали:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - нет;
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объекта хозяйственного назначения на - индивидуальное жилищное 
строительство.

ВЫСТУПИЛИ:
Витман О.В.: Учесть Переваловой Н.В. предложение о внесе-

нии изменений в генеральный план и проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края изменив функциональную и территориальную зону 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501002:511, рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, ул. Юности, участок № 29 под размещение 
объекта хозяйственного назначения на - индивидуальное жилищное 
строительство.

Обсуждение вопроса: вопросы отсутствуют

РЕШИЛИ:
3.1. Учесть Переваловой Н.В. предложение о внесении измене-

ний в генеральный план и проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск Красноярского 
края изменив функциональную и территориальную зону земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0501002:511, расположен-
ного по адресу: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, ул. Юности, участок № 29 под размещение 
объекта хозяйственного назначения на - индивидуальное жилищ-
ное строительство.

3.1.1. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск направить данное предложение исполнителю внесе-
ния изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края.

Голосовали:
«ЗА» - 17;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председатель комиссии: И.Г. Куксин

Заключение о результатах заседания
Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки

ЗАТО Железногорск № 1

16 февраля 2022 в 14-00                                                        г. Железногорск
                                                                                                                  ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 11.01.2023 

в 17-00, от 02.02.2023 в 17-00. Представление Главе ЗАТО г.  Желез-
ногорск заключения и рекомендации по вопросам: о принятии 
решения об утверждении или об отказе в утверждении проектной 
документации.

2. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 09.02.2023 
в 17-00, от 10.02.2023 в 14-00, от 10.02.2023 в 14-30 в г. Железногорск. 
Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомен-
дации по вопросам: о предоставлении разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

3. Рассмотрение заявления от Переваловой Натальи Влади-
мировны от 12.01.2023 о внесении изменений в генеральный план 
и проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск Красноярского края изменив функци-
ональную и территориальную зону земельного участка с кадастро-
вым номером 24:58:0501002:511.

Количество участников: 17 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке 

Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск утвердить про-

ект планировки и проект межевания территории квартала №  103 
(район улиц Березовая, Кедровая) г. Железногорск ЗАТО Железно-
горск Красноярского края.

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

2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г.  Железногорск предоставить 
Администрации ЗАТО г. Железногорск разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0355001:166 - обслуживание перевозок пассажиров 
(7.2.2), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.  Железногорск, ул.  Советской Армии, 8, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне объектов автомобильного 
транспорта (ИТ-1).

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

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

3.1. Учесть Переваловой Н.В. предложение о внесении измене-
ний в генеральный план и проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск Красноярского 
края изменив функциональную и территориальную зону земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0501002:511, расположен-
ного по адресу: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Додоново, ул. Юности, участок № 29 под размещение 
объекта хозяйственного назначения на - индивидуальное жилищ-
ное строительство.

3.1.1. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск направить данное предложение исполнителю вне-
сения изменений в генеральный план и проекта внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск 
Красноярского края.

Председатель комиссии                                                                                        И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.02.2023                                  № 287

г. Железногорск

Об утверждении порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального учреждения и 
об использовании закрепленного за ними муниципального 

имущества

В целях реализации Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответ-
ствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 02.11.2021 № 171н «Об утверждении Общих требований к порядку 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности го-
сударственного (муниципального) учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного (муниципального) имуще-
ства», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципального учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального имущества 
(приложение № 1).

2. Утвердить типовую форму отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества (приложение № 2).

3. Утвердить Краткий отчет о деятельности муниципального ав-
тономного учреждения и об использовании закрепленного за ними 

имущества, для опубликования в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 18.10.2007 № 684 «Об утверж-
дении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества» 
(приложение №3).

4. Отменить пункты 1-5 постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края от 14.09.2011 № 1453 «Об утверж-
дении порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности муниципального учреждения и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества».

5. Отменить следующие постановления:
5.1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

24.05.2012 № 872 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО 

г. Железногорск от 14.09.2011 № 1453 “Об утверждении порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности му-
ниципального учреждения и об использовании закрепленного за 
ними муниципального имущества”».

5.2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2012 № 1236 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2011 № 1453 “Об утверждении 
порядка составления и утверждения отчета о результатах деятель-
ности муниципального учреждения и об использовании закреплен-
ного за ними муниципального имущества”».

5.3. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.03.2013 № 438 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2011 № 1453 “Об утверждении 
порядка составления и утверждения отчета о результатах деятель-
ности муниципального учреждения и об использовании закреплен-
ного за ними муниципального имущества”».

5.4. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2013 № 829 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации ЗАТО 

г. Железногорск от 14.09.2011 № 1453 “Об утверждении порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности му-
ниципального учреждения и об использовании закрепленного за 
ними муниципального имущества”».

5.5. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
02.03.2018 № 453 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2011 № 1453 “Об утверждении 
порядка составления и утверждения отчета о результатах деятель-
ности муниципального учреждения и об использовании закреплен-
ного за ними муниципального имущества”».

5.6. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
12.07.2019 № 1450 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 14.09.2011 № 1453 “Об утверждении 
порядка составления и утверждения отчета о результатах деятель-
ности муниципального учреждения и об использовании закреплен-
ного за ними муниципального имущества”».

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

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
7. 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». 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                  И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 16.02.2023 г. № 287

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬ-
ТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ИМУЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого 

подхода к составлению и утверждению отчетов о результатах деятель-
ности муниципальных учреждений и об использовании закреплен-
ного за ними муниципального имущества (далее по тексту - Отчетов).

1.2. Отчет составляется в соответствии с настоящим Порядком 
муниципальными автономными, бюджетными и казенными учреж-
дениями, с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о защите государственной тайны.

1.3. Отчет автономных учреждений составляется, в том числе с 
учетом требований, установленных Правилами опубликования от-
четов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
2.1. Отчет составляется учреждением в валюте Российской 

Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состо-
янию на 1 января года, следующего за отчетным, согласно утверж-
денной типовой форме Отчета.

2.2. В заголовочной части Отчета содержится наименование 
учреждения, составившего Отчет, с указанием кода по реестру 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, идентификаци-
онного номера налогоплательщика и кода причины постановки на 
учет, наименование органа - учредителя, с указанием кода главы по 
бюджетной классификации, наименование публично-правового 
образования, с указанием кода по Общероссийскому классифика-
тору территорий муниципальных образований, и составляется в 
разрезе следующих разделов:

раздел 1 «Результат деятельности»;
раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учре-

ждением».
2.3. В разделе 1 «Результаты деятельности» включается:
 отчет о выполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное 
задание). Отчет формируется бюджетными и автономными учреж-
дениями, а также казенными учреждениями, которым сформирова-
но муниципальное задание;

сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх 
установленного муниципального задания, а также выпускаемой 
продукции;

сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящей-
ся на доли 

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим уч-
реждению;

сведения о просроченной кредиторской задолженности;
сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям 

денежных средств и материальных ценностей;
сведения о численности сотрудников и оплате труда;
сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных органи-

зациях.
2.4. В разделе 2 «Использование имущества, закрепленного за 

учреждением» указываются:
сведения о недвижимом имуществе, за исключением земель-

ных участков (далее - сведения о недвижимом имуществе), закре-
пленном на праве оперативного управления;

сведения о земельных участках, предоставленных на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования (далее - сведения об исполь-
зовании земельных участков);

сведения о недвижимом имуществе, используемом по догово-
ру аренды;

сведения о недвижимом имуществе, используемом по догово-
ру безвозмездного пользования (договору ссуды);

сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключе-
нием транспортных средств);

сведения о транспортных средствах;
сведения об имуществе, за исключением земельных участков, 

переданном в аренду.
2.5. Порядок формирования сведений, включаемых в Отчет, из-

ложен в разделе 7 настоящего Порядка.
2.6. Учреждение, имеющее обособленное(ые) подразделени-

е(я) (филиалы), осуществляющее полномочия по ведению бухгал-
терского учета, формирует Отчет на основании Отчета головного 
учреждения (сформированного без учета Отчетов обособленных 
подразделений) и отчета(ов) обособленного(ых) подразделения(й).

2.7. Показатели Отчета, формируемые в денежном выражении, 
должны быть сопоставимы с показателями, включаемыми в состав 
бюджетной отчетности казенных учреждений и бухгалтерской от-
четности бюджетных (автономных) учреждений.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОТЧЕТА
3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассма-

тривает по предоставлению руководителя автономного учрежде-
ния Отчет о деятельности автономного учреждения и об использо-
вании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяй-
ственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность авто-
номного учреждения и дает рекомендации. После рассмотрения 
рекомендаций наблюдательного совета руководитель автономного 
учреждения утверждает Отчет. Руководитель автономного учреж-
дения направляет утвержденный Отчет и рекомендации наблюда-
тельного совета заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по соот-
ветствующей отраслевой сфере в срок до 01 марта года, следующего 
за отчетным, или первого рабочего дня, следующего за указанной 
датой.

3.2. Отчет муниципального бюджетного и казенного учреж-
дения согласовывается с главным распорядителем бюджетных 
средств (для учреждений, главным распорядителем бюджетных 
средств которых является Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Отчет согласовывает МКУ «Централизованная бухгалтерия»), 
утверждается руководителем учреждения и один экземпляр в срок 
до 01 марта года, следующего за отчетным, или первого рабочего 
дня, следующего за указанной датой, представляется заместителю 

Главы ЗАТО г.Железногорск по соответствующей отраслевой сфере.
В случаях установления факта недостоверности предостав-

ленной учреждением информации и (или) представления ука-
занной информации не в полном объеме, главный распорядитель 
бюджетных средств (для учреждений, главным распорядителем 
бюджетных средств которых является Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск - МКУ «Централизованная бухгалтерия») в течение трех 
рабочих дней с даты поступления Отчета направляет требование о 
доработке Отчета с указанием причин, послуживших основанием 
для необходимости его доработки.

3.3. Утвержденный и согласованный Отчет муниципального 
учреждения подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

3.4. Утвержденный и согласованный Отчет муниципального 
бюджетного и казенного учреждения подлежит размещению на 
официальном сайте учреждения в сети Интернет в порядке, уста-
новленном постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 02.12.2022 № 2534 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Администрации ЗАТО г. Железногорск и подведомствен-
ных организаций», и обновлению в течение тридцати дней со дня 
внесения соответствующих изменений.

3.5. На основании утвержденного в соответствии с пунктом 
3.1 настоящего Порядка Отчета муниципальное автономное уч-
реждение формирует Краткий отчет о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ними имущества в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 18.10.2007 № 
684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельно-
сти автономного учреждения и об использовании закрепленного за 
ним имущества», который муниципальное автономное учреждение 
обязано не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, опу-
бликовать в официальном сетевом издании «Город и горожане» - 
https://www.gig26.ru.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТЧЕТ
4.1. Изменения в Отчет вносятся в случае, указанном в п. 3.2 на-

стоящего Порядка, в течение двух рабочих дней.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ 
В ОТЧЕТ

5.1. Отчет о выполнении муниципального задания включает 
сведения о муниципальных услугах и работах, включенных в му-
ниципальное задание (показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы), плановые показатели объема 
муниципальной услуги (работы), показатели объема оказанных 
муниципальных услуг (выполненных работ) на отчетную дату, при-
чину отклонения от установленных плановых показателей объема 
муниципальной услуги (работы).

5.2. В сведениях об оказываемых услугах, выполняемых рабо-
тах сверх установленного муниципального задания, а также вы-
пускаемой продукции отражается информация о муниципальных 
услугах (работах), оказываемых (выполняемых) за плату, включая 
сведения об иных видах деятельности, не относящихся к основным, 
с указанием информации о показателях объема оказанных муни-
ципальных услуг (выполненных работ, произведенной продукции), 
доходах, полученных учреждением от оказания платных муници-
пальных услуг (выполнения работ), ценах (тарифах) на платные 
муниципальные услуги (работы), оказываемых (выполняемых) по-
требителям за плату, а также справочная информация о реквизитах 
акта, которым установлены указанные цены (тарифы).

5.3. В сведениях о доходах учреждения в виде прибыли, прихо-
дящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
учреждению, отражается информация о наименовании организа-
ции (предприятия) с долей участия учреждения во вкладе в уставном 
(складочном) капитале, с указанием идентификационного номера 
налогоплательщика, кода по Общероссийскому классификатору орга-
низационно-правовых форм, даты создания, основного вида деятель-
ности, суммы вложений в уставный капитал, вида вложений (денежные 
средства, имущество, право пользования нематериальными активами), 
дохода (части прибыли (дивидендов) хозяйственного товарищества, об-
щества), приходящаяся к получению учреждением за отчетный период, 
а также о задолженности перед учреждением по перечислению части 
прибыли (дивидендов) на начало года и конец отчетного периода.

При отсутствии у учреждения вкладов в уставные (складочные) 
капиталы сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
не формируются.

5.4. В сведениях о просроченной кредиторской задолженности 
отражается информация об объеме просроченной кредиторской за-
долженности на начало года и конец отчетного периода, предельно 
допустимых значениях просроченной кредиторской задолженности, 
установленных постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 23.12.2010 № 2192 «Об установлении предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного 
учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации», изменении кредиторской задолженности за отчетный период 
в абсолютной величине и в процентах от общей суммы просроченной 
задолженности, а также причине образования кредиторской задол-
женности и мерах, принимаемых по ее погашению.

5.5. В сведениях о задолженности по ущербу, недостачам, хищени-
ям денежных средств и материальных ценностей отражается инфор-
мация о задолженности контрагентов по возмещению ущерба на нача-
ло года и конец отчетного периода, общей сумме нанесенного ущерба, 
выявленных недостач, хищений, с указанием сумм, по которым ви-
новные лица не установлены, сумм возмещенного ущерба, включая 
информацию о возмещении ущерба по решению суда и страховыми 
организациями, а также сумм списанного ущерба.

В сведениях о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям 
денежных средств и материальных ценностей также отражается ин-
формация об ущербе материальным ценностям (порче имущества), 
сумме предварительных оплат, не возвращенным контрагентом в 
случае расторжения договоров (контрактов, соглашений), в том чис-
ле по решению суда, сумме задолженности подотчетных лиц, сво-
евременно не возвращенной (не удержанной из заработной платы), 
а также сумме неустойки (штрафов, пеней), в связи с нарушением 
контрагентом условий договоров (контрактов, соглашений).

5.6. В сведениях о численности сотрудников и оплате труда от-
ражается информация о штатной численности (установлено штат-
ным расписанием, замещено, вакантно) на начало года и конец 
отчетного периода, средней численности сотрудников за отчетный 
период, с указанием численности сотрудников, работающих по ос-
новному месту работы, на условиях внутреннего совместительства, 
внешнего совместительства (статья 60.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации), а также информация о численности сотрудников, 
выполняющих работу без заключения трудового договора (по дого-
ворам гражданско-правового характера).

Сведения о численности сотрудников формируются по группам 
(категориям) персонала, включая административно-управленче-
ский персонал, основной персонал, вспомогательный.

Информация о численности административно-управленческо-
го персонала формируется с указанием численности заместителей 
руководителя учреждения, руководителей структурных подразде-
лений, работников, осуществляющих правовое и кадровое обеспе-
чение деятельности учреждения, ведение бухгалтерского, налого-
вого (управленческого) учета, финансово-экономических служб, 
работников, осуществляющих информационно-техническое обе-
спечение деятельности и ведение делопроизводства.

Информация о численности основного персонала формируется 
с указанием численности категорий работников, установленных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики».

Сведения об оплате труда формируются по группам (катего-
риям) персонала с обособлением информации об оплате труда 
работников, работающих по основному месту работы, в том числе 
занятых на условиях полного и неполного рабочего времени, вну-
треннего совместительства, внешнего совместительства (статья 
60.1 Трудового кодекса Российской Федерации), а также оплате 
вознаграждения лицам, выполняющим работу без заключения тру-
дового договора (по договорам гражданско-правового характера).

В сведения об оплате труда включается информация об анали-
тическом распределении расходов на оплату труда по источникам 
финансового обеспечения и аналитическая информация о распре-
делении численности сотрудников по размерам оплаты труда.

5.7. В сведениях о счетах учреждения, открытых в кредитных 
организациях, отражается информация о номерах счетов, открытых 
в кредитных организациях в валюте Российской Федерации и ино-
странной валюте, с указанием вида счета, реквизитов акта, в соот-
ветствии с которым открыт счет в кредитной организации, остатка 
средств на счете на начало года и конец отчетного периода.

5.8. В сведениях о недвижимом имуществе, закрепленном на 
праве оперативного управления, отражается информация, содержа-
щая перечень объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, с указанием адреса, 
кадастрового номера, года постройки, основных технических харак-
теристик объекта (общая площадь объекта, длина (протяженность) 
линейного объекта, глубина объекта, объем объекта), информации об 
имуществе, используемом учреждением для осуществления основной 
деятельности и иных целей, не используемом учреждением, передан-
ном в аренду, в безвозмездное пользование, не используемом в связи 
с проводимым капитальным ремонтом или реконструкцией, находя-
щемся в аварийном состоянии, требующем ремонта или относительно 
которого осуществляется согласование решения о списании.

Дополнительно в сведения о недвижимом имуществе, закре-
пленном на праве оперативного управления, включается инфор-
мация о фактических расходах на оплату коммунальных услуг, 
расходов на содержание указанного имущества, расходов на упла-
ту налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-
знается указанное имущество, с указанием расходов, возмещаемых 
пользователями имущества.

5.9. В сведениях об использовании земельных участков отра-
жается информация, содержащая перечень земельных участков, 
предоставленных учреждению на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, с указанием адреса, кадастрового номера, общей 
площади, информации о площади земельного участка (части зе-
мельного участка), используемой учреждением для осуществления 

основной деятельности и иных целей, не используемой учрежде-
нием, переданной в аренду, в безвозмездное пользование, не ис-
пользуемой по иным причинам, земельных участках, в отношении 
которых заключено соглашение об установлении сервитута.

Дополнительно в сведения об использовании земельных участ-
ков включается информация о фактических расходах на содержание 
земельных участков, включая эксплуатационные расходы и расходы 
на уплату земельного налога, в качестве объекта налогообложения по 
которым признаются указанные земельные участки, с указанием рас-
ходов, возмещаемых пользователями земельных участков.

5.10. В сведениях о недвижимом имуществе, используемом по 
договору аренды, отражается информация, содержащая перечень 
объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
в пользовании по договору аренды, с указанием наименования и 
адреса объекта, количества арендуемого имущества, наимено-
вания арендодателя с указанием идентификационного номера 
налогоплательщика и кода по классификации институциональных 
секторов экономики, срока пользования арендуемым имуществом, 
размера арендной платы, фактических расходов на содержание 
арендуемого имущества, направления использования арендуемо-
го имущества, а также обоснование заключения договора аренды.

5.11. В сведениях о недвижимом имуществе, используемом по 
договору безвозмездного пользования (договору ссуды), отражается 
информация, содержащая перечень объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения в пользовании по договору безвоз-
мездного пользования (договору ссуды), с указанием наименования и 
адреса объекта, количества имущества, наименования ссудодателя с 
указанием идентификационного номера налогоплательщика и кода 
по классификации институциональных секторов экономики, срока 
пользования имуществом, фактических расходов на содержание иму-
щества, направления использования имущества, а также обоснование 
заключения договора безвозмездного пользования (договору ссуды).

5.12. В сведения об особо ценном движимом имуществе (за исклю-
чением транспортных средств) включается информация о наличии 
особо ценного движимого имущества (по группам основных средств), 
балансовой стоимости и остаточной стоимости имущества.

Дополнительно в сведения об особо ценном движимом имуще-
стве (за исключением транспортных средств) включается информа-
ция о фактических расходах на содержание имущества, включая 
расходы на техническое обслуживание, текущий и капитальный 
ремонт, расходы на обязательное и добровольное страхование ука-
занного имущества, на уплату налогов, в качестве объекта налого-
обложения по которым признается указанное имущество, заработ-
ную плату обслуживающего персонала, иные расходы.

5.13. В сведениях о транспортных средствах отражается ин-
формация о транспортных средствах, используемых учреждением 
(с детализацией по видам транспортных средств), в том числе на 
праве оперативного управления, по договору аренды и безвозмезд-
ного пользования (договору ссуды), с обособлением информации о 
транспортных средствах, используемых для осуществления основ-
ной деятельности и иных целей, в том числе в целях обслуживания 
административно-управленческого персонала, доставки сотрудни-
ков к месту работы, для обеспечения перевозки людей (за исключе-
нием сотрудников), в том числе обучающихся, спортсменов.

Дополнительно в сведения о транспортных средствах включается 
информация о фактических расходах на содержание транспортных 
средств, включая расходы на приобретение горюче-смазочных мате-
риалов, приобретение комплектующих, техническое обслуживание, 
ремонт, добровольное и обязательное страхование (включая страхо-
вание гражданской ответственности), расходы на содержание гара-
жей, заработную плату (водителей, механиков, административно-у-
правленческого персонала гаражей), уплату транспортного налога.

5.14. В сведениях об имуществе, за исключением земельных участ-
ков, переданном в аренду, отражается аналитическая информация об 
имуществе, переданном в аренду, с указанием информации об объек-
тах, переданных в аренду полностью или частично, объеме передан-
ного в пользование имущества, а также направлениях его использова-
ния, предусмотренных договором.

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 г.                             №267

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 26.12.2022 № 2756 «Об утверждении муници-

пального задания муниципальным бюджетным учреждениям 
культуры, муниципальным бюджетным учреждениям дополни-

тельного образования в сфере культуры на оказание (выполне-
ние) муниципальных услуг (работ) на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания»,

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

от 26.12.2022 № 2756 «Об утверждении муниципального задания му-
ниципальным бюджетным учреждениям культуры, муниципальным 
бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере 
культуры на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению;

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

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 7 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 9 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 9 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В. Г. Винокурова) довести настоящее постановление 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить 

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 г.                               №268

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 26.12.2022 № 2755 «Об утверждении нормативных 

затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-

Приложения к постановлению 
№ 267 от 15.02.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/8/267.pdf

Приложения к постановлению 
№ 287 от 16.02.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/8/287.pdf



ГОРОД№ 8  |  22 февраля 2023 И ГОРОЖАНЕ18 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
мирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания», в целях определения потребности 
в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г.  Железногорск от 26.12.2022 № 2755 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных ус-
луг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муни-
ципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений 
культуры, муниципальных бюджетных учреждений дополнительно-
го образования в сфере культуры на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов»: 

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению

1.5. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

1.9. Приложение № 15 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

1.10. Приложение № 16 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;

1.11. Приложение № 17 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;

1.12. Приложение № 18 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;

1.13. Приложение № 22 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2023 г.                             №269

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 26.12.2022 № 2757 «Об утверждении муници-
пального задания автономному учреждению культуры «Парк 

культуры и отдыха им. С.М. Кирова» на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) на 2023 год и плановой период 2024 

и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания»,

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

горск от 26.12.2022 № 2757 «Об утверждении муниципального зада-
ния автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха 
им. С.М. Кирова» на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) на 2023 год и плановой период 2024 и 2025 годов» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 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. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И. Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2023                  № 288

г. Железногорск

О подготовке и участии в комплексной проверке готовности регио-
нальной системы оповещения населения Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных сит уаций 
природного и техногенного характера», Законом Красноярского 
края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории 
Красноярского края от чрезвычайных сит уаций природного и тех-
ногенного характера», в связи с проведением 01 марта 2023 года 
Агентством по гражданской обороне, чрезвычайным сит уациям 
и пожарной безопасности Красноярского края КГКУ «Центр ГО 
и ЧС» комплексной проверки готовности региональной системы 
оповещения населения Красноярского края, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии для проведения комплексной 

годовой проверки муниципальной автоматизированной системы 
оповещения ЗАТО Железногорск (приложение №1).

2. Утвердить План проведения комплексной годовой провер-
ки муниципальной автоматизированной системы оповещения 
ЗАТО Железногорск 01 марта 2023 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать генеральному директору ФГУП «ГХК» (Д.М. 
Колупаев), директору ООО «ГТС» (Е.В. Петрович), директору цен-
тра «Сервисный центр Пригород город Красноярск» Краснояр-
ского филиала ПАО «Ростелеком» (М.О. Сафонов), руководителю 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шев-
ченко) в срок до 27 февраля 2023 года обеспечить готовность ап-
парат уры, каналов связи и обслуживающего персонала к приему 
сигналов от Краевого государственного казенного учреждения 
«Центр обеспечения реализации полномочий в области граждан-
ской обороны, чрезвычайных сит уаций Красноярского края (да-
лее – КГКУ «Центр ГО и ЧС») во время проведения комплексной 
проверки готовности региональной системы оповещения населе-
ния Красноярского края.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений, независимо от форм собственности, руководите-
лям управляющих компаний жилых домов расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск:

4.1. Довести до сведения работников предприятий, органи-
заций и учреждений дат у, время и порядок проведения годовой 
комплексной проверки муниципальной автоматизированной си-
стемы оповещения ЗАТО Железногорск.

4.2. Оказать содействие работе комиссии по выполнению меро-
приятий в соответствии с Планом проведения комплексной годовой 
проверки муниципальной автоматизированной системы оповещения 

ЗАТО Железногорск.
5. По результатам комплексной годовой проверки муници-

пальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО Же-
лезногорск, в соответствии с Планом проведения комплексной 
проверки готовности автоматизированных систем централизо-
ванного оповещения Красноярского края, комиссии (Д.А. Гераси-
мов) подготовить Акт проведения комплексной годовой проверки 
муниципальной автоматизированной системы оповещения ЗАТО 
Железногорск в срок до 10 марта 2022 года и представить его Главе 
ЗАТО г. Железногорск на у тверждение и План устранения выяв-
ленных недостатков.

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безо-
пасности и взаимодействию с правоохранительными органами 
Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2023                                    № 237

г. Железногорск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципаль-

ных услуг ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2021 № 
1044 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в том числе в электронном виде»,

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

Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципальных 
услуг ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 1 в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по обществен-
но-политической работе А.В. Калинина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.02.2023                                   № 289

г. Железногорск

О временном прекращении движения транспортных средств по 
улицам г. Железногорск

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных 
ограничении или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения в границах населенных пунктов на тер-
ритории Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об у тверждении По-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для проведения аварийно-восстановительных работ 

по ремонту водовода в границах полосы отвода автомобильной до-
роги временное прекращение движения автотранспортных средств 
по автомобильной дороге общего пользования «Проезд улица Пав-
лова», на участке от ПК2+50 до ПК2+80, согласно схеме установки 
дорожных знаков (Приложение), с 20.02.2023 по 06.03.2023.

2. ООО «КРАСЭКО - ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) обеспечить 
своевременное обустройство участков автомобильных дорог со-
ответствующими дорожными знаками или иными техническими 
средствами организации дорожного движения согласно у тверж-
денному проект у временной организации дорожного движения.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
имущественным комплексом» (Е.С. Винокуров) незамедлительно 
после принятия настоящего постановления письменно уведомить 
территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Красноярскому краю и ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №2 МЧС России» о введенном временном ограничении дви-
жения транспортных средств в месте, указанном в приложении к 
настоящему постановлению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление иму-
щественным комплексом» (Е.С. Винокуров) обеспечить на участках, 
указанных в п. 1 настоящего постановления, применение техниче-
ских средств организации дорожного движения в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Красноярского края.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения принять участие в 
организации контроля за временным прекращением движения 
транспортных средств по улицам г. Железногорск.

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

7. 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».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2023                                  №290

г. Железногорск

О проведении отбора получателей гранта

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 03.12.2020 № 2269 «О внедрении системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей на 
территории городского округа «Закрытое административно – терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2021 № 974 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организациям, осущест-
вляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государ-
ственным образовательным организациям, муниципальным образо-
вательным организациям, в отношении которых органами местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск не осуществляются функции и 
полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей обра-
зовательных услуг в рамках системы персонифицированного финан-
сирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования» (далее – Порядок), руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить отбор получателей гранта в форме субсидии частным 

образовательным организациям, организациям, осуществляющим 
обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых органами местного самоуправ-
ления ЗАТО Железногорск не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в 
связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования (далее- отбор).

2.Муниципальному казенному учреждению «Управление об-
разования» (далее – МКУ «Управление образования») обеспечить 
размещение информации проведении и о результатах проведения 
отбора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
предоставив в Администрацию ЗАТО г. Железногорск вышеуказанную 
информацию для размещения на сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://www.admk26.ru) (далее – официальный сайт), в сроки, уста-
новленные Порядком;

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова):

3.1. разместить настоящее постановление на официальном сайте;
3.2. после получения информации о результатах отбора от МКУ 

«Управление образования» разместить её на официальном сайте в те-
чение 1 (одного) рабочего дня.

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ № 04/2023
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков

Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения до-
говоров аренды земельных участков (далее по тексту - аукцион). 

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

1. 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, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курча-
това, 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 про-

ведении 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 
14.02.2023 № 13 з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0502001:927 для строительства нежилого здания (сооружения), 
предназначенного для хранения и обслуживания объекта речного 
транспорта»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.02.2023 № 12 з «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:58:0327001:29 для сельскохозяйственного использования».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 03 апреля 2023 года в 10 часов 00 минут (мест-

ного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Пар-
тсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 03 апреля 
2023 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения 
аукциона.

4. Предмет аукциона: 

ЛОТ № 1: 
Предмет аукциона: для строительства нежилого здания (соо-

ружения), предназначенного для хранения и обслуживания объек-
та речного транспорта.

Местоположение земельного участка: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железно-
горск, примерно в 1420 м по направлению на северо-восток от жи-
лого дома по ул. Луговая, 2Е в п. Додоново.

Площадь земельного участка: 270 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0502001:927.
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: 
- земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

реестровым номером 24:00-6.18712; Прибрежная защитная полоса 
р. Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка городского посе-
ления п. Березовка Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Же-
лезногорск (включительно); 

- земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
реестровым номером 24:00-6.18709; Водоохранная зона р. Енисей в 
населенных пунктах от пгт. Березовка городского поселения п. Бе-
резовка Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск 
(включительно).

Разрешенное использование: причалы для маломерных судов 
(5.4).

Категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – нежилое 

здание (сооружение), предназначенное для хранения и обслужива-
ния объекта речного транспорта.

Максимальная площадь застройки участка – 220 кв.м. 
Минимальная площадь застройки участка - 30 кв. м. предпола-

гаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м.; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений - 2 этажа.
Информация о возможности подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: изложена в Приложении № 1 к 
настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 68 344 (Шестьдесят восемь тысяч триста 
сорок четыре) рубля 00 копеек.

Задаток: 34 172 (Тридцать четыре тысячи сто семьдесят два) 
рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 2 050 (Две тысячи пятьдесят) рублей 00 ко-
пеек. 

Срок аренды: 30 (тридцать) месяцев.

ЛОТ № 2: 
Предмет аукциона: для сельскохозяйственного использова-

ния.
Местоположение земельного участка: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-

тир нежилое здание (КПП-2). Участок находится примерно в 980 
метрах по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Белорусская, 1Б.

Площадь земельного участка: 200000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0327001:29.
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: Охранная зона ЛЭП 

110 кВ, данные о площади отсутствуют.
Разрешенное использование: растениеводство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-

ной платы в год): 14 733 (Четырнадцать тысяч семьсот тридцать три) 
рубля 00 копеек.

Задаток: 7 366 (Семь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 50 
копеек.

«Шаг аукциона»: 441 (Четыреста сорок один) рубль 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 
Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», 
каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

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

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 29 
марта 2023 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 30 марта 
2023 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет в установлен-

ный в Извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявля-

ется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о 
заявителе, содержащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия в фе-
деральном органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается 
у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки 
должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требо-
вания подтверждает достоверность сведений и документов, пред-
ставленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, документы, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после 

присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

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

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принима-
ются одновременно с комплектом документов, установленным в 
настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, 
предоставление документов дополнительно либо их замена не до-
пускается.

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, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. 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 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок 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 подпи-
санного 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 за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки направляет заявителю два экземпляра под-
писанного 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 подпи-
сать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». До-
говор 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 уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

рого указан отдельно по каждому лоту в пункте 4 Извещения. Вне-
сение задатка в ином размере не допускается.

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

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления 
задатка: 

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

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», зая-
витель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 04/2023 лот № 1» или,
- «Задаток на участие в аукционе 04/2023 лот № 2».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и 

время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток счита-
ется внесенным при фактическом зачислении его на счет Организа-
тора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка 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 
приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в 
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Приложения к постановлению 
№ 289 от 16.02.2023 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/8/289.pdf
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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, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, при-
знанным единственным участником аукциона, или единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в 
счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

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

арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

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

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комис-
сии и участников аукциона. 

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

гистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извеще-
ния) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. 
При регистрации 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 получившие карточку участника аукциона, к участию в 
аукционе не допускаются.

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

циона, 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 
и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
предложить более высокий размер арендной платы путем увеличе-
ния 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; 

- предложение о цене предмета аукциона увеличивает текущее 
максимальное предложение о цене предмета аукциона на величину 
«шага аукциона»;

- участник аукциона не вправе подать предложение о цене пред-
мета аукциона в случае, если текущее максимальное предложение о 
цене предмета аукциона подано таким участником аукциона.

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить 
более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего 
размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний пред-
ложенный 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, но-
мер карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, называет 
ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя 
аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю 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 участ-

ников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной 

цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую 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 побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона 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 арен-
ды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные 
им договоры, 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 ре-

шение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных 
Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется 
заявителями самостоятельно.

8.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-терри-
ториальном 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 
Российской Федерации, работающими на данной территории на ус-
ловиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок 
с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-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 поряд-
ке после получения согласования на совершение сделки Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

8.4. После заключения Договора аренды земельного участка, 
при наличии на земельном участке зеленых насаждений подле-
жащих вырубке, необходимо обратиться в Управление городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для получения 
разрешения на право вырубки зеленых насаждений в соответствии 
с Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск 
Красноярского края от 12.12.2022 № 2632 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на право вырубки зеленых насаждений 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 строительства.
- Приложение № 4 – Проект договора аренды земельного участка 

для сельскохозяйственного использования.
Приложение № 1

к Извещению № 04/2023

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения. 

Лот 1: земельный участок с кадастровым номером 
24:58:0502001:927, местоположение: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно в 
1420 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луго-
вая, 2Е в п. Додоново

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотве-
дению.

Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» отказало в выдаче информации о возможности 
подключения к системе теплоснабжения предполагаемого объекта 
строительства на вышеуказанном земельном участке исх. № 01/285 от 
26.01.2023г., указав, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края на период до 2040 года, в поселках Новый 
Путь, Тартат, Додоново, д. Шивера, а также в г. Железногорске в райо-
нах индивидуальной жилой застройки, необходимо осуществлять те-
плоснабжение перспективного одноэтажного и коттеджного жилого 
фонда от индивидуальных источников тепла.

Водоснабжение: информация выдана ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО» исх. № 01/334 от 30.01.2023 г.

Информация о точке (точках) подключения: трубопровод холод-
ного водоснабжения dy 100 в колодце ВК- 10 (в районе ж/д ул. Поле-
вая, 32);

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в воз-
можных точках присоединения, в пределах которой исполнитель 
обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого 
объекта: 1 м³/сут.

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения города Желез-
ногорска утверждены приказом Министерства тарифной политики 
Красноярского края № 1053-в от 20.12.2022. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 
Т^(п,м.) составляет 28,454 тыс. руб./куб. м./сутки. 

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети Т_d^пр при 
диаметре 40 мм и менее составляет 15,410 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2023.
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: Общество с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» письмом исх. № 01/333 от 30.01.2023г. сообщило 
об отсутствии сетей водоотведения, в связи с чем, необходимо преду-
смотреть устройство септика для осуществления водоотведения от 
предполагаемого объекта капитального строительства, расположен-
ном на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0502001:927. 

II. Электроснабжение
Информация выдана АО «КРАСЭКО» 26.01.2023 № 23/33
Заключение договора технологического присоединения с выда-

чей технических условий на подключение объекта производится с соб-
ственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.

Технологическое присоединение возможно со следующими па-
раметрами:

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

даты заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения;

5. Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения 
договора о технологическом присоединении;

6. Точка присоединения: опора № 6 ВЛ-0,4 кВ Л6 ТП-323 от руб. 6 
РУ-0,4кВ ТП № 323.

Мероприятия: Сетевая организация выполняет установку прибо-
ра учета электроэнергии, коммутационного аппарата, обеспечивает 
возможность действиями заявителя осуществить фактическое присо-
единение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический 
прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопри-
нимающими устройствами заявителя электрической энергии.

 Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по до-
говору технологического присоединения, в том числе по выполнению 
возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических 
условиях.

Размер платы за технологическое присоединение в 2023 году 
определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 82-Э 
от 18.11.2022, и будет указан в счете на оплату потребителю.

Приложение № 2 
к Извещению № 04/2023

 
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

Заявитель____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, дан-
ные о его гос. регистрации (ОГРН) либо фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица) 
 
лице __________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________, 

                                                                             (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о прове-
дении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков (далее - Извещение), опубликованным 23 февраля 2023 года 
в газете «Город и горожане» № 8, на официальном сайте сайте Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуни-
кационной 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, открытом по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для __________________________________________________ 
___________________________________________________ 
(далее аукцион): по лоту №________, земельный участок с када-
стровым номером 24:58:_______________________; площадь: 
__________кв.м., адрес (местоположение): ____________________
_______________________________________________________

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

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Из-
вещении, а также порядок проведения аукциона, установленный 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми 
актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обя-
зуется:

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

4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать насто-
ящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, 
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 платы. Задатки, вне-
сенные 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 Заяви-
телю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешения 
на право вырубки зеленых насаждений необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО 
город Железногорск Красноярского края от 12.12.2022 № 2632 «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений на 
территории городского округа ЗАТО Железногорск». 

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления 
и подачи документов Заявителем получены. Заявителю известны 

сведения о земельном участке, Заявитель надлежащим образом 
ознакомлен с реальным состоянием Земельного участка, претен-
зий 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 ин-
формации 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, содержащихся в пре-
доставленных документах, в целях участия в аукционе, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установлен-
ных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положени-
ями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны.

11. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: __________
_______________________________________________________
_______________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; 
ИНН: _________________________________; 
СНИЛС: ______________________; 
адрес электронной почты: ______________________________. 
12. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвра-
щаемого задатка.
Наименование банка: _____________________________________;
Местоположение банка: ___________________________________;
ИНН банка: _________________________; 
КПП банка: ________________; 
БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; 
Кор. счет: ________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень доку-
ментов

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 уполномоченным 

представителем заявителя

Приложение № 3
к Извещению № 04/2023

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

 
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «___»______2023 года  №______
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _______________

_______________________________________________________
__________________________________________________, дей-
ствующего на основании __________________________________
_______________________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны, и___________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________,

 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________
_______________________________________________________
___________________________________________________, дей-
ствующего 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) открытого по составу участников, на право заключения 
договора аренды земельного участка для строительства нежилого зда-
ния (сооружения) предназначенного для хранения и обслуживания 
объекта речного транспорта настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает 

в аренду земельный участок (категория земель – земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения), с кадастровым номером 24:58:0502001:927, общей 
площадью 270 кв. метров, адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, примерно в 1420 м по направлению на северо-восток 
от жилого дома по ул. Луговая, 2Е в п. Додоново (далее – Участок), 
в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или 
ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), 
и являющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства 
нежилого здания (сооружения), предназначенного для хранения и 
обслуживания объекта речного транспорта (вид разрешенного ис-
пользования – причалы для маломерных судов (5.4)).

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. 

Арендатор уведомлен об ограничениях прав на земельный 
участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
реестровым номером 24:00-6.18712; Прибрежная защитная полоса 
р. Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка городского посе-
ления п. Березовка Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Же-
лезногорск (включительно); 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
реестровым номером 24:00-6.18709; Водоохранная зона р. Енисей в 
населенных пунктах от пгт. Березовка городского поселения п. Бе-
резовка Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск 
(включительно).

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 2 (два) года 6 (шесть) 

месяцев 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, считается 
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.

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

ся на основании протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2023 года о резуль-
татах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) откры-
того по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства нежилого здания (соору-
жения) предназначенного для хранения и обслуживания объекта 
речного транспорта, 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 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) ОТДЕЛЕ-
НИЕ 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 34 
172 (Тридцать четыре тысячи сто семьдесят два) рубля 00 копеек 
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 целом, 
без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользование 
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.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 
2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии объекта незавер-
шенного 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 - переда-

чи в день подписания настоящего Договора.
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.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-

нием и разрешенным использованием.
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 обнаружения 
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. Осуществлять строительство с соблюдением требова-
ний, установленных действующим законодательством, норматив-
но-правовыми актами и указанными в Извещении о проведении 
аукциона.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормати-
вов, осуществлять на Участке строительство объекта в соответствии 
с требованиями законодательства о градостроительной деятельно-
сти, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Завершить строительство нежилого здания (сооруже-
ния) предназначенного для хранения и обслуживания объекта реч-
ного транспорта в течение срока Договора.

4.4.12. После завершения строительства нежилого здания (соо-
ружения) предназначенного для хранения и обслуживания объек-
та речного транспорта осуществить государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимо-
сти в органе регистрации прав, а также заключить договор аренды 
земельного участка для его эксплуатации.

4.4.13. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДО-
ДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.

4.4.14. Содержать территорию участка и прилегающую террито-
рию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять 
регулярный вывоз мусора.

4.4.15. Соблюдать ограничения деятельности в водоохранных 
зонах, установленные Водным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативно-правовыми актами.

4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора по ини-
циативе Арендодателя до окончания срока действия Договора 
по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до 
окончания срока его действия, обязан за свой счёт:

- 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 реги-
страция права собственности на незавершенный строительством 
объект;

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

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

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

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекраща-
ет 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 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 должны 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 арендной 
плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной 
платы. Уплата пени производится после полного погашения обра-
зовавшейся 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 Догово-

ру, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ 
дополнительными 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. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторже-
ния 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 Договора.
 6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанно-

го в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
 6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заклю-

чение на новый срок договора аренды земельного участка без про-
ведения 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 строитель-
ством объект.

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 До-
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говором, регламентируются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.2. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются При-
ложения: 

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

циона (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 ________________
_______________________________________________________
___________________________________________________, дей-
ствующего на основании ___________________________________
____________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ 
СТОРОНА», передала, а ____________________________________
__________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», при-
нял земельный участок (категория земель – земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения) с кадастровым номером 24:58:0502001:927, общей площа-
дью 270 кв. метров, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, примерно в 1420 м по 
направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Е 
в п. Додоново, для строительства нежилого здания (сооружения) 
предназначенного для хранения и обслуживания объекта речного 
транспорта (вид разрешенного использования – причалы для мало-
мерных судов (5.4)).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду 
на основании протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ 2023 года о результатах 
аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право 
заключения договора аренды земельного участка для строитель-
ства нежилого здания (сооружения) предназначенного для хране-
ния и обслуживания объекта речного транспорта.

Арендатор уведомлен об ограничениях прав на земельный 
участок, предусмотренных статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
реестровым номером 24:00-6.18712; Прибрежная защитная полоса 
р. Енисей в населенных пунктах от пгт. Березовка городского посе-
ления п. Березовка Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Же-
лезногорск (включительно); 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
реестровым номером 24:00-6.18709; Водоохранная зона р. Енисей в 
населенных пунктах от пгт. Березовка городского поселения п. Бе-
резовка Березовского района до гор. округа ЗАТО г. Железногорск 
(включительно).

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 строительства нежилого здания (сооружения) предназна-
ченного для хранения 

и обслуживания объекта речного транспорта 
(вид разрешенного использования – причалы для маломерных 

судов (5.4)

Арендная плата, руб. в год А
Арендная плата, руб. в квартал А/4

Арендная плата уплачивается с ___________________ 2023 года
Внесенный задаток в размере 34 172 (Тридцать четыре тысячи сто 

семьдесят два) рубля 00 копеек засчитывается в счет арендной платы 
за первый год использования Участка, в следующих платежных пери-
одах:

Расчет согласован ____________________________ (_______ )
С расчётом ознакомлен ________________________ (_______) 
                                                                                    (подпись)

Приложение № 4
к Извещению № 04/2023

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР 
аренды земельного участка

 
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск «__»____2023 года  №____

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________
________________________, действующего на основании ________
_________________________________________________, имену-
емая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и ______________________________________________________
_______________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. 

гражданина или индивидуального предпринимателя) 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 договора аренды земельного участка для сельско-
хозяйственного использования, настоящий 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 24:58:0327001:29, общей площа-
дью 200000 кв. метров (в том числе: охранная зона ЛЭП 110 кВ, дан-
ные о площади отсутствуют), адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир нежилое здание (КПП-2) Участок находится примерно 
в 980 метрах, по направлению на восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Белорусская, 1Б, (далее – Участок), в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), 
прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являю-
щейся неотъемлемой частью Договора, для сельскохозяйственного 
использования (вид разрешенного использования – растениевод-
ство).

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, считается 
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 устанавли-

вается на основании протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2023 года о 
результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне), на право заключения договора аренды земельного участка 
для сельскохозяйственного использования, и составляет _ _ _ _ 
(_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) рублей _ _ _ _ _ копеек за каждый год использова-
ния 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) ОТДЕЛЕ-
НИЕ 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 7 366 
(Семь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 50 копеек засчитыва-
ется 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. Неиспользование земельного участка не освобождает Аренда-
тора 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 - переда-

чи в день подписания настоящего Договора.
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.
4.4. 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. Осуществлять деятельность на земельном участке спосо-
бами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель для 
сельскохозяйственного использования, а также исключающими 
или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой дея-
тельности на окружающую среду.

4.4.9. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и ре-
гламенты проведения агротехнических, мелиоративных, фитосани-
тарных и противоэрозионных мероприятий.

4.4.10. Содействовать проведению почвенного, агрохимиче-
ского, фитосанитарного и экологотоксикологического обследова-
ний Участка.

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на Участке в соответствии с законода-
тельством.

4.4.12. В случае принятия решения о ликвидации или призна-
ния банкротом в течение 3 (трех) дней со дня принятия такого реше-
ния письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об этом.

4.4.13. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДО-
ДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.

4.4.14. В пятидневный срок после окончания договорных отно-
шений произвести сдачу участка по передаточному акту.

4.4.15. Неотделимые улучшения Участка производить только с 
разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений не возме-
щается по окончании срока аренды.

4.4.16. Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улуч-
шения по письменному требованию Арендодателя.

4.4.17. Содержать территорию в удовлетворительном санитар-
ном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.

4.4.18. Не возводить капитальные сооружения на земельном 
участке.

4.4.19. При прекращении либо расторжении Договора Арен-
датор до окончания срока действия договора обязан за свой счёт 
привести участок в состояние, позволяющее использовать его в со-
ответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор 
обязан:

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

порчи участка.
4.4.20. При прекращении либо расторжении Договора Арен-

датор обязан вернуть Участок Арендодателю по акту приёма-пе-
редачи.

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

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.19 Договора.
4.4.22. Выполнять особые условия использования земельного 

участка, находящегося в охранной зоне ЛЭП 110 кВ, обеспечивать 
беспрепятственный доступ представителей эксплуатирующих 
служб на данный земельный участок.

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 арендной 
плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной 
платы. Уплата пени производится после полного погашения обра-
зовавшейся 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. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторже-
ния Договора в судебном порядке в следующих случаях:

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

6.3.2. Использование Участка не по целевому назначению или 
если его использование приводит к существенному снижению пло-
дородия земель или причинению вреда окружающей среде.

6.3.3. Ненадлежащее использование Участка, приводящее к 
порче земель.

6.3.4. Установление факта неиспользования Участка по целево-
му назначению.

6.3.5. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;

6.3.6. Невыполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

6.3.7. Неиспользование земельного участка, предназначенного 
для сельскохозяйственного производства в течение трех лет. 

6.3.8. В иных случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами. 

6.4. Действие Договора прекращается по окончании срока 
аренды земельного участка, указанного в п. 2.1. Договора. 

6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заклю-
чение на новый срок договора аренды земельного участка без про-
ведения торгов.

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 До-

говором, регламентируются действующим законодательством Рос-
сийской 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 При-
ложения: 

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

циона, (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 24:58:0327001:29, общей площа-
дью 200000 кв. метров (в том числе: охранная зона ЛЭП 110 кВ, дан-
ные о площади отсутствуют), адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир нежилое здание (КПП-2). Участок находится примерно 
в 980 метрах, по направлению на восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Белорусская, 1Б, (далее – Участок), в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости (или ее копии), 
прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являю-
щейся неотъемлемой частью Договора, для сельскохозяйственного 
использования (вид разрешенного использования – растениевод-
ство).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду 
на основании протокола № _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ 2023 года о результатах 
аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право 
заключения договора аренды земельного участка для сельскохо-
зяйственного использования.

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 сельскохозяйственного использования 
(вид разрешенного использования – растениеводство)

Арендная плата, руб. в год А
Арендная плата, руб. в квартал А/4

Арендная плата уплачивается с __________________ 2023 года
Внесенный задаток в размере 7 366 (Семь тысяч триста шестьдесят 

шесть) рублей 50 копеек засчитывается в счет арендной платы за пер-
вый год использования Участка, в следующих платежных периодах.

Расчет согласован _______________ ( __________________)
С расчётом ознакомлен _________________ (____________) 

                                                                                             (подпись)

 
Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  17.02. 2023                            № 6п

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Главы ЗАТО г. Железно-
горск «Об утверждении Регламента работы административной 
комиссии городского округа ЗАТО Железногорск» от 20.11.2020 

№ 44п

В соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009 
№ 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края от 22.10.2020 № 2-12Р «О создании административной комис-
сии городского округа ЗАТО Железногорск», на основании статей 31, 
36 Устава городского округа ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в постановление Главы ЗАТО г.Железно-

горск «Об утверждении Регламента работы административной ко-
миссии городского округа ЗАТО Железногорск» от 20.11.2020 № 44п, 
изложив приложение в новой редакции (Приложение).

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

Главы ЗАТО г. Железногорск
от 17.02.2023 № 6п

РЕГЛАМЕНТ
работы административной комиссии городского округа

ЗАТО Железногорск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок созыва заседа-

ний административной комиссии городского округа ЗАТО Желез-
ногорск и их периодичность.

1.2. Административная комиссия городского округа ЗАТО Же-
лезногорск (далее – административная комиссия) является посто-
янно действующим коллегиальным органом, созданным решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и составления протоколов об 
административных правонарушениях в случаях, предусмотренных 
Законом Красноярского края «Об административных правонару-
шениях».

1.3. Административная комиссия имеет круглую печать, содер-
жащую ее полное наименование, и бланки со своим наименовани-
ем. Административная комиссия не является юридическим лицом.

1.4. Административная комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
федеральными законами и законами Красноярского края, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Крас-
ноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Желез-
ногорск и настоящим Регламентом.

 2. Порядок созыва заседаний административных комиссий и 
их периодичность

2.1. Заседания административной комиссии проводятся в пер-
вый и третий четверг каждого месяца в 16 час.00 мин. в здании Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край 
г.Железногорск ул.22 партсъезда, д.21, на 4-м этаже в малом зале за-
седаний. Производство по делам об административных правонару-
шениях должно обеспечиваться в сроки, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2. Ответственный секретарь административной комиссии с 
учетом сроков и порядка рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, установленных Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, извещает предсе-
дателя, заместителя председателя, членов административной ко-
миссии и лиц, участвующих в производстве по делу об администра-
тивном правонарушении, о дате, времени и месте рассмотрения 
дела не менее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии 
с использованием любых доступных средств связи, позволяющих 
контролировать получение информации лицом, которому она на-
правлена.

 В случае отсутствия ответственного секретаря административ-
ной комиссии о дате, времени и месте рассмотрения дела извещает 
председатель или заместитель председателя административной 
комиссии.

 2.3. В случае невозможности участия в заседании администра-
тивной комиссии председатель, заместитель председателя и члены 
комиссии обязаны уведомить об этом ответственного секретаря 
комиссии, не позднее, чем за один рабочий день до дня заседания 
комиссии с использованием любых доступных средств связи, позво-
ляющих контролировать получение им информации.

 2.4. Заседание административной комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа 
членов комиссии.

 2.5. По инициативе председателя может созываться внеоче-
редное заседание комиссии.

 3. Порядок рассмотрения административной комиссией дел 
об административных правонарушениях

3.1. Административная комиссия рассматривает дела об ад-
министративных правонарушениях в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

3.2. Подведомственность дел об административных правона-
рушениях, рассматриваемых административной комиссией, уста-
навливается Законом Красноярского края «Об административных 
правонарушениях».

3.3. Решения по рассматриваемому делу об административном 
правонарушении принимаются большинством голосов от числа 
членов административной комиссии, присутствующих на заседа-
нии.

4. Исполнение постановлений по деламоб административ-
ных правонарушениях

4.1. Решения, вынесенные административной комиссией по де-
лам об административных правонарушениях, исполняются в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

5. Ведение делопроизводства в административной комиссии
 5.1. Председатель административной комиссии осуществляет 

общее руководство делопроизводством в административной ко-
миссии. Председатель комиссии, либо по поручению председателя, 
заместитель председателя административной комиссии система-
тически, проверяют состояние делопроизводства в администра-
тивной комиссии и своевременно принимают меры к исправлению 
выявленных ошибок и недостатков. 

 5.2. Ответственный секретарь административной комиссии, 
отвечает за порядок ведения делопроизводства. Поступившие в 
комиссию документы, информация, заявления граждан регистри-
руются в электронном виде в базе данных «Универсальная реги-
страция документов». Поступившие на рассмотрение протоколы об 
административных правонарушениях регистрируются в журнале 
учета дел об административных правонарушениях - алфавитной 
книге. 

 5.3. Внутренние документы регистрируются в системе элек-
тронного документооборота «Енисей-СЭД», согласно номенклату-
ре дел.

 5.4. Отправка всех необходимых документов участникам про-
изводства по делу об административном правонарушении также 
производится ответственным секретарем административной ко-
миссии. Все отправленные ответственным секретарем документы 
регистрируются в электронном виде в базе данных «Универсальная 
регистрация документов».

 5.5. Сведения, находящиеся в базе данных «Универсальная ре-
гистрация документов», в системе электронного документооборота 
«Енисей-СЭД» и в алфавитной книге подлежат распечатке один раз 
в полугодие.

 Приложение к Регламенту
 работы административной

 комиссии 

ПОЛОЖЕНИЕ
о печати административной комиссии 

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Зако-
ном Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об администра-
тивных комиссиях в Красноярском крае» и определяет порядок 
изготовления, использования, хранения, а также описание печати, 
административной комиссии.

 1.2. Организация изготовления печати, административной 
комиссии осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск выдает и ведет учет 
печати административной комиссии.

1.4. Председатель административной комиссии несет ответ-
ственность и осуществляет контроль за хранением и использовани-
ем печати административной комиссии. 

1.5. Использование печати административной комиссии осу-
ществляется исключительно для деятельности административной 
комиссии.

1.6. Печать административной комиссии должна храниться в 
соответствии с действующим законодательством.

1.7. Пришедшая в негодность и утратившие значение печать 
административной комиссии подлежат возврату в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск для уничтожения в установленном порядке.

2. Печать административной комиссии 
2.1. При оформлении постановлений административной ко-

миссии используется простая мастичная печать.
2.2. Печать имеет форму круга диаметром 40 мм. Текст по 

большому круг у: «Муниципальное образование «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование город Железногорск 
Красноярского края» Текст по малому круг у: «Административная 
комиссия городского округа ЗАТО Железногорск (Административ-
ная комиссия)». В центре герб, окаймленный кругом диаметром 
24 мм.

2.3. Оттиск печати является реквизитом документа, свидетель-
ствующий о его подлинности.

2.4. Оттиск печати проставляется на постановлениях админи-
стративной комиссии, при этом оттиск печати должен захватывать 
часть наименования должности, подписавшего постановление.

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 февраля 2023 г.              №10

г. Железногорск

О созыве 25-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
шестого созыва
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В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регла-

мента Совета депутатов созвать 25-ю сессию Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск шестого созыва 27 февраля 2023 года в 14.00 час., по 
адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета 
депутатов.

Проект повестки дня 25-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск шестого созыва:

1. Об избрании Главы ЗАТО г. Железногорск.
Разное

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск                                                                               С.Д. ПРОСКУРНИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2023                              №294

г. Железногорск

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

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

нистраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск»

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

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

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

1.1. В приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. После строки 172 дополнить строкой 173:
 «

173 801 2 02 29999 04 7575 150

Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов (на строительство, и 
(или) реконструкцию, и (или) ре-
монт (включая расходы, связанные 
с разработкой проектной докумен-
тации, проведением экспертизы 
проектной документации) объектов 
электроснабжения, водоснабжения, 
находящихся в собственности 
муниципальных образований, 
для обеспечения подключения 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ к 
источникам электроснабжения, 
водоснабжения)

».
1.1.2. Строки 173- 192 считать строками 174-193 соответственно.
1.1.3. После строки 193 дополнить строкой 194:
 «

194 801 2 02 45179 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских округов на проведение 
мероприятий по обеспечению де-
ятельности советников директора 
по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объеди-
нениями в общеобразовательных 
организациях

».
1.1.4. Строки 193- 194 считать строками 195-196 соответственно.
1.1.5. После строки 196 дополнить строкой 197:
 «

197 801 2 02 49999 04 7412 150

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на обеспечение 
первичных мер пожарной безо-
пасности)

».
1.1.6. Строку 195 считать строкой 198.
1.1.7. После строки 198 дополнить строкой 199:
 «

199 801 2 02 49999 04 7845 150

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (на устройство 
плоскостных спортивных сооруже-
ний в сельской местности)

».
1.1.8. Строки 196-197 считать строками 200-201 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.02.2023                                  № 295

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.01.2022 № 73 «Об обеспечении свободного 

проезда и установки пожарной и специальной техники возле 
жилых домов и иных объектов на территории ЗАТО Железногорск 

Красноярского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», в целях обеспечения свободного проезда пожарной 
техники к месту пожара на территории ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2022 № 73 «Об обеспечении сво-
бодного проезда и установки пожарной и специальной техники возле 
жилых домов и иных объектов на территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края»:

1.1. После пункта 1.5. дополнить пунктом 1.6. следующего содер-
жания:

«1.6. При наличии установленного устройства регулирования 
въезда, обеспечить беспрепятственный проезд на территорию, при-
легающую к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, 
предприятиям, пожарной и специальной техники.».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ОБЪЯВЛЕНИЕО 
ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о проведе-
нии отбора получателей субсидий для предоставления субсидий 
субъектам малого и  среднего предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществле-
нии предпринимательской деятельности (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на  профессиональный доход», на возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятельности, утверж-
денным постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 
08.02.2021 № 266 (далее – Порядок).

1. Сроки проведения отбора c 01.03.2023 года по 31.03.2023 года.
2.  Дата и время начала приема заявок на участие в отборе: 

01.03.2023 в 08 часов 30 минут;
Дата и время окончания приема заявок: 31.03.2023 в 17 часов 00 

минут.
3. Место приема заявок: Администрация ЗАТО г. Железногорск, 

662971, г.  Железногорск, ул.  22  партсъезда, д.  21, кабинеты 115, 117 
(Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск), адреса электронной почты: dadeko@adm.k26.ru, 
dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-55-02.

4.  Результатом предоставления субсидии является осущест-
вление (непрекращение) на территории ЗАТО Железногорск де-
ятельности получателем субсидии – субъектом малого и среднего 
предпринимательства в течение 24  месяцев после получения суб-
сидии или осуществление (непрекращение) на территории ЗАТО 
Железногорск деятельности получателем субсидии – физическим 
лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в течение 12 месяцев после получения 
субсидии.

5.  Доменное имя и указатель страницы сайта в информацион-
но- телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечи-
вается проведение отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka

6. Критерии отбора заявителей, имеющих право на получение 
субсидии:

6.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
1)  соответствие определенным приоритетным видам деятель-

ности, осуществляемым субъектами малого и среднего предприни-
мательства, или категориям субъектов малого и среднего предпри-
нимательства: 

а) субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере социального предпринимательства 
и признанные социальными предприятиями в соответствии с При-
казом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверж-
дении Порядка признания субъекта малого или среднего предпри-
нимательства социальным предприятием и Порядка формирова-
ния перечня субъектов малого и  среднего предпринимательства, 
имеющих статус социального предприятия»;

б) субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере креативной индустрии, включаю-
щей следующие виды деятельности в соответствии с Общероссий-
ским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-
2014, утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела С; подкласс 
32.2 раздела С; подгруппа 32.99.8 раздела С; группы 58.11, 58.13, 
58.14, 58.19, 58.21, 58.29 раздела J; группы 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; 
группы 60.10, 60.20 раздела J; группы 62.01, 62.02 раздела J; группы 
63.12, 63.91 раздела J; группы 70.21, 71.11, 73.11, 74.10 - 74.30 раздела М; 
группа 77.22 раздела N; подгруппа 85.41.2 раздела P; группы 90.01 - 
90.04, 91.01 - 91.03 раздела R;

в)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств, 
включающей следующие виды деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
33 раздела С;

г) субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность по сбору, обработке и утилизации отходов, 
обработке вторичного сырья (класс 38 раздела Е Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОК  029-2014, 
утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

д) субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере общественного питания (класс 56 
раздела I Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК  029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст);

е)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере строительства (классы 41-43 
раздела F Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст);

ж)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере транспорта (класс 49 раздела 
H Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности ОК  029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст);

з) субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сферах образования, здравоохранения и 
социальных услуг, культуры, спорта, организации досуга и развле-
чений, а также прочих видов услуг, включающих следующие виды 
деятельности в соответствии с  Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности ОК  029-2014, утвержденным 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, группа 85.42 
раздела P;

классы 86-88 раздела Q ;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2)  соответствие требованию по уровню среднемесячной зара-

ботной платы в  расчете на одного работника за квартал, предше-
ствующий дате подачи заявки, который должен быть не менее уста-
новленного федеральным законодательством Российской Федера-
ции минимального размера оплаты труда с учетом коэффициентов 
и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в  местно-
стях с особыми климатическими условиями, в том числе в  районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, имеющих работников);

3)  наличие обязательства получателя субсидии о сохранении 
среднесписочной численности работников через 12 месяцев после 
получения субсидии в размере не менее 100 процентов среднеспи-
сочной численности работников на 1 января года получения субси-
дии. При этом в течение 12 месяцев после получения субсидии на 
конец одного или нескольких отчетных месяцев среднесписочная 
численность работников не должна составлять менее 80 процентов 
среднесписочной численности работников на 1 января года получе-
ния субсидии (для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, имеющих работников);

4)  наличие обязательства получателя субсидии о сохранении 
в течение двух отчетных периодов (с учетом года получения субси-
дии) среднемесячной заработной платы в расчете на одного работ-
ника, на уровне не ниже установленного федеральным законода-
тельством Российской Федерации минимального размера оплаты 
труда с учетом коэффициентов и  процентных надбавок, начисля-
емых в связи с работой в местностях с  особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, имеющих работников). 

6.2.  Для физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход»: 

1) осуществление деятельности в качестве налогоплательщика 
«Налог на  профессиональный доход» в течение периода не менее 
трех месяцев до даты подачи заявки.

7. Требования к заявителям, принимающим участие в отборе:
7.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
1)  зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 

на территории ЗАТО Железногорск;
2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, на дату подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в  том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату пода-
чи заявки;

4) юридические лица не должны находиться в процессе реорга-
низации (за  исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридиче-
ского лица), ликвидации, в  отношении них не введена процедура 
банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность ко-
торых не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а  индивидуальные предприни-
матели не должны прекратить деятельность в  качестве индивиду-
ального предпринимателя на дату подачи заявки;

5) не являющиеся на дату подачи заявки иностранными юриди-
ческими лицами, в том числе местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) 
владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные 
компании), а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации). При расчете доли участия оф-
шорных компаний в капитале российских юридических лиц не учи-
тывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний 
в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со стату-
сом международной компании), акции которых обращаются на ор-
ганизованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное 
участие таких офшорных компаний в капитале других российских 
юридических лиц, реализованное через участие в капитале указан-
ных публичных акционерных обществ;

6) не являющиеся на дату подачи заявки получателями средств 
из  бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами на заявляемые к возмещению рас-
ходы;

7)  включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

8)  осуществившие затраты, связанные с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в течение 
календарного года, предшествующего году подачи и в году подачи 
в период до даты подачи заявки о предоставлении субсидии;

9) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в 
расчете на  одного работника за квартал, предшествующий дате 
подачи заявки, составляет не менее установленного федеральным 
законодательством Российской Федерации минимального разме-
ра оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, 
начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатиче-
скими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях;

10)  осуществившие затраты, связанные с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответ-
ствии с видами экономической деятельности, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей.

7.2.  Для физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход»:

1)  зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 
на территории ЗАТО Железногорск;

2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, на дату подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в  том числе в  соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату пода-
чи заявки;

4) не являющиеся на дату подачи заявки получателями средств 
из  бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами на заявляемые к возмещению рас-
ходы;

5) осуществившие затраты, связанные с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в течение 
календарного года, предшествующего году подачи и в году подачи 
в период до даты подачи заявки о предоставлении субсидии;

6)  осуществляющие виды деятельности, за исключением ви-
дов деятельности, включенных в разделы B, D, E (за исключением 
класса 38), G  (за  исключением класса 47), K, L, M (за исключением 
групп 70.21, 71.11, 73.11, 74.10, 74.20, 74.30, класса 75), N  (за  исключе-
нием группы 77.22), O, S (за исключением классов 95, 96), T, U Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности 
ОК  029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 
№ 14-ст.

7.3. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
получившим в течение 12 месяцев до даты подачи заявки на получе-
ние поддержки иные финансовые выплаты на осуществление пред-
принимательской деятельности, предоставляемой в соответствии 
с постановлением Правительства Красноярского края от  30.08.2012 
№ 429-п «Об утверждении Порядка, условий и размера предостав-
ления единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополни-
тельное профессиональное образование по  направлению краевых 
государственных учреждений службы занятости населения, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации, перечня расхо-
дов, на финансирование которых предоставляется единовременная 
финансовая помощь, порядка подтверждения получателем едино-
временной помощи исполнения условий ее предоставления и целе-
вого использования средств единовременной финансовой помощи, 
порядка возврата средств единовременной финансовой помощи в 
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении», 
а также Порядком назначения государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным категориям граж-
дан, утвержденным подпрограммой «Повышение качества жизни от-
дельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» 
государственной программы «Развитие системы социальной под-
держки граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п.

7.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющим производство и (или) 
реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализа-
цию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых.

7.5.  Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

-  являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за  исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
-  осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфе-

ре игорного бизнеса;
-  являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации.

8.  Перечень документов, представляемых заявителями 
для подтверждения соответствия указанным критериям и требова-
ниям, определен:

-  для субъектов малого и среднего предпринимательства пун-
ктом 3.1.1.1 Порядка;

-  для физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» пунктом 3.1.1.2 Поряд-
ка.

9. Для участия в отборе и принятия решения о предоставлении 
субсидии заявитель представляет в Управление экономики и пла-
нирования Администрации ЗАТО г.  Железногорск (далее – Управ-
ление) в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, за-
явку, включающую документы в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 
3.1.1.2 Порядка.

Все копии представляются вместе с подлинниками докумен-
тов, после сверки подлинники документов возвращаются заявите-
лю.

Все листы представляемых заявителем документов, кроме 
ФЭО, должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать 
опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием ко-
личества листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при 
наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы 
по  очередности в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка 
(кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно 
от представляемых заявителем документов, опечатано с указанием 
количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при 
наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и запол-
нены в  соответствии с нормами действующего законодательства 
Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения 
данных документов.

Заявитель несет ответственность за достоверность представ-
ляемых сведений и документов для получения субсидии в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Внесение изменений в заявку не допускается. Для внесения 
изменений заявка отзывается и после внесения изменений подает-
ся заново.

Заявитель вправе отозвать заявку путем письменного обраще-
ния в  Администрацию ЗАТО г. Железногорск, но не позднее срока 
проведения отбора, указанного в объявлении о проведении отбора.

Заявки, представленные для участия в отборе и получения суб-
сидии, заявителям не возвращаются.

11. Заявка регистрируется Управлением в течение одного рабо-
чего дня с момента приема документов. Управление выдает заяви-
телю расписку о приеме заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после 
окончания срока приема заявок, указанного в объявлении о прове-
дении отбора, рассматривает поступившие заявки и готовит по ка-
ждой заявке заключение на предмет соответствия заявителя и пре-
доставленных им документов критериям и требованиям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и представленных 
им документов требованиям законодательства и Порядка Управле-
ние вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предостав-
лении субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит 
проект постановления Администрации ЗАТО г.  Железногорск о 
предоставлении субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по которой превышает 
нераспределенный остаток бюджетных средств, финансируется в 
сумме указанного остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им 
документов требованиям законодательства и Порядка Управление 

вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предо-
ставлении субсидии и готовит проект постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии принимается Главой ЗАТО г.  Железногорск в соответ-
ствии с Порядком и оформляется постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Управление информирует заявителя о принятом решении в те-
чение 5  (пяти) дней с момента вступления указанного постановле-
ния в силу.

В случае получения уведомления об отказе в предоставлении 
субсидии, заявитель вправе повторно подать в установленном по-
рядке доработанную заявку при условии устранения причин отка-
за.

Основания для отказа в предоставлении субсидии:
-  несоответствия заявителя критериям и требованиям, уста-

новленным пунктами 1.5, 2.2 настоящего Порядка;
- заявителем не представлены (представлены не в полном объ-

еме) документы, определенные пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 настоящего 
Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
-  ранее в отношении заявителя было принято решение об 

оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее ока-
зания) и сроки ее оказания не истекли;

- с даты признания заявителя совершившим нарушение поряд-
ка и  условий оказания поддержки прошло менее одного года, за 
исключением случая более раннего устранения заявителем такого 
нарушения при условии соблюдения им срока устранения такого 
нарушения, установленного Администрацией ЗАТО г.  Железно-
горск, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания под-
держки связано с нецелевым использованием средств поддержки 
или представлением недостоверных сведений и документов, с даты 
признания заявителя совершившим такое нарушение прошло ме-
нее трех лет; 

- отсутствия средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на предоставление субсидий в текущем финансовом году.

12.  Разъяснения положений объявления о проведении отбо-
ра осуществляет Администрация ЗАТО г.  Железногорск, 662971, 
г.  Железногорск, ул.  22  партсъезда, д.  21, кабинеты 115, 117 (Управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск), адреса электронной почты: dadeko@adm.k26.ru, dmitr@
adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-55-02 c 01.03.2023 года по 
31.03.2023 года.

13. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предостав-
лении субсидии заключает с заявителем соглашение в соответствии 
с типовой формой, установленной Финансовым управлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

14.  В случае если соглашение не заключено в установленные 
сроки по  вине заявителя, субсидия не предоставляется, заявитель 
признается уклонившимся от заключения соглашения. Постановле-
ние о предоставлении субсидии подлежит отмене.

Управление информирует заявителя о принятом решении в те-
чение 5  (пяти) дней с момента вступления указанного постановле-
ния в силу.

15.  Информация о результатах отбора размещается на едином 
портале (при наличии технической возможности), на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 14.06.2023 года.

СООБЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает хода-
тайство АО «КрасЭКо» об установлении публичного сервитута в 
целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, необхо-
димого для подключения к электрическим сетям ВЛ-0,4 кВ с када-
стровым номером 24:04:0306002:1626, КТП 6/0,4 кВ с кадастровым 
номером 24:04:0306002:1625, ВЛ-6 кВ с кадастровым номером 
24:00:0000000:71316, принадлежащих на праве собственности АО 
«КрасЭКо», в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6 к В, КТП 6/0,4 
кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по 
адресу: Березовский район, район очистных сооружений г. Сосно-
воборска, к.н. 24:04:0306002:625», площадью 1705 кв.м., в границах 
кадастрового квартала 24:58:0601002, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский, край, Городской округ ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, сроком на 49 лет. 

Описание местоположения границ публичного сервитута со-
гласно прилагаемой схеме.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, и иные заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ, а также подать заявление об учете прав на 
земельные участки в срок до 10.03.2023 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., во вторник с 08 час. 
30 мин. до 12 час. 00 мин. в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 3, 9, тел./факс: 8(3919) 76-65-03, тел. 
76-65-01.

Заявление об учете прав на земельные участки может быть по-
дано нарочно или направлено почтовым отправлением по вышеу-
казанному адресу.

Настоящее сообщение размещено на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения офи-
циальной информации органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Железногорск www.admk26.ru.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в целях размещения ВЛ-0,4 кВ с када-
стровым номером 24:04:0306002:1626, КТП 6/0,4 кВ с кадастровым 

номером 24:04:0306002:1625, ВЛ-6 кВ с кадастровым номером 
24:00:0000000:71316 в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 
6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного 
по адресу: Берёзовский район, район очистных сооружений г. Сосно-

воборска, к.н. 24:04:0306002:625»
(наименование объекта, местоположение границ которого 

описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

N 
п/п

Характе-
ристики 
объекта

Описание характеристик

1 2 3

1 Местопо-
ложение 
объекта

Красноярский край, Железногорск г

2 Площадь 
объекта ± 
величина 
погрешности 
определения 
площади (P ± 
∆P), м²

1705 ± 14

3 Иные харак-
теристики 
объекта

Установить публичный сервитут на основа-
нии ходатайства акционерного общества 
«Красноярская региональная энергети-
ческая компания» (660049, Красноярский 
край, город Красноярск, Мира проспект, 
дом 10, пом. 55, ОГРН 1152468001773, ИНН 
2460087269) в целях размещения ВЛ-0,4 кВ 
с кадастровым номером 24:04:0306002:1626, 
КТП 6/0,4 кВ с кадастровым номером 
24:04:0306002:1625, ВЛ-6 кВ с кадастровым 
номером 24:00:0000000:71316 в составе 
объекта: «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 
6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения 
объекта, расположенного по адресу: Берё-
зовский район, район очистных сооружений 
г. Сосновоборска, к.н. 24:04:0306002:625», 
площадью 1705 кв.м, в границах кадастро-
вых кварталов 24:58:0601002, сроком на 
49 лет.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обо-
зна-
чение 
харак-
терных 
точек 
границ

Координаты, м
Метод 
определения 
координат 
характерной 
точки

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описа-
ние обо-
значения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 648599.40 128963.60 Аналитический 
метод 0.1 -

2 648596.00 128960.17 Аналитический 
метод 0.1 -

3 648575.27 128928.79 Аналитический 
метод 0.1 -
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План границ объекта 
опубликован на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступен по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2023/2/8/s.pdf

СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ
Государственные инспекторы Железногорского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю призывают граждан быть осторожными, находясь на льду.
Зимой многие с удовольствием предаются любимому хобби - подледному лову, нередко в азарте 

забывая о реальной опасности, которую представляют открытые водоемы. 

Чтобы не испортить праздника зимней рыбалки, напоминаем некоторые правила пребывания на 
льду:

– наиболее прочен чистый, прозрачный лёд, мутный лёд ненадёжен;
– на участках, запорошенных снегом, лёд тонкий и некрепкий;
– в местах, где в водоём впадают ручьи, речки, обычно образуется наиболее тонкий лёд;
– для одиночных пешеходов лёд считается прочным при толщине не менее 7 см, а для группы людей 

– 12 см;
– не рекомендуется передвигаться по льду при плохой видимости – в туман, метель, сильный снего-

пад.

Что должны знать любители подлёдного лова:
– не следует собираться большими группами в одном месте;
– пробивать несколько лунок рядом;
– не пробивать лунки на переправах;
– не стоит ловить рыбу у промоин, какой бы клев там ни был;
– надо всегда иметь под рукой прочную веревку длиной 12 - 15 метров.

Лучше ехать на зимнюю рыбалку с товарищами. Они и время помогут скоротать, а не дай бог случись 
что, помогут. Если вы предпочитаете выезжать на зимнюю рыбалку в одиночестве, то при рыбной ловле, 
лучше всего находится в поле видимости других рыбаков.

Не стоит быть уверенным, что вы отлично подготовлены. Зимняя рыбалка, хоть и очень интересное 
занятие, она может принести как массу положительных эмоций, так и неприятные последствия. Зача-
стую бывает так, что рыбак целую неделю, готовится к зимней рыбалке, тщательно готовит снасти, при-
езжает на озеро и в предвкушении зимней ловли совершенно забывает элементарные правила безопас-
ности на зимней рыбалке. 

При чрезвычайных ситуациях звоните –112.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Железногорским городским судом Красноярского края вынесен приговор в отношении двух 

мужчин – местных жителей по ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконное хранение без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере

На лестничной площадке девятиэтажного многоквартирного дома 15.04.2022 был задержан мужчи-
на 44 лет, который до 14 апреля 2022 года, совместно с 54 -летним хозяином квартиры, принимал участие 
в выращивании в квартире 13 кустов конопли (некоторые из которых достигали 2 метровой высоты) с 
помощью гидропонной системы в палатках.

Методики по выращиванию наркосодержащего растения в комнатных условиях при поддержании 
определенного уровня освещения, влажности и температуры хозяин квартиры длительное время изу-
чал и реализовывал на практике для личного употребления. К указанному «хобби» он и привлек това-
рища.

По результатам обыска в квартире изъяты части наркотикосодержащего растения общей массой бо-
лее 2 килограмм, которых могло бы хватить для производства 100 доз курительной и 10 литров вареной 
смеси. 

С учетом позиции прокурора хозяин «плантации», ранее не судимый, раскаявшийся в вовлечении 
«друга по несчастью» в совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, 
приговорен к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно. Мужчина, помогавший выращивать коно-
плю, ранее не судимый, находящийся под домашним арестом, вину не признавший, судом приговорен 
к 3 годам 3 месяцам реального лишения свободы. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не 
вступил в законную силу

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ
Вниманию предпринимателей и жителей города!

 Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан (в том числе граждан - Глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких 
хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородни-
чеством, животноводством) о проведении сельскохозяйственной ярмарки «Весенняя ярмарка цветов, 
посвященная дню 8 марта».

Ярмарка проводится с 6 по 8 марта 2023 года 
ежедневно с 10.00 до 20.00 часов в районе здания МБУК «Дворец культуры».

Ярмарка предназначена для реализации цветов, цветочной и сопутствующей продукции к праздни-
ку «Международный женский день».

Заявления на участие в ярмарке принимаются с 27 февраля по 01 марта 2023 года:
– в письменной форме при личном обращении в Управление экономики и планирования Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет 104, предва-
рительно записавшись по телефону 76-55-92 с 09.00 до 12.00 часов;

– в сканированном виде (в форматах PDF или JPEG) на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.
ru. Заявления, поступившие на адрес электронной почты, рассматриваются на следующий день после 
поступления с 9.00 до 12.00.

Напоминаем, что иногородним лицам, желающим принять участие в ярмарках, проводимых в ЗАТО 
Железногорск, необходимо оформлять согласование на въезд в контролируемую зону ЗАТО Железно-
горск (далее - согласование на въезд) в последовательности, изложенной в п. 3.9 Порядка организации 
специализированных, универсальных и сельскохозяйственных ярмарок и предоставления мест для про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в 2023 году, утвержденного постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2022 № 2672 «О подготовке и проведении ярмарок в 2023 
году» (далее - Порядок организации ярмарок). В случае отсутствия согласования на въезд или действу-
ющего пропуска на территорию ЗАТО Железногорск заявителю будет отказано в выдаче уведомления о 
регистрации участника ярмарки в соответствии с п. 3.5 Порядка организации ярмарок.

С Порядком организации ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бизнес - 
Ярмарки» (https://www.admk26.ru/sfery/smb/yarmarki).

ЯРМАРКИ «МАСЛЕНИЦА»
Уважаемые жители и гости городского округа ЗАТО Железногорск!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает посетить универсальные ярмарки «Маслени-
ца», которые будут проводиться:

– 25 февраля 2023 года в районе ДК «Старт» пос. Подгорный с 12.00 до 14.00;
– 25 февраля 2023 года в районе ДК «Юность» с 12.00 до 16.00;
– 26 февраля 2023 года в районе площади «Ракушка» с 11.00 до 16.00.

На ярмарках «Масленица» жители городского округа смогут приобрести:
– шашлыки, блины;
– колбасные изделия, мясные деликатесы;
– сыр, масло;
– рыбная копченая продукция;
– мед, продукция пчеловодства;
– орехи, ягоды, сухофрукты;
– растительное масло;
– чай, кофе;
– вязаные изделия;
– чуни, чувяки из шерсти, деревянные изделия;
– украшения из камня, самоцветы, минералы;
– подушки плюшевые;
– сахарная вата, сладости;
– игрушки детские.

ЧТО ТАКОЕ ПОЖАРНЫЙ ЩИТ 
И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН? 

Инспекторы ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» провели занятие в детском саду 
«Дюймовочка» в рамках декады пожарной безопасности и программы «Детство без пожаров». Малы-
шам 4-6 лет в игровой форме рассказали об опасности игры со спичками, повторили действия в случае 
возгорания, напомнили, что при опасности нужно звать взрослых и ни в коем случае не прятаться. 

Во второй части урока дети изучали пожарный щит, какое оборудование на нем размещено, и для 
чего он используется. Инспекторы провели игру «Магазин пожарного оборудования». Каждый воспи-
танник в роли директора автозаправочной станции приходит в магазин и, не называя предмет, должен 
объяснить, что ему нужно для оснащения пожарного щита. 

Отметим, детский сад «Дюймовочка» уже много лет занимается по программе «Детство без пожа-
ров». Инспекторы проводят занятия, организовывают экскурсии в пожарно-спасательные части, встре-
чи с ветеранами пожарной охраны и многое другое. Во время обучения всё как у взрослых – сначала ма-
лыши приводятся к присяге юного пожарного, а по окончании программы им выдается удостоверение о 
том, что они ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ! 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обо-
зна-
чение 
харак-
терных 
точек 
границ

Координаты, м
Метод 
определения 
координат 
характерной 
точки

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описа-
ние обо-
значения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y

4 648565.86 128914.17 Аналитический 
метод 0.1 -

5 648553.81 128896.21 Аналитический 
метод 0.1 -

6 648541.38 128877.08 Аналитический 
метод 0.1 -

7 648533.21 128865.11 Аналитический 
метод 0.1 -

8 648517.39 128821.06 Аналитический 
метод 0.1 -

9 648516.03 128817.32 Аналитический 
метод 0.1 -

10 648538.57 128850.46 Аналитический 
метод 0.1 -

11 648542.21 128860.59 Аналитический 
метод 0.1 -

12 648562.15 128890.69 Аналитический 
метод 0.1 -

13 648583.61 128923.29 Аналитический 
метод 0.1 -

14 648604.58 128955.02 Аналитический 
метод 0.1 -

15 648614.32 128961.81 Аналитический 
метод 0.1 -

16 648630.08 128984.97 Аналитический 
метод 0.1 -

1 648599.40 128963.60 Аналитический 
метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Коор-
дина-
ты, м

Метод 
опреде-
ления 
координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК 167
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
границ

Суще-
ству-
ющие 
коорди-
наты, м

Измененные 
(уточнен-
ные) коор-
динаты, м

Метод 
опреде-
ления 
координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозна-
чение ха-
рактерных 
точек части 
границы

Суще-
ству-
ющие 
коорди-
наты, м

Изме-
ненные 
(уточ-
ненные) 
коорди-
наты, м

Метод 
опреде-
ления ко-
ординат 
харак-
терной 
точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депу татов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р 
«Об у тверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муни-
ципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об у тверждении муниципальной программы «Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», на 
основании заявления Мисюры Олеси Сергеевны, соглашения № 
105 от 10.02.2023 о расторжении договора аренды муниципального 
имущества от 24.01.2022 № 98-И, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 10.02.2023 года предоставление муниципальной 

преференции в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов на комнату 41 со шкафом 42 (соглас-
но выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005) площадью 18,2 кв. метров, нежи-

лого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:231, 4 этаж, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 6 
Мисюре Олесе Сергеевне, не являющейся индивидуальным предпри-
нимателем и применяющей специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

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

2.1. Внести сведения о прекращении оказания поддержки в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - полу-
чателей поддержки.

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 в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.02.2023                                   № 57И

г. Железногорск

О прекращении предоставления муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов Мисюре Олесе Сергеевне
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:40 «Жить здорово!» (16+).

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

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

16:15 «Мужское / Женское». (16+).

21:00 «Время».

21:45 Т/с «ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕ-
МЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ«». (16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

23:45, 3:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

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

Вести. Местное время.

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

Вести.

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

вым. (12+).
2:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3:45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4:33 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Х/ф «АУТСАЙДЕР». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». (16+).
0:45 «Поздняков». (16+).
1:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:50 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).

ЗВЕЗДА

5:20, 14:00, 
4:15

Т/с «ЦЕПЬ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 0:50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:20 «Специальный репортаж». (16+).

18:55 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война». (16+).

19:40 «Код доступа». (12+).

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

23:25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК». (12+).

2:15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
(12+).

3:35 Д/с «Из всех орудий». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:10

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

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

14:30, 15:00 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ». (16+).
15:30 Д/ф «Чича. Фильм о фильме». 

(16+).
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21:00, 21:30, 
22:00, 22:30

Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ». (16+).

23:00, 0:15 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ». (16+).

1:30, 2:15 «Импровизация». (16+).
3:05, 3:50 «Comedy Баттл». (16+).
4:35, 5:25 «Открытый микрофон». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:35 Давай разведёмся! (16+).
9:35 Тест на отцовство. (16+).
11:40, 4:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:40, 
23:35

Д/с «Порча». (16+).

13:15, 0:10 Д/с «Знахарка». (16+).
13:45, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:20, 
23:00

Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).

14:50 Х/ф «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИ-
ЦА». (16+).

19:00 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ПОПЫТКА 
ПОЛЮБИТЬ». (16+).

1:10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+).
10:00, 12:00, 
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, 
16:00, 18:15, 
23:10, 1:45

«Что и как». (12+).

10:45 «Больше, чем любовь». (12+).
11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

12:15, 16:45, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 19:00, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:50, 18:00, 
4:00

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЁНОВОЙ». (12+).

14:00 Стратегия-2035: Пленарное 
заседание «Время Сибири». 
Прямая трансляция.

16:15 «Край без окраин». (12+).
19:15, 22:55, 
1:30, 5:10

«Наша экономика». (16+).

21:10, 2:15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (12+).
0:35, 4:15 Т/с «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО». (16+).
2:00 «Наша культура». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).

7:35, 9:30, 
9:40, 10:40, 
11:50

Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
(16+).

8:35 «День ангела». (0+).
13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
17:25, 18:00, 
18:55

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». 
(12+).

19:45, 20:40, 
21:25, 0:30, 
1:15, 1:55, 2:30

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+).

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

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (6+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Морики Дорики». (0+).
7:45 М/с «Снежная королева: Хранители 

чудес». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:00 М/с «ДиноСити». (0+).
12:55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
13:10 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:35 М/с «Бен 10». (12+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/ф «Гудзонианс. Магическая сила!» (6+).
14:20 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
15:25 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
18:00 М/с «Край Бебис. Волшебные слёз-

ки». (0+).
18:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:50 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Три кота». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
22:25 «Ералаш». (6+).
0:00 М/с «Барбоскины». (0+).

МАТЧ!

7:35, 14:20 Специальный репортаж. (12+).

7:55, 11:00, 
16:55, 18:20, 
2:50

Новости. (0+).

8:00 «Третий тайм». (12+).

8:30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «СКА-
Минск» (Белоруссия). SEHA-Газ-
пром Лига. 1/4 финала. (0+).

10:00 «Большой хоккей». (12+).

10:30 «Вид сверху». (12+).

11:05, 20:30, 
23:15, 2:00, 
5:00

Все на Матч!

14:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Архан-
гельской области.

16:25 «Магия большого спорта». (12+).

17:00 «Есть тема!»

18:25 Футбол. FONBET Кубок России. 
Жеребьёвка. Прямая трансля-
ция.

18:55 Самбо. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция из Перми.

20:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции. 
Прямая трансляция.

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

2:55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Кубок Испании. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

5:45 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Архангельской 
области. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:00 «Доктор И...» (16+).
8:35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА-2». (12+).
10:35, 4:40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукь-

янов. Украденное счастье». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50, 2:45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН». (12+).
13:45, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «СВОИ». (16+).
16:55 Хроники московского быта. (12+).
18:10, 0:30, 
4:25

«Петровка, 38». (16+).

18:20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАД-
ЕЖДЫ». (12+).

22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Караул! Гастроли!» (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён». (12+).
1:25 Д/с «Назад в СССР». (12+).
2:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:25

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

9:00 «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, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». (16+).
ТВ-3

6:00, 9:15 Утренние гадания. (16+).
6:15, 5:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00, 8:30 Охотники за привидениями. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 19:30, 
20:00

Д/с «Слепая». (16+).

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

Гадалка. (16+).

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

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

2:30, 3:15, 
4:15

Д/с «Знахарки». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 10:00, 
15:00, 
19:30, 23:45

Новости культуры.

6:35 Д/с «Императорский дом Рома-
новых».

7:05 Театральная летопись. Павел 
Хомский.

7:35, 1:15 Д/ф «Великие строения древ-
ности».

8:30 «Жизнь и судьба».
8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:05 ХХ век.
12:20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12:30, 22:10 Т/с «СЁГУН».
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 Мастера исполнительского 

искусства. Эмиль Гилельс.
16:25 Цвет времени.
16:40 Спектакль «Странная миссис 

Сэвидж».
19:10 Голливуд Страны Советов.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для 

кого ты добрая, госпожа удача?»
21:30 «Энигма».
2:05 Д/ф «Исцеление храма».
3:00 Перерыв в вещании.

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

Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
(12+).

8:35 Уральские пельмени. (16+).
8:55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10:55 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+).
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». (16+).
22:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН». (16+).
0:25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
2:40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).
4:55 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Четверг, 2 марта
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
17:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
16:15 «Мужское / Женское». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Премьера. «ГОЛОС» весны в 

обновленном составе. (12+).
23:35, 2:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
0:15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». 

(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! Битва сезо-

нов. Финал. (12+).
0:15 «Улыбка на ночь». (16+).
1:20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
4:38 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Х/ф «АУТСАЙДЕР». (16+).
22:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». (16+).
0:00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
2:00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:25 «Квартирный вопрос». (0+).
3:15 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 9:00 Утренние гадания. (16+).
6:15, 5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
7:45, 8:15 Охотники за привидениями. 

(16+).
9:15 Секреты здоровья. (16+).
9:30, 10:05, 
10:40, 11:50, 
16:50, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Новый день. (12+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:30, 14:00 Гадалка. (16+).
14:30 Вернувшиеся. (16+).
15:40 Врачи. (16+).
19:30 Х/ф «МАЖОР». (16+).
21:30 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
23:30 Х/ф «НА ИГРЕ-2». (16+).
1:15 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». (6+).
3:00, 3:45 Последний герой. Зрители 

против звёзд. (16+). ЗВЕЗДА
5:40 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
7:40, 9:20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:55, 13:20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
(12+).

15:20, 18:20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12+).
18:35 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
0:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (12+).
2:45 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК». (12+).
3:55 Д/ф «Антарктида. 200 лет мира». 

(12+).
4:55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 6:25

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

9:00 «Конфетка». (16+).
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «ЖУКИ». (16+).

21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00 «Stand up». (18+).
0:00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+).
1:40, 2:30 «Импровизация». (16+).
3:15, 4:05 «Comedy Баттл». (16+).
4:50, 5:40 «Открытый микрофон». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 Д/с «Императорский дом Рома-
новых».

7:05 Театральная летопись. Павел 
Хомский.

7:35 Д/ф «Великие строения древ-
ности».

8:30 «Жизнь и судьба».
8:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН».
10:15 Гении и злодеи.
10:45 Открытая книга.
11:10 ХХ век.
12:20 Цвет времени.
12:30 Т/с «СЁГУН».
14:00 Д/с «Забытое ремесло».
14:15 Власть факта.
15:05 Письма из провинции.
15:30 80 лет со дня освобождения 

Ржева от немецко-фашистских 
захватчиков. «Героям Ржева 
посвящается...» Благотвори-
тельный концерт.

16:15 Спектакль «Дальше - тишина».
18:45 «Царская ложа».
19:45 Линия жизни.
20:40 Х/ф «УЧИЛКА».
22:50 «2 Верник 2».
0:00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 

МЕСТО».
1:35 Мастера исполнительского 

искусства. Евгений Светланов.
2:30 М/ф «Праздник». «А в этой 

сказке было так...»
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
8:35 Давай разведёмся! (16+).
9:35 Тест на отцовство. (16+).
11:40, 4:25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:40, 23:30 Д/с «Порча». (16+).
13:15, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
13:45, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:20, 22:55 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14:50 Х/ф «ВЕРОНИКА». (16+).
19:00 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВКА». 

(16+).
1:10 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
4:20 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 21:00, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

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

«Наша экономика». (16+).

10:45 «Больше, чем любовь». (12+).
11:35, 17:55, 
21:35

«Полезная программа». (16+).

11:55, 18:25, 
21:30, 23:25, 
5:25

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:50, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
4:00

«Вне зоны». (16+).

13:00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 
СОЛЁНОВОЙ». (12+).

15:15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». (16+).

17:00 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». (12+).

19:00 ЧР по хоккею с мячом. Матч 1/4. 
1-ый тайм. Прямая трансляция.

19:55 «Наш спорт». (16+).
20:10 ЧР по хоккею с мячом. Матч 1/4. 

2-й тайм. Прямая трансляция.
21:40, 2:15 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА». (16+).
0:35, 4:15 Т/с «ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО». (16+).
1:30, 5:10 «Наше здоровье». (16+).
1:45 «Край без окраин». (12+).
2:00 «Что и как». (12+).

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

(12+).
8:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН». (16+).
10:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». (16+).
12:55 Уральские пельмени. (16+).
13:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
19:30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21:00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». (6+).
23:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (0+).
0:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». (18+).
2:40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).
4:55 «6 кадров». (16+).
5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:35, 6:25, 
7:20

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).

8:20, 9:30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
11:10, 12:10, 
13:30, 13:40, 
14:40, 15:35, 
16:35, 18:00, 
18:50

Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». (16+).

19:45, 20:35, 
21:25, 22:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 1:35, 
2:10, 2:45, 
3:25

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». (16+).

4:00, 4:40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Лунтик». (0+).
10:15 М/с «Петроникс». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
12:55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
13:10 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:35 М/с «Бен 10». (12+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Царевны». (0+).
18:00 М/с «Край Бебис. Волшебные слёз-

ки». (0+).
18:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:50 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:55 «Ералаш». (6+).
1:05 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
1:25 М/с «Смешарики». (0+).

МАТЧ!
7:05 Здоровый образ. (12+).
7:35 Специальный репортаж. (12+).
7:55, 11:00, 
16:55, 18:20, 
2:35

Новости. (0+).

8:00 «Третий тайм». (12+).
8:30 Гандбол. Россия - Белорус-

сия. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины. Трансляция из Мо-
сквы. (0+).

10:00 «Ты в бане!» (12+).
10:30 «Магия большого спорта». (12+).
11:05, 20:25, 
1:45, 4:45

Все на Матч!

14:20 Лица страны. (12+).
14:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Архан-
гельской области.

17:00 «Есть тема!»
18:25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Барселона». Кубок Испании. 
1/2 финала. (0+).

20:55, 23:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции. 
Прямая трансляция.

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

5:25 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая 
миля». Трансляция из Вельска. 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20, 11:50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:30, 15:00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-
ТЬЮ». (12+).

14:50 Город новостей.
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Прики-

нуться простаком». (12+).
18:10, 2:15 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА». (12+).
20:10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (12+).
2:30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (12+).
4:10 Д/с «Назад в СССР». (12+).
4:50 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 

(12+).
5:30 «10 самых...» (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 18:00, 
2:45, 4:15

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

9:00 «Документальный проект». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «В ЗАПАДНЕ». (16+).
21:30 Х/ф «22 МИЛИ». (16+).
23:00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ». (18+).
0:40 Х/ф «ЛЕОН». (18+).
3:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. 

Гассиев - М. Балогун. Прямая 
трансляция. (16+).

Пятница, 3 марта
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».
9:00 «Умницы и умники». (12+).
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. «ПроУют». (0+).
11:10 Премьера. «Поехали!» (12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
13:50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Д/ф Премьера. «Кто взорвал 

«Северные потоки»?» Специаль-
ное расследование. (16+).

19:20 «Сегодня вечером». (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).
23:45 «Горячий лед». Финал Гран-при 

России по фигурному ката-
нию-2023. Женщины. Короткая 
программа. (0+).

1:20 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ». (16+).

3:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:50 «Доктор Мясников». (12+).
12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИЯ-

МИ». (12+).
0:35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ». (12+).
4:20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ». (12+).
6:06 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 «Жди меня». (12+).
5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (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 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 ЧП. Расследование. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:20 «Ты не поверишь!» (16+).
21:25 «Секрет на миллион». (16+).
23:25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+).
0:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:40 «Дачный ответ». (0+).
2:30 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00, 8:45, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Гадалка. (16+).

8:30 Секреты здоровья. (16+).
9:30 Вкусно с Ляйсан. (16+).
13:00 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
15:00 Х/ф «НА ИГРЕ-2». (16+).
16:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 

(12+).
19:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+).
21:15 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕ-

ЗДИЕ». (18+).
1:00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ...» (18+).
2:15, 3:00, 
3:45, 4:30

Д/с «Далеко и ещё дальше с 
Михаилом Кожуховым». (16+).

ЗВЕЗДА
6:35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:15 «Морской бой». (6+).
9:45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).
11:45 Легенды музыки. (12+).
12:10 «Легенды кино». (12+).
13:15 «Время героев». (16+).
13:35 Д/с «Война миров». (16+).
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
15:10 «Не факт!» (12+).
15:35 Главный день. (16+).
16:25, 18:25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». (16+).
21:00 «Легендарные матчи». (12+).
0:00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

(12+).
3:30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

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

9:00 «Бьюти баттл». (16+).
9:30, 10:00, 
11:00, 12:00

«Однажды в России». (16+).

13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 
19:00, 20:00

Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». (16+).

21:00 «Конфетка». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ СВЕ-

ТОМ». (18+).
1:50 Д/ф «Западные звезды». (16+).
3:10, 3:55 «Импровизация». (16+).
4:40, 5:25 «Comedy Баттл». (16+).
6:10 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Это что за птица?». «Чиполли-

но».
7:55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА».
9:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
12:25 М/ф «Мультфильмы».
13:15 Черные дыры. Белые пятна.
13:55, 
0:25

Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги в 
дикой природе».

14:50 «Рассказы из русской истории».
15:55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
17:40 Линия жизни.
18:35, 
1:15

Д/с «Искатели».

19:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗАПА-
ДЕ».

22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
2:00 Д/с «Первые в мире».
2:15 М/ф «Приключения Васи Куролесо-

ва». «О море, море!..»
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 6:10 «6 кадров». (16+).
6:55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». (16+).
10:30 Пять ужинов. (16+).
10:45, 2:05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-

НИЯ». (16+).
5:20 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Легенды Крыма». (16+).
7:00, 10:00, 
12:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30, 16:45, 
20:45, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:45, 12:30, 
15:40

«Наше здоровье». (16+).

11:00, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:05 «Что и как». (12+).
11:25, 15:55, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

11:30, 16:00, 
19:00

Мировые новости. (16+).

12:45 Х/ф «НАСТЯ». (12+).
14:45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Про-

стая история». (12+).
17:00 Ёлка. Большой концерт. (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 Д/ф «Летуны». (12+).
21:00, 3:30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ». (12+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с Премьера! «Отель «У ове-

чек». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Суперниндзя. (16+).
13:00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». (6+).
15:00 М/ф Премьера! «Кот под прикры-

тием». (6+).
17:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 

(6+).
19:00 М/ф «Душа». (6+).
21:00 Х/ф «ТИТАНИК». (12+).
1:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ». (18+).
2:35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).
4:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:15, 
5:55

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

6:30, 7:05, 
7:45, 8:20

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

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:05 Они потрясли мир. (12+).
10:55, 11:50, 
12:45, 13:40, 
14:40, 15:35, 
16:30, 17:25

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

18:20, 19:15, 
20:05, 
20:45, 21:35, 
22:25, 23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
1:05, 2:00, 
2:55, 3:50, 
4:40

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+).
9:25 М/с «Супер МЯУ». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:30 М/с «Простоквашино». (0+).
14:10 М/с «Дракошия». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30, 
22:55

«Ералаш». (6+).

16:50 М/ф «Про ёжика и медвежонка». 
(0+).

17:30 М/с «Лунтик». (0+).
19:15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
1:05 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
1:25 М/с «Смешарики». (0+).

МАТЧ!
6:35 Лыжные гонки. «Чемпионские высо-

ты». Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Архангельской области. (0+).

7:55, 11:00, 
16:55, 
22:30, 2:35

Новости. (0+).

8:00 «Всё о главном». (12+).
8:30 Гандбол. Россия - Белорус-

сия. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». Жен-
щины. Трансляция из Москвы. (0+).

10:00 География спорта. (12+).
10:30 «РецепТура». (0+).
11:05, 17:00, 
19:30, 
22:35, 1:30

Все на Матч!

14:20 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом». (0+).

14:30 М/ф «Неудачники». (0+).
14:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Масс-старт. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Архангельской области.

17:55 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Машека» (Белорус-
сия). SEHA-Газпром Лига. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

20:00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Пари НН» (Нижний Нов-
город). МИР Российская Премь-
ер-Лига. Прямая трансляция.

23:25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Локомотив» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

2:40 Футбол. «Фиорентина» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4:45 Бокс. Коннор Тирни - Джейка 
Линдси. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из Великобритании.

ТВ ЦЕНТР
5:55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». (16+).
7:20 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:45 «Смешнее некуда». Юмористи-

ческий концерт. (12+).
9:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

(12+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

11:45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (12+).
13:35, 14:45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 

(12+).
17:25 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА». 

(12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Русские тайны. Сбежав-

шие вожди Третьего рейха». 
(12+).

0:10 Д/ф «Власть под кайфом». (16+).
0:55 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45, 2:30, 
3:10

Хроники московского быта. 
(16+).

3:50 Д/ф «Актерские драмы. Прики-
нуться простаком». (12+).

4:30 «Закон и порядок». (16+).
4:55 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. (16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ». (16+).
20:10 Х/ф «ТОР». (12+).
22:30 Х/ф «БОГ ГРОМА». (16+).
0:20 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (18+).
2:20 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
3:45 Х/ф «ПОДАРОК». (16+).

Суббота, 4 марта
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 5 марта

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:10, 1:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:10 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:10 Д/ф «Диагноз для Сталина». (12+).
13:05 Д/ф «Прокофьев наш». (16+).
14:05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламо-

се». (16+).
15:10 «Горячий лед». Финал Гран-при 

России по фигурному ката-
нию-2023. Женщины. Короткая 
программа. (0+).

16:30 Д/ф «Закат американской 
империи». «Украина». Полная 
версия». (16+).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
19:00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+).
21:00 «Время».
22:35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР». (16+).
23:30 «Горячий лед». Финал Гран-при 

России по фигурному ката-
нию-2023. Женщины. Произ-
вольная программа. (0+).

0:50 Премьера. «На футболе с Дени-
сом Казанским». (12+).

РОССИЯ 1
6:10, 2:15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ». (12+).
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:50 Большие перемены.
12:55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (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 «Странная война». (16+).
3:59 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». (16+).
6:35 «Центральное телевидение». 

(16+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
11:55 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 Человек в праве с Андреем 

Куницыным. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Маска». Новый сезон. (12+).
23:30 «Звезды сошлись». (16+).
1:15 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00 Вкусно с Ляйсан. (16+).
8:30 Новый день. (12+).
9:00, 9:30, 
10:00, 
10:30, 11:00, 
11:45, 12:15

Д/с «Слепая». (16+).

12:45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 
(12+).

14:45, 15:45, 
16:45, 18:00, 
19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 
23:00

Т/с «МАЖОР». (16+).

1:15 Х/ф «МИСТЕР ЧЁРЧ». (12+).
2:45, 3:30, 
4:30

Мистические истории. (16+).

ЗВЕЗДА
5:50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (16+).
11:25 «Код доступа». (12+).
12:15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:00 Новости дня. (16+).
13:20 «Специальный репортаж». (16+).
14:50, 15:40, 
16:25, 17:10, 
19:40

Д/с «Время вперед». (16+).

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
20:30 «Открытый эфир». (16+).
22:10 Д/с «Битва оружейников». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).
1:15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(12+).
2:30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТ-

ВУ». (12+).
4:00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+).

ТНТ
7:00, 7:15, 
7:30, 7:45, 
8:05

М/с «Смешарики: Пин-код». 
(6+).

8:20 М/ф «Финник». (6+).
10:00 М/ф «Том и Джерри». (6+).
12:00 Х/ф «ВЕДЬМЫ». (12+).
14:00 Х/ф «АННА». (16+).
16:30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК». (12+).
19:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИ-

СКАХ СОКРОВИЩ». (12+).
21:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ». (16+).
23:00 «Где логика?» (16+).
0:00 «Конфетка». (16+).
1:50, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:25, 4:10 «Comedy Баттл». (16+).
4:55, 5:40 «Открытый микрофон». (16+).
6:30 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Как старик корову прода-

вал». «Снегурочка».
7:50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».
9:15 Тайны старого чердака.
9:45, 0:55 Диалоги о животных.
10:25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
11:50 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
12:20, 2:20 М/ф «Мультфильмы».
13:25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14:10 Балет «Спартак».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком...»
17:40 Линия жизни.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
22:30 Д/с «Великие имена».
23:25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР».
1:35 Д/с «Искатели».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 
6:00

«6 кадров». (16+).

6:45 Х/ф «ЮРОЧКА». (16+).
10:35 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ПОПЫТКА ПОЛЮ-

БИТЬ». (16+).
14:40 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВКА». (16+).
18:45 Твой Dомашний доктор. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». (16+).
1:50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». 

(16+).
5:10 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
6:30 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15, 4:45 Д/с «Легенды Крыма». (16+).
9:00 Х/ф «НАСТЯ». (12+).
10:35, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:40 «Край без окраин». (12+).
10:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

11:00, 14:00, 
18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

11:35 Мировые новости. (16+).
12:15, 1:00 Д/ф «Рафаэль. Добрый гений». 

(12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+).

19:00 Ёлка. Большой концерт. (12+).
21:00, 2:50 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». (16+).
0:05 Д/ф «Летуны». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9:00 Премьера! Рогов в деле. (16+).
10:00 М/ф «Кот под прикрытием». (6+).
12:05 Х/ф «БАМБЛБИ». (12+).
14:25 М/ф «Мальчик-дельфин». (6+).
16:15 М/ф Премьера! «Кругосветное 

путешествие Элькано и Магелла-
на». (6+).

18:05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).

21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
(12+).

0:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (18+).

1:40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». (18+).

3:20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).
4:50 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА». (16+).
6:30, 1:55 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
8:05, 8:55, 
9:45, 10:35, 
11:25, 12:20, 
13:15, 14:10, 
15:05, 16:00

Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ». (12+).

16:50, 17:40, 
18:25, 19:15, 
20:05, 
20:45, 21:35, 
22:25, 23:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
3:30, 4:15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Панда и петушок Лука». (0+).
9:25 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+).
11:00 «Студия красоты». (0+).
11:20 М/с «Царевны». (0+).
13:00 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30, 
22:55

«Ералаш». (6+).

16:50 М/ф «Домовёнок Кузя». (0+).
17:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Дракошия». (0+).
20:50 М/с «Барбоскины». (0+).
22:45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
1:05 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
1:25 М/с «Маша и Медведь». (0+).

МАТЧ!
6:05 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Масс-старт. Женщины. 
30 км. Трансляция из Архангель-
ской области. (0+).

7:55, 13:00, 
17:10, 22:30, 
2:35, 7:55

Новости. (0+).

8:00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг». Чемпионат Герма-
нии. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. С. 
Ган - Дж. Джонс. В. Шевченко - 
А. Грассо. UFC. Прямая трансля-
ция из США.

13:05, 17:15, 
20:00, 
22:35, 4:45

Все на Матч!

13:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Архангельской области.

16:40, 5:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

17:55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

20:25 Бокс. Россия - Белоруссия. Мат-
чевая встреча. Прямая трансля-
ция из Самары.

23:25 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

1:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2:40 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

6:00 Мини-футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 4-х. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода. (0+).

8:00 Футбол. «Штутгарт» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАД-

ЕЖДЫ». (12+).
9:00 «Здоровый смысл». (16+).
9:30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». (12+).
11:30, 0:35 События.
11:45, 0:50 «Петровка, 38». (16+).
11:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+).
13:45 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Унесённые праздниками». 

Юмористический концерт. (12+).
15:55 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». (16+).
17:35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». 

(12+).
19:30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-2». (12+).
21:15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА-3». (12+).
1:00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». (12+).
3:55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». (12+).
4:50 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 

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

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 Х/ф «ПОДАРОК». (16+).
5:20, 23:55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30 «Новости». (16+).
9:00 «Самая народная программа». 

(16+).
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30 «Неизвестная история». (16+).
13:00 Х/ф «22 МИЛИ». (16+).
14:40 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРА-

ЖЕНИЕ». (16+).
16:25 Х/ф «БОГ ГРОМА». (16+).
18:25 Х/ф «ТОР». (12+).
20:30 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
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ГЕОРГИЙ БРЯНЦЕВ 

«ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент 
художественной и отраслевой литерату-

ры, ул. Крупской, 8
Центральная городская детская библио-

тека имени А. Гайдара

Роман «По тонкому льду» входит в по-
любившуюся многим серию «Военные 
приключения». Автор книги, профессио-
нальный разведчик, рассказывает о тяже-
лой работе своих товарищей в тылу врага 
во времена Великой Отечественной вой-
ны. Отличный сюжет с неожиданными 
поворотами, искренняя любовь, стойкие 
герои, которые готовы бороться до конца, 
чтобы выполнить свой профессиональ-
ный и гражданский долг. В книге под-
робно описаны образы и быт советских 
времен. Читая, восхищаешься тем, какую 
героическую работу выполняли простые 
люди в годы войны. Рекомендуем к про-
чтению тем, кто хочет познакомиться с 
хроникой военных лет, узнать о том, как 
воевали наши деды и прадеды. А для мо-
лодого поколения это отличный пример 
героизма и любви к Родине.

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНЕНКО 

«СЕМЬ ДНЕЙ ДО МЕГИДДО» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент 
художественной и отраслевой литерату-

ры, ул. Крупской, 8
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский 

проспект, 37
Библиотека № 11, п. Подгорный, ул. Лесная, 9

«Семь дней до Мегиддо» – первая 
книга из цикла «Измененные». Неда-
лекое будущее. Чтобы предотвратить 
ядерную войну, которая практически 
уже началась, на Землю вторглась ино-
планетная раса Инсеков. Они лишили 
землян некоторых благ, но избавили от 
ряда болезней и реорганизовали жизнь. 
Теперь неизлечимо больные дети полу-
чают второй шанс, при этом мутируют и 
фактически перестают быть людьми. Но 
наша планета нужна не только Инсекам 
– другие пришельцы тоже заинтересо-
ваны в людях как в живом материале. 
Главный герой – настоящий смельчак, 
который спасает всех слабых и безза-
щитных и берет на себя ответственность 
за спасение мира. Сюжет в этом жанре 
не новый, но автору удалось придумать 
что-то оригинальное и необычное. По 
стилю «Семь дней до Мегиддо» напоми-
нает знаменитые «Дозоры». 

СЕРГЕЙ ТАРМАШЕВ 

ЦИКЛ «ТЬМА» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент 
художественной и отраслевой литерату-

ры, молодежный, ул. Крупской, 8
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. 

Толстого, 19

Перед читателем предстает мир под 
названием Парн. Его населяют различ-
ные расы: орки, люди, людоящеры и 
другие. Этому миру грозит грозная опас-
ность – многочисленные войны, которым 
нет конца. Главный герой – образцовый 
представитель этого жанра. Он сильный, 
мужественный, непобедимый, совершает 
отважные поступки ради спасения других. 
Именно от него зависит будущее челове-
чества и других рас, населяющих Парн. 

В книге вы найдете захватывающие 
сцены сражений, детально проработан-
ный фэнтезийный мир и интересного 
главного героя, который борется с опас-
ными врагами. Цикл должен понравить-
ся любителям героического и боевого 
фэнтези. А еще у первой книги непред-

сказуемый финал. Поэтому, прочитав ее, 
вы обязательно захотите узнать продол-
жение (всего в цикле четыре романа).

АЛЕКСАНДР ТАМОНИКОВ 

«НОЧНАЯ ВОЙНА» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент 
художественной и отраслевой литерату-

ры, ул. Крупской, 8
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский 

проспект, 37
Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. 

Толстого, 19

Время действия – осень 1941 года. В 
центре повествования – разведыватель-
ный взвод под командованием лейтенан-
та Глеба Шубина, который после неудач 
первых месяцев Великой Отечественной 
войны не утратил боевую готовность и 
высокий моральный дух. Солдаты про-
являют стойкость и героизм и совершают 
множество подвигов в сражениях с вра-
гом. В этой книге есть и горечь пораже-
ний, и потери боевых товарищей, и же-
лание отомстить врагам, и многое другое. 
Сюжет очень динамичный, постоянно 
держит читателя в напряжении, застав-
ляя переживать за судьбу героев, и за это 
книге можно даже простить некоторые 
исторические неточности. Рекомендуем 
к прочтению тем, кто интересуется совре-
менной военной прозой о Великой Оте-
чественной войне.

МАРИЯ СЕМЕНОВА

«ВАЛЬКИРИЯ. ТОТ, КОГО Я ВСЕГ-
ДА ЖДУ»  16+

Городская библиотека им. В. Шишкова, ул. 
Толстого, 19

Какая же подборка о храбрых воинах 
без этой сильной героини, не похожей 
на типичную девушку своего времени! 
Она умеет стрелять из лука и драться 
на мечах и мечтает стать непобедимой 
воительницей. Книга написана краси-
вым слогом в старорусском стиле. Здесь 
непредсказуемая любовная линия – чи-
татель почти до последней страницы не 
знает, кто суженый героини.

Эта история для тех, кто любит сла-
вянское фэнтези и необычные любовные 
истории. И, разумеется, она понравит-
ся поклонникам Марии Семеновой. Но 
что-то интересное для себя в этой книге 
найдет каждый: погружение в древне-
славянскую культуру, быт и обычаи наших 
предков, ярких героев, любовь и дружбу. 
А еще здесь присутствует тема отноше-
ний и взаимодействия славян и древних 
скандинавов, которую Мария Семенова 
разрабатывала и в других своих произве-
дениях. Собственно, и прозвище Вальки-
рия героиня получила за свою воинскую 
доблесть именно от викингов.

ТЕРРИ ПРАТЧЕТТ 

«ПАТРИОТ» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, 
абонемент художественной 
и отраслевой литературы, 

ул. Крупской, 8

Роман входит в знаменитый цикл 
романов о Плоском мире и относится 
к серии книг о городской страже Анк-
Морпорка. Действие начинается с 
того, что из пучины моря посередине 
между сопредельными государства-
ми Анк-Морпорком и Клатчем всплы-
вает остров Лешп (он упоминается 
и в других книгах о Плоском мире). 
Свидетелями его появления из воды 
становятся рыбаки с двух лодок, анк-
морпоркской и клатчской. Сначала они 
начинают спор о том, чья это земля, но 
вскоре конфликт разгорается на уров-
не государств. И вот уже в Анк-Мор-
порке громят дома клатчцев, а чопор-
ный дворецкий, записавшись в армию, 
становится бравым воякой. Командор 
городской стражи Анк-Морпорка сэр 
Самуэль Ваймс, однако, не отступает 
от своей привычки всегда докапывать-
ся до истины и изо всех сил сопротив-
ляется попыткам сделать из него не 
блюстителя порядка, а солдата. 

«Патриот», как и прочие книги Прат-
четта, поражает неожиданной акту-
альностью. Сэр Терри рассказывает 
о вымышленном мире – но на самом 
деле о каждом из нас. 

О доблестях, о подвигах, о славе

Подготовила Светлана Калиничева. Благодарим за содействие Центральную библиотеку имени М.Горького и лично Екатерину Черных

Одна из них немногочисленных глобальных тем в литературе – воинские свер-
шения и все, что с ними связано. Именно ее мы выбрали для книжной подбор-

ки февраля, тем более что наша газета выходит в День защитника Отечества. 
Книги в ней сегодня очень разные – от историй, описывающих реальные собы-

тия Великой Отечественной войны, до выдуманных фэнтези-миров, которые, 
бывает, обретают неожиданную актуальность. Выбирайте то, что ближе вам!
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Пробовать новое никогда не поздно. 
Поэтому в рамках проекта «Мой 

наставник» я отправилась прямиком 
в спортивный зал на тренировку по 

боксу. Давно хотела. И все сложи-
лось. Тренером и наставником стал 

инструктор спортивной школы 
«Юность» Александр Коваленко. 

Немного волнуюсь, открываю 
дверь, вхожу. Сегодня у меня пер-
вая тренировка по боксу. В спор-

тивном зале «Ринг» очень атмосферно. 
Иду по длинному коридору, захожу в 
тренерскую, знакомлюсь с Александром 
Коваленко. Он уже несколько лет обуча-
ет боксерским приемам мальчишек от 
семи лет и точно знает, как мотивировать 
новичка заниматься боксом со всей се-
рьезностью и ответственностью. 

– Александр,  вы занимаетесь 
боксом с детства и теперь делитесь 

опытом?

– Совсем нет! Тренером я стал только в 
тридцать лет. Но действительно все дет-
ство и юность занимался спортом: дзю-
до, пауэрлифтингом, рукопашным боем, 
боксом. Потом предложили тренировать 
ребят, я согласился. Высшее образова-
ние позволило занять это место и начать 
свой тренерский путь. 

– А важно ли быть для детей не 
просто тренером, который покажет, 

как правильно выполнять приемы, но 
и наставником?

– Безусловно! Просто так ребята на за-
нятиях не сидят. Ведь бокс – это соревно-
вательный вид спорта. И если спортсме-
ны будут отлынивать, на соревнованиях 
будут, грубо говоря, получать по голове. 
Поэтому на каждой тренировке я зани-
маюсь и со всеми, и с каждым отдельно, 
чтобы подготовить к будущим боям. И 
это не только техническая подготовка, 
но и разговоры, воспитание, ответы на 
бесконечные детские вопросы. 

Пока мы разговаривали, на тре-
нировку как раз пришли мальчишки 
10-12 лет. Сразу построились в шерен-
гу, молча ждали указаний тренера – с 
дисциплиной здесь строго. Ослушать-
ся наставника никому не приходит в 
голову – каждый ребенок знает, что 
успех достигается упорным трудом 
и беспрекословным выполнением 
всех заданий. Сначала разминка – не-
сколько кругов бегом, прыжки, присе-
дания. Нужно разогреть суставы, за-
пустить работу мышц, настроиться на 
плодотворную работу. Затем основ-
ная тренировка. Сегодня упражнения 
«лесенка»: юные боксеры по очереди 
пробегают по специальной лестнице, 
разложенной на полу, выполняя раз-

ные приемы. Видно, что мальчишки 
отлично понимают, что нужно делать, 
и главное – делают. 

– А в каком возрасте лучше всего 
начинать заниматься боксом?

– Я убежден, что не раньше семи лет. 
В этом возрасте дети уже способны хо-
рошо держать внимание, выполнять по-
ставленные задачи. В более раннем воз-
расте в большинстве случаев ребятишки 
еще витают где-то в облаках, отвлекают-
ся. У них энергии много, но пустить ее в 
нужное русло им еще сложно. А с семи-
летнего возраста самим проще влиться в 
тренировочный процесс. 

– А каким нужно быть тренером, 
чтобы дети воспринимали вас как 

наставника? Чтобы приходили не про-
сто побегать по залу, а действительно 

впитать ваш опыт?

– Важно завоевать авторитет. А это 
возможно только через соблюдение дис-
циплины. Будет дисциплина – будет ре-
зультат. И тут важно понимать, что «дис-
циплина» не равно «злость». Ребенок 
не должен бояться тренера, он должен 
его уважать. А это достигается путем вы-
страивания интересного тренировочного 
процесса и диалога. Где-то нужно похва-
лить, где-то подкорректировать. Важно 
уделять должное внимание каждому, 
подмечать успехи, помогать исправить 
недочеты. Тогда ребенок чувствует под-
держку, и у него сохраняется мотивация. 
А еще очень важную роль играет обще-
ние с родителями. Потому что бывают 

истории, когда, например, на первых со-
ревнованиях не получилось победить, 
и пацаны разочаровываются, опускают 
руки. Тогда нужно провести беседу не 
только с самими спортсменами, но и с их 
родителями. Объяснить им, что не все по-
лучается с первого раза, что нужно своего 
ребенка поддерживать всячески, верить 
в его успех. Как правило, такие ребята по-
том действительно занимают призовые 
места и очень радуются, что не сдались. К 
тому же здесь мальчишки учатся не толь-
ко боксу. Тут и умственное, и физическое, 
и нравственное развитие. Могу сказать за 
своих – все пацаны хорошо воспитаны.

Действительно, пока я наблюдала 
за тренировкой, отметила для себя, 
что мальчишки очень сосредоточен-
ные, внимательные, вежливые друг с 
другом. Не увидела, чтобы кто-то тол-
кался, обзывался. Каждый был пол-
ностью поглощен тренировкой. 

– А что насчет совмещения учебы в 
школе и спорта, не мешают ли трени-

ровки урокам?

– Ни в коем случае. Вообще бокс – это 
умный спорт. Очень важно уметь думать 
и просчитывать следующий шаг, иначе 
побед можно не ждать. Именно поэтому 
у нас проходят разные виды тренировок. 
Это специальная физическая подготов-
ка, общая физическая подготовка, так-
тическая, силовая, круговая, тренировка 
с инвентарем, работа в парах, игровая, 
индивидуальная работа с тренером. Вся 
неделя расписана. Спортсмены от 14 лет 
занимаются 7 дней в неделю: шесть дней 
различные тренировки, а в воскресенье – 
футбол. Это тоже важная часть подготовки, 
где осваиваются разные приемы, коорди-
нация движений. У спортсменов помлад-
ше три тренировки в неделю плюс футбол 
в субботу. Им интересно, потому что каж-
дый раз что-то новое происходит. И важно 
донести до спортсменов мысль, что учеба в 
школе не менее важна, чем успехи на тре-
нировках. Должен соблюдаться баланс. 

– Какими качествами должен обла-
дать настоящий боксер?

– Должна присутствовать спортивная 
злость, скорость, сила, координация, уме-
ние быстро принимать решения. И я уве-
рен, что каждый может стать боксером. 
Для этого необходима совместная работа 
самого ребенка, тренеров и родителей. 

Чтобы не смущать мальчишек, я не 
стала тренироваться вместе с ними. 

Мне Александр Коваленко провел 
индивидуальное занятие и показал 
небольшую связку. Честно призна-
юсь, мне казалось, что боксировать 
совсем не сложно – но как же я оши-
балась! Мозг просто закипал, когда 
я думала, как поставить ногу и как 
нанести удар. Ощущения очень инте-
ресные. Тренер даже разрешил мне 
испытать освоенную связку на бок-
серской груше. Понравилось! Плани-
рую выкроить пару свободных часов 
в неделю, чтобы продолжить обуче-
ние. 

* * *
Вы тоже можете обратиться к Алек-

сандру и начать тренировки – он обучает 
не только детей, но и взрослых. А если 
у вас подрастает сын, который мечтает 
стать боксером, смело обращайтесь в 
спортивную школу «Юность». Также на 
тренировки ждут и девочек от 9 лет. 

Анна ЛУБНИНА

Научи меня боксировать

Андрей, 
воспитанник МАУ СШ «Юность»

 ⬛ – Для меня очень важен 
тренер, потому что я 
хочу выигрывать. Тренер 
дает новые задания, это 
помогает мне развиваться. 
Я уже трижды участвовал 
в соревнованиях, два раза 
одержал победу, чему был 
очень рад, и благодарен за 
мою подготовку тренеру.

Михаил, 
воспитанник МАУ СШ «Юность»

 ⬛ – Для меня тренер – как 
отец. Он занимается 
не только подготовкой 
к соревнованиям, но и 
воспитанием в какой-то 
мере. Настоящий тренер 
обращает внимание не 
только на тренировочный 
процесс, но и на 
получение образования, 
следит за тем, чтобы 
учеба не страдала. Это 
наставник, который 
поможет на тренировке, 
и точно так же ответит 
на любой вопрос, не 
связанный с боксом.

Александр Коваленко точно знает, как мотивировать мальчишек 
заниматься боксом.

Корреспондент ГиГ Анна Лубнина попробовала и решила, что надо заниматься...
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Музыка нас связала,
или Далекие, но своиУченики и педагоги Детской школы искусств готовят-

ся к поездке на международный фестиваль «Свои», 
который пройдет в Минске 17-20 марта.

Он проводится в этом году 
впервые при поддержке пра-
вительства Республики Бела-

русь. От России приглашены ученики 
и педагоги железногорской музы-
кальной школы во главе с преподава-
телем по классу саксофона и флейты 
Галиной Леонардовной Сафроновой.

Выступление наших запланиро-
вано на второй день фестиваля, в 
первый будут выступать ученики и 
педагоги музыкальных школ при Бе-
лорусской государственной академии 
музыки, в третий – дети и педагоги из 
Луганска. Четвертый, заключитель-
ный день отведен гала-концерту. Воз-
можно, он будет даже с необычными 
элементами – например, когда кол-
лективы обмениваются музыкантами 
и играют в новом для себя составе.

В Беларуси есть фестиваль «Ра-
дость»,  тесно связанный с календа-
рем православных праздников. Он 
проводится в Минске трижды в год 

– в даты Рождества, Пасхи и Покро-
ва, и еще два раза в регионах страны.  
А теперь возникла идея нового ме-
роприятия. «Свои», как и  «Радость», 
будет проходить в культурно-прос-
ветительском центре «Ковчег» на 
территории Свято-Елисаветинского 
монастыря.

Почему именно наши земляки по-
лучили приглашение на новый фе-
стиваль – это отдельная история. Со-
трудница центра «Ковчег» монахиня 
Алексия Юдина родилась в Красно-
ярске-26, окончила ДМШ имени Му-
соргского по классу скрипки у педа-
гога Валентины Иосифовны Осипен-
ко. Жизнь сложилась так, что теперь 
она в Минске, в 2020 году приняла 
постриг и занимается культурно-
просветительской деятельностью в 
культурном центре «Ковчег». Увидев 
в Интернете ролик с выступлением 
наших музыкантов, Алексия написа-
ла к нему комментарий. Галина Лео-

нардовна рассказывает, что сначала 
даже не поняла, кто это, просто по-
благодарила. 

Потом Алексия написала личное 
сообщение и напомнила, что когда-
то они с Сафроновой играли вместе 
в камерном оркестре под управлени-
ем Елены Ермониной. А еще предло-
жила приехать в Минск на фестиваль 
«Свои». 

Началось обсуждение поездки. 
Галина Сафронова говорит, что уже 
довольно давно ученики и педагоги 
ДШИ не выезжали так далеко. И, ко-
нечно, не было смысла везти одного-
двух человек. А вот большую коман-
ду – был, да еще какой!

В итоге едут восемь человек: пя-
теро детей и трое педагогов. Плани-
руют показать в Минске концерт на 

полтора часа – серьезную обширную 
программу. Будет и ансамблевая 
игра, и сольные номера. В железно-
горскую делегацию входит трио сак-
софонистов, ударник и ученица Га-
лины Софроновой Дарина Базанова 
(саксофон). Она уже окончила школу, 
но продолжает участвовать в концер-
тах. А педагоги – Галина Сафронова, 
концертмейстер Татьяна Дружинина 
и еще Оксана Качалова, которая бу-
дет ведущей выступлений наших му-
зыкантов.

Организаторы не ставили никаких 
ограничений в выборе репертуара. 
Поэтому трио юных саксофонистов 
играет и Баха, и русскую  классику, 
и джаз, и популярную музыку. Будут 
и вокальные номера. Теперь главное 
– выстроить и отрепетировать про-
грамму. 

А кроме этого, есть еще масса ор-
ганизационных вопросов, которые 
участники поездки решают по мере 
поступления. Например, нужно зара-
нее забронировать и выкупить билеты 
на самолет до Москвы и обратно, отту-
да до Минска группа поедет поездом. 

Не до конца решен и финансовый 
вопрос. Средства на дорогу выделил 
благотворительный фонд «Город». Но 
принимающая сторона предоставля-
ет только культурную программу, все 
остальные расходы  участники не-
сут сами. А если даже от выделенных 
фондом «транспортных» средств что-
то останется, тратить их  ни на что дру-
гое нельзя. Часть нужной суммы музы-
канты уже заработали сами – за счет 
сборов от двух платных концертов к 
100-летию джаза. Но если найдется 
кто-то, кто может и захочет стать спон-
сором первой железногорской коман-
ды на фестивале «Свои», музыканты 
будут очень благодарны. Телефон ру-
ководителя нашей делегации Галины 
Леонардовны Сафроновой можно уз-
нать в редакции.

Светлана КАЛИНИЧЕВА

День снега в «Теремке»
В детском садике №37 «Теремок» 

16 февраля прошел день открытых 
дверей. Краевое мероприятие в 
рамках сетевого методического 
объединения состоялось среди 

педагогов детских садов Краснояр-
ского края.

В Железногорск приехали гости из 
Курагинского района, Енисейска 
и Красноярска. Сотрудники дет-

ского сада показали коллегам принцип 
работы в инклюзивном пространстве и 
подготовили образовательное событие 
«День снега». Это итоговое мероприя-
тие снежного фестиваля, который объе-
динил всех воспитанников садика.

 ⬛ – Это очень здорово, что мы со-
бираемся, и у нас есть возмож-
ность посмотреть друг на друга, 
задать вопросы и обменяться 
опытом, – обратилась к присут-
ствующим преподаватель Крас-
ноярского краевого института 
повышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки работников образования 
Людмила Обросова. – Одно 
дело, когда общаемся дистан-
ционно, другое – вживую. По-
этому нужно воспользоваться 
этой ситуацией.

На празднике воспитатели проде-
монстрировали, как они используют 
в своей работе индивидуальный под-
ход к малышам, рассказали, как строят 
образовательный процесс с детьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. И показали, что дети с ОВЗ полно-
ценно участвуют в жизни детского сада.

 ⬛ – Мы очень часто ездим на 
различные мероприятия как 
регионального, так и краевого 
уровней, – рассказывает заведу-
ющая МБДОУ Кошурниковский 
детский сад «Ромашка» Наталья 
Пропастина. – Мы находимся на 
юге Красноярского края, в селе, у 
нас природа и условия другие. С 
практической точки зрения очень 
важно посмотреть, как живут 
другие. Думаю, что в ближайшем 
будущем гости приедут и к нам.

Праздник получился ярким и инте-
ресным. В гости к ребятам пришли лиса, 
медведь, волк и другие сказочные пер-
сонажи. Дети писали сюжет, распреде-
ляли роли, как настоящие режиссеры. 
Они учились самостоятельно прини-
мать решения и контролировать ход 
событий – это навык, который воспи-
татели и педагоги «Теремка» помогают 
развивать своим воспитанникам.

 ⬛ – На мой взгляд, воспитатель 
– это самая сложная работа, 
– считает заместитель главы 
ЗАТО по социальным вопросам 
Евгений Карташов. – Двадцать 
пять человек, с которыми нужно 
договориться и выстроить день 
– непросто! А когда речь идет 
о детях с ОВЗ, то задач гораздо 
больше, к ним нужно относиться 

еще трепетнее. Самая главная 
цель – чтобы дети, которые ходят 
в детский сад, чувствовали себя 
хорошо и шли сюда с удовольст-
вием. Большое спасибо команде 
и заведующей детским садом 
№37, что они умеют выстроить 
правильную программу.

Марина АНДРЕЕВА

«Хочу играть, как Галина Леонардовна», – ответили ребята на вопрос о том, на кого из 
исполнителей они равняются. Юные музыканты уже понимают, что исполнительское 

мастерство – это много-много репетиций. Слева направо: ударные – Богдан Кресов, 
саксофоны – Ян Осин, Александр Серебренников и Арсений Базанов.

«Вместе играть лучше, косяков не 
слышно!». Шутка, конечно, но что-то 

в этом есть…
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МИНИ-ФУТБОЛ
Первенство ЗАТО Железногорск 

в спортивном комплексе 
«Октябрь»
24 февраля

10:00 – ГЛОНАСС – Смена 2006
11:00 – Тель – Феникс
12:00 – Звезда – Атом

26 февраля
10:00 – Октябрь – Смена 2006

13:00 – Тель – Викаден
14:00 – Звезда – Феникс

15:00 – Глонасс – Атом
в спортивном комплексе «Радуга»

11:00 – за 7-е место
12:00 – за 5-е место

Чемпионат ЗАТО Железногорск 
в спортивном комплексе 

«Октябрь»
11:00 – Смена – Элерон

12:00 – Енисей ГХК – Динамо

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат ЗАТО Железногорск 

в спортивном зале стадиона «Труд»
26 февраля

13:00 – 7-е место – 8-е место
14:30 – 5-е место – 6-е место
16:00 – 1-е место – 2-е место
17:30 – 3-е место – 4-е место

ШАХМАТЫ
Турнир по шахматам, посвященный 
Дню защитника Отечества, в клубе 

отделения шахмат спортшколы 
«Смена»

13-22 февраля
Игровые дни: 

понедельник, среда, пятница с 18:30

ПЛАВАНИЕ
Турнир ЗАТО Железногорск памяти 
мастера спорта СССР В. Н. Решетни-

кова в спорткомлексе «Радуга»
25 февраля – 12:00
26 февраля – 13:00

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Кубок ЗАТО Железногорск по горным 
лыжам на лыжной базе «Снежинка»

26 февраля – 11:00

ХОККЕЙ
Чемпионат Красноярского края в ле-
довом дворце «Факел» в Подгорном

23 февраля
13:00 – СФУ – Факел

ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ
Городской турнир на катке ста-

диона «Труд»
23 февраля

10:00 – начало игр
11:45 – церемония открытия

ПЛАН ГОРОДСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

Четыре десятка 
побед

В Красноярске 7-11 февраля прошли 
всероссийские соревнования по кикбок-
сингу «Кубок Сибири» в разделах фулл-
контакт, лоу-кик, лайт-контакт и поинт-
файтинг. В турнире приняли участие 745 
спортсменов из 15 регионов страны. Же-
лезногорск представил 31 воспитанник 
Спортивной школы №1. В поинтфайтин-
ге борцы завоевали шесть золотых, пять 
серебряных и одиннадцать бронзовых 
медалей, в лайт-контакте – четыре золо-
тых, шесть серебряных и одну бронзовую 
медаль. Четыре бронзы забрали в фулл-
контакте. Специального приза, боксер-
ского шлема «За лучшую технику», удос-
тоился Матвей Каюков.

Отличный прыжок
На острове Отдыха в Красноярс-

ке 11-12 февраля прошел чемпионат 
Красноярского края по легкой ат-
летике. В прыжках с шестом Мария 
Новоселова заняла первое место. 
Вторых мест удостоились Екатерина 
Клочкова и Артем Болотский. Треть-
ей стала Анна Буйлова, она же забра-
ла бронзу и в смешанной эстафете.

В память о героях
Первенство Красноярского края по 

армейскому рукопашному бою среди 
допризывной молодежи, посвящен-
ное Дню памяти о россиянах, испол-
нявших долг за пределами Отечества, 
состоялось 10-12 февраля в Краснояр-
ске. В турнире приняли участие боль-
ше 250 спортсменов из Красноярского 
края и Республики Хакасия. Желез-
ногорск представили воспитанники 
центра «Патриот». Первым в весовой 
категории свыше 50 кг стал Арсений 
Базанов, который одержал победу 
над соперниками в трех поединках.

Еще и на лыжах 
гоняют

В рамках комплексной спартакиады 
2023 года, посвященной празднованию 
70-летия со дня образования ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 2 МЧС 
России», на лыжной трассе стадиона 
«Труд» прошло первенство по лыжным 
гонкам среди подразделений. За первое 
место соревнований мужчины боролись 
на дистанции 2,5 км, женщины – 1 км. По-
бедителями стали спортсмены СПСЧ № 
5, второе место заняла СПСЧ № 9, третье 
– у СПСЧ № 10. В личном первенстве сре-
ди мужчин лучшее время у Александра 
Савина (СПСЧ № 5), второе место у Вла-
димира Мурина (СПСЧ № 5), третье – у 
Владимира Мякишева (СПСЧ № 9). Сре-
ди женщин первой пришла к финишу 
Ольга Мисякова (СПСЧ № 1), на втором 
месте Любовь Моисеева (СПСЧ № 5), на 
третьем – Наталья Корякова (СПСЧ № 9).

Через снежные 
просторы

На лыжной базе «Воробьи» в Под-
горном прошел четвертый этап Кубка 
России, а также открытый чемпионат и 
первенство Красноярского края по зим-
нему триатлону. В гонке приняли учас-
тие спортсмены из Кемерово, Томска, 
Екатеринбурга, Красноярска, Канска, 
Абакана, Железногорска и других горо-
дов. Золото соревнований забрал Павел 
Якимов, серебра удостоились Виктор До-
рохов, Алексей Боев, Игорь Воробьев.

короткоКто самый быстрый 
и сильный?

В гимназии №96 20 февраля прош-
ло открытие спортивного фести-
валя. В соревновании за первое 

место ежегодно принимают участие 
ученики всех классов.

Спортивный праздник начался с 
работы интерактивных площа-
док, фотозоны и  радиопередачи. 

Также школьникам провели единый 
классный час, где показали видеоролик 
об истории турнира, о победителях и 
призерах прошлых лет. Фестиваль по-
священ памяти заслуженного мастера 
спорта по бобслею, выпускника гим-
назии Николая Хренкова. Нынешний 
фестиваль – уже девятый. Каждый год 
школьники в течение нескольких дней 
соревнуются за звание самых сильных 
и быстрых. А начинается турнир с весе-
лых стартов, где ученики делятся на три 
смешанные группы. Там они соревнуют-
ся в скорости – бегают с вращением, с 
мячом, через обручи, собирают шишки, 
а в конце перетягивают канат.   

 ⬛ – Дата проведения праздника 
выбрана не случайно, – расска-
зывает заместитель директора 
по воспитательной работе Ольга 
Мигиль. – Девять лет назад, 27 
февраля, Николай после Олим-
пийских игр приехал в нашу гим-
назию. Тогда он провел классные 
часы для ребят, ответил на все 
вопросы, а именно – о важности 
занятий спортом и как достичь 
высоких результатов. А еще 
проводил уроки физкультуры. 
Тот день для нас был настоящим 
праздником и остается особой 
датой до сих пор.

По словам Ольги Мигиль, ученики 
каждый год с нетерпением ждут фе-
стиваля. Они считают этот турнир од-
ной из самых важных традиций гимна-
зии. А еще в этот день и в день рожде-
ния Хренкова делегация спортсменов 
и совета самоуправления возлагают 
цветы к могиле спортсмена.

 ⬛ – В фестивале я участвую не пер-
вый раз, –  говорит ученик 5-го 
«А» класса Тимофей Тарасов. – 
Очень люблю спорт, сам занима-
юсь плаванием четвертый год. Я 
считаю, что этот фестиваль очень 
важен. Хренков учился в нашей 
гимназии и был замечательным 
спортсменом, который добился 
множества высоких результатов. 
На этих стартах, мне в целом все 
удается легко, потому что раньше 

занимался еще и футболом. 
Бегаю я отлично!

На церемонии открытия напутствен-
ные слова произнесли мама Николая 
Надежда Освальдовна, заместитель 
главы ЗАТО по социальным вопросам 
Евгений Карташов, заместитель руко-
водителя Управления по физической 
культуре и спорту Виктор Пуд и дирек-
тор гимназии №96 Евгения Бреус. Также 
перед юными спортсменами выступили 
творческие коллективы.

 ⬛ – В прошлые годы я также участ-
вовал в этом спортивном празд-
нике, и даже был капитаном 
команды, – рассказывает ученик 
9-го «А» класса Степан Гаври-
лов. – Раньше занимался легкой 

атлетикой, а теперь – волейболом 
и танцами. В эстафете мы разде-
лены на три смешанные группы. 
Если видим, что малыши старают-
ся, а мы их сильно опережаем, то 
иногда поддаемся. А почему бы 
и нет? Мы понимаем, что сильнее 
и быстрее их, нужно дать им воз-
можность стать первыми.

После состязаний учеников ждали 
сладкие пироги и чай. Дальше ребятам 
предстоит легкоатлетическое много-
борье: бег, подтягивания, отжимания, 
прыжки в длину и много других видов. 
А 2 марта в актовом зале гимназии со-
стоится церемония награждения побе-
дителей, куда будут приглашены выда-
ющиеся спортсмены Железногорска и 
Красноярского края. 

Ежегодно в спортивном фестивале участвуют все ученики гимназии №96.
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День, когда наш предок, 
вместо того чтобы раскро-
ить противнику череп, по-
слал его подальше, можно 
считать началом цивили-
зации…



Магазину виниловых пла-
стинок требуется на ра-
боту высокомерный сноб, 
презирающий современ-
ную музыкальную инду-
стрию.



В феврале совсем не слу-
чайно всего 28 дней. Все 
очень ждут весну.



С целью выполнения зако-
на о защите русского языка 
предлагаю заменить ино-
земное слово «патриот» на 
«кулик». Тот тоже свое бо-
лото хвалит.



Он сделал ей предложе-
ние, а она, как всегда, за-
ставила его переделать.



– Сколько ИТ-директоров 
нужно, чтобы поменять лам-
почку?
– Сколько бы их ни было, это 
не их уровень задач.



Резюме маркетолога – это 
просто список мест, где он 
больше не хочет работать.

– Дорогой, каждый должен за-
ниматься своим делом. У тебя 
бизнес, у меня доска желаний...



Моя жена в состоянии кратко 
пересказать мне десятиминут-
ную беседу за полтора часа.



– Мойша, я тебе скажу, что 
наша разведка сейчас про-
водит секретную операцию.
– Абрам, откуда ты это знаешь, 
если операция секретная?
– Потому что она таки не 
особо секретная.



Из разговора подруг:
– Мне в нашем начальнике не 
нравится то, что он женатый.
– Ну и что, все начальники 
женаты.
– Да, но не до такой же степе-
ни!



А что если такое количество 
НЛО связано не с нашестви-
ем инопланетян, а с тем, что 
они, наоборот, торопливо 
нас покидают?



Номер домашнего телефона 
семьи только на одну цифру от-
личался от номера прачечной, 
поэтому сын уже с детства нау-
чился нехило рифмовать…



Мой запрос для Вселенной: 
хочу сохранить фигуру и 
удвоить доход. Но там опять 
все перепутали...

– Здравствуйте, нужен про-
веренный электрик, можете 
кого-нибудь посоветовать?
– Конечно, могу! Любой жи-
вой электрик автоматически 
считается проверенным.



– Изя, вот скажи, дорогой, 
почему в американской 
прессе стали постоянно пи-
сать, что над США часто по-
являются НЛО?
– Соломон Израилевич, так 
мало кто знает, но НЛО ле-
тает только над теми штата-
ми США, где легализованы 
легкие наркотики...



Что должна была сделать 
настоящая, уважающая 
себя женщина 14 февраля? 
Правильно, выводы.



Мир меняется настолько бы-
стро, что и глазом не успеешь 
моргнуть, как все возвраща-
ется на круги своя.



Фрезеровщик Федор знал, 
что семь – это счастливое 
число, но семь пальцев на 
руках не вселяли в него оп-
тимизма.



Высшая степень нарцис-
сизма у женщины – это от-
крыть салон красоты имени 
себя.



Пациент на приеме у психоа-
налитика: «Я и не думал, что 
мои проблемы настолько ин-
тересные».

АНЕКДОТЫ

Вся рекламируемая продукция подлежит обя-
зательной сертификации и лицензированию.

Учредители: Администрация закрытого 
административно-территориального обра-
зования город Железногорск, Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное 
казенное учреждение ЗАТО Железногорск 
«Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надз ору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 
по Красноярскому краю. Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года.
Газета отпечатана в типографии ИГ «ВВВ»,  
660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1. 

Периодичность: 1 раз в неделю.
Подписано в печать 21 февраля 2023 г. в 15:00, по графику – 15:00.

Тираж – 2400 экз.
Рекомендованная цена – 25 рублей.

Главный редактор: 
Ю. Третьякова, 74-66-11.
Ответственный секретарь: 
Е. Мажурина.
Корреспонденты: М. Синютина, 
Е. Мажурина. А. Лубнина. М. Андреева
Фотограф: А. Власов.
Отдел рекламы: Е. Запорожская,  
75-99-99, е-mail: otrp1@mail.ru.
Адрес редакции, издателя: 662972, 
г. Железногорск Красноярского края,
ул. 22 Партсъезда, 21, а/я 174.
E-mail: gig-26@mail.ru.

При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.

За содержание и достоверность рекламы ответственность несут 
рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами 
читателей, не вступая в переписку. При публикации газета впра-
ве редактировать и сокращать присланные материалы 
без согласования с автором. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

Материалы под рубрикой «Принять к сведению», 
«Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят информационно- 
рекламный характер.

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88

Лицензия № ЛО 24 01 003398 от 15.09.2016 г.

ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ГИНЕКОЛОГ
НЕВРОЛОГ
ОКУЛИСТ 
УРОЛОГ
ЛОР-ВРАЧ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
КАРДИОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ

УЗИ   
ЭЭГ
ЭХО  КГ (УЗИ сердца)  

ХОЛТЕР
ФГС

(электро- 
энцефалограмма)

 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К  COVID19)

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а


	gig_08_01
	gig_08_02
	gig_08_03
	gig_08_04
	gig_08_05
	gig_08_06
	gig_08_07
	gig_08_08
	gig_08_09
	gig_08_10
	gig_08_11
	gig_08_12
	gig_08_13
	gig_08_14
	gig_08_15
	gig_08_16
	gig_08_17
	gig_08_18
	gig_08_19
	gig_08_20
	gig_08_21
	gig_08_22
	gig_08_23
	gig_08_24
	gig_08_25
	gig_08_26
	gig_08_27
	gig_08_28
	gig_08_29
	gig_08_30
	gig_08_31
	gig_08_32

