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ПолитСюрПриз

«Единая 
Россия»:
тот случай, 
когда пора

Весна - Время мечтать и любить

с 8 марта!
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Задать темп
Радик, детский фотограф 
- На 8 Марта своей даме сердца я обяза-

тельно дарю цветы - это сразу задает темп 
празднику, весна же, поэтому цветы - неотъ-
емлемая часть торжества. Я вот всегда за-
ранее узнаю у своей супруги, какой подарок 
она бы хотела получить. В этом году уже все 
куплено, своей любимой я приобрел белье. 
А вот посуду и бытовую технику женщинам категорически дарить 
нельзя, они воспринимают это как личное оскорбление. Хочется 
поздравить всех женщин с наступающим праздником весны и 
пожелать им света, добра и много цветов!

ВсеГда тюльпаны!
михаил, электрик аО «Исс»
- Весенние праздничные тюльпаны для 

любимых в этот день - самый лучший по-
дарок. Пусть это и банально звучит, но 
как ни крути, женщины всегда ждут в этот 
день именно цветов. Да и тюльпанов сей-
час большое разнообразие, поэтому есть 
возможность подобрать хорошие индиви-

дуальные композиции. И раз уж мы с вами беседуем, я хочу, 
пользуясь случаем, поздравить с Международным женским 
днем супругу Ирину, дочек Настю и Олю и внучек Есению и 
Софью! Оставайтесь всегда такими же хорошими, молоды-
ми, счастливыми!

счастье ЗаВИсИт От меня
павел сергеевич, пенсионер 
- Почему-то я часто вспоминаю, как в 

90-е годы мы поздравляли женщин с этим 
праздником. Годы были тяжелые, возмож-
ности ограниченные, но мы всегда справ-
лялись, радовали девушек. Свою супругу 
Людмилу Григорьевну Морозову поздрав-
ляю с наступающим праздником, желаю ей 

здоровья и счастья, а ее счастье зависит, конечно, от меня! По-
этому буду делать так, чтобы она была счастливой женщиной.

денежка В кОнВеРте
александр, спортивный судья
- Обычно я дарю конверт с деньгами 

и говорю «Вот тебе денежка, хочешь - 
купи цветы», но ни одна женщина не по-
шла себе цветы покупать. Дамам тяжело 
угодить, лучше подарить деньги, а уж они 
найдут, на что их потратить. Еще хотелось 
поздравить женщин «Атом-охраны» и по-
желать им здоровья, счастья и улыбок.

любИм дО ОбмОРОка
татьяна сергеевна, горожанка
- Муж всегда дарит цветы и что-то слад-

кое. Казалось бы, неоригинально, но зато 
так приятно всегда. А из необычных по-
дарков: однажды на 8 Марта мне подарили 
щенка, и вот теперь у меня целое собачье 
стадо. Туры за границу, к сожалению, не 
предлагали, но дорогие ювелирные укра-

шения дарили. И вот что, дорогие мужчины, не дарите нам ско-
вородки, кастрюли, ложки, вилки… Нетушки, нам такие подарки 
не нужны! Куда приятнее открыть коробочку, а там - бриллиан-
тики. И мы в обморок, и любим крепче крепкого!

Эффект бабочки
В преддверии Международного женского дня 
мы спросили у мужчин, как они собираются 
поздравить своих любимых - чем удивят, 
порадуют. А одна наша собеседница 
поделилась размышлениями о том, 
что женщины терпеть не могут получать 
в подарок, а от чего у них бывают бабочки 
в животе.

народное мнение выслушивала елена антОШенкО

В пятницу, 6 марта, в прямом 
эфире «ГиГ» - заместитель главы 
ЗАТО по общим вопросам Михаил 
Будулуца.
Что удалось сделать за год, каковы 
планы на перспективу, и чем 
Железногорск отличается от других 
городов Росатома - 
об этом и многом другом мы 
поговорим завтра с нашим гостем.
Присоединяйтесь к нам и задавайте 
свои вопросы в пабликах 
«Инстаграм», «ВКонтакте», 
«Одноклассники» в 14.00.

итоГи НеДеЛи: 
МиХаиЛ 

бУДУЛУЦа
ГиГ

в прямом 
      эфире

Сельскохозяйственная ярмарка «Продовольственная» 
пройдет 7 марта. Приобрести товары местных произво-
дителей можно с 10.00 до 15.00 на площадке в районе 
спорткомплекса «Октябрь».

Первая весеННяя

В праздничные дни марта порядок выплаты пенсий в от-
делениях почтовой связи Железногорска изменится. Кре-
дитные учреждения будут профинансированы в соответ-
ствии с графиком перечисления средств 16 и 23 марта. 
Подробнее на стр.15.

ПеНсия в ПразДНики

Почетного звания «Заслуженный работник культуры 
Красноярского края» удостоена Татьяна Белоусова, дирек-
тор Центральной городской библиотеки им. М.Горького. 
В библиотечном деле Татьяна Сергеевна уже 35 лет. За 
многолетний добросовестный труд и высокий професси-
онализм она награждена знаком Федерального агентства 
по атомной энергии «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности», неоднократно отмечена грамотами и бла-
годарственными письмами.

за ПрофессиоНаЛизМ

Железногорский инспекторский участок ГИМС напоми-
нает о необходимости соблюдения правил безопасности 
на городских водоемах. В связи с потеплением их поверх-
ность может не выдержать вес человека, и быстрее про-
цесс распада льда происходит у берегов,  поэтому на этих 
участках легче всего провалиться в воду. Следует объяс-
нить своим близким, особенно детям: нельзя выходить на 
лед водоемов в весенний период, это опасно для жизни. 

осторожНо, тоНкий ЛеД!

дОРОГИе женщИны!
примите искренние и сердечные 

поздравления с международным женским днем!
Ваш праздник - время весеннего пробуждения при-

роды, радости и надежд. Вам удается гармонично со-
четать заботу о семье и успешную профессиональ-
ную деятельность. Многие из вас достигли высоких 
результатов в бизнесе, спорте, науке, творчестве и 
других сферах. Вы возглавляете большие коллективы, 
принимаете сложные управленческие решения, вно-
сите значительный вклад в развитие нашего города 
и всей страны.

Поздравляю вас с прекрасным праздником, 
пусть сбудутся все ваши мечты, а в вашей душе 
всегда будет весна. Желаем вам улыбок, цветов 
и добра!

Глава ЗатО железногорск 
Игорь кУксИн

председатель совета депутатов ЗатО 
железногорск анатолий кОнОВалОВ

дОРОГИе женщИны!
примите самые искренние и са-

мые сердечные пожелания с междуна-
родным женским днем 8 марта!

Этот первый весенний праздник недаром посвящен 
именно вам, ведь с вами связано все самое прекрасное 
в мире: зарождение жизни, тепло домашнего очага, кра-
сота и нежность, любовь и радость.

Вы вдохновляете нас на мужественные поступки и пло-
дотворную работу. Любых успехов в жизни мы, мужчины, 
достигаем только благодаря вашим поддержке, любви и 
терпению.

Хочется пожелать вам сегодня и всегда чувствовать в 
душе только счастье, весну, легкость и гармонию. Пусть ря-
дом будут мужчины, способные защитить вас, помочь вам, 
сделать счастливыми и любимыми. Здоровья вам и вашим 
близким, счастья и радости, мира и благополучия!

секретарь красноярского регионального 
отделения партии «единая Россия» 

алексей дОдаткО

дОРОГИе женщИны!
сердечно поздравляю вас с днем 8 марта!

Этот праздник символизирует приход весны, тепла и солнца, а вы вносите 
в нашу жизнь свет и радость! Мы практически всем обязаны женщине в этом 
мире, начиная с самой жизни. Спасибо за то, что даете возможность нам, муж-
чинам, познать такие вечные ценности, как вера, надежда и любовь.

Мы прекрасно знаем, что за вашей внешней хрупкостью скрывается огром-
ная внутренняя сила. Помимо своих семейных обязанностей, многие из вас 
успешны в работе, в карьере, блестяще решают самые трудные задачи в биз-
несе и политике. Много доброго и необходимого, важного для Железногорска 
делается именно вашими, женскими, руками. И сегодня у нас великолепный 
повод выразить вам искреннюю признательность за ваш труд и талант.

А наша задача - создать все условия, чтобы женщинам было комфортно жить в го-
роде, растить детей, уверенно смотреть в завтрашний день. Тогда и нам, мужчинам, 
будет легко строить наше общее будущее и достигать всех поставленных целей.

Желаю вам, милые женщины, весенней свежести, ярких впечатлений, исполнения 
самых заветных желаний. Пусть близкие люди окружают вас вниманием, заботой и лю-
бовью! Пусть дети радуют своими успехами, а мужчины - вниманием каждый день!

И.о. генерального директора ФГУп «ГХк» 
дмитрий кОлУпаеВ
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Широко 
открывая глаза

Здравствуйте! На связи с миром и каждым из вас - 
редактор газеты, которую в последнее время не пнул 
только ленивый. Или так: ленивый и тот наш читатель, 
который думает, взвешивает, оценивает, анализирует. 
Такие есть - я точно знаю и благодарна горожанам, за-
мечающим перемены в нашей жизни, дающим нам об-
ратную связь и готовым к сотрудничеству, созиданию 
и активным действиям. А все остальное, вы уж меня 
простите, хайп, флуд, инсинуации. Накипело, да.

Куда ни глянь - все не то и не так, по мнению услов-
ного большинства. Условного, потому что никто не 
знает истинного портрета этого самого большинства. 
Но есть люди, упорно присваивающие себе статусы 
значимых и заметных: лжелидеры пишут заявления в 
прокуратуру и полицию, нагло врут, привлекают вни-
мание странными по форме и лживыми по содержа-
нию интервью, заметками или комментариями в соц-
сетях - выдавил порцию яда и доволен. Понимаю, что 
у кого-то сейчас вызвала насмешку - мол, вот наи-
вность. Нет, друзья-товарищи, не наивность. А жела-
ние понять, до какой черты или события необходимо 
добежать/докатиться/свалиться, чтобы появилось дру-
гое большинство - тех, кто искренне переживает за то, 
что происходит вокруг нас, и задумывается над тем, а 
что же в перспективе.

Задумывается и действует, а не льет грязь и призывает 
к разрушениям, очередным митингам и пикетам. Неуже-
ли в нашем городе действительно нет способных к кон-
структивным диалогам и переговорам? Неужели правда, 
что никакие события сейчас не могут быть восприняты 
как вполне себе обоснованное и логическое продолже-
ние того, что было и чего требовали люди?

Хотели перемен - берите. Нет, не то. Хотели увольнений 
«виноватых» - пожалуйста. Нет, не так. Требовали новой 
команды управленцев - получите-распишитесь. И снова 
нет, фу-фу-фу такие кадры. Люди, вы серьезно?

Да, я соглашусь, что есть события и решения, которые 
порой переходят границы разумно-взвешенных и четко 
выверенных. Но ведь парадокс в том, что никто из участ-
ников этих событий не пытался и теперь уже не будет, 
очевидно, договариваться и обсуждать перспективы: оста-
вить все как есть или все-таки принять решение и менять-
ся - без революций, противостояний, местных войнушек. 
Да, в период реформирования и новых стратегий всегда 
непросто - надо успевать трансформироваться, находить 
новые подходы и, самое главное, начать говорить на об-
щем языке, потому что по-другому это все не работает 
или выглядит так:

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука…
Да, больно. Да, хочется перемен и боязно в них нырять. 

Да, мечтается, чтобы кто-то принимал решения, а нам 
все нравилось. Но ведь Мисс Реальность не простушка 
какая-то, она тестирует нас с вами: должно наступить то 
время, когда все обо всем договорятся и не станут этих 
договоренностей нарушать. Наступает сложное время - 
будет много эмоций, вбросов информации, манипуляций. 
У нас по-другому выборы в последнее время не проходят. 
Не думаю, что эти чем-то сильно удивят. Предпосылок не 
видно. Хотя… никогда не говори никогда.

Я не знаю, увидит ли свет апрельская колонка редак-
тора, а если увидит, то буду ли именно я автором этой 
колонки. Не знаю, потому что загадывать и строить дол-
госрочные планы ныне не всегда получается, чего уж та-
ить. Но хочу сказать, что поняла на короткой, но очень 
интересной для меня дистанции одно - в людей, их разу-
мность, честность и эмоциональную адекватность можно 
и нужно верить, даже если кажется, что это невозможно. 
Возможно все, просто на невозможное требуется боль-
ше времени (с). Я верю! И буду на этом стоять. Не про-
щаюсь - всегда на связи с миром и каждым из вас, до-
рогие наши читатели.

Д
оКЛАД Михаила 
Кеуша, начальни-
ка МУ МВД, депу-
таты приняли без 

вопросов. Судя по поли-
цейской статистике, кри-
минальная обстановка в 
Железногорске лучше, чем 
в крае и в целом по Рос-
сии. Снизилось количе-
ство убийств, умышленных 
причинений тяжкого вреда 
здоровью, разбоев, грабе-
жей, угонов, краж. Тем не 
менее в 2019-м произошел 
рост числа зарегистри-
рованных преступлений - 
на 7,8%. Значительно на 
этот показатель повлияло, 
в том числе, возбуждение 
145 уголовных дел о мо-
шенничествах, совершен-
ных одним лицом. особую 
озабоченность правоохра-
нительных органов вызыва-
ют преступления с исполь-
зованием информационно-
коммуникационных техно-
логий - фактически каж-
дое третье. В качестве 
приоритетных направлений 
деятельности на 2020 год 
железногорскими правоо-

хранительными органами 
определены: борьба с тер-
роризмом и экстремизмом, 
профилактика правонару-
шений, особенно в отно-
шении и со стороны несо-
вершеннолетних, противо-
действие преступности в 
экономике, борьба с кор-
рупцией, совершенствова-
ние охраны общественного 
порядка, а также обеспече-
ние безопасности дорож-
ного движения.

Уполномоченный по пра-
вам человека по Краснояр-
скому краю в ЗАТо Желез-
ногорск Алексей Ковалев 
доложил, что в 2019 году 
к нему поступило 42 обра-
щения от граждан - циф-
ра средняя по сравнению с 
предыдущими периодами. 
Как правило, люди жало-
вались на высокие комму-
нальные тарифы и тяжелую 
жизненную ситуацию, что 
не входит в компетенцию 
уполномоченного по правам 
человека.

- Стабильно недоволь-
ны железногорцы рабо-
той Службы судебных при- 

ставов-исполнителей, - со-
общил Ковалев. - одни 
- тем, что неэффективно 
разыскивают имущество 
должников и самих долж-
ников. Другие обращаются 
по поводу неправомерного 
наложения ареста на сред-
ства, получаемые от госу-
дарства в виде пособий и 
доплат.

К примеру, приставы на-
ложили арест на банков-
скую карту студентки, куда 
поступает краевая допла-
та до прожиточного мини-
мума, поскольку не смогли 
взыскать долг по комму-
нальным услугам с нерабо-
тающей матери девушки. 
Было также несколько об-
ращений по поводу того, 
что медико-социальная экс-
пертиза по каким-то сооб-
ражениям установила 2-ю 
рабочую группу лежачим 
больным. Данные наруше-
ния прав граждан удалось 
ликвидировать.

Председатель контроль- 
но-ревизионной службы Со-
вета депутатов Владимир 
Лифанов подвел итоги ме-
роприятий по контрольно-
экспертной аналитике ис-
пользования муниципальных 
средств с 2016 по 2019 год 
включительно. Бюджетом 
неиспользованных возмож-
ностей назвал Лифанов го-

родской бюджет 2018 года. 
На ремонт дорог не реали-
зовано было 18 миллионов 
рублей, на капремонт зда-
ний - 10 миллионов, на ре-
монт Музейно-выставочного 
центра - 38 миллионов ру-
блей.

- Финансово-хозяйствен- 
ная деятельность муници-
пального сектора эконо-
мики в целом очень убы-
точна, - заявил Лифанов. 
- Прежде всего, из-за МП 
«Гортеплоэнерго». общий 
убыток составил 391 мил-
лион рублей. Из них почти 
372 миллиона приходятся 
на ГТЭ. Проблемы копи-
лись с 2012 года, когда мы 
перешли на новый источник 
теплоснабжения. С учетом 
того, что краевые органы и 
их предприятия включились 
в этот процесс, думаю, го-
род и в дальнейшем будет 
обеспечен теплом и водой. 
Тем не менее муниципаль-
ное имущество нами бу-
дет утрачено на сумму по 
остаточной стоимости бо-
лее 1 миллиарда рублей. 
Но не важно, где находят-
ся средства, важно, чтобы 
люди получали качествен-
ную услугу.

По словам Владимира 
Лифанова, главный минус 
бюджета текущего года 
состоит в том, что объем 
средств, которых недостает 
муниципалитету для каче-
ственного выполнения воз-
ложенных на него полномо-
чий, все время возрастает. 
Текущие расходы по выпол-
нению указов президента 
все время увеличиваются и 
ложатся на плечи не только 
края, но и муниципальных 
образований. На остальное 
не хватает средств.

- Когда денег не хвата-
ет, а задачи сохраняются 
прежними, необходимо за-
ниматься эффективностью, 
- заключил председатель 
контрольно-ревизионной 
службы.

А что нам еще остается?
Марина СИНЮТИНА

Н
А ТоРЖеСТВеН-
НоМ собрании он 
поблагодарил всех 
присутствующих и 

отметил, что нельзя перео-
ценить вклад старшего по-
коления в Победу.

- Тем, кто стоял с оружи-
ем в руках на защите отече-
ства, кто трудился в тылу у 
станков, сегодня от имени 
Президента РФ Владимира 
Путина вручат заслуженные 
награды, - сказал Игорь 
Германович. - В этом году 
город празднует 70-летие, 
в период «холодной вой-
ны» наше основное пред-
приятие победило в ядер-

ной гонке, тем самым вы-
полнив свою задачу. Но 
фундамент, который был 
создан при строительстве 
этого города, в том числе, 
вами, неоценим. Большое 
спасибо и низкий поклон за 
трудовые подвиги, которые 
вы совершили и в послево-
енное время.

Награды жителям желез-
ногорского дома-интерната 
вручаются уже второй раз. 
В начале февраля 28 вете-
ранов получили нагрудные 
знаки «Дети войны» и памят-
ные знаки в честь 75-летия 
Победы.

Екатерина МАЖУРИНА

когда денег не хватает

за вклад в Победу

Повестка 50-й сессии Совета депутатов, 
состоявшейся 27 февраля, включала 
11 пунктов. В том числе народные 
избранники заслушали отчеты начальника 
МУ МВД, уполномоченного по правам 
человека и председателя контрольно-
ревизионной службы Совета депутатов.

В доме-интернате для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 4 марта глава 
ЗАТО Железногорск Игорь Куксин вручил 
шести ветеранам памятные знаки 
«75 лет Победы».

ВЗГЛЯД

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КОГДА ЕЩЕ, 
ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС
Всем читающим и бдящим здравствуйте!
Февраль на дворе - первый номер в этом месяце, 

и хочется несколько мыслей произнести вслух. Наде-
юсь, что все согласно традициям и модным веяниям 
планов настроили, а самые продвинутые даже запи-
сали их в заветном дневнике или планере (это, кста-
ти, штука полезная - мотивирует и постоянно возвра-
щает к началу). Январские праздники позади, пора 
готовиться к февральским - скоро-скоро День всех 
влюбленных и любимое мужское 23-е. Но это позже, 
а сейчас хочу вот на чем остановиться. Ощущаете ли 
вы, что будущее наступило? Вы заметили это? Если 
ваш ответ «нет», то просто дочитайте до конца и за-
дайте вопросы, или так - вы всегда можете пройти 
мимо, это ваш выбор. А если ваш ответ «да», то по-
размышляйте со мной. Мы ведь всегда мечтали здесь 
оказаться: представлялось, что в будущем все про-
блемы решатся, и каждый день будет счастливым. Так 
ли оно? Нет! Это первое, что приходит на ум. Где уж 
тут: куда ни глянь - дрянь. 

Вот, например, скандалы с выбором УК в январе. Как 
люди соглашаются на роли клоунов-представителей 
отдельных управляшек? Где достоинство-то наше че-
ловеческое? Хочется верить, что все эти коммуналь-
ные переделы пройдут, а добрые отношения между 
соседями сохранятся. Январский кадровый переполох 
взбодрил городок - кого-то увольняли внезапно для 
общественности, кто-то принял решение, что уходит, 
ибо не держит темпа современного бытия. Совершен-
но дикой, на мой взгляд, выглядит история с 13-летней 
беременной девочкой. И дикость даже не в самом 
факте, а в том, как разворачивались события вокруг 
этого - оказывается, рядом с детьми были взрослые, 
которые видели, что они никому не нужны, что ведут 
себя вызывающе, что справиться с ними никто не мо-
жет. Видели, знали и ничего не предпринимали. Зато 
налево и направо давали интервью журналистам феде-
ральных каналов, а «герои-родители» двух подростков 
прославились в ток-шоу. И что? Какой в этом смысл? 
Стало кому-то лучше? Решилась проблема?

Где же мы так нагрешили, люди? Откройте глаза, за-
думайтесь… Неужели, действительно, это так интересно 
обсуждать в соцсетях или на работе?.. Это же дикость. 
Хотя чего я лезу тут со своим морализаторством? Может 
быть, в этом и есть чье-то личное счастье?

Так необходимо восстановить утерянный нами, но та-
кой важный навык слушать и слышать друг друга. При-
шло время остановиться в бесконечном подглядывании 
за чужой жизнью и строить свою собственную. Даже 
если возникают на горизонте вашего дома или личного 
пространства злыдни, сопротивляйтесь - не поддавай-
тесь, не дайте им проскользнуть и убедить вас в чем-то 
гнилом. Потому что избавиться от них очень сложно. С 
плохим надо разбираться здесь и сейчас, а не тащить 
эту гадость в будущее.

«ГиГ», к примеру, сейчас в активном творческом про-
цессе. Запускаем проекты, придумываем акции. Порой 
возникает ощущение, что не справимся, места в газе-
те не хватит, что замахнулись на нереальный объем, 
что ого-го. Но это отлично! Это мотивирует, заставля-
ет улыбаться и в, казалось бы, совершенно обыденном 
потоке событий видеть что-то новое и удивительное. 
Стартовал проект «МЫ», посвященный юбилею Вели-
кой Победы, на подходе акция «Родительский час». За-
махнулись на сотрудничество с Муниципальным архи-
вом, городским музеем. Конечно, будни бывают утоми-
тельными. Но в любом дне обязательно есть что-то, что 
заставляет улыбнуться, удивиться или почувствовать 
гордость. И вот эти моменты очень важно смаковать. 
Пишите-звоните, разговаривайте с нами, и это точно 
останется в истории.

С уважением к каждому, Юлия Третьякова.

Только вот не надо сейчас 
возмущений и новой волны 
критики в сторону 
коммунальщиков - мол, 
засыпали город гадостью     
и спят спокойно. Во-первых, 
критика бесследно            
не проходит и всегда имеет 
какой-то резонанс.            
А во-вторых, нет пока 
другого варианта 
антискользящего реагента 
для железногорских дорог    
и тротуаров. Нет.           
Но зато появилось стойкое 
убеждение, что чем бы     
ни посыпали тротуары,   
как бы ни пытались 
бороться с ледяными 
накатами, абсолютно 
довольных горожан не будет 
- все равно найдутся те, 
кому  все не так и все       
не то. Такие вот дела.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
Коммунальные службы многих горо-

дов мира борются со снегом. Но в на-
шем Железногорске это какая-то от-
дельная история. Зачем посыпают до-
роги и тротуары солью? Эта химия вли-
яет не только на состояние машин, но 
и обувь нашу разрушает. И теперь эта 
проблема актуальна не только в мегапо-
лисах, где средства для растапливания 
льда и снега используют очень активно. 
Например, коммунальные службы Мо-
сквы ежегодно закупают около 500 ты-
сяч тонн реагентов на сумму порядка 6 
миллиардов рублей. А в Железногорске 
за зиму расходуют от 20 до 50 тонн га-
лита, МБУ «Комбинат благоустройства» 
это обходится примерно в 200 тысяч ру-
блей и волной негатива от горожан.

- Зима нестандартная - с резкими и 
затяжными оттепелями, - комментирует 
Николай Пасечкин, директор КБУ. - На 
тротуарах складывается следующая си-
туация: с северных и северо-восточных 
сторон домов активная капель с крыш, и 
на тротуарах образовался чистый лед.

Ледовое покрытие плотное, толстое, 
порядка 15 сантиметров толщиной. По-
бедить его механически в теории можно 
- 20-тонным грейдером. Но он не зайдет 
на тротуар, к тому же выступают балко-
ны, большой технике сложно пройти, и 
тракторам это не под силу. 

Решение здесь одно, уверяет Пасеч-
кин, - галит. Без альтернативы. Иначе 
гололед, травмы, пущая ругань горожан. 
Кстати, галит применяли всегда на тех 
улицах, которые северные, - Андрее-
ва, Советской Армии, четная сторона 
Свердлова, Решетнева. Правда, спра-
ведливости ради оговоримся, что так 
массово сыпали галит обычно в начале 
марта. Но нынче зима выдает темпера-
турные сюрпризы.

Николай Николаевич, конечно, пред-
полагает, что лед на тротуарах можно 
скалывать вручную, нанося насечки. 

Но это крайне трудоемко, необходимо 
колоссальное количество людей и тру-
довых ресурсов, поэтому практически 
нереализуемо. Еще можно посыпать 
щебнем - это, кстати, КБУ практиковал 
очень долго. Но щебень, по словам ди-
ректора предприятия, быстро скатыва-
ется и разметается.

А лед надо растопить. Именно поэто-
му принято решение применять галит 
- техническую соль (поваренную), ко-
торая при температурах до минус 7-10 
градусов быстро и эффективно топит 
лед. Галит легок в работе, доступен - у 
него низкая цена (примерно 4700 ру-
блей за тонну), он сохраняет свои свой-
ства даже при морозах до минус 30. Он 
легко размягчает ледяную корку, даже 
если она плотно сцепилась с дорогой, 
и в результате образует кашицу-рассол, 
застывающую при более низкой темпе-
ратуре, чем вода.

- Процесс растапливания проис-
ходит в течение 4-5 часов, - делится 
опытом Пасечкин. - Когда человек по-
падает внутрь этого процесса - между 
тем как соль распределили, размели и 
собрали - конечно, это воспринимает-
ся как каша. Те фотографии, которые 
были выставлены в социальных сетях 
и вызывали гнев, это кадры, где толь-
ко начинают рассыпать галит, и он не-
равномерно распределен на тротуаре. 
Соглашусь, что неприятно, если попал 
в кашу и испортил обувь. Но ведь всег-
да есть выбор, и можно обойти участки, 
где заметна соль, которую еще просто 
не успели размести.

ПЛЮС НА МИНУС
Видимо, не бывает в жизни так, чтобы 

все хорошее было хорошо. Всегда оста-
ется оборотная сторона и послесловие 
(оно, как мы понимаем, у каждого свое). 
Вот и с дорогами-тротуарами зимой 
та же история: скользко - плохо, 
опасно, некомфортно; антискользя-
щий галит - еще хуже и неприятнее. 
Где справедливость-то? Как быть в 
этой ситуации: не замечать критики 
и возмущений и действовать про-
сто по инструкции? Так, наверное, 
можно, но тогда придется забыть, 
что кто-то о нас по-настоящему за-
ботится и думает об эффекте и ре-
зультатах работы.

- Я понимаю, что эффект, к ко-
торому мы стремились, не совсем 
достигнут, - рассуждает Николай 
Николаевич. - Есть такое понятие - 
социальная эффективность. Вооб-
ще, чем характеризуется эффектив-
ность? Это соотношение результата 
к потраченным ресурсам. Социаль-
ная эффективность немного слож-
ней, она выдает степень удовлет-
воренности конечного потребите-
ля. Конечным потребителем нашей 
услуги является население. Так вот, 
степень удовлетворенности от того, 

что мы поборолись со льдом, не насту-
пила, люди не увидели, что нет льда - 
они увидели, что тротуары некрасивые 
и страдает их обувь (или машина). Мы 
не достигли того результата, который 
называется социальной эффективно-
стью. Мы не достучались до каждого 
горожанина: то, что мы сделали, - это 
безальтернативно, и что люди не по-
лучили травм именно в результате на-
ших действий.

Как рассказал Николай Пасечкин, он 
запросил данные у КБ-51: в этом году 
количество людей с переломами, полу-
ченными на улицах, существенно мень-
ше, чем в предыдущие периоды. А по 
логике должно быть наоборот, потому 
что у нас скользкость в этом году обра-
зовалась не в марте, а вот сейчас. Ком-
бинат благоустройства победил скольз-
кость, человек ее не увидел, не постра-
дал, но и не оценил усилий коммуналь-
щиков и воспринял все как должное.

- Что ж, будем работать и искать ва-
рианты, которые устроят всех, - доба-
вил Николай Николаевич.

Кроме этого, директор КБУ, который, 
собственно, и попросил «ГиГ» обратить 
особое внимание горожан на проблему 
и попытаться взглянуть на нее со всех 
сторон, обещал, что весной сделает 
развернутый анализ состава воды в го-
родском озере, чтобы увидеть, есть ли 
негативное влияние стоков с дорог на 
экологию голубой жемчужины. Сразу 
оговоримся, директор МБУ КБУ уверен, 
что никакого негатива нет, но ему необ-
ходим документ, чтобы предъявлять его 
особо недоверчивым горожанам.

Что ж, скорее бы весна - снег и лед 
растают, станет безопаснее, но совер-
шенно точно актуализируются другие 
проблемы. Как без них-то?

Надежда ОБИДОВА

ГАЛИТОФОБИЯ: 
СОЛИ МНОГО, ЭФФЕКТА НОЛЬ?

СВОЙСТВА ГАЛИТА
Вкус - чистый соленый, без каких-либо привкусов.
Цвет - большей частью белый, но встречается сероватый и с желтым оттенком, 

различные цветовые варианты зависят от места происхождения соли и способа 
ее добычи. Нормами допускается присутствие темных частичек в виде нераство-
римого осадка благодаря наличию в составе оксида железа.

Запах - отсутствует, соль не должна иметь никакого постороннего запаха.
Вид - сыпучий кристаллический материал, не имеющий никаких механических 

примесей.
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Т
о р ж е с т в е н н о е 
собрание открыл 
и.о. генерального 
директора Горно-

химического комбината 
Дмитрий Колупаев. Дми-
трий никифорович напом-
нил, что основная миссия 
комбината №815 (перво-
начальное наименование 
Горно-химического ком-
бината) состояла в соз-
дании ядерного щита на-
шей родины - реакторной 
наработке и выделении 
плутония из облученных 
блоков на радиохимиче-
ском производстве. сегод-
ня производства оборон-
ной миссии остановлены 
и выводятся из эксплуата-
ции. современный Горно-
химический комбинат - это 
предприятие дивизиона 
ЗсжЦ - заключительной 
стадии жизненного цикла 
госкорпорации «росатом». 
впервые в мире росатом 
на Горно-химическом ком-
бинате создает полный 
комплекс производств по 
обращению с отработав-
шим ядерным топливом в 
контуре одной производ-
ственной площадки. Зна-
ковое событие состоялось 
28 января - 18 серийных 
твс МоКс-топлива произ-
водства Горно-химического 
комбината впервые были 

использованы в составе ак-
тивной зоны реактора Бн-
800 Белоярской атомной 
станции на нормативной 
мощности. в настоящее 
время завод фабрикации 
топлива (ЗФт) ГХК решает 
задачу выхода на проект-
ную производительность 
и полную загрузку актив-
ной зоны Бн-800 серийным 
МоКс-топливом.

в недалеком будущем 
технологический кластер 
ГХК обеспечит сервис 
атомных станций по обра-
щению с оЯт - забирая от-
работавшее топливо и воз-
вращая свежее МоКс- или 
реМИКс- топливо для бы-
стрых и тепловых реакто-
ров. Дожигание минорных 
актинидов в жидкосолевом 
реакторе станет новым ис-
точником энергии для же-
лезногорска.

Можно сказать, что пла-
ны ГХК расписаны на сто 
лет вперед. Как и 70 лет 
назад, на комбинате соз-
даются самые передовые 
технологии. Крепкая осно-
ва, заложенная предше-
ственниками, их стойко-
стью характера, преданно-
стью профессии, любовью 
к своей стране, позволяет 
работникам предприятия 
с уверенность смотреть в 
будущее.

официальные поздрав-
ления от имени Президен-
та рФ владимира Путина и 
первого заместителя руко-
водителя Администрации 
Президента сергея Кири-
енко зачитал генеральный 
директор государствен-
ной корпорации «росатом» 
Алексей Лихачев.

«За прошедшие годы 
многие поколения работ-
ников комбината внесли 
значимый вклад в станов-
ление и развитие отече-
ственной атомной отрас-
ли, в обеспечение обо-
роноспособности и на-
циональной безопасности 
страны. Их трудом и та-
лантом здесь была создана 
мощная производственно-

технологическая база, 
успешно внедрены в прак-
тику поистине уникальные 
разработки, которые по-
зволили решать стоящие 
перед комбинатом задачи. 
Убежден, что нынешний 
коллектив и впредь будет 
уверенно смотреть в буду-
щее, приумножать крепкие 
профессиональные тради-
ции, заложенные предше-
ственниками - ветеранами 
отрасли. желаю, друзья, 
всего самого доброго», - 
сказано в поздравительном 
послании.

- Атомная отрасль сегод-
ня - это не только обороно-
способность нашей роди-
ны, но и новые направления 
деятельности, реализуемые 

в рамках стратегии росато-
ма и глобальных мировых 
трендов, - отметил в сво-
ем поздравлении юбилярам 
председатель наблюда-
тельного совета «росатома» 
сергей Кириенко. - отдавая 
должное ветеранам, хочу 
отметить, что новые поко-
ления атомщиков достой-
но справляются с постав-
ленными задачами. сегод-
ня мы видим высокотехно-
логические производства, 
выпускающие уникальную 
продукцию. Пройден боль-
шой путь, фактически по-
строен новый комбинат. 
желаю трудовому коллек-
тиву и всем железногорцам 
всегда чувствовать сопри-
частность к успеху и к тому 

общему делу, имя которому 
атомная отрасль.

- Бывают такие задачи, 
которые теоретически не-
возможны, но практиче-
ски реализуемы, - заметил 
Алексей Лихачев. - Амери-
канцы даже теоретически 
не могли себе представить, 
что ссср, истощенный 
войной, сможет в считан-
ные месяцы создать новую 
атомную индустрию. в на-
чале 1950-х годов был по-
строен целый ряд городов 
и комбинатов, которые по-
зволили заложить ядерный 
паритет на многие десяти-
летия вперед и обеспечить 
мир на планете. Это нацио-
нальный подвиг!

Лихачев пожелал ГХК 

Планы на сто лет вПеред!
Во Дворце культуры 28 февраля состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
празднованию 70-летнего юбилея Горно-
химического комбината - предприятия 
с героическим прошлым, славным 
настоящим и большими перспективами.

Генеральный директор 
госкорпорации «Росатом» 

Алексей Лихачев 
прикрепил к знамени 
ГХК почетный знак 
«Ефим Павлович 

Славский».

Фаер-шоу стало 
заключительным аккордом 

юбилея.
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стать ключевым предприя-
тием в масштабах всей ми-
ровой атомной индустрии, 
а со стороны Росатома 
пообещал включать про-
дукцию, технологию, пред-
ложения комбината во все 
большие международные 
проекты.

- Недавно принято ре-
шение, что заслуженные 
государственные и отрас-
левые награды нужно вру-
чать не только людям, но 
и предприятиям, - сооб-
щил Алексей Евгеньевич, 
- для меня большая честь 
вручить знак отличия Госу-
дарственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» 
«Ефим Павлович Славский» 
всему коллективу Горно-
химического комбината.

Зазвучали фанфары, на 
сцену вынесли знамя ГХК, и 
Алексей Лихачев прикрепил 
к красному тяжелому полот-
нищу почетный знак.

Мира и процветания кол-
лективу Горно-химического 
комбината пожелала Вален-
тина Матвиенко, председа-
тель Совета Федерации РФ. 
В приветственном адресе, 
который зачитал Валерий 
Семенов, член Совета Фе-
дерации, Валентина Матви-
енко отметила, что сегодня 
ГХК решает задачи по обе-
спечению экологической 
безопасности производства 
и поддержке позитивной 
динамики роста промыш-
ленности и энергетических 
производств Красноярского 
края, реализует социаль-
но значимые программы и 
проекты, подтверждая свою 
заинтересованность в раз-
витии территории.

О новом звучании и от-
ветственности Краснояр-

ского края после создания 
ГХК и города Железногор-
ска говорили депутаты Го-
сударственной думы РФ от 
Красноярского края Вла-
дислав Зубарев и Петр 
Пимашков. По их мнению, 
у комбината есть боль-
шое будущее. О хороших 
перспективах предприятия 
сказал и председатель За-
конодательного собрания 
Красноярского края Дми-
трий Свиридов, поздравив-
ший коллектив ГКХ от крае-
вой власти.

- Те технологии, кото-
рые мы имеем возмож-
ность наблюдать на Горно-
химическом комбинате, га-
рантируют, что новые науч-
ные достижения и открытия 
прославят вас, вашу от-
расль, Красноярский край 
и нашу Родину, - уверен 
Свиридов.

За большой вклад в 
социально-экономическое 
развитие края коллектив 
федерального государ-
ственного унитарного пред-
приятия «Горно-химический 
комбинат» наградили бла-
годарностью губернатора 
Красноярского края и по-
четной грамотой регио-
нального Законодательного 
собрания.

Высокие гости также вру-
чили ветеранам и работ-
никам ГХК и дочерних об-
ществ отраслевые и крае-
вые награды: юбилейные 
медали, нагрудные знаки, 
почетные грамоты и благо-
дарности.

Программу торжествен-
ного собрания завершил 
концерт звезды эстрады - 
Валерии, ярким финалом 
стало фаер-шоу.

Марина СИНЮТИНА

УкАзоМ ПрезИдеНТА рФ зА зНАчИТельНый вклАд в рАзвИТИе АТоМНой 
оТрАСлИ И МНоГолеТНИй доброСовеСТНый ТрУд ГоСУдАрСТвеННыМИ 

НАГрАдАМИ НАГрАждеНы
медалью ордена 

«за заслуги перед отечеством» 
II степени

МЕРКУЛОВ Игорь Александрович, 
главный инженер - первый замести-
тель генерального директора

ГОРБАТОВ Виталий Геннадьевич, заме-
ститель генерального директора по финан-
сам, информационным технологиям

НОВИКОВ Юрий Александрович, за-
меститель генерального директора по 
внутреннему контролю

медалью 
«за заслуги в освоении 

атомной энергии»
ДРУЖИНИН Сергей Александрович, 

аппаратчик приготовления пресс-
порошков завода фабрикации то-
плива

ПЕТУХОВА Татьяна Викторовна, 
инженер-коррозионист научно-
производственного международ-
ного центра инженерных компе-
тенций

ШЕНДЕЛЬ Дмитрий Владимирович, 
слесарь-ремонтник завода регенера-
ции топлива

ВИНОКУРОВ Станислав Сергее-
вич, ведущий инженер-конструктор 
проектно-конструкторского управле-
ния

ГАББАСОВ Ильдар Рашидович, ин-
женер по ремонту ФХ

БОРОВИКОВ Михаил Юрьевич, на-
чальник участка завода регенерации 
топлива

знаком отличия 
«ефим Павлович Славский»

УСТИНОВ Александр Алексеевич, 
почетный пенсионер предприятия

знаком отличия 
«за вклад в развитие 

атомной отрасли» I степени
АКСЕНОВ Андрей Владимирович, 

главный механик, начальник службы 
завода регенерации топлива

ИЛЬИНЫХ Юрий Сергеевич, на-
чальник отдела управления главного 
механика

ПАДАЛКИН Петр Александрович, 
главный инженер - начальник лабо-
ратории научно-производственного 

международного центра инженерных 
компетенций

знаком отличия 
«за заслуги перед атомной 

отраслью» III степени
СЕРЫХ Андрей Сергеевич, ведущий 

инженер по автоматизированным систе-
мам управления технологическими про-
цессами завода регенерации топлива

знаком отличия 
«за обеспечение безопасности 
в атомной отрасли» II степени
САМОЩЕНКО Юрий Анатольевич, 

ведущий инженер по дозиметриче-
скому контролю отдела радиационной 
безопасности

юбилейной медалью 
«75 лет атомной отрасли россии»

ГРАЧЕВА Наталия Васильевна, ве-
дущий инженер-программист де-
партамента информационных тех-
нологий

ЛЕБЕДЕВ Аркадий Дмитриевич, 
лаборант химического анализа 
научно-производственного между-
народного центра инженерных ком-
петенций

НИКУЛИН Вячеслав Леонидович, 
электрогазосварщик завода регене-
рации топлива

ПЕТУХОВА Татьяна Ивановна, заве-
дующий складом складского цеха

ФЕДОТОВА Светлана Дмитриевна, техник лабо-
ратории

ЗОРИН Евгений Александрович, инженер службы хране-
ния, транспортирования и контроля спецпродукции

ПрИкАзоМ ГоСУдАрСТвеННой корПорАцИИ По АТоМНой эНерГИИ «роСАТоМ» 
зА выСокИй ПроФеССИоНАлИзМ И в СвязИ С 70-леТИеМ Со дНя обрАзовАНИя 

ГорНо-хИМИчеСкоГо коМбИНАТА НАГрАждеНы

ГАМЗА Юрий Вячеславович, главный механик - начальник 
управления главного механика

ДРУЗЬ Дмитрий Витальевич, главный специалист предпри-
ятия по направлениям деятельности комбинатоуправления

блАГодАрНоСТьЮ ПредСедАТеля СовеТА ФедерАцИИ ФедерАльНоГо 
СобрАНИя рФ НАГрАждеНы

блАГодАрСТвеННыМ ПИСьМоМ зАкоНодАТельНоГо СобрАНИя крАСНоярСкоГо 
крАя НАГрАждеНы

блАГодАрНоСТьЮ ГУберНАТорА крАСНоярСкоГо крАя НАГрАждеНы

ПОДГОРЕЦКИЙ Владимир Михайлович, мастер участка 
завода регенерации топлива

БРЮХАНОВА Елена Михайловна, начальник отдела управ-
ления главного прибориста

БОБАЧЕВ Василий Владимирович, руководитель группы 
лаборатории

БАРХАТОВА Светлана Винадиевна, инженер по подготов-
ке кадров отдела обучения и развития

ВОЗИСОВ Сергей Петрович, лаборант-радиохимик 
научно-производственного международного центра инже-
нерных компетенций

КАТАШЕВ Андрей Сергеевич, инженер по технической 
защите информации специального научно-технического 
управления

РАДЧЕНКО Георгий Валерьевич, мастер сменный завода 
фабрикации топлива

Для ветеранов ГХК, 
молодежи и гостей 

торжественного собрания 
пела Валерия.
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К
азалось бы, если 
от какого события 
не приходится ждать 
сюрпризов, так от по-

литсовета «Единой России». 
особенно в Железногорске. 
В последние годы подоб-
ные заседания даже в еже-
дневную информационную 
повестку не попадали в силу 
своей ординарности. Мест-
ное отделение ЕР все боль-
ше смахивало на консервы 
в собственном соку: бродят 
себе тихонько за закрытыми 
дверями - и ладно. однако на 
этой неделе единороссы пре-
взошли себя.

Первое неожиданное за-
явление сделал глава го-
рода Игорь Куксин. он со-
общил, что партии пришла 
пора обрести политическую 
самостоятельность. сейчас 
местное отделение явно не 
пользуется достаточным ав-
торитетом в глазах желез-
ногорцев. Если уж говорить 
совсем открыто, то жители 
сами по себе, а депутаты от 
ЕР сами по себе. а сейчас 

подобная пассивность - не-
позволительная роскошь. си-
туация в городе непростая, 
проблемы копились годами, 
и такой подход, по мнению 
Игоря Куксина, необходимо 
изменить. Как отметил гла-
ва, сам он уже начал реали-
зовывать целую систему мер 
в этом направлении. Едино-
россы, в свою очередь, еще 
в ноябре прошлого года тоже 
заявляли о необходимости 
изменений. И самое время 
перейти от слов к делу.

- сейчас у партии есть 
единственный шанс дока-
зать свою состоятельность - 
реальные дела. Конкретные 
действия. Нужно по-другому 
общаться с людьми, нужно 
просто больше работать. Я 
считаю, что местному отде-
лению нужно привлекать к 
руководству молодежь. лю-
дей, которые способны из-
менить подходы, которые 
дадут партии свою энергию, 
- отметил Игорь Куксин. - Та-
кие личности в рядах «Еди-
ной России» есть. Мы обсуж-

дали несколько кандидатур. 
Я считаю, что самая яркая из 
них - Евгений балашов.

Члены политсовета согла-
сились, что у Евгения ба-
лашова есть несомненные 
общественно-политические 
достоинства: на своем седь-
мом округе он хорошо из-
вестен, с избирателями об-
щается постоянно, а не от 
случая к случаю, проблемы 
знает хорошо. И не только 
знает, но и проявляет завид-
ное упорство в их решении. 
К тому же имеет собствен-
ные оригинальные идеи, как 

перевести работу партии на 
актуальные рельсы.

В своем приветственном 
слове свежеодобренный за-
меститель секретаря цере-
мониться не стал. И сразу 
заявил, что местному отде-
лению ЕР пора стать органи-
затором диалога между руко-
водством города и горожана-
ми. В Железногорске, несо-
мненно, есть люди, которым 
жители доверяют. Как раз на 
них, уверен Евгений балашов, 
партии и следует делать став-
ку в предвыборной кампании. 
Именно они и должны стать 
новыми кандидатами в город-
ской совет от «Единой Рос-
сии». Кого сами железногор-
цы предложат - тех и в депута-
ты. Идея вроде бы банальная, 
но единороссами давно за-
бытая: много лет кандидатов 
отбирали по самым разным 
признакам, но уж точно без 
опоры на народное мнение. 
Так что такое предложение 
для местного отделения ЕР 
можно назвать практически 
новаторским.

Но это еще не все: Евге-
ний балашов предложил как 
можно более тщательно из-
учить народное мнение по 
поводу всех городских про-
блем. Причем предметно: от-

вет «ой, все плохо» никакой 
информации для принятия 
решений не дает.

- Городские службы, соци-
альные учреждения существу-
ют и работают не для себя, не 
для чиновников или депута-
тов. очевидно, что работают 
они для горожан. И мнение 
железногорцев о том, как идут 
дела в культуре, образовании, 
или как содержится дорож-
ная сеть, является ключевым. 
Нам следует выяснить, что 
устраивает жителей, а что не 
устраивает. Что думают люди 
о том, как улучшить работу 
городских служб, где необ-
ходимы кадровые решения. 
собрать такую информацию, 
систематизировать - вот за-
дача партии, - заявил Евге-
ний балашов. - Полагаю, что 
здесь необходимо создать 
рабочую группу при полит-
совете местного отделения, 
куда включить как партийных 
активистов, так и привлечен-
ных профессионалов.

а стартом такой народной 
оценки качества работы го-
родских служб, по мнению 
Евгения балашова, вполне 
может стать конкретный во-
прос. более чем социально 
значимый - качество питания 
в школах. Поскольку на это са-

мое качество имеется доволь-
но большое количество наре-
каний, почему бы партии не 
начать реализацию новой по-
вестки как раз с откровенного 
разговора на эту тему. При-
влечь и самих школьников, и 
родителей как заказчиков.

Нельзя сказать, что все чле-
ны партийного собрания от 
новых идей пришли в восторг. 
Некоторые отреагировали 
традиционно: как бы чего не 
вышло, стоит ли ввязываться, 
может, и проблемы вовсе нет. 
Это нам и надо выяснить, па-
рировал Евгений балашов, и 
наладить доверительный раз-
говор с людьми.

отметим, что прямое об-
щение с избирателями для 
многих местных единороссов 
пока в новинку. Но затея как 
минимум любопытная, ми-
ровой опыт доказывает, что 
лучшего способа завоевать 
доверие ни одна партия еще 
не придумала. И если партий-
цам все же удастся перейти 
от слов к делу, то проект ре-
новации местного отделения 
вполне может стать успеш-
ным. Впрочем, долго гадать 
не придется, до предвари-
тельных выборов всего пара 
месяцев.

Надежда ОБИДОВА

Партийный аПгрейд: 
ер решила жить По-новому

Железногорское отделение «Единой России» 
на этой неделе явно стало главным 
ньюсмейкером города. На политсовете 
во вторник партийцы приняли решение 
о радикальной смене стратегии 
и не только. Флагманом изменений станет 
новый заместитель секретаря отделения 
Евгений Балашов.

политсюрприз42
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ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ВЫДВИЖЕНИЯ ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ НА ПРЕДСТОЯЩИХ В ЭТОМ ГОДУ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА

Время приема документов: рабочие дни с 12.00 до 14.00 и с 16.30 до 18.30, 
в субботу с 11.00 до 14.00. Консультация по телефону 74-62-35.

Кандидатами предварительного голосова-
ния могут быть члены партии «Единая Рос-
сия», сторонники партии и жители города, 
не являющиеся членами иных политиче-
ских партий.

Документы кандидатов предвари-
тельного голосования принимаются в 

общественной приемной железногор-
ского городского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» с 1 марта 
по 5 мая 2020 года по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, 6, 
кабинет 1-16.

реклама
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Дом с историей
Несколько дней назад в одном из городских 
пабликов появилось видео со стройплощадки 
дома по Ленинградскому, 18г. В ролике 
хорошо видно, как дети спокойно гуляют 
возле долгостроя и бьют стекла в окнах 
первого этажа.

Н
а месте побывали представители городской адми-
нистрации, осмотрели ограждение - местами забор 
поломан, а где-то и вовсе отсутствует. территория 
не охраняется.

И.о. руководителя управления градостроительства свет-
лана Каверзина рассказала, что застройщик - строительная 
компания «енисей» - нарушил все правила благоустройства, 
которые действуют на территории ЗатО Железногорск. При-
нято решение направить руководству фирмы предписание 
об устранении замечаний: восстановить ограждение и обе-
спечить охрану территории. если это не будет выполнено в 
установленный срок - до 6 марта, то 10-го числа на объект 
приедет комиссия, составит акт и примет решение об адми-
нистративном наказании компании-застройщика.

Напомним, строительство этого дома началось в 2012-м, 
но приостановилось спустя два года, когда у компании «ени-
сей» возникли финансовые трудности. Два года назад к ре-
шению вопроса подключился Красноярский краевой фонд 
жилищного строительства, и 27 февраля 2019-го глава ЗатО 
Игорь Куксин выдал застройщику разрешение на ввод в экс-
плуатацию первой очереди. В четыре подъезда тогда заеха-
ли 111 семей.

ПоДарок 
от комбината

На площадке «Собольки» в городском парке 
установлен геокупол. Это подарок 
Горно-химического комбината для всех 
железногорцев.

К
ОНструКцИю разместили над открытой сценой 
на берегу озера. Купол изготовлен из специально-
го полотна, использовать его можно в любое вре-
мя года.

- Поддержка градообразующих предприятий для нас очень 
важна и значима, потому что парк - любимое место отдыха 
всех горожан, - отметила директор ПКиО Ирина Кислова. 
- И пусть это место будет привлекательно во все времена!

Напомним, площадку «собольки» построили в прошлом 
году в рамках краевой программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Поляну на берегу озера оборудова-
ли сценой, комфортным спуском к воде, смотровой зоной и 
территорией для йоги.

собака бывает 
кусачей

В крае участились случаи нападения 
животных на людей. Заявки на отлов 
безнадзорных животных, представляющих 
опасность, принимаются в городской 
администрации.

В 
случае необходимости проведения отлова бродячих 
животных на территории ЗатО Железногорск необ-
ходимо направить заявку в управление городского 
хозяйства (кабинет 415 администрации) или обще-

ственную приемную (кабинеты 101, 102). Форма заявки раз-
мещена на сайте администрации.

Э
тОт год является 
юбилейным не толь-
ко для ГХК и атомной 
отрасли в целом, 

но и для экспозиционно-
информационного центра 
комбината, который был от-
крыт ровно 10 лет назад. 
За эти годы корпоративный 
музей посетили десятки ты-
сяч железногорцев, жителей 
края и других территорий, 
они узнали об истории, на-
стоящем и будущем пред-
приятия, расширили свое 
представление об атомной 
энергетике.

центральной частью экс-
позиции, подаренной ГХК 
железногорцам в юбилей-
ный год, стал макет градо-
образующего предприятия. 
Подземные производства, 
электричка, въезд в гору, 
платформа и завод регене-
рации топлива компактно 
расположились под боль-
шим прозрачным куполом 
посередине нового выста-
вочного зала. «Ядерные тех-
нологии должны эффективно 
служить науке и промышлен-
ности», - цитата В.В.Путина 
занимает центральное место 

на стене. справа витрина с 
многочисленными награда-
ми комбината, слева - фо-
тогалерея, повествующая 
о визитах почетных гостей 
на ГХК.

- Нам очень хотелось 
рассказать о достижениях 
Горно-химического комби-
ната начиная с момента его 
создания и до сегодняшне-
го дня, также мы не остави-
ли без внимания тех людей, 
которые посещали его в раз-
личные периоды развития, - 
начала церемонию открытия 
экспозиции эксперт усО ГХК 
анна Кареева и пригласила 
представителей трех воз-
растов перерезать красную 
ленту.

Эту почетную миссию до-
верили ветерану завода ре-

генерации топлива, отдав-
шему 49 трудовых лет ком-
бинату, Григорию михай-
ловичу Новицкому, и двум 
школьникам - лицеистке из 
«Гармонии» Нине Храмцо-
вой и ученику 95-й руслану 
Бариеву - возможно, имен-
но они продолжат разви-
тие ГХК в будущем. И под 
аплодисменты гости музея 
с увлечением направились 
изучать интерактивную экс-
позицию.

Для детей организаторы 
подготовили особое зада-
ние - найти на макете чело-
вечка, покинувшего свое ра-
бочее место.

- Я еще ни разу не был 
на таком мероприятии, для 
меня это новые ощущения, 

- поделился впечатлениями 
руслан Бариев. - сегодня 
увидел, как все устроено на 
комбинате, раньше никог-
да не углублялся в эту тему. 
Здесь показаны и поезда, и 
заводы, и подземная струк-
тура. человечка найти тоже 
пытался - не удалось.

самым внимательным и 
удачливым в этот день ока-
зался четвероклассник лицея 
103 Константин юксеев, в 
подарок от комбината он по-
лучил модный рюкзак.

- Я включил фонарик в 
телефоне и при освещении 
увидел серого человечка 
между деревьями, - раскрыл 
технологию успеха победи-
тель и поздравил комбинат 
с юбилеем. - Желаю, чтобы 

на ГХК все удавалось, а всем 
его сотрудникам - здоровья, 
потому что для такого дела 
нужно много сил.

После торжественного от-
крытия нового зала для де-
тей и их родителей провели 
экскурсию по музею.

- мы очень рады, что ста-
ли частью этого мероприя-
тия, благодаря музею мы 
узнали много нового про 
устройство ГХК, его исто-
рию и будущее, - рассказа-
ли 8-классники школы 95. 
- Особенно нам понравил-
ся просмотр документаль-
ного фильма в необычном 
кинозале-электричке. мы 
гордимся, что в нашем горо-
де есть такое предприятие!
Екатерина МАСКАТОВА

секреты ПоД куПолом

В числе мероприятий, посвященных 
70-летию Горно-химического комбината, 
состоялся день открытых дверей 
в корпоративном музее предприятия. 
Подарком для посетителей 29 февраля 
стала новая экспозиция.

«гиг» сообщает

Ч
ЕСТНО говоря, редак-
ционное задание -
осветить фестиваль 
художественной са-

модеятельности ГХК - боль-
шого энтузиазма у меня не 
вызвало. Субботний вечер, 
думалось, можно было бы 
провести с гораздо большей 
пользой. Безусловно, в совет-
ское время производственная 
художественная самодеятель-
ность представляла собой 
уникальное явление, носила 
массовый характер и отлича-
лась достаточно высоким кон-
цептуальным и исполнитель-
ским уровнем. Но та страна не 
существует уже три десятиле-
тия - сейчас другие ценности. 
Конечно, в последние годы 
народное творчество усилен-
но пытаются реанимировать, 
но оно сохранилось лишь как 
атавизм. Примерно с такими 
мыслями я пришла вечером 
22 февраля в ДК.

Программа фестиваля, на 
первый взгляд, вызывала не-
доумение. Каким образом 
можно было соединить Бет-
ховена, «Марш энтузиастов», 
хастл и хор казачьей песни? 
Но сценарная идея концерта 
- каждое десятилетие истории 
комбината представить в виде 
экспозиции в виртуальном 
музее - позволила солянку из 
номеров художественной са-
модеятельности превратить в 
музыкальный спектакль.

Вот выходит на сцену Оль-
га Кочанова (нп МЦИК). Чи-
сто по-женски я критически 
рассматриваю ее наряд. До 
той секунды, пока Ольга не 
начинает петь. И я внезапно 
понимаю, что тембр изуми-
тельного глубокого голоса 
заставляет затаить дыхание 
весь зал. Ощутимую порцию 
дофамина я получила, когда 
пела Юлия Полянина (ТУ), и 
во время выступления группы 
«Штурман». Думаю, мурашки 
по коже в эти минуты бегали 
не у меня одной.

Зрители горячо откликну-
лись на выступление ансам-
бля казачьей песни (ФК), хора 
«Ветеран ГХК» и других само-
деятельных коллективов. За ку-
лисами я поймала веселую ко-
лоритную барышню, которая в 
составе танцевального ансам-
бля «Ассорти» только что лихо 
отплясывала «Хуторянку».

- На ГХК работает моя мама, 
- сообщила девушка, и к нам 
подошла молодая женщина в 
сценическом костюме. Мари-

на Казакова днем трудится в 
складском цехе, а по вечерам 
вместе с дочерью Евгенией 
с удовольствием занимается 
хореографией.

- Когда мы жили на Даль-
нем Востоке в дивизии атом-
ных подводных лодок, у нас 
была своя самодеятельность. 
Я там выступала, - добавила 
бабушка Евгении - Татьяна 
Васильевна. Творческие гены 
дочери и внучке передались 
по наследству.

К слову, творческие дина-
стии стали приятной особен-
ностью этого гала-концерта. 
В том же «Ассорти», напри-
мер, вместе с Натальей Се-
лезеневой (ОМТС) танцует 
и ее дочь Евгения Лаврик. 
Три великолепных музыкаль-
ных дуэта составили автор-
исполнитель Андрей Поля-
ковский (ЗРТ) и его дочь На-
дежда, Юлия Ашихмина (нп 
МЦИК) с дочерью Ксенией, а 
также Елена Григорьева (УК) и 
ее дочь Анастасия Рябко.

Бурными аплодисментами 
публика наградила мужской 
вокальный ансамбль ПРЭХ 
и солиста Германа Рыжо-
ва после великолепного ис-
полнения популярной в 70-е 
годы песни «Разговор со сча-
стьем» в авторской аранжи-
ровке хормейстера Елены 
Аноприевой.

- Тебе понравился самоде-
ятельный хор ПРЭХ? - не по-
верила моя подруга, когда я в 
подробностях стала делиться 

впечатлениями от концерта. 
- Так сразу бы и сказала, что 
номер готовили Дружинина и 
Аноприева. Какая же это са-
модеятельность? Это совсем 
другой уровень! А «Штурман» 
- уже практически профессио-
нальная группа.

Вот на этом моменте хочет-

ся остановиться особо. Фе-
стиваль художественной са-
модеятельности ГХК получил 
высокую оценку зрителей во 
многом благодаря тому, что 
готовили его высокие про-
фессионалы. Это касается не 
только сценария, режиссу-
ры, сценографии и звукового 
оформления. С самодеятель-
ными артистами работают из-
вестные хормейстеры, концер-
тмейстеры и хореографы.

- С преподавателями нам 
очень повезло, - поделил-
ся руководитель вокального 
ансамбля ПРЭХ Андрей Апо-
насенко.

Охотно этому верим, ведь 
огранкой и шлифовкой го-
лосов хористов занимаются 
концертмейстер Татьяна Дру-
жинина и хормейстер Елена 
Аноприева.

- Мы разучиваем произве-

дения по партитуре, - объяс-
нила Елена Аноприева. - По-
ловина участников коллекти-
ва не имеют даже начального 
музыкального образования, 
поэтому мы летом изучали 
нотную грамоту. Я поража-
юсь тому, что у этих мужчин 
находится время заниматься 
два раза в неделю вокалом, 
ведь у многих из них тяжелая 
работа.

Как выяснилось, идея соз-
дания ансамбля принадлежит 
бывшему участнику хора ИХЗ 
Сергею Богодухову. Он пред-
ложил создать мужской хор 

и на дочернем предприятии. 
Уроки и репетиции начались с 
апреля прошлого года. Жены 
вокалистов к увлечению сво-
их мужчин относятся положи-
тельно: ходят на все концер-
ты, переживают и гордятся, 
когда их вторые половинки в 
белых рубашках с бабочками 
срывают овации.

- Петь - это здорово! - счи-
тает Андрей Апонасенко. - 
Приходишь домой после за-
нятий отдохнувшим, со све-
жей головой.

Похоже, у нового творче-
ского коллектива есть боль-
шое будущее. Хор ПРЭХ уже 
пригласили выступить на кра-
евом фестивале, который бу-
дет принимать Железногорск 
5 мая.

Завершился гала-концерт 
культовой песней «Поворот» 
из репертуара «Машины вре-
мени». И это было очень сим-
волично. Комбинат, пережив-
ший непростое время, теперь 
является ключевым предпри-
ятием Росатома по созданию 
технологического комплекса 
замкнутого ядерного топлив-
ного цикла (ЗЯТЦ) на основе 
инновационных технологий 
нового поколения. А люди, ра-
ботающие на этом предпри-
ятии, как показал фестиваль, 
талантливы во всем.

И.о. генерального директо-
ра ГХК Дмитрий Колупаев по-
сле финала фестиваля заве-
рил, что прекрасная традиция 
проведения смотров художе-
ственной самодеятельности 
будет продолжаться.

- Считаю себя человеком 
неэмоциональным, навер-
ное, это мой минус, - сказал 
Дмитрий Никифорович. - Но 
в этот момент я верю, что 
когда-нибудь научусь петь и 
танцевать, эмоционально ра-
доваться жизни, ведь яркие 
чувства делают нас счастли-
вее и сильнее, позволяют до-
биваться высоких целей.

Марина СИНЮТИНА

Ч
ЕСТНО говоря, редак-
ционное задание -
осветить фестиваль 
художественной са-

модеятельности ГХК - боль-
шого энтузиазма у меня не 
вызвало. Субботний вечер, 
думалось, можно было бы 
провести с гораздо большей 
пользой. Безусловно, в совет-
ское время производственная 
художественная самодеятель-
ность представляла собой 
уникальное явление, носила 
массовый характер и отлича-
лась достаточно высоким кон-
цептуальным и исполнитель-
ским уровнем. Но та страна не 
существует уже три десятиле-
тия - сейчас другие ценности. 
Конечно, в последние годы 
народное творчество усилен-
но пытаются реанимировать, 
но оно сохранилось лишь как 
атавизм. Примерно с такими 
мыслями я пришла вечером 
22 февраля в ДК.

Программа фестиваля, на 
первый взгляд, вызывала не-
доумение. Каким образом 
можно было соединить Бет-
ховена, «Марш энтузиастов», 
хастл и хор казачьей песни? 
Но сценарная идея концерта 
- каждое десятилетие истории 
комбината представить в виде 
экспозиции в виртуальном 
музее - позволила солянку из 
номеров художественной са-
модеятельности превратить в 
музыкальный спектакль.

Вот выходит на сцену Оль-
га Кочанова (нп МЦИК). Чи-
сто по-женски я критически 
рассматриваю ее наряд. До 
той секунды, пока Ольга не 
начинает петь. И я внезапно 
понимаю, что тембр изуми-
тельного глубокого голоса 
заставляет затаить дыхание 
весь зал. Ощутимую порцию 
дофамина я получила, когда 
пела Юлия Полянина (ТУ), и 
во время выступления группы 
«Штурман». Думаю, мурашки 
по коже в эти минуты бегали 
не у меня одной.

Зрители горячо откликну-
лись на выступление ансам-
бля казачьей песни (ФК), хора 
«Ветеран ГХК» и других само-
деятельных коллективов. За ку-
лисами я поймала веселую ко-
лоритную барышню, которая в 
составе танцевального ансам-
бля «Ассорти» только что лихо 
отплясывала «Хуторянку».

- На ГХК работает моя мама, 
- сообщила девушка, и к нам 
подошла молодая женщина в 
сценическом костюме. Мари-

на Казакова днем трудится в 
складском цехе, а по вечерам 
вместе с дочерью Евгенией 
с удовольствием занимается 
хореографией.

- Когда мы жили на Даль-
нем Востоке в дивизии атом-
ных подводных лодок, у нас 
была своя самодеятельность. 
Я там выступала, - добавила 
бабушка Евгении - Татьяна 
Васильевна. Творческие гены 
дочери и внучке передались 
по наследству.

К слову, творческие дина-
стии стали приятной особен-
ностью этого гала-концерта. 
В том же «Ассорти», напри-
мер, вместе с Натальей Се-
лезеневой (ОМТС) танцует 
и ее дочь Евгения Лаврик. 
Три великолепных музыкаль-
ных дуэта составили автор-
исполнитель Андрей Поля-
ковский (ЗРТ) и его дочь На-
дежда, Юлия Ашихмина (нп 
МЦИК) с дочерью Ксенией, а 
также Елена Григорьева (УК) и 
ее дочь Анастасия Рябко.

Бурными аплодисментами 
публика наградила мужской 
вокальный ансамбль ПРЭХ 
и солиста Германа Рыжо-
ва после великолепного ис-
полнения популярной в 70-е 
годы песни «Разговор со сча-
стьем» в авторской аранжи-
ровке хормейстера Елены 
Аноприевой.

- Тебе понравился самоде-
ятельный хор ПРЭХ? - не по-
верила моя подруга, когда я в 
подробностях стала делиться 

впечатлениями от концерта. 
- Так сразу бы и сказала, что 
номер готовили Дружинина и 
Аноприева. Какая же это са-
модеятельность? Это совсем 
другой уровень! А «Штурман» 
- уже практически профессио-
нальная группа.

Вот на этом моменте хочет-

ся остановиться особо. Фе-
стиваль художественной са-
модеятельности ГХК получил 
высокую оценку зрителей во 
многом благодаря тому, что 
готовили его высокие про-
фессионалы. Это касается не 
только сценария, режиссу-
ры, сценографии и звукового 
оформления. С самодеятель-
ными артистами работают из-
вестные хормейстеры, концер-
тмейстеры и хореографы.

- С преподавателями нам 
очень повезло, - поделил-
ся руководитель вокального 
ансамбля ПРЭХ Андрей Апо-
насенко.

Охотно этому верим, ведь 
огранкой и шлифовкой го-
лосов хористов занимаются 
концертмейстер Татьяна Дру-
жинина и хормейстер Елена 
Аноприева.

- Мы разучиваем произве-

дения по партитуре, - объяс-
нила Елена Аноприева. - По-
ловина участников коллекти-
ва не имеют даже начального 
музыкального образования, 
поэтому мы летом изучали 
нотную грамоту. Я поража-
юсь тому, что у этих мужчин 
находится время заниматься 
два раза в неделю вокалом, 
ведь у многих из них тяжелая 
работа.

Как выяснилось, идея соз-
дания ансамбля принадлежит 
бывшему участнику хора ИХЗ 
Сергею Богодухову. Он пред-
ложил создать мужской хор 

и на дочернем предприятии. 
Уроки и репетиции начались с 
апреля прошлого года. Жены 
вокалистов к увлечению сво-
их мужчин относятся положи-
тельно: ходят на все концер-
ты, переживают и гордятся, 
когда их вторые половинки в 
белых рубашках с бабочками 
срывают овации.

- Петь - это здорово! - счи-
тает Андрей Апонасенко. - 
Приходишь домой после за-
нятий отдохнувшим, со све-
жей головой.

Похоже, у нового творче-
ского коллектива есть боль-
шое будущее. Хор ПРЭХ уже 
пригласили выступить на кра-
евом фестивале, который бу-
дет принимать Железногорск 
5 мая.

Завершился гала-концерт 
культовой песней «Поворот» 
из репертуара «Машины вре-
мени». И это было очень сим-
волично. Комбинат, пережив-
ший непростое время, теперь 
является ключевым предпри-
ятием Росатома по созданию 
технологического комплекса 
замкнутого ядерного топлив-
ного цикла (ЗЯТЦ) на основе 
инновационных технологий 
нового поколения. А люди, ра-
ботающие на этом предпри-
ятии, как показал фестиваль, 
талантливы во всем.

И.о. генерального директо-
ра ГХК Дмитрий Колупаев по-
сле финала фестиваля заве-
рил, что прекрасная традиция 
проведения смотров художе-
ственной самодеятельности 
будет продолжаться.

- Считаю себя человеком 
неэмоциональным, навер-
ное, это мой минус, - сказал 
Дмитрий Никифорович. - Но 
в этот момент я верю, что 
когда-нибудь научусь петь и 
танцевать, эмоционально ра-
доваться жизни, ведь яркие 
чувства делают нас счастли-
вее и сильнее, позволяют до-
биваться высоких целей.

Марина СИНЮТИНА
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ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ВЫДВИЖЕНИЯ ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ НА ПРЕДСТОЯЩИХ В ЭТОМ ГОДУ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА

Время приема документов: рабочие дни с 12.00 до 14.00 и с 16.30 до 18.30, 
в субботу с 11.00 до 14.00. Консультация по телефону 74-62-35.

Кандидатами предварительного голосова-
ния могут быть члены партии «Единая Рос-
сия», сторонники партии и жители города, 
не являющиеся членами иных политиче-
ских партий.

Документы кандидатов предвари-
тельного голосования принимаются в 

общественной приемной железногор-
ского городского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» с 1 марта 
по 5 мая 2020 года по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Маяковского, 6, 
кабинет 1-16.

реклама
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КоГда опасность 
привлеКает

Юлия Тадевосян, Виктория 
Ромащенко и Юлия Ашихми-
на трудятся в подразделении 
- Научно-производственном 
международном центре инже-
нерных компетенций, который 
занимается обеспечением на-
учных технологий и сопрово-
ждением всех аналитических 
процессов на предприятии. 
Каждая из них ощущает себя 
частью большой системы.

Сразу же интересуюсь у 
собеседниц, каково оно - ра-
ботать радиохимиком, ведь 
женщины же, не страшно ли в 
первую очередь за свое здо-
ровье? Девушки улыбаются 
и говорят, что опасность их 
даже привлекает.

- Как таковой радиофобии 
нет: когда ты идешь в эту спе-
циальность, то понимаешь, что 
придется работать с потенци-
ально опасными веществами, 
которые могут навредить здо-
ровью, - разъясняет Юлия Та-
девосян. - В нашем деле как 
нигде важна культура произ-
водства, эта работа опасна 
для тех, кто некомпетентен и 

не применяет средств инди-
видуальной защиты. Каждый 
из нас понимает, с чем рабо-
тает, и знает, как защититься 
от того или иного вида излу-
чения. Поэтому мы уверены в 
безопасности и спокойно за-
нимаемся своей работой.

Наши героини утвержда-
ют, что с мужчинами у них не 
существует конкуренции. Со-
трудничество полноценное 
- никакого пренебрежитель-
ного отношения, только вза-
имное уважение и конструк-
тивная работа.

МиКроКлиМат 
ГлобальноГо 
значения

Познакомимся с ними по-
ближе - с бесстрашными, от-
ветственными и влюбленными 
в свою профессию. Почему 
же они выбрали именно такой 
род занятий, и зачем им нужна 
радиохимия?

Юлия Ашихмина вспомина-
ет, что любовь к этой профес-
сии закладывалась ей с само-
го детства: папа всю жизнь 
проработал на комбинате, и 
поэтому ей не приходилось 
выбирать, на кого пойти учить-
ся. Окончив Красноярский ин-
ститут цветных металлов и зо-
лота, она уверенно шагнула 
на порог Горно-химического 
комбината. Радиохимия, по 
ее словам, привлекала своей 
опасностью, жаждой изучения 

неизведанного и постоянны-
ми перспективами развития.

- Когда преодолеваешь 
какие-то трудности и после 
этого видишь результат, это 
приносит большое удовлетво-
рение. Тем более когда зна-
ешь, что работаешь на такое 

огромное предприятие, и по-
нимаешь, что ты частичка это-
го механизма, - с гордостью 
рассказывает героиня.

Работать на ГХК Юлия Вла-
димировна начинала с лабо-
ранта 4-го разряда, сейчас 
инженер. Она несет ответ-
ственность не только за ка-
чество сырья и материалов, 
поступающих на предприятие, 
но и за условия труда сотруд-
ников. Ее задача - контро-
лировать рабочие места на 
вредные и опасные произ-
водственные факторы, такие 
как микроклимат, освещение 
и шум.

***
Юлия Тадевосян - самая 

опытная из наших сегодняш-
них героинь. В радиохимию 
она пришла более 22 лет на-
зад и свою жизнь уже без этой 
профессии не представляет.

- Это нелегкий труд и боль-
шая ответственность не толь-
ко перед собой, но и перед 
государством, мы постоянно 
у развития новых технологий, 
глобальных перемен, мы при-
касаемся к чему-то значимо-
му, к тому, о чем будут гово-
рить наши потомки. Это такой 
захватывающий процесс, что 
отойти в другую область от 
этой профессии просто не-
возможно, - говорит Юлия 
Анатольевна.

На комбинате в Железно-
горске Юлия Тадевосян тру-

дится с ноября прошлого 
года, но за ее плечами огром-
ный опыт работы на ФГУП 
«ПО Маяк», где она возглав-
ляла аналитическую лабо-
раторию радиохимического 
завода. Сейчас Юлия Анато-
льевна - начальник отделения 
аналитического контроля про-
изводства. Она занимается 
аналитическим сопровожде-
нием технологий, связанных 
с процессами переработки 
облученного ядерного то-
плива и фабрикацией топли-

ва для ядерных реакторов. 
Многие знания, полученные 
на прежнем месте работы, 
оказались полезны здесь. На 
«Маяке» эти технологии ра-
ботают уже давно, а для ком-
бината направление пока но-
вое, и Юлия участвует в его 
развитии.

***
Виктория  Ромащен -

ко занимается организаци-
ей и координацией научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ. То 
есть сопровождает весь жиз-
ненный цикл таких работ - на-
чиная от идеи, выбора направ-
ления исследования в зависи-
мости от того, какая потреб-
ность есть у предприятия.

В и к т о р и я  С е р г е е в -
на - химик, материаловед-
исследователь, свою работу 
начинала в исследователь-
ской лаборатории. Радио-
химия для Виктории, по ее 
словам, - это что-то глобаль-

ное, до конца не исследо-
ванное, то, с чем интересно 
работать.

- Нет такого ощущения, что 
ты какой-то винтик, от кото-
рого ничего не зависит. Ты 
чувствуешь себя полноцен-
ным участником больших про-
цессов, и не только в рамках 
предприятия, а в рамках всей 
страны или мира, - говорит 
Виктория Ромащенко, как бы 
обобщая, обо всех сотруд-
никах предприятия. - Иногда 
по телевизору слышишь, что 

принимаются какие-то реше-
ния на высшем политическом 
уровне, а ты понимаешь, что 
тебя уже завтра этот процесс 
коснется.

весеннее 
настроение

Работа, конечно, работой, 
но каждая из наших героинь 
находит вдохновение и черпа-
ет жизненные силы, занима-
ясь любимыми увлечениями. 
Чем больше у человека инте-
ресов, чем больше он востре-
бован, тем правильнее плани-
рует свое время, и в этом се-
крет успеха, уверены радио-
химики Горно-химического 
комбината.

Например, у Юлии Аших-
миной в работе строгость, 
четкость и полный контроль, 
а в жизни - тепло, уют и мно-
го музыки. Вместе с дочкой 
Юлия увлеченно занимается 
игрой на пианино, вместе ез-
дят на концерты и принимают 

активное участие в музыкаль-
ных конкурсах.

- Музыка расслабляет, на-
страивает на позитив, отвле-
кает от повседневности, за-
ставляет искать в мелочах что-
то значимое, - рассказывает 
Юлия Владимировна.

- А я свое свободное вре-
мя люблю проводить в кругу 
друзей или за занятиями йо-
гой, - признается Виктория 
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Юлия Тадевосян свобод-
ное от работы время отводит 
спорту и кулинарным при-
страстиям.

- Я занимаюсь силовыми 
тренировками, горными лыжа-
ми и хожу на зумбу - это тан-
цевальная фитнес-программа 
в латиноамериканских рит-
мах. А еще люблю кавказскую 
кухню, у меня неплохо полу-
чается, пеку домашние торты 
и часто удивляю родных нео-
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В преддверии весеннего праздника мы 
пообщались с женщинами-радиохимиками. 
Эта профессия была и остается 
востребованной на предприятии: 
современное производство стремительно 
развивается, и для работников этой 
отрасли открывается много перспектив. 
Жажда узнавать что-то новое поглощает, 
и, попадая в эту профессию, многие 
остаются верными ей всю жизнь, 
как и наши сегодняшние героини.
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Ч
ЕСТНО говоря, редак-
ционное задание -
осветить фестиваль 
художественной са-

модеятельности ГХК - боль-
шого энтузиазма у меня не 
вызвало. Субботний вечер, 
думалось, можно было бы 
провести с гораздо большей 
пользой. Безусловно, в совет-
ское время производственная 
художественная самодеятель-
ность представляла собой 
уникальное явление, носила 
массовый характер и отлича-
лась достаточно высоким кон-
цептуальным и исполнитель-
ским уровнем. Но та страна не 
существует уже три десятиле-
тия - сейчас другие ценности. 
Конечно, в последние годы 
народное творчество усилен-
но пытаются реанимировать, 
но оно сохранилось лишь как 
атавизм. Примерно с такими 
мыслями я пришла вечером 
22 февраля в ДК.

Программа фестиваля, на 
первый взгляд, вызывала не-
доумение. Каким образом 
можно было соединить Бет-
ховена, «Марш энтузиастов», 
хастл и хор казачьей песни? 
Но сценарная идея концерта 
- каждое десятилетие истории 
комбината представить в виде 
экспозиции в виртуальном 
музее - позволила солянку из 
номеров художественной са-
модеятельности превратить в 
музыкальный спектакль.

Вот выходит на сцену Оль-
га Кочанова (нп МЦИК). Чи-
сто по-женски я критически 
рассматриваю ее наряд. До 
той секунды, пока Ольга не 
начинает петь. И я внезапно 
понимаю, что тембр изуми-
тельного глубокого голоса 
заставляет затаить дыхание 
весь зал. Ощутимую порцию 
дофамина я получила, когда 
пела Юлия Полянина (ТУ), и 
во время выступления группы 
«Штурман». Думаю, мурашки 
по коже в эти минуты бегали 
не у меня одной.

Зрители горячо откликну-
лись на выступление ансам-
бля казачьей песни (ФК), хора 
«Ветеран ГХК» и других само-
деятельных коллективов. За ку-
лисами я поймала веселую ко-
лоритную барышню, которая в 
составе танцевального ансам-
бля «Ассорти» только что лихо 
отплясывала «Хуторянку».

- На ГХК работает моя мама, 
- сообщила девушка, и к нам 
подошла молодая женщина в 
сценическом костюме. Мари-

на Казакова днем трудится в 
складском цехе, а по вечерам 
вместе с дочерью Евгенией 
с удовольствием занимается 
хореографией.

- Когда мы жили на Даль-
нем Востоке в дивизии атом-
ных подводных лодок, у нас 
была своя самодеятельность. 
Я там выступала, - добавила 
бабушка Евгении - Татьяна 
Васильевна. Творческие гены 
дочери и внучке передались 
по наследству.

К слову, творческие дина-
стии стали приятной особен-
ностью этого гала-концерта. 
В том же «Ассорти», напри-
мер, вместе с Натальей Се-
лезеневой (ОМТС) танцует 
и ее дочь Евгения Лаврик. 
Три великолепных музыкаль-
ных дуэта составили автор-
исполнитель Андрей Поля-
ковский (ЗРТ) и его дочь На-
дежда, Юлия Ашихмина (нп 
МЦИК) с дочерью Ксенией, а 
также Елена Григорьева (УК) и 
ее дочь Анастасия Рябко.

Бурными аплодисментами 
публика наградила мужской 
вокальный ансамбль ПРЭХ 
и солиста Германа Рыжо-
ва после великолепного ис-
полнения популярной в 70-е 
годы песни «Разговор со сча-
стьем» в авторской аранжи-
ровке хормейстера Елены 
Аноприевой.

- Тебе понравился самоде-
ятельный хор ПРЭХ? - не по-
верила моя подруга, когда я в 
подробностях стала делиться 

впечатлениями от концерта. 
- Так сразу бы и сказала, что 
номер готовили Дружинина и 
Аноприева. Какая же это са-
модеятельность? Это совсем 
другой уровень! А «Штурман» 
- уже практически профессио-
нальная группа.

Вот на этом моменте хочет-

ся остановиться особо. Фе-
стиваль художественной са-
модеятельности ГХК получил 
высокую оценку зрителей во 
многом благодаря тому, что 
готовили его высокие про-
фессионалы. Это касается не 
только сценария, режиссу-
ры, сценографии и звукового 
оформления. С самодеятель-
ными артистами работают из-
вестные хормейстеры, концер-
тмейстеры и хореографы.

- С преподавателями нам 
очень повезло, - поделил-
ся руководитель вокального 
ансамбля ПРЭХ Андрей Апо-
насенко.

Охотно этому верим, ведь 
огранкой и шлифовкой го-
лосов хористов занимаются 
концертмейстер Татьяна Дру-
жинина и хормейстер Елена 
Аноприева.

- Мы разучиваем произве-

дения по партитуре, - объяс-
нила Елена Аноприева. - По-
ловина участников коллекти-
ва не имеют даже начального 
музыкального образования, 
поэтому мы летом изучали 
нотную грамоту. Я поража-
юсь тому, что у этих мужчин 
находится время заниматься 
два раза в неделю вокалом, 
ведь у многих из них тяжелая 
работа.

Как выяснилось, идея соз-
дания ансамбля принадлежит 
бывшему участнику хора ИХЗ 
Сергею Богодухову. Он пред-
ложил создать мужской хор 

и на дочернем предприятии. 
Уроки и репетиции начались с 
апреля прошлого года. Жены 
вокалистов к увлечению сво-
их мужчин относятся положи-
тельно: ходят на все концер-
ты, переживают и гордятся, 
когда их вторые половинки в 
белых рубашках с бабочками 
срывают овации.

- Петь - это здорово! - счи-
тает Андрей Апонасенко. - 
Приходишь домой после за-
нятий отдохнувшим, со све-
жей головой.

Похоже, у нового творче-
ского коллектива есть боль-
шое будущее. Хор ПРЭХ уже 
пригласили выступить на кра-
евом фестивале, который бу-
дет принимать Железногорск 
5 мая.

Завершился гала-концерт 
культовой песней «Поворот» 
из репертуара «Машины вре-
мени». И это было очень сим-
волично. Комбинат, пережив-
ший непростое время, теперь 
является ключевым предпри-
ятием Росатома по созданию 
технологического комплекса 
замкнутого ядерного топлив-
ного цикла (ЗЯТЦ) на основе 
инновационных технологий 
нового поколения. А люди, ра-
ботающие на этом предпри-
ятии, как показал фестиваль, 
талантливы во всем.

И.о. генерального директо-
ра ГХК Дмитрий Колупаев по-
сле финала фестиваля заве-
рил, что прекрасная традиция 
проведения смотров художе-
ственной самодеятельности 
будет продолжаться.

- Считаю себя человеком 
неэмоциональным, навер-
ное, это мой минус, - сказал 
Дмитрий Никифорович. - Но 
в этот момент я верю, что 
когда-нибудь научусь петь и 
танцевать, эмоционально ра-
доваться жизни, ведь яркие 
чувства делают нас счастли-
вее и сильнее, позволяют до-
биваться высоких целей.

Марина СИНЮТИНА
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топов, элементов и веществ, химию ядерных пре-
вращений и получение радиоактивных нуклидов. так-
же он занимается работами по технологическому и 
радиохимическому контролю технологических сред 
ядерных энергетических установок и изделий атом-
ной энергетики, контролем радиоактивности объек-
тов окружающей среды.
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дочь АЛИСА 
у САЛИМОВЫХ 
Раиса Сергеевича 
и Елизаветы Ивановны

дочь ВАЛЕРИЯ 
у КАЗАКОВЫХ 
Григория Аркадьевича 
и Елены Юрьевны

дочь КСЕНИЯ 
у ТАРУСОВЫХ 
Андрея Сергеевича 
и Елены Марковны

дочь КСЕНИЯ 
у СОКОЛОВЫХ 
Константина Анатольевича 
и Елены Сергеевны

дочь ВИКТОРИЯ 
у КОЛОДРИВСКИХ 
Александра Викторовича 
и Анны Эдуардовны

сын ДЕМИД 
у КАРСТЕН 
Владимира Викторовича 
и Татьяны Юрьевны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

ЧеЛоВеК 
родиЛся

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС

5 МАРТА

6 МАРТА

7 МАРТА

8 МАРТА

10 МАРТА

11 МАРТА

Телепрограмма

9 - 15 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 1-я Великого поста. Тор-

жество Православия. Первое и второе 
обретение главы Иоанна Предтечи. Ли-
тургия св.Василия Великого.

16.00 Пассия. Евангелие от Мат-
фея.

ВТОРНИК
15.00 Общее соборование.
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА 
8.00 Прп.Прокопия Декаполита, 

исп. Прп.Тита, пресвитера Печер-
ского, в Ближних пещерах. Литур-
гия Преждеосвященных даров.

17.00 Вечернее богослужение.

ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп.Тимофея в Символех. Свт.Евстафия, архи-

еп.Антиохийского. Козельшанской иконы Божией Ма-
тери. Утреннее богослужение.

18.00 Великое повечерие с покаянным каноном Ан-
дрея Критского.

пЯТНИцА
8.00 Обретение мощей мучеников, иже во Евгении. 

По заамвонной молитве – молебный канон вмч.Феодо-
ру Тирону и благословение колива. Литургия Прежде-
освященных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Вмч.Феодора Тирона. Обретение мощей блж.

Матроны Московской. Литургия св.Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

27 фЕВРАЛЯ

ВАСЯНИН 
Илья Викторович 
НОВОЖИЛОВА 
Анастасия Александровна

БУШУЕВ 
Андрей Александрович 
ПАНИНА 
Инна Викторовна

ЛАТЫШЕВ 
Артем Юрьевич 
МАДИНА 
Инга Юрьевна

КОРОБКА 
Олег Николаевич 
МИКУШИНА 
Олеся Александровна

БАЛЫШЕВ 
Петр Петрович 
ПОПОВА 
Алена Александровна

28 фЕВРАЛЯ

ВЕРЕНЕВ 
Дмитрий Валерьевич 
ПЕРВУХИНА 
Елена Владимировна

ЗАНЕГИН 
Сергей Дмитриевич 
РЯБКО 
Галина Валерьевна

ТУРУБАЕВ 
Андрей Александрович 
ХУТОРНАЯ 
Яна Константиновна 

КРАСНООК 
Сергей Сергеевич 
МАЙЕР 
Карина Анатольевна 

лыжная 
СуББоТа С гХК

На стадионе и горнолыжном комплексе 
«Снежинка» 7 марта пройдет 
традиционный зимний спортивный 
праздник среди трудящихся ГХК, ЗХО 
предприятия и членов их семей.

пРОГРАММА пРАЗДНИКА
Горнолыжный комплекс
10.30 Регистрация участников и жеребьевка
11.00 Соревнования по горным лыжам. Слалом-гигант
11.30 Награждение участников
Лыжный стадион «Снежинка»
10.00 Регистрация участников Спартакиады ГХК и ЗХО 

по лыжным гонкам
10.30 Женская гонка на 1 км свободным стилем
11.00 Мужская гонка на 2 км свободным стилем
12.00 Открытие спортивного праздника
12.10 Массовый старт детской гонки на 500 м
12.20 Гонка сильнейших: женщины - 1 км, мужчины - 2 км
12.40 Семейная эстафета
13.00 Эстафета руководителей городских предприятий 

и организаций
13.10 Эстафета «Треугольник» среди руководителей 

ГХК и ЗХО
13.30 Награждение
14.00 Розыгрыш спортивной лотереи (25 призов и слад-

кие подарки от ППО ГХК)
А также развлекательные конкурсы: перетягивание ка-

ната, толкание гири 24 кг, метание валенка на дальность, 
детский мини-биатлон, бег в гигантоластах, «Битва витя-
зей». Начало в 12.30.

Гречневая каша и горячий сладкий чай - бесплатно 
для участников.

Выдача лыжного инвентаря в пункте проката ста-
диона «Труд» с 8.30 до 9.30. От стадиона будет ор-
ганизовано два автобусных рейса до лыжной базы: 
в 9.30 и 10.00.

загаДКи нашего 
гороДа 

Муниципальный архив в честь 70-летия 
города предлагает учителям и школьникам 
9-11 классов познакомиться с историей 
Железногорска в необычной форме.

А
РХИВИСТЫ готовы провести школьные уроки непо-
средственно в учебных заведениях в формате теле-
визионной программы «Своя игра». Главной целью 
организаторы называют расширение кругозора стар-

шеклассников и привлечение их внимания к истории родного 
города. Записаться на мероприятие можно по телефонам 72-
26-36, 72-28-89. Эту услугу архив оказывает бесплатно.

К
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5.10, 6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Лариса Го-

лубкина. «Прожить, понять...» 
К юбилею актрисы. (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора». (16+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ. 
(12+)

16.35 Д/ф «Любовь и голуби». Рож-
дение легенды». (12+)

17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
(0+)

21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)
22.30 Премьера. «Dance Революция». 

(12+)
23.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». (18+)
1.55 На самом деле. (16+)
2.50 Про любовь. (16+)
3.35 Наедине со всеми. (16+)

6.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Нидерландов. (0+)

6.30 Футбол. «Бавария» - «Аугсбург». 
Чемпионат Германии. (0+)

8.30 Смешанные единоборства. А. 
Оспанов - Р. Мирзаев. Ш. Шах-
булатов - Д. Де Альмейда. ACA 
105. Трансляция из Казахстана. 
(16+)

10.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+)
11.45 Футбол. «Рома» - «Сампдория». 

Чемпионат Италии. (0+)
13.45, 14.55, 18.20, 23.25, 1.30 Но-

вости
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция 
из Чехии. (0+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Чехии. (0+)

15.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)

16.25 Футбол. «Болонья» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. (0+)

18.25, 23.30, 4.40 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

0.30 Обзор Европейских чемпиона-
тов. (12+)

1.40 Тотальный футбол
2.40 Футбол. «Лечче» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

5.10 Х/ф «СПАРРИНГ». (16+)

5.20 Д/ф «Личный код». (16+)

6.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+)

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня

8.15 Фестиваль «Добрая волна». 

(0+)

10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

12.00 Х/ф «АФОНЯ». (0+)

14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН». (16+)

18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.50 «Утро Родины». Фестиваль те-

левизионных фильмов и сери-

алов. (12+)

1.40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

4.05 Их нравы. (0+)

4.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

(16+)

5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 

(12+)

6.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ». (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 Аншлаг и Компания. (16+)

13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ». (12+)

17.40 «Ну-ка, все вместе!» Специ-

альный праздничный выпуск. 

(12+)

20.00 Вести

21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

(12+)

23.20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина

1.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ». (12+)

6.30, 16.00 Пешком...

7.00 М/ф «Мультфильмы»

8.15 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

9.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-

КА»

11.15, 0.30 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле»

12.10 Д/ф «Другие Романовы»

12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»

14.00 Большие и маленькие

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком

17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»

18.40 Линия жизни

19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

21.55 Больше, чем любовь

22.35 Х/ф «ЧИКАГО»

1.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ»

2.45 М/ф «Выкрутасы»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». 

(12+)

12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». (12+)

14.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». (12+)

16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)

19.00 Х / ф  « Б Е Л О С Н Е Ж К А  И 

ОХОТНИК-2». (16+)

21.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)

23.15, 0.15, 1.30, 2.30 Т/с «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА». (16+)

3.15, 4.00, 4.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

5.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВЫСОТА». (0+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
8.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО». 
(12+)

10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов». 
(12+)

11.30, 0.35 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+)
13.30 «Мой герой». (12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги». (16+)
15.10 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». 

(16+)
16.00 «Прощание. Евгений Моргу-

нов». (16+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША». (12+)
21.00 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ». (16+)
0.50 Т/с «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». 

(12+)
4.05 Он и Она. (16+)
5.15 Д/ф «Королевы комедии». 

(12+)

6.30 Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+)

9.05, 23.20 Х/ф «БОМЖИХА». (16+)

11.00, 1.20 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+)

13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+)

15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

3.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)

4.50 Д/ф «Возраст любви». (16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

6.25 Х/ф «ДУША». (12+)

7.55 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР». 

(12+)

9.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ«». (12+)

19.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)

20.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)

22.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

0.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

4.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

6.00, 19.15 «Улетное видео». (16+)

8.00 Т/с «МЕЧ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.40 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». (0+)

5.00 «Только у нас...» Концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+)

6.30 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

8.15 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

9.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

11.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». (6+)

12.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

15.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола». (6+)

17.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 
(12+)

22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

0.20 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ». (16+)

3.10 Х/ф «СТОЛИК №19». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Х/ф «ИГРУШКА». (0+)

7.55, 2.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(0+)

9.50, 4.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 

(12+)

11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». 

(16+)

23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». (16+)

1.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+)

6.00, 17.30 Д/ф «Елена Проклова. До 
слёз бывает одиноко». (12+)

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.55, 13.55, 20.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
9.00 Итоги. (16+)
9.30 «Законодательная власть». 

(16+)
9.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)

11.40, 18.25 «Модные советы». (12+)
11.45 «Закон и порядок». (16+)
12.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
14.00 Х/ф «АВИАТОР». (12+)
17.00, 22.55, 5.55 «Давайте пробо-

вать». (16+)
17.05 «Край без окраин». (12+)
17.20, 20.45 «Что и как». (12+)
18.30 «Наш спорт». (16+)
18.45, 2.45 Концерт «О чем поют муж-

чины». (12+)
21.00, 4.20 Х/ф «МАМА». (16+)
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-

ЕТСЯ». (12+)

6.00 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 «Дело было вечером». (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.10 М/ф «Распрекрасный принц». 

(6+)
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+)
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+)
19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЩЕЛКУНЧИК 

И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА». 
(6+)

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

(16+)
1.00 М/ф «Крякнутые каникулы». 

(6+)
2.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+)
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.15, 15.00, 4.25 «Папа попал». (12+)

7.35 Дорогая, я забил. (12+)

10.45 «Модель XL». (16+)

23.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-

МИ». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.45, 6.35, 7.30, 8.30, 9.30 Т/с 

«ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+)

10.40, 2.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)

12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (12+)

17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)

17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 20.55, 21.55 

Т/с «СЛЕД». (16+)

22.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

3.50 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+)

20.00 Однажды в России. (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 М/ф «Книга жизни». (12+)

2.40, 3.35 «Stand Up». (16+)

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» 

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

(0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Гормити». (6+)
13.15 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «История изобретений». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Фееринки». (6+)
17.45 М/с «Пластилинки». (0+)
18.00 М/с «Ангел Бэби». (0+)
19.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозавры». (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 М/с «Соник Бум». (6+)
1.10 М/с «DC девчонки-супергерои». (6+)
2.05 «Король караоке». (0+)
2.30 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
3.20 М/с «Королевская Академия». (6+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.10, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Право на справедливость. 

(16+)

7.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд». 
(12+)

8.10 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». (12+)

9.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов». (12+)

10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.55, 21.20, 22.50, 

2.10 Новости
11.05, 16.05, 21.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.00 Тотальный футбол. (12+)
16.35 Специальный репортаж. (12+)
16.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) 

- «Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

19.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

21.00 Специальный обзор. (12+)
21.25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

2.15 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 

- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

5.25 Волейбол. «Перуджа» (Италия) 
- «Факел» (Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 финала. 
(0+)

5.10, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Х/ф «АКУЛА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Д/с «Русская Атлантида»
8.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.25 ХX век
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.20 Д/ф «Александр Гольденвей-
зер. Размышления у золотой 
доски»

13.50, 18.25, 22.05 Д/с «Красивая 
планета»

14.05 Линия жизни
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 Документальная камера
2.45 Цвет времени

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00, 0.15, 1.30 Т/с «МАСТЕР И МАР-

ГАРИТА». (16+)

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «ТВОЙ 

МИР». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». (12+)

13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 

(12+)
22.35, 2.15, 5.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Тень вождя». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». 

(16+)
2.45 Д/ф «Странная любовь неле-

гала». (12+)

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25, 5.15 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.25, 4.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 2.35 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 

(16+)

22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.20 Х/ф « . . .ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)

7.45 Х/ф «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 

(12+)

9.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+)

19.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(12+)

22.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(12+)

0.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

4.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

6.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». (0+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00 Т/с «МЕЧ». (16+)

15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)

16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

0.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+)

3.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА». (16+)

4.40 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (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 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА». (16+)
22.40 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

(12+)
3.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА». 

(12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
8.45, 13.20 Т/с «КОМАНДА 8». (16+)
13.35, 14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 «Война Бориса Слуцкого (по 

стихам поэта-фронтовика)». 
(12+)

0.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
(12+)

1.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
(12+)

3.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)
4.55 Д/ф «Операция «Вайс». Как 

началась Вторая мировая». 
(12+)

5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с 

«Вне зоны». (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45 «Проводник». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00 Ералаш. (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+)
8.00 «Уральские пельмени». (16+)
8.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». 

(16+)
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА». (6+)
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)
14.10 Т/с «КУХНЯ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)
22.15 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «МА-

ТРИЦА». (16+)
1.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+)
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Папа попал». (12+)

7.40 «Europa plus чарт». (16+)

8.35 «Невеста для папы». (16+)

10.35, 20.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.45 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

6.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

3.30, 4.15 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «Холостяк». (16+)
15.25, 15.50 Т/с «УНИВЕР». (16+)
16.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (16+)

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)
23.10 Дом-2. Город любви. (16+)
0.10 Дом-2. После заката. (16+)
1.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ». 

(16+)
2.45, 3.40 «Stand Up». (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 М/с «Союзмультфильм» представляет: 

«Простоквашино». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Турбозавры». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.30 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.15 М/с «Пластилинки». (0+)
17.20 М/с «Три кота». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «Деревяшки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)

вторник, 10  марта
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф Премьера. «Таблетка для 

жизни. Сделано в России». 

(12+)

3.20 Наедине со всеми. (16+)

7.25 Футбол. «Либертад» (Парагвай) 
- «Каракас» (Венесуэла). Кубок 
Либертадорес. Прямая транс-
ляция

9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.55, 

1.55 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 23.00, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Валенсия» (Испания) - 

«Аталанта» (Италия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. (0+)

15.35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
(0+)

17.40 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

20.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Монпелье» (Франция). Евро-
лига. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

23.55 Волейбол. «Закса» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

5.25 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - Й. Заградник. 
Бой за титул EBP в первом по-
лусреднем весе. Э. Самедов - 
Г. О. Манрикес. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 Последние 24 часа. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Х/ф «АКУЛА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая во-

йна престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.55, 2.40 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.35 ХX век
12.15 Сказки из глины и дерева
12.30, 18.40, 0.45 Что делать?
13.15, 21.40 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 Мастер-класс
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 Д/ф «Потолок пола». (16+)

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.30 Рисуем сказки. (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00, 0.15, 1.30 Т/с «МАСТЕР И МАР-

ГАРИТА». (16+)

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Не-

чисть». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-

на Пилецкая и Юлиан Панич». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ». (12+)
22.35, 2.20 Линия защиты. (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Слёзы королевы». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Кровные враги». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Каторжанка». (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

6.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

7.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 5.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.45, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.50, 3.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.40, 2.50 Д/с «Порча». (16+)

15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 

(16+)

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)

23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

6.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)

7.40 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». 

(12+)

9.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

(12+)

10.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

18.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

19.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

21.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

23.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

4.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

6.00, 5.15 «Улетное видео». (16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00 Т/с «МЕЧ». (16+)

15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)

16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

3.35 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (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 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА». (18+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

8.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)

10.35, 13.20, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Т/с «КОМАНДА 8». (16+)

3.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

5.00 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 «Давайте про-

бовать». (16+)
12.30 «Экспертная среда». (16+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15, 0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Модные со-

веты». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.05, 1.30, 5.45 «Что и как». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+)
8.00, 17.55 Т/с «КОРНИ». (16+)
9.05 «Уральские пельмени». (16+)
9.25 Х/ф «МАТРИЦА». (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

(12+)
22.30 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «МА-

ТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(16+)

1.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+)
4.05 М/ф «Крякнутые каникулы». 

(6+)
5.20 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой». (0+)
5.30 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка». (0+)
5.40 М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье». (0+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.20 «Невеста для папы». (16+)

10.20, 21.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Беременна в 16». (16+)

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.25 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.15, 2.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.20, 4.05 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)
18.00, 21.00 Однажды в России. 

(16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА». 

(16+)
2.45, 3.40 «Stand Up». (16+)
4.30, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.35 М/с «Союзмультфильм» представляет: 

«Простоквашино». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Турбозавры». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.30 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.15 М/с «Пластилинки». (0+)
17.20 М/с «Три кота». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «Деревяшки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
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Дело
Разное

автоломбаРД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

займы под реализацию мате-
ринского капитала, не дожидаясь 
3-летия ребенка. Законно. По-
мощь в получении субсидии на 
3-го ребенка. Тел. 8-991-375-29-
15. Консультации.

неДвижимость
Куплю

оГоРоД, дачу, сад. Быстрый 
расч ет. Быстрая продажа, по-
купка. Оформление документов. 
Тел. 8-913-521-30-28 (в любое 
время).

сРоЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

пРоДам
«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн.хрущ. 
Кирова,16; Свердлова, 13 А; Пуш-
кина, 30;Октябрьская, 
43;Курчатова, 22; Корол ева, 10; 
2-комн. тр ехл. Ленинградский, 
111; 60 лет ВЛКСМ, 36; 60 лет 
ВЛКСМ, 68; ул/пл. 60 лет ВЛКСМ, 
8; 60 лет ВЛКСМ, 4; Ленинград-
ский, 41; Ленинградский, 65; Ле-
нинградский, 105; Ленинград-
ский, 26 стр1; Царевского, 7; 
стал. Ленина, 44а; Решетн ева, 5; 
Школьная, 32; Свердлова, 20; 
Советская, 15. Тел. 8-983-208-
27-11 (Ольга).

«а.н. НАШ ГОРОД»1-комн. ул/
пл.Курчатова, 2; 60 лет ВКСМ, 
48; Царевского, 7; Ленинград-
ский, 26 стр. 1; Восточная, 47; 
хрущ. Октябрьская, 37; Октябрь-
ская, 42; Молодежная, 5; Восточ-
ная, 33; Школьная, 50б; стал. 
Ленина, 7а; Маяковского, 4; 
Свердлова, 48. Тел.. 8-983-208-
27-11 (Ольга)

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. Стал 
.Свердлова, 48а, ж/б перекрытия 
с ремонтом; стал. Чапаева, 14, 4 
эт. ж/б перекрытия, в середине 
дома, состояние хорошее. Тел. 
770-980; 8-913-187-28-40 (Анто-
нина Петровна).

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Молод ежная, 15; Корол ева, 17; 
Пушкина, 33; Свердлова, 35а; 
Восточная, 55; стал. Ленина, 17; 
Парковая, 4; Парковая, 10; Лени-
на, 24; Ленина, 27; Ленина, 35; 
Чапаева, 13; Школьная, 31;ул/пл. 
Андреева, 2а; Ленинградский, 26 
стр 1; Ленинградский, 41; Ле-
нинградский, 43; Ленинградский, 
65; Ленинградский, 69; 
Ленинградский,105; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; ; 60 лет ВЛКСМ, 80; 
Царевского, 7; тр ехл. Ленин-
градский, 12. Тел.708-343, 
8-983-611-82-33, 8-953-590-27-
82 (Галина).

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Октябрьская, 37; Октябрьская, 
42; Андреева, 33; Кирова, 16; 
пер/серии Саянская, 9; Курчато-
ва, 52; Восточная, 57; стал. Лени-
на, 33; Ленина, 7а; Ленина, 45а; 
Комсомольская, 27; Школьная, 
51; ул/пл. Ленинградский, 9; Ца-
ревского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 4; 60 
лет ВЛКСМ, 48; 60 лет ВЛКСМ, 
48б; Юбилейный, 4; дерев. Бело-
русская, 46; Поселковая, 31. Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33, 8-953-
590-27-82 (Галина).

«а.н. НАШ ГОРОД»1,5комн. 
хрущ. Курчатова, 36; 1,5 комн. 
стал. Школьная, 57а, 2 эт.; 
2-комн. Курчатова, 28, 2 эт.; Ки-
рова, 4, 3 эт.; Восточная, 
53;Корол ева, 8; Белорусская, 
36; ул/пл. Юбилейный, 7; Царев-
ского, 7; Ленинградский, 27; Ле-
нинградский, 33; Курчатова, 42; 
тр ехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; Ле-
нинградский, 12; Ленинградский, 
95; стал. Советской Армии, 17; 
Свердлова, 20; Ленина, 50; де-
рев. Комсомольская, 8. Тел. 708-
343, 8-983-611-82-33, 8-953-
590-27-82 (Галина).

«а.н.наШ ГОРОД» Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
28-40.

«а.н.наШ ГОРОД»3-комн.хрущ. 
Восточная, 57; Комсомольская, 
48; Белорусская, 47; ул/пл.Тол-
стого, 5; Курчатова, 48; Ленин-
градский, 41; Ленинградский, 
18;Ленинградский, 20; Ленин-
градский, 109; Ленинградский. 
153, 2 000 тыс. руб.; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 60 лет ВЛКСМ, 8; по-
ворот Ленинградский, 69; тр 
ехл. Ленинградский, 95; стал. 
Чапаева, 13- капитальный ре-
монт; Свердлова, 50; д/дом Бе-
лорусская, 48. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233,8-953-590-2782 
(Галина).

ГаРаж капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-
ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-36-
70, 8-902-913-22-28.

ДаЧный участок СК №9, Кали-
новка, 4,4 сотки, теплица, дом 
щитовой. 90 тыс.руб. Тел. 8-950-
423-04-64.

жилой дом, S=73,8 кв.м., Но-
вый Путь, земля 9 соток в соб-
ственности. Есть баня, гараж, 
сарай, подвал, теплица 3х10. 
Зимний водопровод, котел 
твердотопливный+тен, интер-
нет, кабельное ТВ, остается 
встроенная мебель. Тел. 8-913-
191-99-75.

пРоДам сад на Курье. Дом, 
электричество, колонка, 10 со-
ток. Рядом конечная остановка. 
Собственник. Тел. 8-923-359-81-
80 (после 18ч).

с/т №15 сад-огород, 8 соток, 
щитовой дом 4х6 с верандой. По-
греб, свет, вода. Участок солнеч-
ный. Три теплицы. Имеются пло-
довые деревья, много клубники, 
многолетних цветов. 150 тыс.руб. 
Тел. 75-96-64, 8-983-291-16-87.

саД 6 соток, СНТ №20. Дом 2-х 
этажный, баня, теплицы, по-
садки. Вода, электричество, 
зимой вода из колонки. Рядом 
правления, магазин, дом под 
охраной. 750 тыс.руб. Тел. 
8-913-560-11-80.

саДовый участок, 9 соток, вода 
сезонно, свет в улице, посадки. 
Тел. 8-923-016-64-81.

саД-оГоРоД, 6 соток, СТ №23, 
улица 2, дом 8, 150 тыс.руб. Тел. 
8-906-917-32-41.

сДам в аренду или продам по-
мещение S=76 кв.м. на ул. Курча-
това. Прохладное место, 2 входа, 
есть все. Назначение любое. Тел. 
8-913-550-71-97 (вечером).

ХолоДный гараж, Г/К 80, ул. 
Северная, S=22 кв.м., бетонный, 
погреб и смотровая яма из кир-
пича, свет, чердак. Тел. 8-902-
992-89-50.

аРенДа
!!!в/Ч 3377 Необходимы 1-2-3 
комнатные квартиры и комна-
ты. Любой район. Только ДЛИ-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК. Мы без вред-
ных привычек, ответственные и 
серь езные. В свободное вре-
мя можем оказать помощь по 
хозяйству (прибить, прикрутить 
,приколотить и др.). Тел. 8-950-
989-33-77.

сДам в аренду или продам по-
мещение, S=76 кв.м на ул.Курча-
това. Проходное место, 2 входа, 
есть все. Назначение любое. Тел. 
8-913-550-71-97 вечером.

жилье
Куплю

«железноГоРсКое Агентство 
Недвижимости» покупает 1-2-3-4-
комн. квартиры во всех районах 
города, подселение, долю в квар-
тире, частные дома, коттеджи. 
Предложим выгодный обмен. Кон-
сультации бесплатно. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29; Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87; www.zhan26.ru

1-2-Комн. на Ленинградском. 
Предложим обмен. Поможем 
оформить все необходимые до-
кументы. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

2-3-Комн. «хрущевку», пере-
ходной серии, Восточная, Курча-
това, СРОЧНО! Тел. 8-953-850-
85-43; 70-85-43.

пРоДам

«а.н.»меРКуРий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте www.
an-mercuriy.ru или по т. 77-
05-10.

«железноГоРсКое Агентство 
Недвижимости» оказывает услуги 
по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложности. 
Приватизация. Наследство. Пога-
сим задолженность. Консульта-
ции по всем видам кредитов. 
ИПОТЕКА от 8,4% годовых. Со-
908-223-47-87; www.zhan26.ru

2-Комн. квартиру улучш. пл. в 
центре города, 8 эт., ул.Школь-
ная, 26, рядом с универсамом 
Командор. Квартира в собствен-
ности более 3 лет, без обремене-
ния. 2200 тыс.руб. Собственник. 
Тел. 8-923-295-66-79.

собственниК
собственниК. Продаю двух-
этажный дом (камин, баня, бас-
сейн, гараж). 11800 тыс. руб. 
п. Первомайский. Тел. 8-965-
895-05-19.

аРенДа
!!! Арендуем 1-комн. квартиру с 
мебелью. На долгосрочно. Про-
живать будет семейная пара. Ра-
ботаем на ИСС. Оплата вовремя. 
Тел. 8-983-285-09-58.

1-2-Комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

8-902-919-85-39. Семья сни-
мет 2-комн. меблировнную 
квартиру на длительный срок. В 
дальнейшем готовы купить 
Вашу квартиру. С оплатой про-
блем нет.

аККуРатная, ответственная 
женщина арендует 1-комн. с ме-
белью и быт. техникой. Работа на 
ГХК. Рассмотрю варианты до 14 
тыс.руб. Тел. 8-913-593-61-34 
(Наталья).

аРенДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983-
206-69-66.

сДам 2-комн квартиру, 4 эт, в 
центре на длительный срок. Без 
посредников. Мебель, телеви-
зор, холодильник. Тел. 8-913-
524-52-50.

сДам комнату в общежитии, ул. 
Свердлова, 52, S=22 кв.м., есть 
балкон. Тел. 8-923-362-70-89, 
8-933-337-10-22.

сДам студию, посуточно, по ча-
сам, на постоянной основе. Есть 
все необходимое для уютного 
проживания. Под гулянки не сда-
ем. Договор, залог 1000 руб. Тел. 
8-908-222-22-30.

собственниК сдаст 1 комн. 
квартиру по ул.Школьной, 50а. 
Частично мебель, быт.техника, 
желательно на длительный срок. 
Тел. 8-908-211-54-67.

автосалон
Куплю

«000-000-000-124AUTO». До-
рого куплю ваш автомобиль в лю-
бом состоянии любого производ-
ства. Расчет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-550-75-
74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

Разное
Кузовной ремонт: устранение 
коррозии, замена порогов, хо-
лодное цинкование, сварка лату-
нью (аргон), антикор, пескоструй-
ная обработка. Покраска. 
Собственный подбор автоэма-
лей! Полировка оптики, кузова. 
Химчистка салона! Тел. 77-00-24, 
8-902-925-27-70.

бытовая теХниКа
Куплю

ХолоДильниКи, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

пРоДам
Комиссионный магазин бы-
товой техники. Всегда в продаже: 
мобильные телефоны б/у, ноут-
буки б/у, смартфоны б/у, план-
шеты б/у, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у и другая 
электроника и бытовая техника. 
Вся техника отремонтирована, 
проверена и не имеет неисправ-
ностей. У нас есть все! СЦ «Вы-
сокие технологии», Центральный 
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КомпьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модернизация 
и ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

мебель
пРоДам

автоРитетное ателье «Гер-
мес» по перетяжке ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «се-
вер», свердлова, 58, 2 эт.

стенКу, длина 3100, высота 
2100. Дешево. Тел. 74-27-36, 
8-983-292-85-95.

пРоДуКты
пРоДам

КаРтофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

тоРГовый РяД
Куплю

асбестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

ХолоДильную витрину глубо-
кой заморозки на 6 корзин б/у. 
Внешний аид не обязателен. Тел. 
8-983-144-94-08.

пРоДам
ДРова СУХИЕ! Береза, сосна, 
осина (колотые и в чурках). Недо-
рого. Кладем в укладку. Честный 
объем. Доставка от 1 куб.м. бес-
платно. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРова: береза, сосна, осина. 
Доставка. Акция. Сосна сухая, ко-
лотая, 1700 руб./куб.м. Тел. 
8-983-573-84-71.

пенопласт б/у 2300х1200: 40 
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80 
мм, 40 руб. ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.

ЭлеКтРоКонфоРКи к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных).

животный миР
Разное

отДам в добрые руки щенков от 
маленькой собачки, девочки 1.5 
мес., привиты, игривые, едят все, 
ждут семью. Помогу со стерили-
зацией. Тел. 8-913-035-87-86.

умный, контактный щенок ищет 
дом. 7 месяцев. Девочка. Приви-
та. Идеальна в семью с детьми. 
Размером со спаниеля. Светло-
рыженькая. Тел. 8-913-569-89-41 
(Александр).

Работа
тРебуются

«мп ПАТП» срочно требуются: 
водители автобусов категории 
«Д» городские перевозки, сред-
няя з/п от 30 тыс. руб; кондук-
торы, средняя з/п от 20 тыс. 
руб; контролер-ревизор, з/п 20 
тыс. руб. Отдел кадров тел.: 76-
90-09.

«ао «КрасЭКо»: электромон-
тер оперативно-выездной 
бригады, электромонтер по 
ремонту релейной защиты и 
автоматики, инженер пто, 
электромонтер по эксплуата-
ции распределительных се-
тей, механик. тел 75-74-23.

аГент в ритуальную службу. На-
личие автомобиля желательно. 
Запись на собеседование. Тел. 
8-953-850-82-47, 70-82-47.

буХГалтеР на зарплату, знание 
1С зарплата 8.3, резюме высы-
лать на lat.elena@mail.ru. Тел. 76-
12-40.

в автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.

в Кулинарию «Время есть», пр. 
Ленинградский, 11 - повара, по-
мощник повара, продавцы. Гра-
фик 2/2. т 8-923-367-86-71.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной» требуются: продавцы прод.то-
варов, зав.производством, технолог 
общепита, пекарь, кондитер, повар. 
Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-39 или 
по адресу: ул.Школьная, 38.

в магазин «Проспект» требуется 
администратор. Обращаться по 
тел. 8-904-898-62-44, 76-15-20 
или по адресу пр.Ленинградский, 
20а (с 9 до 16ч.).

в мастерскую мастер по изготов-
лению ключей. Обучение. Тел. 
8-983-292-99-77, 74-56-33.

в мастерскую мастер по ремонту 
обуви, сумок. Обучение. Тел. 
8-983-292-99-77, 74-56-33.

воДитель категории С,Е работа по 
межгороду. Тел. 8-913-593-03-11.

на мебельное производство - 
швея с опытом работы. Совмести-
тельство, время вечернее + выход-
ные. З/плата сдельная. Тел. 
8-904-897-10-63, 8-983-166-01-76.

на предприятие «Русский про-
филь Железногорск» требуется 
специалист обладающий: знани-
ем и практическими навыками 
работы с графическим редакто-
ром «Adobe ptohoshop», навыка-
ми работы и бытового обслужи-
вания цветного плоттера Epson. 
Тел. 8-913-532-00-82.

нужна сиделка на вечернее вре-
мя на один час, пр. Ленинград-

ский, 100 руб./час. Тел. 8-983-
154-96-34, 8-913-561-34-26.

ооо «МАНА» требуется 
водитель-экспедитор, категория 
С. Оформление, соц. пакет. 
Сдельная оплата от 20 тыс.руб. 
до 40 тыс.руб.. Запись на собе-
седование по адресу: ул. Лени-
на, 75д, в рабочие дни с 9 до 
16.30, или резюме на E-mail: 
MANAbuh@YANDEX.RU.

поваР в столовую. Тел. 8-950-
433-94-97.

пРеДпРиятию требуется бух-
галтер, з/п 25-30 тыс.руб. Тел. 
8-913-519-58-80.

пРеДпРиятию требуется води-
тель категории С, опыт обязате-
лен. З/плата своевременно. Тел. 
8-913-570-80-79.

пРеДпРиятию требуется ин-
женер конструктор, з/п 30-40 
тыс. руб. Тел. 8-913-183-89-97.

пРеДпРиятию требуются ра-
бочие строительных специаль-
нстей. Станочник широкого про-
филя, з/п от 40 тыс.руб. 
Электросварщик на полуавтомат, 
з/п 45 т.р. Тел. 8-902-924-52-43.

пРоДавец в мясной отдел, з/пла-
та два раза в месяц. Тел. 8-913-
837-67-75 (Валерий Анатольевич).

пРоДавец в продуктовый мага-
зин на 9-ом квартале. Ночные 
смены. З/п 1400 руб./смена, гра-
фик 4/3. Тел. 8-913-042-86-92, 
8-913-047-03-41.

пРоДавец горячей кукуру-
зы. возможно без опыта ра-
боты. приветствуются пен-
сионеры. Г/р 3/3 дня, с 
10.00 до 21.00ч. зарплата 
12 тыс. руб. место работы: 
пр. ленинградский. тел: 
8-963-191-68-08.

пРоДовольственному мага-
зину: зав. производством, зав. 
отделом, продавцы, пекарь. Соц-
пакет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

специалист по работе с насе-
лением. Обучение. Гибкий гра-
фик. Тел. 8-902-911-83-89.

тРебуются «молодые» пенсио-
неры для физической работы. 
Тел. 8-950-971-09-56.

ШиномонтажниК, ученик. 
Тел. 8-913-519-67-74.

услуГи
ГРузопеРевозКи

«2-Газели». Грузоперевозки. Пе-
реезды. Буксировка. Газель тент, 9 
и 12 куб.м. Услуги грузчиков. Рабо-
таем без выходных. От 300 руб. 
Бесплатно вывозим чугунные ванны 
и батареи. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-336-70-60.
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«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайка от 1000 
руб., помощь при погрузке. Эва-
куатор траверсой. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

«автоБорткран», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка 
грузов, монтаж/демонтаж и др. 
Тел. 8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и вы-
грузке. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Межго-
род 18 руб./км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-
40, 8-908-011-52-83.

«Газель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора, доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

« Г р у з о в и к -
рефрижератор» будка 3 тн, 
16 куб.м, Перевозки по городу 
и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусо-
ра. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

автоГрузодоставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-533-52-58.

автоГрузоперевозки 1.5 тн 
(тент). Вывоз мусора, ненужного 
имущества, работаем 24 часа в 
сутки. Профессиональные груз-

чики. Работаем аккуратно! Забо-
тимся о вашем имуществе! Тел. 
8-983-165-90-51.

автоГрузоперевозки по го-
роду и краю до 5 тонн. Термо-
будки с автономным подогрева-
телем (12 куб.м и 30 куб.м), 
фургон длина 6 м. Переезды 
любой сложности, доставка гру-
зов и стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и 
батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

автоэвакуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в любое 
время. Тел. 8-913-030-36-74.

Газель (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.

доставим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, конский перегной, песок, 
гравий, щебень, красный ще-
бень (скальник), асфальтная 
крошка, уголь (Бородино, Ба-
лахта), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

доставка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-84, 
8-908-023-24-29.

доставка: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-
538-99-32.

уБорка снега, услуги спецтех-
ники, экскаватор-фронтальный 
погрузчик, мини-погрузчик 
Bobcat, щетка, гидромолот, са-
мосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги 
ямобура диам. 350 мм, глубина 
до 2 м, цена 250 руб./п.м. Фрон-
тальный погрузчик, объем ковша 
2 куб.м. Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

Юридические/ 
психолоГические
адвокат. Все виды юридиче-
ской помощи. Консультирова-
ние. Иски. Уголовные, админи-
стративные, гражданские, 
наследственные споры. Состав-
ление договоров любой сложно-
сти. Тел. 8-983-145-34-66, 8-904-
892-32-12.

арБитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыскание 
долгов, ЖКХ, трудовые, жилищ-
ные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

семейный споры, расторже-
ние брака, алименты, раздел 
имущества, споры, связанные с 
детьми, обжалование действий 
судебных приставов. Наслед-
ственные споры. Составление 
договоров любой сложности. 
Тел. 8-983-289-78-69, 8-904-
892-32-12.

репетиторство
чтение, красивый почерк, рус-
ский язык для школьников. Тел. 
8-913-192-66-59.

орГанизация 
праздников

видеосъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

орГанизуЮ любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 1500 
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

салон красоты
персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел.  8-983-506-06-
09 (Татьяна).

разное
аБсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

аБсолЮтное уничтожение: 
клопов, тараканов, муравьев, 
плесени, грибка, грызунов. Тех-
нология «холодный туман». Боль-
шой опыт работы. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. При 
коллективной заявке скидка до 
30%. Тел. 8-913-514-32-06, 
8-913-512-84-14.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

откачка септика. Тел. 8-950-
412-38-16.

страховая компания «Югория» 
на рынке России более 22 лет, 
осуществляет все виды страхова-
ния . Адрес: ул. Ленина д. 25а, 
офис 223. Тел. 8-983-149-93-25, 
74-50-33.

ремонт
ремонт меБели, 

химчистка
клининГовая компания «Абсо-
лютная чистота». Уборка: квар-
тир, офисов, коттеджей, после-
ремонтных работ. Химчистка: 
ковров, мебели, подушек, матра-
цев. Тел. 8-983-615-29-71, 8-923-
276-32-01.

мастерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Достав-
ка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-
82-65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковроли-
на на дому. Мытье окон. Стирка 
пледов. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

строительство и 
ремонт

строительно-отделочные 
работы , монтаж кровли , утепле-
ние , укладка блоков, бруса и др, 
монтаж окон дверей, отделочные 
работы любой сложности, сан-
техника, демонтаж стен, потолки 
любой сложности, малярные ра-
боты, электромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, помощь в 
дизайне, предоставление мате-
риалов, договор, качественно с 
гарантией. Тел. 8-953-850-86-33, 
70-86-33.

«Бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

«сантехБытсервис»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. Наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-911-
83-33.

«сантехраБоты»: професси-
ональная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосроч-
ный ремонт. Установка смесите-
лей, ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замочник, 
установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, уста-
новка различного сантехнического 
оборудования, ремонт сантехни-
ческих приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, диа-
гностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розеток 
и выключателей.

аБсолЮтно любой ремонт 
помещений. Выравнивание 
стен, панели ПВХ, облицовка 
кафелем, обои, напольные по-
крытия. Помощь в выборе ма-
териала. Гарантия. Тел. 8-913-
595-47-76.

БриГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-913-
195-60-45, 77-04-80.

БриГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Га-
рантия! 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 вну-
тренняя, наружная! В срок! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

Быстро, качество, договор-
гарантия на ремонтно-
отделочные работы от мелко-
срочной косметики до 
капитального. Проф. оборудо-
вание: штукатурка от300 руб., 
стяжка от 30 руб.; теплые/водя-
ные полы от 150 руб. Демон-
таж, электрика, сантехника, ка-
фель, ламинат, дерев. полы, 
декоративно-малярные, плани-
ровка, дизайн. Консультация и 
выезд бесплатно. Тел. 8-913-
832-34-61.

выполним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
От мелкосрочного до капиталь-
ного ремонта под ключ. Каче-
ство, гарантия. Возможна рас-
срочка платежа, скидки. Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

заБоры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

изГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

клеим обои, выравниваем и ло-
маем стены, навешиваем пред-
меты, сборка-разборка мебели, 
настил линолеума, ламината, 
плитки ПВХ и многое другое. Без 
вредных привычек, без предо-
плат. Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

лиГа услуг - единый центр услуг 
вашего города ведет прием зая-
вок от населения по всем быто-
вым, строительным, ремонтным и 
другим вопросам. Просто позво-

ните и оставьте задание. Тел. 
8-800-511-55-90 (звонок бес-
платный).

мелкосрочный ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес предме-
тов, обои, кафель, монтаж пане-
лей и изделий из гипсокартона, 
ламинат, линолеум. Быстро, ка-
чественно. Недорого. Тел. 70-86-
33, 8-953-850-86-33.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

натяжные потолки, быстро, 
качественно с гарантией (дого-
вор). Тел. 8-908-223-49-81, 77-
09-81.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ооо «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водонапорных 
станций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-
831-18-11, 8-904-896-76-98, 
8-908-223-46-06, 77-06-06..

отделочная компания Сириус 
выполнит ремонт вашего поме-
щения качественно и в срок. По-
мощь в выборе и закупке матери-
ала. Качество, гарантия, работаем 
без предоплат. Опыт работы име-
ется! Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61. www.
sirius-24.ru.

профессиональные услу-
ги сантехника. Установка ра-
диаторов отопления, ванн, 
канализация, смесителей, 
унитазов, водосчетчиков, по-
лотенцесушителей. Мелкос-
рочный ремонт сантехники. 
Тел. 77-01-29, 8-908-223-41-
29, 8-913-599-44-36.

професссиональный ре-
монт помещений. Весь комплекс 
работ. Электромонтаж, сантех-
монтаж и т.д. Мелкосрочный ре-
монт. Договор. Гарантия на все 
работы. Приемлемые цены, реко-
мендации. Тел. 8-923-356-66-80 
(Андрей).

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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Ремонт и отделка помеще-
ний, косметический ремонт, 
1500 руб./кв.м по полу 
(обои, натяжной потолок, 
линолеум). Любые вопросы 
и решения по ремонту, от 
мелкосрочного до глобаль-
ного ремонта. Большой опыт 
работы. ответственно. До-
говор. Гарантия. Качество. 
тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

Ремонт квартир и других поме-
щений от демонтажа до сдачи 
под ключ. Помощь в выборе и до-
ставке материала. Тел. 8-950-
407-68-28.

Ремонт квартир, выравнивание 
стен, поклейка обоев, настил по-
лов, натяжные потолки, кафелеу-
кладка, электрика, установка две-
рей и многое другое. Качественно! 
Пенсионерам скидки! Тел. 8-983-
267-50-39.

Ремонт окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры 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/свар-
ка), полы любой сложности, 
изделия из гипсокартона, по-
толки многоуровневые, ма-
лярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и две-
рей, предоставление матери-
алов. Разумные сроки работ, 
договор,гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюдже-
та. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

САнтеХБРиГАДА: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 

скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

СВеРЛю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

Ремонт теХниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«АВтомАтичеСКие стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и 
ремонт принтеров, копиро-
вальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки 
по тел. 77-00-09, 8-908-223-
40-09.

ПРофеССионАЛьный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к 
самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

Ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильни-

ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

Ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслужива-
ем п. Додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-66, 
8-923-306-97-24.

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

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертифи-
кат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стираль-
ную машину.

Ремонт холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена 
уплотнительной резины, с 8 до 
20.00.

Ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

Ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

Ремонт холодильников и 
стиральных машин на дому. 
Качественно и недорого. Опыт 
работы. Замена уплотнитель-
ной резины холодильников. 
Куплю неиспарвную быттехни-
ку. Тел. 77-06-30, 8-908-223-
46-30.

СеРВиСный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

СооБщения
22 марта в 10 часов состоится 
отчетно перевыборная конфе-
ренция СПК №8. Центр Досуга. 
пр. Ленинградский. Тел. 8-983-
159-21-04.

АЛКоГоЛизм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

АЛКоГоЛизм. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. ПО-
24-01-002784. Тел. 8-923-354-
39-54.

АттеСтАт о среднем (полном) 
общем образовании номер 
4372883 на имя Быковой Полины 
Олеговны считать недействи-
тельным.

В марте открытие стоматологии 
на 60 лет ВЛКСМ, 7 (ТЦ «Хоро-
ший»). Все виды услуг. Вас ждут 
скидки и акции. Тел. 770-354, 
8-908-223-43-54.

ВнимАние! Уважаемые чле-
ны Кооператива «Вихрь»! 
Очередное Общее собрание 
членов Кооператива состоит-
ся 28 марта в 12:00 в акто-
вом зале Заводоуправления 
«ГХК» №5. Адрес: ул. Север-
ная, 9 (вход-справа от цен-
трального входа). Просьба 
всем членам Кооператива 
«Вихрь» принять участие в 
собрании, при себе иметь 
членский билет.

еСЛи алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно, этот зво-
нок изменит вашу жизнь. Со-
дружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим телефо-
нам с вами поговорит алкого-
лик, который не пьет. Тел. 
8-983-295-29-15, 8-902-941-
82-12.

ЖеЛезноГоРСКий дом-
интернат для граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов выражает благодарность 
ооо «Креол теК» за оказан-
ную спонсорскую помощь. 
Ваша благотворительность 
- это знак добра и уважения 
старшему поколению! Же-
лаем Вам и Вашему пред-
приятию успехов и процве-
тания!

Снт №23 НПО ПМ проводит 
собрание садоводов по адре-
су: ул. Советская, 27, пом. 
СибГАУ, 3 эт. 28.03.2020г. в 12 
часов.

УВАЖАемые садоводы СНТ 
№ 16 просим вас оплатить за-
долженность по целевым и 
членским взносам до 19 апре-
ля 2020

БюРо нАХоДоК
27 Февраля на парковке музы-
кальной школы, ул.Андреева, 
14 найден ключ от автомоби-
ля. Обр. на вахту школы. Тел. 
75-42-91.

График выплаты 
пенсий в марте

В мАРте 2020 ГоДА ПенСии 
В отДеЛенияХ ПочтоВой СВязи 

БУДУт ВыПЛАчиВАтьСя:
Для оПС Железногорска 662970
6 марта - за 6 марта
7 марта - за 7 и 8 марта
8 марта - выходной
С 9 марта выплата пенсий осуществляется в соответствии с 

графиком выплаты и режимом работы ОПС.
Для оПС Железногорска 662971, 662980 
6 марта - за 7 и 8 марта
7 марта - за 9 марта
8, 9 марта - выходной
С 10 марта выплата пенсий осуществляется в соответствии 

с графиком выплаты и режимом работы ОПС.
Для оПС Железногорска 662972
5 марта - за 5 и 6 марта
6 марта - за 7 и 8 марта
7 марта - за 9 марта 
8 марта - выходной
С 10 марта выплата пенсий осуществляется в соответствии 

с графиком выплаты и режимом работы ОПС.
Для оПС Железногорска 662973, 662978 и п. Подгор-

ный, 662991
5 марта - за 5 и 6 марта
6 марта - за 7 и 8 марта
7 марта - за 9 и 10 марта
8 марта - выходной
С 11 марта выплата пенсий осуществляется с графиком вы-

платы и режимом работы ОПС.
Для оПС Железногорска 662977
5 марта - за 5 и 6 марта
7 марта - за 7, 8 и 9 марта
Для оПС п. Додоново, 662974
6 марта - за 7 марта
Для оПС п. новый Путь, 662975
5 марта - за 5 и 6 марта
д. Шивера
7 марта - за 7, 8 и 9 марта
Кредитные учреждения будут профинансированы в соответствии 

с графиком перечисления средств 16 и 23 марта 2020 года.

изВещение о ПРоВеДении СоБРАния 
о СоГЛАСоВАнии меСтоПоЛоЖения ГРАницы 

земеЛьноГо УчАСтКА.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, e-mail: 
ooo_kzi@mail.ru, т. 89082107112, реестровый № 39248), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, са-
доводческое товарищество "Рассвет", квартал 50, участок № 696 (24:58:0804001:695), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество "Рассвет", 
квартал 50, участок № 698 (24:58:0804001:698). Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Думчев Анатолий Александрович, почтовый адрес: 663960, Красноярский край, 
Рыбинский район, г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 40, кв. 14/2, т. 89659036210. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 06.04.2020 г. 
в 10 ч. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое 
товарищество "Рассвет", квартал 50, участок № 696. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности, а также обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 05.03.2020 г. по 06.04.2020 г. 
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, т. 
89082107112, e-mail: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инже-
нера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смеж-
ных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое то-
варищество "Рассвет", квартал 50, участки №693, №694, №695, №697, №700, када-
стровый квартал 24:58:0805001. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2020                                        № 414
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

09.06.2014 № 1121 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыДАчА 

ГРАДОСТРОИТЕЛьНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ 
«О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», пунктом 6 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 № 1121 «Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в Приложении № 1 к по-
становлению изложить в новой редакции:

«В течение четырнадцати рабочих дней после получения заявления осуществляется подготовка, реги-
страция градостроительного плана земельного участка и выдача его заявителю. Градостроительный план 
земельного участка выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если 
это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка.

Срок доставки документов почтовой службой или по электронной почте не входит в срок предостав-
ления муниципальной услуги».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020                                       № 67 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ЖуКОВОй АЛЕНЕ ЭДуАРДОВНЕ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в 
аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципаль-
ной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярско-
го края»», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»», на основании единственно-
го заявления индивидуального предпринимателя Жуковой Алены Эдуардовны (ИНН 245211230331, 
ОГРН 319246800149000), принимая во внимание заключение № 275 от 14.02.2020 по результату рас-
смотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Жуковой Алене Эдуардовне, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилое помещение с кадастровым 
номером 24:58:0000000:39964, общей площадью 283,0 кв. метра, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44, пом. 
47, для оказания образовательных услуг, предоставления социальных услуг без обеспечения прожива-
ния, на срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(О.В. Захарова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Жукову А.Э. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Жуковой А.Э. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020                                       № 68 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «НОВый ГОРОД» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края»», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»», на основании единственного за-
явления директора ООО «НОВЫЙ ГОРОД» (ОГРН 1192468042964, ИНН 2452047713) Уткина Александра Эдуар-
довича, принимая во внимание заключение № 274 от 13.02.2020 по результату рассмотрения заявления на пре-
доставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без 
проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ГОРОД», являющемуся субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды му-
ниципального имущества без проведения торгов - комнату 33 со шкафом 34 (согласно выписки из ЕГРОКС от 
31.03.2005) общей площадью 18,3 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:235, 
этаж 2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 9, для осуществления деятельности по комплексному обслуживанию помеще-
ний, на срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. За-
харова):

2.1. Проинформировать ООО «НОВЫЙ ГОРОД» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «НОВЫЙ ГОРОД» в соответствии с п. 1 

настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2020                                        № 410
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 02.11.2012 № 1817 «Об 

ОСущЕСТВЛЕНИИ ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКущЕГО 

РЕМОНТА ЖИЛых ПОМЕщЕНИй, ЗАКРЕПЛЕННых ЗА 
ДЕТьМИ-СИРОТАМИ И ДЕТьМИ, ОСТАВшИМИСЯ бЕЗ 

ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй»
В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», по-

становлением Правительства Красноярского края от 04.09.2012 № 441-П «Об утверждении Порядка отне-
сения жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, к жилым помещениям, нуждающимся в текущем ремонте, Порядка организации и сроков проведе-
ния текущего ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, нуждающихся в текущем ремонте, установлении размера стоимости текущего ре-
монта одного квадратного метра площади жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, нуждающихся в текущем ремонте», Уставом городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить действие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2012 № 1817 «Об 

осуществлении государственных полномочий по организации проведения текущего ремонта жилых поме-
щений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020                                        № 77 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю ТЕЗИКОВу ДМИТРИю 

ИГОРЕВИчу МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края»», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Тези-
кова Дмитрия Игоревича (ИНН 245208841098, ОГРН 314245218400014), принимая во внимание заключе-
ние № 276 от 21.02.2020 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Тезикову Дмитрию Игоревичу, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилое помещение с кадастровым 
номером 24:58:0303016:5636, площадью 15,1 кв. метра, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, 30, пом 13/17, Для 
оказания клининговых услуг, услуг по химической чистке изделий, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(О.В. Захарова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Тезикова Д.И. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Те-

зиковым Д.И. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА 

ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального 
жилого дома земельного участка площадью 1637 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО город Железногорск, городской округ п. Тартат, ул. Куйбышева, земельный участок № 74Б, в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 05 марта 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 апреля 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка площадью 596 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Же-
лезногорск городской округ, п. Подгорный, Рассвет территория садоводческого некоммерческого това-
рищества, квартал № 44 улица, земельный участок № 596 в зоне объектов сельскохозяйственного назна-
чения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений – 05 марта 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 03 апреля 2020 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕшЕНИЕ

27 февраля 2020 г.                            50-296Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕшЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.07.2010 

№ 6-30Р «О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИю 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р «О 

создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск»:
1.1. Дефис 12 приложения № 2 к решению изложить в новой редакции:
«- Двирный Гурий Валерьевич – заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск, член Совета;».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 

по экономике, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Город и горожане», 

подлежит размещению на официальном сайте закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края в сети Интернет www.admk26.ru. 

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

27 февраля 2020 г.                             50-298Р
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИЯ О 
ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПуТАТу СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГЛАВЕ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МЕР 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, уСТАНОВЛЕННых чАСТью 7.3-1 
СТАТьИ 40 фЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНА ОТ 6 ОКТЯбРЯ 

2003 ГОДА № 131-фЗ «Об ОбщИх ПРИНЦИПАх 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности главы (руково-
дителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и пол-
ноты таких сведений», руководствуясь статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск, Главе ЗАТО г. Железногорск мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (далее – Порядок) согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 27 мар-
та 2020 года.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 27 февраля 2020 № 50-298Р

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К 
ДЕПуТАТу СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ГЛАВЕ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

уСТАНОВЛЕННых чАСТью 7.3-1 СТАТьИ 40 фЕДЕРАЛьНОГО 
ЗАКОНА ОТ 6 ОКТЯбРЯ 2003 ГОДА № 131-фЗ «Об ОбщИх 

ПРИНЦИПАх ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру принятия Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск ре-
шения о применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, Главе ЗАТО г. Железногорск (далее 
– лицо, замещающее муниципальную должность) мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (далее – меры ответственности).

2. Меры ответственности применяются к лицу, замещающему муниципальную должность, в случае пред-
ставления им недостоверных и (или) неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах 
и расходах), если искажение этих сведений является несущественным.

3. Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении лица, замещающего муниципаль-
ную должность одной из мер ответственности являются поступившие в Совет депутатов ЗАТО                   г. 
Железногорск заявление Губернатора Красноярского края о применении одной из мер ответственности, ре-
шение суда в случае, если вопросы об установлении фактов недостоверности и неполноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск, Главой ЗАТО г. Железногорск, рассматривались в судебном порядке, сведе-
ния, поступившие из органов прокуратуры по результатам надзорных мероприятий.

4. В течение пяти рабочих дней со дня поступления в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск документов, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:

- уведомляет в письменной форме лицо, замещающее муниципальную должность о поступлении в Совет 
депутатов ЗАТО г. Железногорск основания для рассмотрения вопроса о применении в отношении данного 
лица одной из мер ответственности;

- направляет документы на рассмотрение в постоянную комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния и законности;

- включает вопрос о применении в отношении лица, замещающего муниципальную должность одной из мер 
ответственности в повестку заседания ближайшей сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

5. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную должность одной из мер ответственности при-
нимается Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск большинством голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск не позднее чем через 30 календарных дней со дня поступления основания, 
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, а в случае, если основание поступило в период между сессиями Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск - не позднее чем через три месяца со дня поступления основания.

Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в решении вопроса о применении к нему одной из мер 
ответственности участие не принимает.

6. При принятии решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность одной из мер от-
ветственности учитывается характер совершенного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение депутатом лицом, замещающим муниципальную должность других ограничений, 
запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

7. В решении о применении меры ответственности указываются основание ее применения и соответству-
ющий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, в письменной форме уведомляется Советом депутатов 
ЗАТО г. Железногорск о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

9. Решение о применении меры ответственности может быть обжаловано лицом, замещающим муници-
пальную должность, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

27 февраля 2020 г.                            50-300Р
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
НАЗНАчЕНИЯ И ВыПЛАТы ПЕНСИИ ЗА ВыСЛуГу ЛЕТ 

ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕщАВшИМ МуНИЦИПАЛьНыЕ 
ДОЛЖНОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 26.06.2008 № 
6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», на основании ста-
тьи 72 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, заме-

щавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск (приложение).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по соци-

альным вопросам  А.В. Новаковского.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Город и го-

рожане», подлежит размещению на официальном сайте закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края в сети Интернет www.admk26.ru. 

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 27 февраля 2020 № 50-300Р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАчЕНИЯ И ВыПЛАТы 
ПЕНСИИ ЗА ВыСЛуГу ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕщАВшИМ 
МуНИЦИПАЛьНыЕ ДОЛЖНОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Положение устанавливает порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, за-

мещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск в соответствии со статьёй 8 Закона Красно-
ярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красно-
ярском крае» и статьёй 72 Устава ЗАТО Железногорск.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещавших муниципальные должности 
ЗАТО Железногорск на постоянной основе не менее шести лет и получавших денежное вознаграждение за 
счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, прекративших исполнение полномочий (в том числе досрочно), 
получающих страховую пенсию по старости (инвалидности), назначенную в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», либо пенсию, досрочно назначенную в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», а также пенсию по государственно-
му пенсионному обеспечению, назначенную в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Феде-
рального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для назначения пен-
сии за выслугу лет включают периоды замещения должностей, указанных в части 13 статьи 72 Уста-
ва ЗАТО Железногорск.

1.3. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется из бюджета ЗАТО 
Железногорск.

2. Порядок назначения пенсии за выслугу лет
2.1. Для назначения пенсии за выслугу лет лицо, замещавшее муниципальную должность ЗАТО Же-

лезногорск (далее – заявитель), обращается с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет (далее – 
заявление) в орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в котором это лицо занимало муници-
пальную должность, или к правопреемнику данного органа местного самоуправления.

2.1.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в Совете депутатов ЗАТО г.Железногорск, а так-
же лица, замещавшие соответствующие должности в представительном органе местного самоуправле-
ния, правопреемником которого является Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск, обращаются с заявле-
нием в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

2.1.2. Лица, замещавшие муниципальную должность Главы ЗАТО г. Железногорск, обращаются с за-
явлением в Администрацию ЗАТО г. Железногорск.

2.2. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет составляется заявителем по форме, установлен-
ной в приложении № 1 к настоящему положению, и включает следующие сведения:

- наименование органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в который направляется за-
явление;

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя органа местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск;

- фамилия, имя отчество (последнее при наличии) заявителя;
- адрес места жительства заявителя;
- телефон, адрес электронной почты заявителя (при наличии и по желанию);
- способ выплаты (через российскую кредитную организацию или через отделение почтовой связи). 

В случае выплаты путем перечисления денежных средств в российскую кредитную организацию, указы-
вается лицевой счет заявителя;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- способ уведомления о принятом решении;
- дата подачи заявления и подпись заявителя (личная подпись и расшифровка подписи).
2.3. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет заявитель прилагает следующие документы:
1) копию правового акта об освобождении от замещаемой муниципальной должности и увольнении, 

заверенную соответствующим органом местного самоуправления, архивом.
2) копию трудовой книжки, иных документов, подтверждающих период замещения муниципальной долж-

ности и (или) приравненные к нему периоды, заверенную кадровой службой органа местного самоуправ-
ления по последнему месту замещения должности муниципальной службы, либо нотариально;

3) справку о размерах страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», выданную Государственным 
учреждением Управлением Пенсионного фонда РФ.

При представлении документов заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации 
или заменяющий его документ, трудовую книжку.

Документы, указанные в подпунктах 1 и 2 не предоставляются заявителем в случае их наличия в органе 
местного самоуправления, рассматривающем заявление о назначении пенсии за выслугу лет.

2.4. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет с документами, указанными в пункте 2.4 на-
стоящего Положения, регистрируется кадровой службой органа местного самоуправления в день по-
дачи заявления.

В случае получения указанного заявления по почте днем подачи заявления считается дата его ре-
гистрации в срок не позднее одного рабочего дня со дня поступления заявления в орган местного са-
моуправления.

В случае представления неполного пакета документов об этом сообщается заявителю непосредствен-
но при приеме заявления. Если при получении заявления о назначении пенсии за выслугу лет по почте об-
наружено, что представлен неполный пакет документов, то в течение 5 рабочих дней кадровая служба по 
последнему месту замещения муниципальной должности письменно уведомляет об этом заявителя.

2.5. Кадровая служба органа местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления:

- готовит справку о периодах работы, учитываемых при назначении пенсии за выслугу лет, по фор-
ме, установленной в приложении 2 к настоящему положению;

- обеспечивает подготовку бухгалтерской службой органа местного самоуправления справки, под-
тверждающей размер месячного денежного вознаграждения заявителя по замещаемой муниципальной 
должности, по форме, установленной в приложении 3 к настоящему положению.

2.6. Кадровая служба формирует личное дело лица, замещавшего муниципальную должность, кото-
рое включает заявление, указанное в пункте 2.2. настоящего положения, и документы, указанные в пун-
ктах 2.3. и 2.5. настоящего положения (далее – личное дело).

2.7. Кадровая служба не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет лич-
ное дело лица, замещавшего муниципальную должность, руководителю органа местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск для принятия решения о назначении пенсии за выслугу лет.

2.8. Решение о назначении пенсии за выслугу лет принимается руководителем органа местного са-
моуправления ЗАТО Железногорск, в котором лицо замещало муниципальную должность, либо которое 
является правопреемником данного органа местного самоуправления, в течение месяца со дня регистра-
ции заявления и является основанием для назначения пенсии за выслугу лет.

2.9. Решение о назначении пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, либо распоряжением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в отношении зая-
вителей, обратившихся с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет соответствии с пунктом 2.1. 
настоящего положения.

2.9. Основаниями отказа в назначении пенсии за выслугу лет являются:
- несоответствие заявителя требованиям, установленным частью 1 статьи 8 Закон Красноярского края 

от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае»;

- случаи прекращения полномочий лица, замещавшего муниципальную должность, по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 
36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.3. настоящего положения, за исклю-
чением случая, когда данные документы находятся в органе местного самоуправления, рассматриваю-
щем заявление о назначении пенсии за выслугу лет.

2.10. В течение 5 рабочих дней с даты принятия руководителем органа местного самоуправления ре-
шения о назначении пенсии за выслугу лет, либо об отказе от назначения пенсии за выслугу лет, кадро-
вая служба уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении.

2.11. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления, но не ранее даты назначения стра-
ховой пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

2.12. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается пожизненно, а к страхо-
вой пенсии по инвалидности - на период выплаты страховой пенсии по инвалидности.

2.12. Администрация ЗАТО г. Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск формируют и 
хранят личные дела заявителей, которым назначена пенсия за выслугу лет решением руководителя со-
ответствующего органа местного самоуправления ЗАТО г. Железногорск.

2.13. Данные о лице, которому назначена пенсия за выслугу лет, передаются в уполномоченный Пра-
вительством края орган исполнительной власти края для ведения сводного реестра лиц, получающих пен-
сию за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов, в порядке, 
утвержденном Губернатором края.

3. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет
3.1. Распоряжение о назначении гражданину пенсии за выслугу лет вместе с копиями документов лич-

ного дела в течение 3 рабочих дней со дня принятия направляется в муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия» для обеспечения выплаты пенсии за выслугу лет.

3.2. Выплата пенсии за выслугу лет производится ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за рас-
четным месяцем, путем перечисления денежных средств способом, указанным в заявлении.

3.4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Рос-
сийской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государствен-
ной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной 
основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправи-
тельственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 
гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации.

3.5. Гражданин, получающий пенсию за выслугу лет, обязан в течение 5 рабочих дней с даты наступле-
ния обстоятельств, указанных в пункте 3.4. настоящего положения, сообщить об этом в письменной форме 
в орган местного самоуправления, принявший решение о назначении ему пенсии за выслугу лет.

3.6. В течение 5 рабочих дней со дня получения информации об обстоятельствах, указанных в пункте 
3.4. настоящего положения, орган местного самоуправления, принявший решение о назначении пенсии за 
выслугу лет, приостанавливает выплату данной пенсии с момента назначения гражданина на должность, 
указанную в пункте 3.4. настоящего положения, или прекращения гражданства Российской Федерации.

При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении 
от должностей, указанных в пункте 3.4. настоящего положения, выплата пенсии за выслугу лет возоб-
новляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных 
должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.

4. Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет
4.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, произ-

водится после ее назначения в соответствии с частью 5 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 
№ 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае».

4.2. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения разме-
ра страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повыше-
ний фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, увеличения месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности.

4.3. Недополученные суммы назначенной пенсии за выслугу лет выплачиваются:
а) за весь период, если пенсия за выслугу лет не выплачивалась по вине уполномоченного органа;
б) в связи со смертью муниципального служащего - наследникам в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
4.4. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные, в том числе вследствие злоупотребления 

Приложение № 1
_______________________________________________

(руководителю органа местного самоуправления)
от____________________________________________

проживающего(ей) по адресу:
_____________________________________________
контактный телефон: ________________________
e-mail (при наличии): ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 «О гарантиях осуществле-

ния полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Красноярском крае» прошу назначить мне, замещавшему муниципальную долж-
ность ЗАТО Железногорск

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование должности с указанием органа местного самоуправления)
пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях 2 (Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации») страховой пенсии по старости (инвалидности).

Страховую пенсию по старости (инвалидности) получаю в __________________________
__________________________________________________________________________________.
(наименование органа Пенсионного фонда Российской Федерации)
Прошу назначенную мне пенсию за выслугу лет перечислять в кредитную организа-

цию:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование российской кредитной организации)
номер банковского счета: ___________________________________________________________,
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС):_____________________________.
Ознакомлен(а) с тем, что пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государствен-

ной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, го-
сударственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на по-
стоянной основе, должности муниципальной службы, в период работы в межгосударственных (межправитель-
ственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за вы-
слугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских слу-
жащих, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. Обязуюсь в течение 5 рабочих 
дней с даты наступления указанных обстоятельств сообщить об этом в письменной форме в орган, назначив-
ший пенсию за выслугу лет.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а также на запрос и получение необходимых 
сведений и документов в иных учреждениях и организациях.

«___» __________ 20___ г. _____________________________/______________________/
          (дата)                                                                 (подпись заявителя)

Приложение № 2

СПРАВКА О ПЕРИОДАх РАбОТы, учИТыВАЕМых ДЛЯ 
НАЗНАчЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВыСЛуГу ЛЕТ

___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность  ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной должности с указанием органа местного самоуправления )

№ Наименование 
должности, наи-
менование  ор-
ганизации

Дата и номер акта 
о приёме/назна-
чении на долж-
ность 

Дата и номер акта 
об увольнении/
освобождении от 
должности

Период замещения должности Период замещения долж-
ности, учитываемый для 
назначения пенсии за 
выслугу лет 

начало работы окончание работы лет месяцев дней

год мес. день год мес. день

ВСЕГО: 

Руководитель    ___________________    _____________    ___________________
                               (подпись)                                     (И.О. Фамилия)
М.П.

Приложение № 3

СПРАВКА О РАЗМЕРЕ СРЕДНЕМЕСЯчНОГО ЗАРАбОТКА
Среднемесячный заработок (денежное вознаграждение и денежное поощрение)
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность ________________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование должности)
за период с «__» __________ ____ г. по «__» __________ ___ г. составило:

за 12 месяцев, 
рублей

В месяц,
рублей

Денежное вознаграждение

Денежное поощрение

Районный коэффициент

Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края 
с особыми климатическими условиями

Итого среднемесячный заработок:

Руководитель ____________________ ____________ _____________________
              (подпись)                   (И.О. Фамилия)
М.П.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020                      № 1п
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕйНОГО 

ОбъЕКТА: «СТРОИТЕЛьСТВО ЛЭП – 0,4 КВ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОСНАбЖЕНИЯ ОбъЕКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСу: Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИМЕРНО В 3 М ОТ ПР-

КТ. ЛЕНИНГРАДСКИй, 31А»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск от 19.04.2019, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и про-

екта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объ-
екта, расположенного по адресу: г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

2. Провести публичные слушания 07.04.2020 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для элек-
троснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленин-
градский, 31А» (далее Проект):

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ООББЩЩЕЕССТТВВОО СС ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ

««ССИИББИИРРССККААЯЯ ГГЕЕООККААДДААССТТРРООВВААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ»»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ:

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПРИМЕРНО В 3М ОТ ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 31А

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Красноярск, 2020 г.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ:

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПРИМЕРНО В 3М ОТ ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 31А

Основная часть проекта планировки территории линейного объекта

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ.1

Раздел 1

Проект планировки территории линейного объекта. Графическая часть

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2020 г.

2

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ.1-С

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Разраб Прусак 01.20

Содержание

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 01.20 П 1
Н.контроль Мороз 01.20

ООО «СибГК»
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Содержание

1. Чертеж красных линий 4
2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 5

муниципальным служащим, получающим пенсию за выслугу лет (несообщение о наличии оснований для 
приостановления выплаты пенсии за выслугу лет, представление документов с заведомо недостоверными 
сведениями, несвоевременное поступление информации из Пенсионного фонда Российской Федерации), 
удерживаются из пенсии за выслугу лет муниципального служащего без ограничения их размера.

Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные муниципальному служащему вследствие счет-
ной ошибки, удерживаются таким образом, чтобы размер удержания не превышал 20 процентов, при-
читающейся ему пенсии за выслугу лет. В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет муници-
пальному служащему сумма задолженности взыскивается в судебном порядке.
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3

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ-МТ-СП

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата
Разраб. Прусак 01.20

Состав документации по
планировке территории

линейного объекта

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 01.20 П 1
Н.контроль Мороз 01.20

ООО «СибГК»
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раздела Обозначение Наименование Примечание

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта

3 Графическая часть

4 Пояснительная записка

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории линейного
объекта

Основная часть проекта межевания территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории линейного объекта, включающие в себя
чертежи
Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику
на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ:

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПРИМЕРНО В 3М ОТ ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 31А

Основная часть проекта планировки территории линейного объекта

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ.1
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Содержание

Исходно-разрешительная документация для выполнения работ 4

Цели и задачи проекта планировки территории линейного объекта 5

А) Наименование линейного объекта и его основные характеристики 6

Б) Перечень субъектов Российской Федерации, поселений и населенных пунктов, на
территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 7

В) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта 8

Г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов 10

Д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого
размещения 10

Е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта
планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 20

Ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов 20

З) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды 20

И) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению
пожарной безопасности и гражданской обороне. 25

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 27
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ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта

Графическая часть3

Пояснительная записка4

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории линейного
объекта

Основная часть проекта межевания территории
линейного объекта, подлежащая утверждению
Материалы по обоснованию проекта межевания
территории линейного объекта, включающие в себя
чертежи

Материалы ППТ и ПМТ, передаваемые
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

− Технические отчеты результатов инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, гидрометеорологических, инженерно-экологических
изысканий.

− Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск,
утвержденные Решением депутатов ЗАТО г. Железногорск № 26-152Р от
05.07.2012г.

− Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год.
− Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

МО ЗАТО Железногорск на 2016 - 2020 годы".
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Целью подготовки проекта планировки линейного объекта «Строительство двух
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по адресу: г.Железногорск, примерно в 3м от
пр-кт. Ленинградский 31А», является обеспечение устойчивого развития территории,
установление зон планируемого размещения объекта.

Задачами проекта являются: выделение элемента планировочной структуры
объекта, установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры, зон планируемого размещения линейного объекта.
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А) Наименование линейного объекта и его основные характеристики
Линейный объект - «Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения

объекта по адресу: г.Железногорск, примерно в 3м от пр-кт. Ленинградский 31А».

Основные технико-экономические показатели:
ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00
Точка подключения основная Ш30514, руб. №2 1 сек. шин ТП 6/0,4 кВ №372, РУ-

0,4кВ.
Точка подключения резервная Ш30519, руб. №6 2 сек. шин ТП 6/0,4 кВ №372,

РУ-0,4кВ.
Класс напряжения 0,4 кВ.
Категория потребителя по надежности электроснабжения: II .
Длинна питающей кабельной линии от ТП 6/0,4 кВ №372 РУ-0,4 кВ до РЩ

заявителя - 465 м, в том числе 38 м по конструкциям ТП и РЩ. Количество кабельных
линий - 2 шт.

Расчетная мощность энергопринимающего РЩ составляет - 140 кВт.
Материал жил кабеля - алюминии, количество и сечение жил питающих кабелей -

2 по 4х185.
Часть трассы выполняется способом ГНБ,  проход под проезжей частью автодороги, на
глубине -1,5 м   относительно отметок земли. Проколы спроектированы  в трубах ПНД
ПЭ-100 SDR 11 по  ГОСТ 18599-2001(2003).    Кабели в рабочих котлованах закрыть
защитно-сигнальной лентой.  Часть трассы выполняется в траншее Т-5 и Т-7 по
типовому альбому А11-2011. Кабели в траншеях проложены на глубине -0,7 м от
планировочной отметки земли. При пересечении кабельной линии с инженерными
коммуникациями кабель проложить в ПНД  трубах 110 мм. Для герметизации труб
используются уплотнители кабельных проходов УКПТ.

Кабель в траншее укладывается на постель из мелкопросеянной земли толщиной
не менее 10 см, сверху кабель присыпается мелко просеянным грунтом на толщину 10
см. Взаиморезервируемые кабели отделятся друг от друга несгораемой перегородкой в
виде кирпича. Засыпка траншеи выполняется грунтом, после засыпки грунт
уплотняется.

Все работы по сооружению пересечений с инженерными коммуникациями
выполняются при обязательном присутствии представителей эксплуатирующей
организации.

Броню кабеля 0,4 кВ присоединить к заземляющему устройству ТП и
заземляющей шине РЩ заявителя. Учет электроэнергии предусмотрен в РЩ-0,4 кВ и
выполняется заявителем. В РУ-0,4кВ ТП 372 устанавливается дополнительный
автоматический выключатель 315 А на каждую секцию шин.

В рамках мероприятий по энергосбережению применено оборудование
позволяющее получить минимальные потери напряжения и мощности.
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Б) Перечень субъектов Российской Федерации, поселений и населенных
пунктов, на территории которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов

В административном отношении участок строительства расположен в центральной
части г. Железногорска на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Генерала
Царевского.

Местоположение участка работ приведено на Ситуационной схеме расположения
проектируемого объекта.

Ситуационная схема расположения проектируемого объекта
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В) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейного объекта

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

Зона коммерческого, социального
и коммунально-бытового назначения (ОДЗ 3)

Площадь – 124кв.м.
1 655613,46 139789,65

2 655614,15 139797,85

3 655614,94 139807,27

54 655607,96 139807,79

55 655607,16 139798,49

56 655606,47 139790,25

1 655613,46 139789,65

Зона территорий общего пользования
(улично-дорожная сеть) (ТОП)

Площадь – 1017кв.м.
3 655614,94 139807,27

4 655616,33 139823,65

5 655558,46 139828,35

6 655542,88 139829,61

7 655480,31 139836,03

8 655460,08 139837,19

33 655459,47 139831,41

34 655480,43 139830,25

35 655484,32 139829,87

36 655484,35 139830,33

37 655484,42 139831,33

38 655485,42 139831,26

39 655485,35 139830,27

40 655485,32 139829,77

41 655519,90 139826,41
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42 655520,00 139827,94

43 655520,07 139828,94

44 655521,08 139828,88

45 655521,01 139827,88

46 655520,90 139826,31

47 655553,68 139823,12

48 655557,64 139822,75

49 655564,13 139822,17

50 655564,16 139822,67

51 655568,16 139822,32

52 655568,10 139821,80

53 655608,84 139818,17

54 655607,96 139807,79

3 655614,94 139807,27

17 655271,22 139853,14

18 655271,23 139860,99

26 655264,25 139860,58

27 655264,23 139852,67

17 655271,22 139853,14

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4)
Площадь – 1275кв.м

8 655460,08 139837,19

9 655437,51 139839,11

10 655406,08 139843,19

11 655382,10 139842,58

12 655350,09 139847,14

13 655331,06 139848,39

14 655309,36 139852,71

15 655299,66 139846,60

16 655271,20 139848,55

17 655271,22 139853,14

27 655264,23 139852,67

28 655264,20 139842,03
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29 655301,18 139839,47

30 655309,77 139845,00

31 655331,40 139842,95

32 655437,31 139832,65

33 655459,47 139831,41

8 655460,08 139837,19

Производственная зона непищевой промышленности (ПР 1)
Площадь – 260кв.м

18 655271,23 139860,99

19 655271,32 139886,73

20 655258,21 139891,52

21 655256,83 139889,29

22 655257,85 139883,26

23 655251,32 139882,12

24 655251,49 139881,11

25 655264,30 139881,84

26 655264,25 139860,58

18 655271,23 139860,99

Г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из
зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов из зон
планируемого размещения линейных объектов.

Д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
в границах зон их планируемого размещения:

-предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах
каждой зоны планируемого размещения таких объектов

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами (п. 4 ст. 36 ГрК РФ).
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-минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства,
которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Согласно документов территориального планирования ЗАТО город Железногорск,
участок строительства расположен:

ЗОНА КОММЕРЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 3

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгового
назначения и общественного
питания

Минимальные размеры земельного участка
объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка
объектов общественного питания при числе
мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Объекты социального
обслуживания (интернатные
учреждения, дома
престарелых, детские дома и
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка –
2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного

участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Объекты коммунально-
бытового назначения (ателье,
парикмахерские, мастерские
по ремонту товаров бытового
потребления и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка –
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Объекты спортивного
назначения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с техническими
регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного

участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Объекты культового Минимальные размеры земельного участка
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назначения определяются в соответствии с техническими
регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного
участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты обслуживания
автомобильного транспорта
(автомобильные мойки,
станции технического
обслуживания и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка –
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Объекты административно-
делового назначения

Минимальные размеры земельного участка –
300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Многоквартирные жилые
дома

Минимальные размеры земельного участка –600
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 5 до 9.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 27

Нормативные показатели
плотности застройки
территориальной зоны
определяется в соответствии с
Приложением «Г» Свода
правил СП 42.13330.2011
«Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
поселений», региональными и
местными нормативами
градостроительного
проектирования

Объекты аварийно-
спасательных служб
(пожарное депо и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка –
500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного
участка – 50

Объекты научно-
исследовательского
назначения

Минимальные размеры земельного участка –
1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного
участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 5.
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Максимальный процент застройки - 40

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспечения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта –
0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за
исключение вышек связи и иных подобных
объектов

Параметры строительства
определяются в соответствии со
строительными нормами и
правилами, техническими
регламентами

Стоянки автомобильного
транспорта

Минимальные размеры земельного участка
определяются индивидуально в
соответствии с техническими
регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии с
Приложением «К» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», региональными и
местными нормативами
градостроительного проектирования

ЗОНА ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ) (ТОП)

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные
участки в границах территорий общего пользования. Градостроительные регламенты не
устанавливаются для земель лесного фонда, а также земель, покрытых поверхностными
водами. При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать
действующее лесное, водное, природоохранное законодательство и иное действующее
законодательство.

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 4)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Многоквартирные жилые
дома

Минимальные размеры земельного участка
– 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – от 6 до 9.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 19.

Нормативные показатели плотности
застройки территориальной зоны
определяется в соответствии с
Приложением «Г» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», региональными и
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Отметка кровли подземных гаражей-
стоянок, расположенных на дворовой
территории, не должна превышать
планировочную отметку земли

местными нормативами
градостроительного проектирования

Объекты дошкольного
образования

Минимальные размеры земельного участка
для отдельно стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м.
на 1 место;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв.
м. на 1 место
Минимальные размеры земельного участка
для встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв.
м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения
земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 5
м.
Минимальный отступ от красной линии
улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 30

Иные требования к размещению
объектов дошкольного образования
установлены СанПиН 2.4.1.2660-10
Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях

Объекты
общеобразовательного
назначения

Минимальные размеры земельного участка
при вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м. на 1 место;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м. на 1 место;
- от 501 – до 600 мест – 50 кв. м. на 1
место;
- от 601 – до 800 мест – 40 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения
земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 5
м.
Минимальный отступ от красной линии
улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 40

Иные требования к размещению
общеобразовательных учреждений
установлены СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»

Объекты здравоохранения
(стоматологические
кабинеты, поликлиники,
аптеки и другие подобные
объекты)

Минимальные размеры земельного
участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты –
300 кв. м.;
- поликлиники – 3000 кв. м.;
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

При встроено-пристроенном
размещении указанных объектов
предельные размеры земельного
участка и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
учитываются

Объекты административно-
делового назначения
(отделения связи, почты,
офисы и другие подобные
объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 5.

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основного
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном
размещении указанных объектов
предельные размеры земельного
участка и предельные параметры
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- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 9.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Многоквартирные жилые
дома

Минимальные размеры земельного участка
– 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – от 5 до
16.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 19.
Отметка кровли подземных гаражей-
стоянок, расположенных на дворовой
территории, не должна превышать
планировочную отметку земли

Нормативные показатели плотности
застройки территориальной зоны
определяется в соответствии с
Приложением «Г» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», региональными и
местными нормативами
градостроительного проектирования

Объекты обслуживания
автомобильного транспорта
(автомобильные мойки,
станции технического
обслуживания и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты временного
пребывания граждан
(гостиницы, кемпинги,
мотели и другие подобные
объекты)

Минимальные размеры земельного участка
при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 9.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 60

Объекты спортивного
назначения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ

земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Ветеринарные клиники для
мелких домашних животных,
без СЗЗ

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основного
вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном
размещении указанных объектов
предельные размеры земельного
участка и предельные параметры
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м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
учитываются

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспечения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта –
0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за
исключение вышек связи и иных подобных
объектов

Параметры строительства
определяются в соответствии со
строительными нормами и
правилами, техническими
регламентами.
Не допускается размещение башен
сотовой связи

Стоянки (парковки)
автомобилей

Минимальные размеры земельного участка
определяются индивидуально в
соответствии с техническими
регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии с
Приложением «К» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», региональными и
местными нормативами
градостроительного проектирования

Детские и спортивные
площадки

Минимальные размеры земельного участка
и параметры строительства определяются в
соответствии с нормативами
градостроительного проектирования

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА НЕПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты промышленного и
коммунально-складского
назначения

Минимальные размеры земельного участка
– 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 5
м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Объекты торгового
назначения и общественного
питания

Минимальные размеры земельного участка
объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв.
м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв.
м.
Минимальные размеры земельного участка
объектов общественного питания при
числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
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- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты административно-
делового назначения

Минимальные размеры земельного участка
– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты обслуживания
автомобильного транспорта
(автомобильные мойки,
станции технического
обслуживания и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты аварийно-
спасательных служб
(пожарное депо и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты водоснабжения Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 80

Параметры строительства
определяются в соответствии со
строительными нормами и
правилами, техническими
регламентами

Объекты культового
назначения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Максимальная высота ограждения
земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
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м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспечения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта –
0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за
исключение вышек связи и иных подобных
объектов

Параметры строительства
определяются в соответствии со
строительными нормами и
правилами, техническими
регламентами

Стоянки автомобильного
транспорта

Минимальные размеры земельного участка
определяются индивидуально в
соответствии с техническими
регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии с
Приложением «К» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», региональными и
местными нормативами
градостроительного проектирования

На основании вышеизложенного, учитывая Генеральный план ЗАТО Железногорск
на период по 2020 год и Программу «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2016 - 2020 годы», местоположение
испрашиваемого участка строительства в указанных зонах не противоречит
установленным нормам и правилам.

-требования к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны
планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
-требований к строительным материалам, определяющим внешний облик

таких объектов;
-требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и

иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или)
на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения

Проектируемый объект не располагается в границах поселения федерального,
регионального значения. Требования к архитектурным решениям для рассматриваемого
объекта не установлены.
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Е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено),
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, не
разрабатываются

Ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно справке Службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края от 14.03.2018г. исх. № 102-892, объектов культурного
наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объектов
электроснабжения, нет.

З) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными
зонами объектов инженерной инфраструктуры.

Градостроительные регламенты и особые условия использования земельных
участков в границах зон с особыми условиями использования территорий
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

−Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

−Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

−Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
28.12.2010 №820;

−Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
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−Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.07.2000 №554;

−Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74;

Охранные зоны объектов электроэнергии

Установление границ охранных зон инженерных сетей и особые условия
использования таких участков регламентируется следующими документами:

−Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009г. №160;

−Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Российской Федерации от 29.11.2000 №878;

−Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Российской Федерации от 09.06.1995 от 578;

−Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными
Приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197;

−Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9;

−Строительными нормами и правилами СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и
сооружения водоснабжения и канализации», утвержденными Постановлением
Госстроя СССР от 31.05.1985 №73;

−Строительными нормами и правилами СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения», утвержденными Постановлением Госстроя СССР
от 27.07.1984 №123;

−Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.11 10-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 14.03.2002 №10.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной
эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми
условиями использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав
которых входят эти земельные участки. (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ с
изменениями).

В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в
охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
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безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения
в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников,
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий
электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи).

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в
виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для ЛЭП
напряжением:

- 0,4 кВ на расстоянии 2 м;

- 10 кВ на расстоянии 10 м;

- 35 кВ на расстоянии 15 м;

-220 кВ на расстоянии 25м.

Санитарные разрывы от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и
общественных зданий должны составлять не менее 10 м, до зданий лечебно-
профилактических учреждений не менее 15 м.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными
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вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий
напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий
и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы)

Сервитуты

В районе строительства объекта не выявлены действующие сервитуты.

Красные линии и линии регулирования застройки

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской
Федерации  в составе основной части проекта, которая подлежит утверждению,
входит чертеж, на котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории (п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации)..

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не установлены красные
линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам
проектируемого объекта.

Каталог координат проектируемых красных линий
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Максимальный процент застройки
земельного участка – 50.
Предельная высота ограждения – 2 м

разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства не
учитываются

Объекты культурно-
досугового назначения
(библиотеки, дома культуры,
театры, кинотеатры и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты социального
обслуживания (интернатные
учреждения, дома
престарелых, детские дома и
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ

земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Отдельно стоящие

Объекты коммунально-
бытового назначения (ателье,
парикмахерские, мастерские
по ремонту товаров бытового
потребления и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты культового
назначения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Максимальная высота ограждения
земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгового
назначения и общественного
питания

Минимальные размеры земельного участка
объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв.
м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв.
м.
Минимальные размеры земельного участка
объектов общественного питания при
числе мест, кв. м. на 100 мест:

Отдельно стоящие объекты, без
установления санитарно-защитных
зон
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И) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

1. Обеспечение сохранения или улучшения существующего ландшафта, защиты
почв, растительности и животного мира;

2. Обеспечение рекультивации земель, временно используемых для размещения
применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей,
территории карьеров и других зон деятельности;

3. Обеспечение повышения устойчивости земляного полотна на оползневых
участках, создание благоприятных условий для дальнейшего использования земель,
временно изымаемых под строительство;

4. Осуществление защиты поверхностных и грунтовых вод от загрязнения
дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими,
противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время
строительства;

5. Разработка мероприятий по предупреждению и снижению загрязнения
атмосферного воздуха выбросами пыли и отработавшими газами, а также по защите от
шума, вибрации, электромагнитного загрязнения населения, проживающего в
непосредственной близости от строящегося участка автомобильной дороги;

6. Обеспечение контроля за радиационным уровнем используемых строительных
материалов;

7. Обеспечение во время строительства уборки бытового мусора и других
загрязнений, включая отходы строительного производства на временных площадках,
расположенных в полосе отвода;
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8. Восстановление естественного течения проточных водоемов.

С целью защиты населения от метеорологических явлений и процессов
предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных
явлений, воздействия молний, снежных заносов.

Проектируемый объект не является потенциально опасным, поэтому на нем
отсутствуют источники возникновения ЧС, информацию о которых необходимо
доводить до людей, находящихся на территории объекта и заинтересованных
организаций.
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ООББЩЩЕЕССТТВВОО СС ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ

««ССИИББИИРРССККААЯЯ ГГЕЕООККААДДААССТТРРООВВААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ»»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ:

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПРИМЕРНО В 3М ОТ ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 31А

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ.2

Раздел 3

Графическая часть

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2020 г.
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1. Схема расположения элементов планировочной структуры 4

2. Схема использования территорий в период подготовки проекта планировки
территории 5

3. Схема вертикальной планировки территории 6

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории 7

5. Схема конструктивных и планировочных решений 8
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ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта

Графическая часть3

Пояснительная записка4

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории линейного
объекта

Основная часть проекта межевания территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории линейного объекта, включающие в себя
чертежи

Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику
на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ООББЩЩЕЕССТТВВОО СС ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ

««ССИИББИИРРССККААЯЯ ГГЕЕООККААДДААССТТРРООВВААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ»»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ:

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПРИМЕРНО В 3М ОТ ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 31А

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ППТ.2

Раздел 4

Пояснительная записка

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2020 г.
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Содержание

Общая часть 4

Цели и задачи подготовки документации по планировке территории для размещения
линейного объекта 4

Основная нормативная, правовая и методическая база 4

А) Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории 5

Б) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов 6

В) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов 6

Г) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон
планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов 6

Д) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися
на момент подготовки проекта планировки территории 6

Е) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 7

Ж) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 7

З) - ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с объектами культурного наследия в границах территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки 7

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8
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ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

Графическая часть1

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта

3 Графическая часть

4 Пояснительная записка

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории линейного
объекта

Основная часть проекта межевания территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории линейного объекта, включающие в себя
чертежи

Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику
на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Документация по планировке территории линейного объекта «Строительство двух
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по адресу: г.Железногорск, примерно в 3м от
пр-кт. Ленинградский 31А» разработана в соответствии с техническим заданием АО
«Красноярская региональная энергетическая компания» на выполнение работ.

По народнохозяйственному и административному значению проектируемые
электрические сети обеспечивают энергоснабжение объекта, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0312001:339 по адресу: Ориентир
нежилое здание. Участок находится примерно в 3м от ориентира по направлению на
восток. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Ленинградский,31А.

Цели и задачи подготовки документации по планировке территории для
размещения линейного объекта

Подготовка документации по планировке территории линейного объекта
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов.

Обоснование границ занятия территории в пределах которой разрабатывается
размещение объекта в соответствии с инфраструктурой, установленной документами
территориального планирования и градостроительного зонирования района
проектирования.

Установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры.

А также другие цели и задачи, определяющие перспективное назначение
территории.

Основная нормативная, правовая и методическая база

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, согласно
заданию на проектирование, при подготовке документации по планировке
территории использовались:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
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- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории,
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр «Об установлении случаев
подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию
проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории»;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр «О порядке установления и
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- ГОСТ 17516.1-90*. Изделия электрические. Общие требования в части стойкости
к механическим внешним воздействующим факторам;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок, изд. 7.;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий»;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций» проектов строительства».

А) Описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории

Климатические условия (Красноярский край, ЗАТО город Железногорск):

Район по ветровому давлению: III (650 Па).

Район по гололеду: III (20 мм).

Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 60°С.

Средняя температура наиболее холодных суток °С:
- с обеспеченностью 0,92:  минус 39°С;
- с обеспеченностью 0,98:  минус 44°С.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки °С:
- с обеспеченностью 0,92:  минус 37°С;
- с обеспеченностью 0,98:  минус 41°С.
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Максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: +37°С.

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для средних
грунтовых условий в пределах района составляет: 6 баллов  по шкале Рихтера -
соответствует 10% вероятности.

Б) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов

Документация по планировке территории линейного объекта «Строительство двух
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по адресу: г.Железногорск, примерно в 3м от
пр-кт. Ленинградский 31А» выполнена в соответствии с техническим заданием АО
«Красноярская региональная энергетическая компания».

Границы занятия территории, в пределах которых разрабатывается размещение
объекта, обусловлены существующей инфраструктурой, установленной документами
территориального планирования и градостроительного зонирования района
проектирования.

В) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов

Проектом не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из
зон планируемого размещения объекта.

Г) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами (п. 4 ст. 36 ГрК РФ).

Д) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено),
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории

Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусмотрено.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта отображены
и согласованы на Схеме согласования полноты нанесения инженерных сетей на
инженерно-топографический план (Текстовые приложения: Технический отчет по
результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной
документации 337-5702-18-ИГДИ).
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Е) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство
которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории

Границы зон проектируемого линейного объекта не пересекаются с объектами
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с
ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Ж) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами,
болотами и т.д.)

Границы зон проектируемого линейного объекта не пересекаются с водными
объектами, состоящими на учете в Енисейском БВУ, УГМС.

З) - ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами культурного наследия в границах территории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Согласно справке Службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края от 14.03.2018г. исх. № 102-892, объектов культурного
наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объектов
электроснабжения, нет.
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ:

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ПРИМЕРНО В 3М ОТ ПР-КТ. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 31А

Проект межевания территории линейного объекта
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ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
линейного объекта, подлежащая утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории линейного объекта

3 Графическая часть

4 Пояснительная записка

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории линейного
объекта

Основная часть проекта межевания территории
линейного объекта, подлежащая утверждению
Материалы по обоснованию проекта межевания
территории линейного объекта, включающие в себя
чертежиМатериалы ППТ и ПМТ, передаваемые
Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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1. ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории линейного объекта разработан в составе Проекта
планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Строительство двух
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по адресу: г. Железногорск, примерно в 3м от
пр-кт. Ленинградский, 31А» в соответствии с техническим заданием.

Разработка проекта межевания линейного объекта проведена в целях:
- обеспечения устойчивого развития территории;
- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства;
- выделения элементов планировочной структуры, установления (определения)

границ зон планируемого размещения объектов энергоснабжения объекта местного
значения.

Основанием для разработки проекта является:
- Постановление Правительства Красноярского края от 26.06.2011г. №449-п об

утверждении «Схемы территориального планирования Красноярского края»
Проект разработан в соответствии с:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от

27.12.2019);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от

27.12.2019);
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О

кадастровой деятельности».
Государственными регламентами, нормами, правилами, стандартами, а также

исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами
государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места
расположения объекта.
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2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

2.1 Характеристика образуемых земельных участков

Площадь полосы для временного пользования на период строительства объекта
составляет 2676 кв.м.
Характеристики образуемых земельных участков, частей земельных участков,

сервитутов представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Характеристики образуемых земельных участков, частей земельных участков,

сервитутов
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Ориентир нежилое
здание. Участок

находится примерно в
3м от ориентира по

направлению на
восток. Адрес

ориентира:
Красноярский край,

ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, пр-кт

Ленинградский,31А
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данные о
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аренда 20.08.2014,

24-24-12/013/2014-289

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
населенных

пунктов

2 24:58:0312001:
ЗУ1¹

24
:5

8:
03

12
00

1

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
66 -

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
населенных

пунктов

3 24:58:0000000:
33956:ЗУ1²

24
:5

8:
00

00
00

0:
33

95
6

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, пр-кт
Ленинградский

413

Закрытое
административно -
территориальное

образование
Железногорск

Красноярского края,
Собственность, № 24-
24-12/018/2011-744 от

16.11.2011

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
населенных

пунктов

4 24:58:0313001:52
:ЗУ1³

24
:5

8:
03

13
00

1:
52

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск,
ул. генерала
Царевского

604

Закрытое
административно -
территориальное

образование
Железногорск

Красноярского края,
Собственность, № 24-
24-12/001/2011-376 от

10.03.2011

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
населенных

пунктов

6
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5 24:58:0313001:
417:ЗУ1ⁿ

24
:5

8:
03

13
00

1:
41

7

Ориентир жилой дом.
Участок находится
примерно в 8м от

ориентира по
направлению на
восток. Адрес

ориентира:
Красноярский край,

ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск,

ул. генерала
Царевского, 3

1275 80-125692404

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
населенных

пунктов

6 24:58:0313001:33
сервитут

24
:5

8:
03

13
00

1:
33

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск,
ул. генерала

Царевского, дом 4

260

данные о
правообладателе

отсутствуют;
аренда 05.03.2013,

24-24-12/004/2013-847

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
населенных

пунктов

¹٫²٫³٫ⁿ Возможно в соответствии со ст.39.36 Земельного Кодекса РФ размещение
объекта электросетевого хозяйства на территории кадастрового квартала 24:58:0312001,
земельных участков 24:58:0000000:33956, 24:58:0313001:52, 24:58:0313001:417 без
предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на
площади 2358кв.м.

2.2 Красные линии и линии регулирования застройки

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации  в
составе основной части проекта, которая подлежит утверждению, входит чертеж, на
котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории (п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не установлены красные
линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам
проектируемого объекта. Координаты красных линий приведены в Таблице 2.

Таблица 2
Каталог координат проектируемых красных линий
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Проект межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии и на базе
разработанного проекта планировки территории линейного объекта «Строительство двух
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по адресу: г. Железногорск, примерно в 3м от
пр-кт. Ленинградский, 31А».
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3. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Согласно п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации размеры
земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом
фактического землепользования согласно градостроительным нормативам и правилам,
действовавшим в период застройки указанных территорий. Границы указанных
земельных участков установлены по границам зон планируемого размещения линейного
объекта с учетом конструктивных особенностей.

Проект межевания территории линейного объекта обеспечивает точное и
однозначное положение земельных участков на местности путем использования
координатной привязки границ земельных участков и фиксации геометрических
характеристик каждого полученного контура.

Территория разработки проекта межевания линейного объекта находится в
кадастровых кварталах: 24:58:0312001 и 24:58:0313001.

На чертеже проекта межевания территории линейного объекта в графической форме
указаны границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, так
же установлены границы землепользователей.

Иные необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведения о земельных участках, формируемых для размещения линейного объекта,
приведены в Приложении.

Указанные земельные участки необходимы на время проведения работ по
строительству линейного объекта.

Координаты концевых и поворотных точек границ полосы отвода для строительства
линейного объекта «Строительство двух ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта по
адресу: г. Железногорск, примерно в 3м от пр-кт. Ленинградский, 31А» приведены в
Таблице 3.

Таблица 3
Координаты поворотных точек границ полосы отвода

10

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ПМТ.3.ПЗ
7Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

11

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ПМТ.3.ПЗ
8Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

12

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ПМТ.3.ПЗ
9Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

13

ЕЕС-59.ПП18-320-Р.00.00-ПМТ.3.ПЗ
10Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве исходных данных использованы топографические и электронные карты
МО ЗАТО город Железногорск.

Были проведены подготовительные работы, включающие в себя:
- Изучение задания на разработку проектной документации;
- Сбор и изучение имеющейся технической и землеустроительной документации;
- Анализ актуальных сведений ЕГРН (ПКК Росреестра, информация ФГИС ЕГРН).
Система координат – СК кадастрового округа, зона 4.
Для выполнения проектных работ, расчетов характеристик земельных участков,

территории размещения линейного объекта использовались следующие программные
продукты:

- AutoCAD LT 2011;
- MapInfo Professional 10.5.2 Build 202 (Rus);
- МИ-Сервис: Межевой план.
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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Заключение о реЗультатах Заседания комиссии 
по подГотовке правил ЗемлепольЗования и 

Застройки Зато ЖелеЗноГорск
28 февраля 2020 в 14-00   г. Железногорск
 ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 11.02.2020 в 16-00, от 

12.02.2020 в 14-30, от 13.02.2020 в 14-30, от 20.02.2020 в 15-00. Представление 
Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предо-
ставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия реше-
ния о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка.

3. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории.
Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил земле-

пользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 11.02.2020 в 16-00, от 

12.02.2020 в 14-30, от 13.02.2020 в 14-30, от 20.02.2020 в 15-00. Представление 
Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предо-
ставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения.

1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Гериловичу 
Александру Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (для строи-
тельства индивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0802001:1 по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0,1 м.

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Тимохину Ва-
лерию Михайловичу разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – огородничество, площадью 911 кв. м, местоположени-
ем: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по 
направлению на юго-запад от жилого дома по Зимний проезд, 14, так как ис-
прашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Русакову 
Сергею Валентиновичу разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – огородничество, площадью 655 кв. м, местоположе-
нием: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по 
направлению на север от жилого дома по ул. Куйбышева, 76Б, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Стрижовой 
Марии Витальевне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – огородничество, площадью 426 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тар-
тат, примерно в 10 м по направлению на север-запад от жилого дома по ул. 
Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планиров-
ки и проект межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП-
0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Желез-
ногорск, в районе ДОКа», после согласования с ФЯО ФГУП «ГХК» и государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», на основании пункта 21 
статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании».

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия реше-
ния о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка.

2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Скороходу М.А. 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 308 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 8 
м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Таежная, 5, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Цапиенко А.С. 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– многоквартирный жилой дом, площадью 1706 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
ул. Майская, 4, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Кузнецо-
вой В.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1889 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Горького, 28, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Некрасову Р.С. 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 252 кв. м, местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на север 
от жилого дома по ул. Лесная, 10, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2.4.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории.
3.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 03.09.2019 № 14-1/141 о соответствии проекта требо-
ваниям статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Согласовать проект внесения изменений в документацию по проекту 
планировки и проекту межевания территории, утвержденного постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Про-
ект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск по проспекту Курчатова, Центральному проезду, ул. Восточная, ул. Коро-
лева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенного 
в кадастровом квартале 24:58:0306001».

3.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести пу-
бличные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

председатель комиссии и.Г. куксин
секретарь комиссии н.в. БуЗун
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей город-
ского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку «Продоволь-
ственная», которая будет проходить  7 марта 2020 года с 10.00 до 
15.00 в районе площади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отече-

ственного производства, деревянные изделия и сувениры, унты.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА 
в ОбщЕСТвЕННОй ПРИЕМНОй 

ГЛАвы ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
МАРТ

4, 18
14.00-17.00

Вопросы благоустройства и ком-
мунального обеспечения города 

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 

5, 19
14.00-17.00

Вопросы землепользования СИВЧУК 
Евгения Яковлевна, 
директор МКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» 

4, 11, 18, 25
с 17.00

Вопросы по правам человека КОВАЛЁВ
Алексей Александрович,
представитель уполномоченный по правам 
человека в  ЗАТО г.Железногорск

2, 16, 23, 30
с 17.30 

Вопросы по правам ребёнка БУЛАВЧУК
Людмила  Григорьевна,
представитель уполномоченного по пра-
вам ребёнка 

УвАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

В рамках деятельности мобильной приемной прокурора Красноярского края 
11.03.2020 с 10.00 до 13.00 часов в здании прокуратуры ЗАТО г. Железногорск 
по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8-А, начальником отдела по надзо-
ру за соблюдением прав предпринимателей Здановичем Юрием Николаеви-
чем будет проведен прием граждан по вопросам защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности и другим вопросам.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих  
проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием  
основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.

Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы госу-
дарственной, муниципальной власти, целесообразно приобщить к заявлению 
копии ответов.

На прием можно записаться предварительно по телефону: 8(39197)2-20-80

ПРИёМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ
ПО АдРесУ: Ул.МАякОвскОГО, 6, кАб. 116.

05.03.20  Лопатин Сергей Иванович
19.03.20  Клешнин Дмитрий Борисович
12.03.20  Разумник Юрий Иванович
26.03.20  Фольц Владимир Владимирович

Запись с 10.00 до 13.00
тел. 74-62-35 сот. 8-923-572-78-59

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНыХ УЧАСТКОв

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевре-
менного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории 
ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за 

земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодатель-

ством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесе-
ние арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени 
за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.

Оплата основного долга за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
ЗАТО г. Железногорск, осуществляется по КБК 009 111 05024 04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 07090 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам 

аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, 
либо по телефону 76-72-47

вНИМАНИю АРЕНДАТОРОв 
ЗЕМЕЛЬНыХ УЧАСТКОв

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон 
Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отно-
шений в Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за 
земельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) 
на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастро-
вой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа 
первого месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО 
Железногорск, вносится ежеквартально равными долями не позднее 20 числа послед-
него месяца текущего квартала.

Федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены основные характе-
ристики федерального бюджета на 2020 год, определенные исходя из уровня инфля-
ции, не превышающего 3,0%

ОСНОвНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУющИЕ 

СОСТОЯНИЕ РыНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПО сОсТОянию нА 1 МАРТА 2020 ГОдА:

уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,65%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, 

на 01.03.2020 года составила 322 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности не-

занятых граждан к числу вакансий). – 0,2 чел.
В январе - феврале 2020 года 228 работодателей города Железногорска за-

явили в центр занятости сведения о 1156 вакансиях, из них 705 - вакансий по 
рабочим профессиям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии 
(специальности): оператор конвейерной линии, электрогазосварщик, повар, 
формовщик деталей и изделий, токарь, слесарь по сборке металлоконструк-
ций, укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, водитель ав-
томобиля, охранник вневедомственной охраны, продавец, оператор станков с 
программным управлением, специалист, риэлтер, воспитатель, инженер, ме-
неджер, учитель, врач, медицинская сестра, фармацевт.

вНИМАНИю СУбъЕКТОв 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТвА
кОнкУРс ПО ОТбОРУ МУнициПАльных 

ПРОГРАММ 2020
Министерство экономики и регионального развития Красноярского края 

до 18 марта 2020 года в рамках подпрограммы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства», утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п, проводит конкурс по от-
бору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований края с устойчивым экономическим развити-
ем на реализацию муниципальных программам развития малого и сред-
него предпринимательства.

Согласно порядку и условиям предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований края с устойчивым экономическим разви-
тием, с целью участия в конкурсе по отбору муниципальных программ 
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 
края с устойчивым экономическим развитием на реализацию муници-
пальных программам развития малого и среднего предприниматель-
ства, Администрация ЗАТО г. Железногорск до 10 марта 2020 года осу-
ществляет прием предварительных заявок субъектов малого и сред-
него предпринимательства, претендующих на получение финансовой 
поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762, 
по следующим видам субсидий:

1 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых за-
емных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратно-
сти кредитными и лизинговыми организациями, региональной микро-
финансовой организацией, федеральными и региональными институ-
тами развития и поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

2 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в состав учредителей которых входят гражда-
не, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуаль-
ных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной 
целевой группе.

Ознакомиться с Порядками предоставления субсидий можно на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka.

Также информацию о перечне необходимых документов субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, претендующих на получение фи-
нансовой поддержки, можно получить обратившись за консультацией 
в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-
56-76, 76-55-02.

Объявление о проведении конкурса по отбору муниципальных про-
грамм размещено Министерством экономики и регионального разви-
тия Красноярского края на едином краевом портале «Красноярский край» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
www.econ.krskstate.ru/obyavl/0/id/42739.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УвАЖАЕМыЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципаль-
ной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет при-
ем заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

1 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

2 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собствен-
ных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и 
лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой органи-
зацией, федеральными и региональными институтами развития и под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

3 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по дого-
вору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

4 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Желез-
ногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), расположенные на террито-
рии промышленного парка.

5 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в состав учредителей которых входят граж-
дане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивиду-
альных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритет-
ной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финан-
совой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») 
по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а 
также обратившись за консультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск красноярского края»

АдМинисТРАция ЗАТО г. ЖелеЗнОГОРск
ПОсТАнОвление

28.02.2020                                        № 439
г. Железногорск

О ПРиЗнАнии ЖилОГО ПОМещения неПРиГОдныМ 
для ПРОЖивАния

В соответствии c Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск, на основании заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на террито-
рии ЗАТО Железногорск от 26.02.2020 № 276,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 

город Железногорск, улица Пушкина, дом № 23, квартира № 3, непригодным для проживания.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и 

горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск и.Г. кУксин

иЗвещение
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв. м)

Целевое исполь-
зование

1  Комнаты 27, 28, 29, 30, 31,32 (со-
гласно выписке из тех.паспорта) не-
жилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:1606, этаж 1

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Маяковского, 3

51,8
Административно-
бытовое и торго-
вое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «05» марта 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «19» марта 2020 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-47;

и.о. руководителя Г.А. ШАПОвАлОвА

ОбъЯвЛЕНИЕ
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат»  

(ФГУП «ГХК») информирует юридических и физических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, что в соответствии с Правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 на офици-
альном сайте ФГУП «ГХК» начал работать Личный кабинет Заявителя (ЛКЗ). Для всех Зая-
вителей организуется единая точка входа по адресу http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и  ФГУП «ГХК» при  подаче заявок и по-
лучение Заявителями информации о ходе прохождения заявки на технологическое присо-
единение к электрическим сетям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время подачи и обработки 
документов на технологическое присоединение.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+)

3.15 Наедине со всеми. (16+)

7.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция

9.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 19.00, 21.05, 

23.20 Новости
11.05, 15.55, 19.05, 23.25, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-

гладбах) - «Кёльн». Чемпионат 
Германии. (0+)

15.00 Специальный обзор. (12+)
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
16.30 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
(0+)

18.30 «Олимпийский гид». (12+)
20.00 Футбольное столетие. (12+)
20.35 Специальный репортаж. (12+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии

23.45 «Жизнь после спорта». (12+)
0.15 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Севилья» (Испания) - 

«Рома» (Италия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция

2.50 Футбол. «Интер» (Италия) - «Хе-
тафе» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция

5.25 Смешанные единоборства. П. 
Фрейре - Х. Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США. (0+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

3.20 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Х/ф «АКУЛА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая во-

йна престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.55, 13.55, 2.40 Д/с «Красивая пла-

нета»
9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.25 ХX век
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.15 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Острова»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-

ЦИЯ»
17.40 Мастер-класс
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПО-

СЛЕДНЯЯ ОХОТА». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА». (16+)

4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(12+)
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ». (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Битва за наслед-

ство». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Моргу-

нов». (16+)
2.20 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Нелегальное танго». (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25, 5.05 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.25, 4.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.25, 2.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 2.30 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+)

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)

7.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 

(12+)

9.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

19.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

22.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

0.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

4.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

6.00, 5.05 «Улетное видео». (16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00 Т/с «МЕЧ». (16+)

15.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)

16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

3.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ». (16+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (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 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «АЛЬФА». (16+)

22.00 «Обратная сторона планеты». 

(16+)

0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

(12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК». (16+)

5.10 Д/с «Оружие Победы». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 «Давайте пробо-

вать». (16+)
10.35, 12.10, 14.05 «Что и как». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 «Модные со-

веты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша культура». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-

КЕ». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
8.00, 18.30 Т/с «КОРНИ». (16+)
9.05 «Уральские пельмени». (16+)
9.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

(12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

(12+)
22.30 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «МА-

ТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
1.00 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+)
3.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+)
5.10 М/ф «Винни-Пух». (0+)
5.20 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». 

(0+)
5.30 М/ф «Винни-Пух и день забот». 

(0+)

5.15 «Папа попал». (12+)

8.05 «Невеста для папы». (16+)

10.00, 20.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 Дорогая, я забил. (12+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 9.25, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

8.35 «День ангела»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.10 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.05 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

3.35, 4.15 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)
18.00 Однажды в России. (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ». (16+)
2.30 THT-Club. (16+)
2.35, 3.25 «Stand Up». (16+)
4.20, 5.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Весёлая ферма». (0+)
9.40 М/с «Союзмультфильм» представляет: 

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.30 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.15 М/с «Пластилинки». (0+)
17.20 М/с «Три кота». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «Деревяшки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+)

23.20 Вечерний Ургант. (16+)

0.15 Д/ф «Григорий Горин. «Живите 

долго!» (12+)

1.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИН-

ДРОМ». (18+)

3.05 На самом деле. (16+)

4.00 Про любовь. (16+)

4.45 Наедине со всеми. (16+)

6.05 «Олимпийский гид». (12+)
6.35, 10.30 Специальный репортаж. 

(12+)
6.55 Футбол. «Расинг» (Аргентина) - 

«Альянса Лима» (Перу). Кубок 
Либертадорес. Прямая транс-
ляция

8.55 Обзор Лиги Европы. (12+)
9.25 «С чего начинается футбол». 

(12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 14.40, 17.05, 21.05, 23.20, 

1.55 Новости
11.05, 14.45, 17.10, 23.25, 2.00 Все 

на Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Фин-
ляндии. (0+)

15.05 Футбол. «Рейнджерс» (Шотлан-
дия) - «Байер» (Германия). Лига 
Европы. 1/8 финала. (0+)

18.05 Футбол. ЛАСК (Австрия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/8 финала. (0+)

20.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии

23.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

2.30 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - М. Р Диас. Э. 
Самедов - Б. Пелаэс. Прямая 
трансляция из Испании

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 3.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.20 ЧП. Расследование. (16+)

23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)

1.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». (16+)

2.40 Квартирный вопрос. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». (12+)

3.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра»
8.15, 18.45 Д/с «Первые в мире»
8.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру...»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Возрождение дирижа-

бля»
14.00 Д/с «Красивая планета»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Цвет времени
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-

ЦИЯ»
17.40 Мастер-класс
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
20.25, 1.45 Д/с «Искатели»
21.15 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПТИЧКА». (18+)
2.30 М/ф «Обратная сторона луны». 

«Старая пластинка»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+)

11.30 Новый день. (12+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+)

21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙ-

НЫЙ ХЭЛЛОУИН». (6+)

1.15, 2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 

4.30, 5.00, 5.30 Психосомати-

ка. (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-

ВАР». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». (12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». (12+)
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». (12+)
22.00, 2.45 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». (12+)
0.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
2.05 Д/ф «Закулисные войны в цир-

ке». (12+)
3.45 Петровка, 38. (16+)
4.00 Д/ф «Заговор послов». (12+)
4.55 Д/ф «Разлучённые властью». 

(12+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.40, 4.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)

7.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.50, 4.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.50 Д/с «Понять. Простить». (16+)

14.45, 3.35 Д/с «Порча». (16+)

15.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». (16+)

23.50 «Про здоровье». (16+)

0.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

6.15 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 

(12+)

8.00 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ». (12+)

9.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)

19.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

21.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

0.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

4.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

6.00, 4.30 «Улетное видео». (16+)

6.10, 2.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00 Т/с «МЕЧ». (16+)

14.00 Т/с «ДРУЖИНА». (16+)

21.40 Х/ф «ПОВОДЫРЬ». (16+)

23.50 Х/ф «БЛЭЙД». (18+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00, 3.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «СПЛИТ». (16+)

1.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ». 

(18+)

5.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

7.15, 8.20, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с «ВА-

РИАНТ «ОМЕГА». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

14.00, 18.00 Военные новости

16.25, 18.05, 21.30 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+)

1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». (12+)

3.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+)

4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.50, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наша культу-

ра». (12+)
10.45 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 21.20 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 16.10 Д/с «Вне зоны». (16+)
12.25, 19.50 «Модные советы». (12+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15, 0.35 Т / с  « С Е М Е Й Н Ы Й 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 19.45, 0.30, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00 Матч Плей-офф Чемпионата 

России по хоккею с мячом. 1/2 
финала ХК «Енисей». Прямая 
трансляция

19.55 Матч Плей-офф Чемпионата 
России по хоккею с мячом. 1/2 
финала ХК «Енисей». Продол-
жение

21.25, 0.00 «Интервью». (12+)
21.40, 4.05 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 

ЗДЕСЬ». (12+)
1.25, 5.40 «Что и как». (12+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+)

11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

(12+)

14.05 «Уральские пельмени». (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ЯВЛЕ-

НИЕ». (16+)

22.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТИХОЕ МЕ-

СТО». (16+)

0.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.45 «Шоу выходного дня». (16+)

4.20 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». (0+)

5.35 М/ф «Весенняя сказка». (0+)

5.00 «Папа попал». (12+)

8.05 «Невеста для папы». (16+)

10.15, 20.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Измены». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.20 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 

18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)

19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 22.55, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.05, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)
18.00 Однажды в России. (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно по-

говорить. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ОТСКОК». (12+)
2.55, 3.50 «Stand Up». (16+)
4.45, 5.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
9.40 М/с «Союзмультфильм» представляет: 

«Капитан Кракен и его команда». (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.30 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.15 М/с «Пластилинки». (0+)
17.20 М/с «Три кота». (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.10 М/с «Деревяшки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
1.00 М/ф «Щенячий патруль: Мегащенки». 

(0+)
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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 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Д/с «Теория заговора». (16+)

14.45 Концерт, посвященный юби-

лею Муслима Магомаева. 

(12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 

(12+)

17.50 Эксклюзив. (16+)

19.35, 21.20 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время

22.40 Большая игра. (16+)

23.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЧУЖОЙ: ЗА-

ВЕТ». (18+)

1.55 На самом деле. (16+)

2.50 Про любовь. (16+)

3.35 Наедине со всеми. (16+)

6.00 Реальный спорт
6.40 Баскетбол. «Виллербан» (Фран-

ция) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

8.40 Д/с «Боевая профессия». 
(16+)

9.00, 10.00 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. А. То-
ков - Ф. Агуйар. Bellator. Пря-
мая трансляция из США

11.30, 18.50, 21.00, 2.00 Все 
на Матч!

11.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

14.00, 17.45, 19.20, 20.55, 22.45, 1.55 
Новости

14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Фин-
ляндии. (0+)

15.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Эйбар». Чемпионат Испании. 
(0+)

17.50, 1.25 «Жизнь после спорта». 
(12+)

18.20 Специальный репортаж. (12+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии

20.25 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

21.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

22.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Ру-
бин» (Казань). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

5.05 ЧП. Расследование. (16+)
5.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 

(16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Доктор Свет. (16+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)
1.40 Дачный ответ. (0+)
2.35 Х/ф «БИРЮК». (16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота

8.35 По секрету всему свету

9.30 Пятеро на одного

10.20 Сто к одному

11.10 Смеяться разрешается

13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 

ВСЕГДА». (12+)

0.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(12+)

6.30 М/ф «Каникулы Бонифация». 

«Чиполлино»

7.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-

ЦИЯ»

9.50, 17.35 Телескоп

10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»

13.05 Праотцы

13.35 Пятое измерение

14.05 Д/ф «Таёжный сталкер»

14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»

16.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ ЛЕОНАРД 

БЕРНСТАЙН. ВЕСТСАЙДСКАЯ 

ИСТОРИЯ»

18.05 Д/с «Острова»

18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»

21.00 Агора

22.00 Х/ф «МАНОН-70»

23.40 Эл Джарро. Концерт в «Олим-

пии»

0.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ»

2.10 Д/с «Искатели»

6.00, 9.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.30 Рисуем сказки. (0+)

10.15, 19.00 Последний герой. Зрите-

ли против звёзд. (16+)

11.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙ-

НЫЙ ХЭЛЛОУИН». (6+)

13.15 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+)

15.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)

20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+)

22.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+)

0.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПО-

СЛЕДНЯЯ ОХОТА». (16+)

2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 

«Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+)

7.50 Православная энциклопедия. 

(6+)

8.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». (12+)

10.15, 11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-

ГА». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События

12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». (12+)

16.50 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-

ТИ». (12+)

21.00, 2.10 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым

22.15, 3.15 «Право знать!». (16+)

0.00 Д/ф «90-е. Весёлая политика». 

(16+)

0.50 Д/с «Дикие деньги». (16+)

1.30 Д/с «Советские мафии». 

(16+)

4.30 Петровка, 38. (16+)

4.45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце». (12+)

6.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)

10.20, 1.30 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)

23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-

БИШЬ ТЫ». (16+)

4.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

6.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». (12+)

8.20 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД». 

(12+)

9.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА». (6+)

18.30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 

(12+)

0.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

4.25 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

6.00, 19.35 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

6.15, 2.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-

ТАНТ». (12+)

8.00 Т/с «ДРУЖИНА». (16+)

15.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ». (16+)

17.35, 21.00, 4.20 «Улетное видео». 

(16+)

23.00, 23.30 «+100500». (18+)

1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ». (18+)

5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

7.30 Х/ф «АЛЬФА». (16+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

15.20 Засекреченные списки. (16+)

17.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+)

19.30 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК». (16+)

22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». 

(16+)

0.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+)

2.50 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
9.30 «Легенды телевидения». 

(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Маршалы Сталина». 

(12+)
16.15, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым
0.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

(0+)
2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». (6+)
3.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+)
5.00 Д/ф «Вторая мировая. Русское 

сопротивление». (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

6.00 «Театры России». (12+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Проводник». (16+)
11.55, 20.25 «Модные советы». (12+)
12.00, 20.45 «Что и как». (12+)
12.15 Д/с «Непростые вещи». (12+)
12.45 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-

СТВЕ». (0+)
14.40, 5.55 «Давайте пробовать». 

(16+)
14.45 Д/с «В мире еды». (12+)
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
15.45 «Наша культура». (12+)
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.05 Концерт «Жара в Вегасе». 

(12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 «Есть мнение». (16+)
19.30 «Eхперименты». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+)
0.15 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ». (0+)
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2». (6+)
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+)
17.25 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». 
(0+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)

23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
(16+)

1.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)
3.40 «Шоу выходного дня». (16+)
4.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
5.10 М/ф «Аленький цветочек». 

(0+)

5.20, 4.10 «Папа попал». (12+)

7.25, 14.00, 20.00 «Беременна в 16». 

(16+)

15.50, 18.00 «Модель XL». (16+)

22.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА». (16+)

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.05, 5.25, 5.50, 6.25, 6.50, 7.15, 

7.50, 8.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

9.05, 4.20 Д/с «Моя правда». (16+)

10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 13.45, 

14.40, 15.25, 16.20, 17.10, 

18.00, 18.50, 19.50, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.00 Известия. Главное

0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

2.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

7.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 «Народный ремонт». (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Комеди 

Клаб. (16+)

20.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК». (16+)

3.05, 3.55 «Stand Up». (16+)

4.50, 5.40 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Йоко». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.25 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.10 М/с «Три кота». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+)
17.30 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.25 М/с «Пластилинки». (0+)
18.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
19.20 М/с «Сказочный патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
1.00 М/ф «Лучший подарок на свете». (0+)
1.45 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
2.20 «Король караоке». (0+)
2.45 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь». (6+)
3.15 М/с «Всё о Рози». (0+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)



Город и горожане/№10/5 марта 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

40 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15 маРта

5.00, 6.10 Т/с «КОМИССАРША». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора». (16+)
14.55 Д/ф Премьера. «Великие бит-

вы России». (12+)
16.40 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция». 

(12+)
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЖАЖДА 

СМЕРТИ». (18+)
1.40 На самом деле. (16+)
2.40 Про любовь. (16+)
3.25 Наедине со всеми. (16+)

6.00 Футбол. «Валенсия» - «Леван-
те». Чемпионат Испании. (0+)

8.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Шальке». Чемпионат Герма-
нии. (0+)

10.00 Футбол. «Мальорка» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
(0+)

11.50 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция

14.15, 16.35, 18.50, 20.20, 2.05 Но-
вости

14.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
(0+)

15.15 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)

15.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
(0+)

16.40 Профессиональный бокс. C. 
Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по вер-
сии IBA. А. Егоров - В. Дуцар. 
Трансляция из Казани. (16+)

18.00, 20.25, 2.10 Все на Матч!
18.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. 
20.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета.
22.30 Футбол. «Ростов» - «Локомо-

тив» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 

0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

1.55 Специальный репортаж. (12+)
2.40 Футбол. «Милан» - «Рома». Чем-

пионат Италии. Прямая транс-
ляция

5.30 «Русская кухня». (12+)

6.00 Центральное телевидение. 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Маска. (12+)

22.50 Звезды сошлись. (16+)

0.30 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

2.30 Жизнь как песня. (16+)

3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». (16+)

4.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым

9.30 «Устами младенца»

10.20 Сто к одному

11.10 «Тест». Всероссийский потре-

бительский проект. (12+)

12.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА». 

(12+)

14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА». 

(12+)

18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.30 Большой праздничный концерт 

«Крымская весна»

6.30 М/ф «Двенадцать месяцев». 
«Царевна-лягушка»

8.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.30 Мы - грамотеи!
10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 Письма из провинции
12.20, 1.05 Диалоги о животных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР». 

(16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы 

биографии. Избранное»
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком
17.10 Песня не прощается...
18.00 Линия жизни
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
22.55 Белая студия
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР»
1.45 Д/с «Искатели»
2.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

8.30 Рисуем сказки. (0+)

9.00 Новый день. (12+)

9.30, 10.30, 11.30 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ». (16+)

12.30, 16.45, 0.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». (6+)

14.30 Х / ф  « О Х О Т Н И К И  З А 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (6+)

19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)

23.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд. (16+)

2.15, 2.45, 3.15 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Москву». 

(16+)

3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Охотники 

за привидениями. (16+)

5.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
(12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «10 самых...» (16+)
8.40, 3.10 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Дамские негодники». 

(16+)
15.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
16.45 «Прощание. Фаина Раневская». 

(16+)
17.35 Х/ф «МАРУСЯ». (12+)
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». (12+)
21.35, 0.35 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ». (12+)
1.25 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». (12+)
4.40 Д/ф «Признания нелегала». 

(12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

6.40 Д/с «Предсказания: 2020». 

(16+)

7.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-

БИШЬ ТЫ». (16+)

9.50 «Пять ужинов». (16+)

10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». (16+)

14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

23.25 «Про здоровье». (16+)

23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

(16+)

1.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

5.05 Д/ф «Джуна: Последнее пред-

сказание». (16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)

6.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)

7.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ». 

(6+)

9.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

19.25 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

21.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

23.05 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

4.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

6.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». (12+)

8.05 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ». (16+)

6.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

6.15, 3.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-

ТАНТ». (12+)

8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

18.55, 20.30, 4.45 «Улетное видео». 

(16+)

20.00 «Улетное видео. Лучшее-

2018». (16+)

23.00, 23.30 «+100500». (18+)

1.05 Х/ф «БЛЭЙД». (18+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)

7.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+)

9.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(16+)

11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+)

15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». 

(16+)

18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК». (16+)

20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

(12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел». 

(12+)
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «КРЫМ». (16+)
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (0+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)
1.20 Д/ф «Державная». Размышле-

ния 100 лет спустя». (12+)
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(0+)
5.00 Д/ф «Танец со смертью». 

(12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)
12.55 Д/ф «В октябре 44-го. Осво-

бождение Украины». (12+)

6.00, 5.00 «Театры России». (12+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-

СТВЕ». (0+)
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+)
11.00 Д/с «В мире еды». (12+)
11.55, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ-2». (12+)
15.25, 0.00, 5.55 «Модные советы». 

(12+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт «Жара в Вегасе». 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-

ВОКАТА». (16+)
0.05 «Eхперименты». (12+)
1.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

(12+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Царевны». (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
10.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». (6+)
10.45 М/ф «Тролли». (6+)
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр». 

(12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». (12+)
23.20 Премьера! «Дело было вече-

ром». (16+)
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)
2.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)
4.00 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». (0+)
5.15 М/ф «Чиполлино». (0+)

5.00, 15.00, 4.00 «Папа попал». (12+)

7.35 Дорогая, я забил. (12+)

10.45 «Модель XL». (16+)

23.25 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА». (16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.20, 6.15, 7.00 Д/с «Моя прав-

да». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00 Д/с «О них говорят». (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.40, 4.05, 4.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+)

0.30 Х/ф «КОММУНАЛКА». (16+)

2.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00 «Народный ремонт». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)

20.30 «Холостяк». (16+)

22.00, 3.25, 4.20 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music. (16+)

2.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

5.10 «Открытый микрофон». (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Монсики». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
9.25 М/с «Щенячий патруль». (0+)
10.15 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 М/с «Буба». (6+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 М/с «Царевны». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «История изобретений». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Бобр добр». (0+)
17.55 М/с «Волшебная кухня». (0+)
18.55 М/с «Пластилинки». (0+)
19.00 М/с «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
1.00 М/ф «Приключения Барби в доме мечты: 

волшебная тайна русалочки». (0+)
2.20 «Большие праздники». (0+)
2.45 М/с «Отряд джунглей спешит на по-

мощь». (6+)
3.15 М/с «Всё о Рози». (0+)
4.55 «Доктор Малышкина». (0+)
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ПРО ЖЕНЩИНмы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
мы в «Инстаграм» /gorod_i_gorozhane

ПРАЗДГ  ГИ
проект

научно доказано
► Женщины лучше запоминают то, что нужно сделать, 

а не то, что они уже сделали. Также они лучше мужчин справ-
ляются с ситуациями, когда требуется делать несколько ве-
щей одновременно. 

► Чем выше IQ женщины, тем меньше у нее детей. Пси-
холог из Британии сделал вывод, что в целом человечество 
глупеет, так как умные женщины не хотят заводить детей 
или ограничиваются только одним ребенком. Ученый уста-
новил, что с каждыми дополнительными 15 баллами в по-
казателе IQ стремление женщины родить ребенка снижа-
ется на 25%.

► Женщины привязываются к партнеру сильнее, чем муж-
чины. Виной тому повышенный уровень окситоцина. Кроме 
того, у женщин более развиты бледное ядро, вентральная 
скорлупа и фронтальная часть мозга - именно в этих отделах 
формируется длительная привязанность.

► Женский язык имеет больше вкусовых рецепторов, а 
тело - больше болевых. Однако из-за эстрогена, блокирую-
щего воспалительные процессы, дамы в целом легче пере-
носят боль.

► Женщины более чутко спят. Связано это с тем, что 
электроактивность женского мозга во сне снижается все-
го на 10%.

► Сразу два центра женского мозга отвечают за речь. Бла-
годаря этому они могут без труда за день произнести до 3000 
звуков, 8000 слов и 10000 невербальных сигналов.

► А вот в пространстве женщины ориентируются хуже муж-
чин. Например, параллельная парковка под силу 82% мужчин, 
71% из них - с первого раза. И лишь 22% женщин способны 
проделать этот трюк.

► Еще женский мозг почти на 10 процентов меньше, чем 
мужской. Когда он функционирует, то нагревается гораз-
до сильнее, чем у мужчин, потому что сжигается большее 
количество глюкозы.

Пару недель назад «ГиГ» в своем 
паблике в «ВКонтакте» спрашивал 
железногорских женщин, за что они 
любят своих мужчин. Ну а теперь 
настало время для встречного опроса.

Б
ОльшЕ всего, конечно, порадовали коммента-
рии, которые начали появляться под интернет-
опросом. «любят не за что-то, это чувство немате-
риальное и необъяснимое, поэтому и бескрайний 

простор потенциала для творчества. А движет всем этим 
та самая любовь. Вот почему и за что? Просто жизнь, и 
ради жизни любовь двух противоположностей, вопреки 
всему», - написал Юрий Епифанцев. Другая наша посто-
янная подписчица негодовала: мол, кто у вас эти опросы 

выдумывает - то за что мужчин любите, то женщин!? Не-
правильно все! любовь - чувство безусловное!»

И тем не менее свыше полутора сотен железногор-
цев выбрали один из предложенных вариантов. Самым 
популярным оказался «За то, что меня любит» (46,75%). 
Так что, милые дамы, вот вам и рецепт счастья: лю-
бите - и будете любимыми. А чувство юмора (3,9%), 
домовитость (5,19%) и даже красота (5,84%), как ока-
залось, для мужчин совсем не важны. Вот чем можно 
зацепить сильный пол, так это добротой (9,09%), умом 
(10,39%) и пониманием (12,34%).

Конечно же, результаты опросов в соцсетях отнюдь 
не руководство к действию. Поэтому наш совет: про-
сто оставайтесь собой, вы - прекрасны!

ЧтО ЗА вИД?
на заметку мужчине

Первооткрыватель: Адам
ареал обитания: ЗАТО Железногорск
масса нетто: в среднем 60 кг, но бывают колебания в 

большую или меньшую сторону
Химические свойства: способность притягивать дра-

гоценные камни и металлы
Способы применения:
- в декоративных целях (особенно хорошо особи вида 

«женщина» смотрятся на берегу океана и в дорогих ав-
томобилях)

- в любой ситуации как высококачественный антиде-
прессант

- в быту при создании располагающей атмосферы явля-
ется высокоэффективным чистящим средством

Побочные действия: взрывоопасна, закипает без ви-
димых на то причин, легко воспламеняется при неправиль-
ной эксплуатации, из-за отсутствия регулятора громкости 
возможны самопроизвольные выбросы повышенных деци-
белов. Особенно шумит в том случае, когда не она первая 
читает газету «Город и горожане», а супруг.

Внимание! Владение более чем одной особью 
строго запрещено, потому как опасно для жизни!

люблю ЕЕ

Фото участвует в конкурсе «ГиГ» в Вк «Самое лучшее фото»
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Д
ружеские руко-
пожатия, теплые 
объятия и радость 
от встречи с дру-

зьями и коллегами. Вете-
раны ГХк помнят, как все 
начиналось… Документом 
№1 для главного градо-
образующего предприя-
тия и города является по-
становление совета ми-
нистров ссср №826/302 
сс/оп от 26 февраля 1950 
года «О комбинате №815». 
В истории атомной про-
мышленности ссср этот 
документ с полным правом 

можно считать особенным. 
В нем был официально за-
креплен старт проекта, не 
имеющего аналогов в ми-
ровой практике.

В условиях военной угро-
зы со стороны соединен-
ных Штатов Америки, кото-
рые наращивали ядерный 
потенциал, советскому 
союзу было жизненно не-
обходимо создать оружие 
сдерживания. и в техноло-
гической цепочке по выпу-
ску атомных бомб наш ком-
бинат №815 был важным 
звеном: построенные здесь 

реакторы должны были на-
рабатывать плутоний-239 
для производства ядерных 
боезарядов.

Пункт 1 постановления 
гласит: «комбинат №815 
по производству теллура-
120 (так в целях секретно-
сти именовался плутоний-
239. - Авт.) построить под 
землей, в скальных поро-
дах, с заглублением 200-
230 м над потолком со-
оружений».

Всего через восемь лет 
с момента выхода истори-
ческого документа, 19 ав-
густа 1958 года, в «горе» 
был произведен физиче-
ский пуск первого реакто-
ра АД, а 28 августа комби-
нат №815 вступил в строй 
действующих предприятий 
страны. и 31 августа 1961 
года ему было присвоено 
открытое наименование - 

Горно-химический ком-
бинат.

В то далекое время со 
всех концов страны сюда 
съезжались целеустрем-
ленные люди, чтобы бро-
сить вызов суровой при-
роде и связать свою жизнь 
с комбинатом. Благодаря 
их самоотверженному тру-
ду и вопреки трудностям 
в непроходимой сибир-
ской тайге появилось уни-
кальное подземное соору-
жение.

Ветеранам предприятия 
показали фильм, в котором 
отмечены основные вехи 
создания и работы ГХк, а 

также ближайшие перспек-
тивы его развития. сейчас 
на одной площадке разме-
щается единый технологи-
ческий комплекс переде-
лов по замыканию ядер-
ного топливного цикла, 
хранилища отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ), 
опытно-демонстрационный 
центр по переработке ОЯТ, 
промышленное производ-
ство МОкс-топлива по 
технологии нового поко-
ления без сброса жидких 
радиоактивных отходов в 
окружающую среду. Впер-
вые в мире на ГХк создан 
полный комплекс произ-

водств по обращению с 
ОЯТ в контуре одной про-
изводственной площадки. 
В недалеком будущем тех-
нологический кластер ГХк 
обеспечит сервис атом-
ных станций по обращению 
ОЯТ, забирая отработав-
шее топливо и возвращая 
свежее МОкс- и реМикс-
топливо для быстрых и те-
пловых реакторов.

сейчас на комбинате ис-
пользуются самые пере-
довые технологии. и это 
благодаря крепкой осно-
ве, заложенной высоким 
уровнем профессионализ-
ма предшественников. их 

создатели уникального 
производства

Горно-химический комбинат в рамках 
празднования 70-летия чествовал 
ветеранов предприятия. В уютной 
атмосфере 26 февраля прошло 
торжественное собрание, на котором 
присутствовали те, кто не один десяток 
лет посвятил созданию ядерного щита, 
кто помнит, как возводились объекты 
ГХК и строился город.

3122
ветерАнА Горно-химическоГо комбинАтА проживАют 

сейчАс в железноГорске
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Мы из Сибири
Оксана бАрКАЛОВА
- Сперва супруга сюда 

направили, а в 1966-м я 
к нему приехала. Начала 
работать в 40-х яслях ня-
нечкой. Через какое-то 
время после рождения 
дочки Татьяны, которая 
сейчас работает в УСО 
ГХК, поступила в педаго-
гическое училище. После 
его окончания трудилась 
воспитателем. А через семь лет меня пригласили на 
работу в профсоюз ГХК инструктором. В 1975 году, 
когда наша страна праздновала 30-летие оконча-
ния Великой Отечественной войны, в составе де-
легации из Красноярска-26 поехала в столицу. И 
мне посчастливилось там сфотографироваться у 
знамени Победы рядом с министром среднего ма-
шиностроения Ефимом Славским. Это фото есть в 
архиве музея ГХК. Удалось и немного пообщаться 
с Ефимом Павловичем. Я помню, как он подошел 
к нашей группе и спросил: «Вы откуда?» Все мол-
чат, а я отвечаю: «Издалека». Он очень удивился, 
что город не называю, переспросил, отвечаю: «Из 
Сибири мы». И знаете, когда он позже выступал с 
докладом, сказал: «Я надеюсь на нашу молодежь. 
Вы знаете, я сегодня подошел к делегации, они ведь 
не сказали, откуда приехали…» и похвалил.

Через какое-то время направили работать в шахту 
завхозом, на объект промышленного водоснабже-
ния - ОПВС. Все, что там находилось, было у меня 
на подотчете, и я изучила всю шахту. К этому время 
я окончила красноярский пединститут и перешла в 
отдел кадров. И потом так сложилось, что продол-
жила свою трудовую деятельность в учебном цен-
тре, на пенсию ушла в 2011-м. И знаете, это мои 
самые лучшие годы, могу говорить о работе на ГХК 
бесконечно долго.

На встрече, посвященной 70-летию предприятия, я 
увидела множество знакомых. Так как за годы работы 
в разных подразделениях комбината лично общалась 
почти со всеми, кто был на сегодняшнем собрании. 
Хочу сказать огромное спасибо Совету ветеранов, 
профсоюзному комитету, УСО - они не забывают 
нас, пенсионеров. Приглашают на экскурсии, орга-
низовывают встречи, это дорогого стоит.

[СлОВО ВЕТЕрАНАм]

АтОМные Сны
Григорий нОВиЦКиЙ
- Я отработал на комбинате 44 

года: с 1969 по 2013-й. Приехал 
по распределению из Иркутска по-
сле окончания политехнического 
института. Первые три года рабо-
тал в Сибхимстрое, потом попал 
на реакторный завод инженером-
механиком, где трудился до 1985-го. 
Начинал при первом реакторе АД, а 
капитальные ремонты прошел уже 
на всех трех. И кроме этого, был на 
всех промышленных реакторах нашего министерства - в Томске, 
Челябинске, Сосновом Бору.

Потом 28 лет работал главным механиком ИХЗ. Когда пред-
ложили - сомневался сначала, был механиком цеха, а теперь 
весь завод под мою ответственность - около 250 человек в не-
посредственном подчинении. И самыми главными качествами 
руководителя считаю умение слушать и уважать людей. Ведь 
к своему мнению приходишь не сразу, часто нужно выслушать 
многих, прежде чем принять решение. И не всегда оно было 
таким, как мне предлагали: приходилось делать по-своему. 
Поначалу были обиды коллег, но в итоге все признавали, что 
такое решение оказалось самым лучшим, подходили и гово-
рили: «михалыч, ты прав». людей нужно ценить независимо 
от того, какую должность они занимают. Ведь ты работаешь 
не один - трудится весь коллектив.

В 1990-м был я в Чернобыле, наша команда исследовала 
механизмы и металл АЭС. И по результатам опытов опреде-
ляли, что можно применять у нас.

Приезжал на закрытие реакторов. Конечно, слезы подступали, 
ведь реактор АД - самый производительный в мире. Но очень при-
ятно видеть, что комбинат продолжает развиваться, ведется очень 
серьезная работа по постройке ОДЦ и ЗрТ, мОКС-топливу.

Не поверите, я уже почти семь лет на пенсии, но каждую 
ночь вижу сны, в которых то остановка реактора, то его ре-
монт. мы всегда любили свое производство, у нас была 
дружная компания. Каждую пятницу собирались семьями, 
пели песни под гитару, и знаете, всегда первый тост был 
«Атомный щит родины - в надежных руках!» Вот такой спло-
ченности и желаю молодому поколению работников ГХК. 
Самое главное - выдержка и знания. И я рад, что подгото-
вил специалистов Андрея Аксенова, романа Вычужанина, 
Александра Кочергина.

Считаю, ГХК не может быть закрыт, и будет работать столь-
ко, сколько длится полураспад урана!

СОздАтеЛь «ФреГАтА»
николай ГУСеВ
- На комбинате проработал 42 

года, с 1962-го. Приехал по распре-
делению из Новосибирска, по об-
разованию я инженер-приборист. И 
что интересно, направление мне тог-
да дали в «Хозяйство Зайцева». Еще 
приписка была - явиться в Краснояр-
ске по такому-то адресу. Приехали с 
супругой в августе, и первое, на что 
обратил внимание, - порядок, чисто-
та в городе и изобилие продуктов в 
магазинах. В Новосибирске тогда очень голодно было.

Сначала с супругой жили в разных общежитиях: я на Ком-
сомольской, она на Парковой.

Определили на объект 22 - рХЗ. Помню, как восхищался 
главным инженером - Электрином Острейковским, это был 
человек высочайшей технической грамотности, порядочно-
сти, умел общаться с подчиненными.

Конечно, меня поразили подземные выработки, и до сих пор 
помню, как было непривычно - внутри пахло озоном.

Нам, молодым, провели экскурсию по объекту, еще шел 
монтаж оборудования, устанавливались химические аппара-
ты, монтировались трубопроводы, на пол укладывали пласти-
кат. Я стал куратором, отвечал за правильное расположение 
оборудования согласно проекту.

Потом меня перевели в центральную заводскую лаборато-
рию. Страха перед радиацией не испытывали, а все потому, 
что мы инструкции и предписания исполняли точно и аккурат-
но. А это гарантия нашей безопасности.

В лаборатории весь процесс был очень динамичный: сегод-
ня технологи требуют одни показатели, завтра - другие. По-
скольку оборудование было стандартное, через какое-то вре-
мя оно не совсем стало соответствовать требованиям - эти 
задачи приходилось решать на месте. Так появился «Фрегат» 
- прибор для измерения концентрации плутония в химических 
растворах. И его появление - не только моя заслуга. Я работал 
среди умных парней, грамотных специалистов и энтузиастов 
своего дела. Это устройство работало на восемь установок 
по замеру проб. Каждая представляла собой маленькую та-
релочку из нержавеющей стали, диаметром 12 миллиметров. 
В нее капали химический раствор, который затем испарялся. 
А у осадка замеряли радиоактивность, то есть наличие плу-
тония. Прибор представлял собой стол, из корпуса которого 
выдвигалась тележка с «тарелочками». Кто-то из коллег ска-
зал тогда: «Смотрите, какой агрегат получился, целый фре-
гат». Вот и решили название оставить.

стойкость характера, пре-
данность своей профес-
сии позволяют комбинату 
уверенно смотреть в бу-
дущее.

Об этом заслуженным 
работникам сказал и.о. 
генерального директора 
ГХК Дмитрий Колупаев.

- мне выпала большая 
честь стоять сегодня пе-
ред вами, уважаемые ве-
тераны, и поздравлять 
вас с этой выдающейся 
датой в истории нашего 
легендарного предприя-
тия. Если брать эпоху 70-
летней давности, это было 
крайне интересное и на-
пряженное время - когда 
у США было триста ядер-
ных зарядов против трех 
советских. Тогда вероят-
ность ядерной бомбарди-
ровки была как никогда ве-
лика. И поэтому были при-
няты эпохальные решения, 
и вы ценой неимоверных 
усилий достигали парите-
та. И только в конце 70-х 
ожесточенное трудовое 
сражение пошло на спад. 
Горно-химический комби-
нат - долгожитель среди 
трех подобных предпри-
ятий. Последний реактор 

был остановлен только 10 
лет назад. Это во многом 
предопределило дальней-
шее развитие предприя-
тия и сохранило трудовые 
традиции. Очень важно, 
что на границе веков были 
приняты те важнейшие 
решения, которые предо-
пределили сегодняшний 
облик предприятия. И се-
годня мы имеем стабильно 
и ритмично работающие 
«сухие» хранилища, через 
год планируется запуск 
ОДЦ. мОКС-производство, 
пройдя нелегкий путь ста-
новления на протяжении 
пяти лет, сейчас успешно 
работает.

Также Дмитрий Ники-
форович добавил, что го-
скорпорацией «росатом» 
приняты решения об отка-
зе от уранового топлива на 
реакторах БН-800 и пере-
ходе на мОКС-топливо, а 
также создании в подгор-
ной части ГХК жидкосоле-
вого реактора. С прошло-
го года реализовывается 
национальный проект, по 
нему этот реактор послу-
жит прообразом большого 
реактора, который снова 
будет вырабатывать для 

города тепло.
- ГХК сегодня - науко-

емкое современное про-
изводство, - отметил Дми-
трий Колупаев. - Но нам 
еще многому надо учить-
ся, и молодежь, которая 
работает на комбинате, 
это признает. Поэтому мне 
очень хотелось бы, чтобы 
те традиции, которые вы, 
ветераны, заложили сво-
им трудом, молодое по-
коление впитало и реали-
зовало в самых дерзких 
проектах.

После приветственных 
слов и.о. генерального 
директора вручил вете-
ранам предприятия юби-
лейные медали госкор-
порации «75 лет атомной 
отрасли россии» и благо-
дарственные письма за 
значимый личный вклад, 
высокие профессиональ-
ные качества и безупреч-
ную работу.

Приятным дополнением к 
торжественной церемонии 
стал концерт артистов те-
атра оперетты, и все при-
сутствующие с удоволь-
ствием подпевали песням 
своей молодости.

екатерина МАЖУринА

Юбилейной медалью Госу-
дарственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» «75 
лет атомной отрасли России» 
награждены:

Агапов Анатолий Павлович
Баженов Александр Денисович
Биккужин Фарит Нутфуллович
Блинов Владимир Иванович

Буторин Анатолий Александрович
Горобченко Александр Дмитриевич
Жилкин Анатолий Степанович
Зарубин Валентин Иванович
Жданов рудольф Петрович

Устинов Александр Алексеевич

Благодарственные письма за значимый личный 
вклад, высокие профессиональные качества и без-
упречную работу на благо становления и развития 
Горно-химического комбината и в связи с празд-
нованием Дня работника ГХК вручили:

Аверьяновой Зое Алексеевне
Баркаловой Оксана Николаевне
Бекетову Владимиру Ивановичу
Игнатенко Николаю Ивановичу

Киндиченко Геннадию Васильевичу
Корниенко Камиле Гейтрудовне

Кочеткову Виталию Владимировичу
Нарыкову Николаю Ивановичу

ревиной Юлии Васильевне
Филиппову Юрию Александровичу
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В
ершина горы. Тем-
но. Взрослые и дети 
с фонариками. Все 
на лыжах - готовы 

к спуску. Останавливаюсь 
и пытаюсь просто вслуши-
ваться в разговоры. Все 
чем-то заняты: там настав-
ления и инструкции от глав-
ного тренера горнолыжной 
секции и автора шоу Вячес-
лава Патюкова, здесь роди-
тели еще и еще раз объяс-
няют детям, как все будет 
происходить и какие пра-
вила необходимо соблю-
дать, чуть поодаль мужчины 
готовят факелы и проверя-
ют оборудование. и все это 
на фоне веселого детского 
гама - вот уж радость точно 
никто не запрещает. Скорее 
наоборот.

Юные горнолыжники на-
страиваются и обсуждают 
между собой, как понесут 
факел, как ехать лучше - плу-
гом лыжи выставлять или га-
сить скорость на повороте, 
если вдруг разогнался.

- Дядя Вова, третий ангел 
не горит, - раздается из ком-

пании старших спортсменов 
секции горнолыжного спор-
та. У них почетная миссия - 
открыть шествие, они в тех 
самых костюмах с белыми 
крыльями.

Дядя Вова бежит к анге-
лам. еще раз проверяет кон-
такты светодиодов.

- Здесь порядок. Бабочки, 
у вас как?

- У нас отлично, - хором 
отвечают ребята. - и раз, 
два, три…

По рации сообщают, что 
внизу все готово. развлека-
тельная программа заверша-
ется. Люди ждут. Вячеслав 
Патюков дает команду - ан-
гелы начинают спуск. и тут 
вершина «Молодежки» взры-
вается громким: «Уррраааа! 
Давайте, ребята!» Это тот 
самый момент, который не 
описать словами, - когда до 
мурашек чувствуешь настро-
ение, которое объединяет 
таких разных, но точно в чем-
то похожих людей - детей и 
взрослых.

шестеро открывающих 
шествие уехали. на первом 

холме еще слышно, как они 
обсуждают схему спуска и 
подбадривают друг друга. 
Тем временем готовятся се-
меро спортсменов в обра-
зе бабочек и еще четверо 
в белоснежных костюмах - 
снежные такие человечки. 
и они отправились вновь 
под громкие овации детей и 
взрослых.

О том, что происходи-
ло внизу, нам можно было 
только догадываться по со-
общениям организаторов, 
вспышкам фейерверков и 
тому настроению, которое 
мы успели заметить, ког-

да поднимались на горку. 
Там - душевно, весело и 
необычно. а у нас наверху 
волнительно и ответствен-
но. Дети не скрывали уве-
ренности и прямо-таки с 
гордостью ждали своего 
выхода на склон. шутка ли 
- они мастерски поедут на 
горных лыжах и сноубор-
дах с настоящими факела-
ми в руках. ребятишки четко 
впитали инструкцию: с ог-
нем осторожно, дистанция 
- 10 метров, не разгоняться 
- держать рисунок, уважать 
друг друга и зрителей. ни-
какого напряжения и суеты 

- только контроль и четко 
выверенный сценарий.

- Встали в шахматном по-
рядке. Получаем факел и 
отъезжаем к месту старта, - 
спокойно, хоть и очень гром-
ко распоряжаются «храните-
ли огня».

Первыми факелы получи-
ли младшие участники ше-
ствия (кстати, самые юные 
горнолыжники по традиции 
спускались с фонариками). 
Замыкали факельное ше-
ствие родители спортсме-
нов и любители горных лыж 
и сноубордов.

из ощущений при спуске 
необычным было то, как на-
растал звук праздника - сна-
чала спускались в тишине, 
только скрип снега, пере-
говоры участников и шутки, 
а потом открылась панора-
ма подножия горы, и всех 
накрыли громкая музыка, 
аплодисменты, приветствие 
зрителей. Праздник полу-
чился! Фейерверк! народный 
костер - каждый, кто хотел, 
зажег свой факел. Зима, до 
свидания!

***
Погода такая, что просто 

нельзя оставаться дома в 
этот последний зимний ве-
чер. идем на горнолыжку! 
Зрителями. и оказывается, 
нас таких - кому интересно 
все, что происходит, кто ак-
тивно вливается в городские 
события, - много. настрое-
ние отличное, припарковать-
ся сложно, еще больше лю-
дей стекается пешком.

У подножия склона музы-
ка и бодрый голос ведуще-
го. Программа транслиру-
ется по большому экрану 
- отлично, ново для нашего 
города и удобно для зри-
теля - видно с любой точ-
ки. Здесь были и юморные 
переклички собравшихся, 
и онлайн-голосования, в 
нужный момент - необыч-
ная и опять же не без шу-
ток зарядка. Было и лириче-
ское погружение в моменты 
истории - все же год юби-
лея Победы.

и вот он - первый залп, 
Ameno, ангелы… Потом, ка-
залось, нескончаемый каскад 
светлячков, мечущихся по 
склону и не спеша прибли-
жающихся к нам. Заворажи-
вает, очаровывает, наполня-
ет настроением. наверное, 
именно так и должно проис-
ходить прощание с зимой. 
интересно, многие ли город-
ки в мире могут похвастать 
подобными событиями?

Юлия ТРЕТЬЯКОВА 
Валерия ПАЛАВАЕВА

Зажгли. СпуСтилиСь. ЗарядилиСь
В 23-й раз в Железногорске прошло 
«Факельное шествие». И традиционно 
это был народный праздник - три тысячи 
горожан пришли к подножию горнолыжного 
склона «Молодежный», чтобы зарядиться 
позитивом, поднять настроение, зиму 
проводить и пообщаться. Да-да, просто 
пообщаться и улыбнуться друг другу, 
очередной раз восхититься шествием 
и порассуждать о традициях. 
Куда без этого? А мы в этом году 
впервые приняли в шествии самое 
непосредственное участие.

РЕПОРТЕР

[В циФрах]
23-й раз состоялось 
«Факельное шествие» 
в Железногорске
450 м протяженность 
трассы
180 участников
3000 зрителей
160 факелов
130 м светодиодов
30 минут занимает спуск
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По Горизонтали: Кулинар. Зинин. Фермент. Ремарка. Таблица. 
Бора. Цоколь. Гжель. Вонь. Богиня. Русак. Аба. Калий. Стайн. Тротуар. 
Рутина. Хвост. Ранг. Босс. Ларец. Раскат. Тени. Иния. Милостыня. 
Триллер. Унья. Шакал. Крен. Страница. Атеизм.

По вертикали: Кольраби. Отруб. Мезон. Очки. Обжиг. Авторство. Нал. 
Информация. Шура. Иероглифы. Маркер. Киви. Румба. Хартия. Риал. Улика. 
Затраты. Вкус. Зять. Тартар. Рябина. Гнида. Амми. Ложь. Тисс. Анни. Карл. 
Лимб. Непа. Февраль. Аура. Терроризм.
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Ч
ЕСТНО говоря, редак-
ционное задание -
осветить фестиваль 
художественной са-

модеятельности ГХК - боль-
шого энтузиазма у меня не 
вызвало. Субботний вечер, 
думалось, можно было бы 
провести с гораздо большей 
пользой. Безусловно, в совет-
ское время производственная 
художественная самодеятель-
ность представляла собой 
уникальное явление, носила 
массовый характер и отлича-
лась достаточно высоким кон-
цептуальным и исполнитель-
ским уровнем. Но та страна не 
существует уже три десятиле-
тия - сейчас другие ценности. 
Конечно, в последние годы 
народное творчество усилен-
но пытаются реанимировать, 
но оно сохранилось лишь как 
атавизм. Примерно с такими 
мыслями я пришла вечером 
22 февраля в ДК.

Программа фестиваля, на 
первый взгляд, вызывала не-
доумение. Каким образом 
можно было соединить Бет-
ховена, «Марш энтузиастов», 
хастл и хор казачьей песни? 
Но сценарная идея концерта 
- каждое десятилетие истории 
комбината представить в виде 
экспозиции в виртуальном 
музее - позволила солянку из 
номеров художественной са-
модеятельности превратить в 
музыкальный спектакль.

Вот выходит на сцену Оль-
га Кочанова (нп МЦИК). Чи-
сто по-женски я критически 
рассматриваю ее наряд. До 
той секунды, пока Ольга не 
начинает петь. И я внезапно 
понимаю, что тембр изуми-
тельного глубокого голоса 
заставляет затаить дыхание 
весь зал. Ощутимую порцию 
дофамина я получила, когда 
пела Юлия Полянина (ТУ), и 
во время выступления группы 
«Штурман». Думаю, мурашки 
по коже в эти минуты бегали 
не у меня одной.

Зрители горячо откликну-
лись на выступление ансам-
бля казачьей песни (ФК), хора 
«Ветеран ГХК» и других само-
деятельных коллективов. За ку-
лисами я поймала веселую ко-
лоритную барышню, которая в 
составе танцевального ансам-
бля «Ассорти» только что лихо 
отплясывала «Хуторянку».

- На ГХК работает моя мама, 
- сообщила девушка, и к нам 
подошла молодая женщина в 
сценическом костюме. Мари-

на Казакова днем трудится в 
складском цехе, а по вечерам 
вместе с дочерью Евгенией 
с удовольствием занимается 
хореографией.

- Когда мы жили на Даль-
нем Востоке в дивизии атом-
ных подводных лодок, у нас 
была своя самодеятельность. 
Я там выступала, - добавила 
бабушка Евгении - Татьяна 
Васильевна. Творческие гены 
дочери и внучке передались 
по наследству.

К слову, творческие дина-
стии стали приятной особен-
ностью этого гала-концерта. 
В том же «Ассорти», напри-
мер, вместе с Натальей Се-
лезеневой (ОМТС) танцует 
и ее дочь Евгения Лаврик. 
Три великолепных музыкаль-
ных дуэта составили автор-
исполнитель Андрей Поля-
ковский (ЗРТ) и его дочь На-
дежда, Юлия Ашихмина (нп 
МЦИК) с дочерью Ксенией, а 
также Елена Григорьева (УК) и 
ее дочь Анастасия Рябко.

Бурными аплодисментами 
публика наградила мужской 
вокальный ансамбль ПРЭХ 
и солиста Германа Рыжо-
ва после великолепного ис-
полнения популярной в 70-е 
годы песни «Разговор со сча-
стьем» в авторской аранжи-
ровке хормейстера Елены 
Аноприевой.

- Тебе понравился самоде-
ятельный хор ПРЭХ? - не по-
верила моя подруга, когда я в 
подробностях стала делиться 

впечатлениями от концерта. 
- Так сразу бы и сказала, что 
номер готовили Дружинина и 
Аноприева. Какая же это са-
модеятельность? Это совсем 
другой уровень! А «Штурман» 
- уже практически профессио-
нальная группа.

Вот на этом моменте хочет-

ся остановиться особо. Фе-
стиваль художественной са-
модеятельности ГХК получил 
высокую оценку зрителей во 
многом благодаря тому, что 
готовили его высокие про-
фессионалы. Это касается не 
только сценария, режиссу-
ры, сценографии и звукового 
оформления. С самодеятель-
ными артистами работают из-
вестные хормейстеры, концер-
тмейстеры и хореографы.

- С преподавателями нам 
очень повезло, - поделил-
ся руководитель вокального 
ансамбля ПРЭХ Андрей Апо-
насенко.

Охотно этому верим, ведь 
огранкой и шлифовкой го-
лосов хористов занимаются 
концертмейстер Татьяна Дру-
жинина и хормейстер Елена 
Аноприева.

- Мы разучиваем произве-

дения по партитуре, - объяс-
нила Елена Аноприева. - По-
ловина участников коллекти-
ва не имеют даже начального 
музыкального образования, 
поэтому мы летом изучали 
нотную грамоту. Я поража-
юсь тому, что у этих мужчин 
находится время заниматься 
два раза в неделю вокалом, 
ведь у многих из них тяжелая 
работа.

Как выяснилось, идея соз-
дания ансамбля принадлежит 
бывшему участнику хора ИХЗ 
Сергею Богодухову. Он пред-
ложил создать мужской хор 

и на дочернем предприятии. 
Уроки и репетиции начались с 
апреля прошлого года. Жены 
вокалистов к увлечению сво-
их мужчин относятся положи-
тельно: ходят на все концер-
ты, переживают и гордятся, 
когда их вторые половинки в 
белых рубашках с бабочками 
срывают овации.

- Петь - это здорово! - счи-
тает Андрей Апонасенко. - 
Приходишь домой после за-
нятий отдохнувшим, со све-
жей головой.

Похоже, у нового творче-
ского коллектива есть боль-
шое будущее. Хор ПРЭХ уже 
пригласили выступить на кра-
евом фестивале, который бу-
дет принимать Железногорск 
5 мая.

Завершился гала-концерт 
культовой песней «Поворот» 
из репертуара «Машины вре-
мени». И это было очень сим-
волично. Комбинат, пережив-
ший непростое время, теперь 
является ключевым предпри-
ятием Росатома по созданию 
технологического комплекса 
замкнутого ядерного топлив-
ного цикла (ЗЯТЦ) на основе 
инновационных технологий 
нового поколения. А люди, ра-
ботающие на этом предпри-
ятии, как показал фестиваль, 
талантливы во всем.

И.о. генерального директо-
ра ГХК Дмитрий Колупаев по-
сле финала фестиваля заве-
рил, что прекрасная традиция 
проведения смотров художе-
ственной самодеятельности 
будет продолжаться.

- Считаю себя человеком 
неэмоциональным, навер-
ное, это мой минус, - сказал 
Дмитрий Никифорович. - Но 
в этот момент я верю, что 
когда-нибудь научусь петь и 
танцевать, эмоционально ра-
доваться жизни, ведь яркие 
чувства делают нас счастли-
вее и сильнее, позволяют до-
биваться высоких целей.

Марина СИНЮТИНА

Ч
ЕСТНО говоря, редак-
ционное задание -
осветить фестиваль 
художественной са-

модеятельности ГХК - боль-
шого энтузиазма у меня не 
вызвало. Субботний вечер, 
думалось, можно было бы 
провести с гораздо большей 
пользой. Безусловно, в совет-
ское время производственная 
художественная самодеятель-
ность представляла собой 
уникальное явление, носила 
массовый характер и отлича-
лась достаточно высоким кон-
цептуальным и исполнитель-
ским уровнем. Но та страна не 
существует уже три десятиле-
тия - сейчас другие ценности. 
Конечно, в последние годы 
народное творчество усилен-
но пытаются реанимировать, 
но оно сохранилось лишь как 
атавизм. Примерно с такими 
мыслями я пришла вечером 
22 февраля в ДК.

Программа фестиваля, на 
первый взгляд, вызывала не-
доумение. Каким образом 
можно было соединить Бет-
ховена, «Марш энтузиастов», 
хастл и хор казачьей песни? 
Но сценарная идея концерта 
- каждое десятилетие истории 
комбината представить в виде 
экспозиции в виртуальном 
музее - позволила солянку из 
номеров художественной са-
модеятельности превратить в 
музыкальный спектакль.

Вот выходит на сцену Оль-
га Кочанова (нп МЦИК). Чи-
сто по-женски я критически 
рассматриваю ее наряд. До 
той секунды, пока Ольга не 
начинает петь. И я внезапно 
понимаю, что тембр изуми-
тельного глубокого голоса 
заставляет затаить дыхание 
весь зал. Ощутимую порцию 
дофамина я получила, когда 
пела Юлия Полянина (ТУ), и 
во время выступления группы 
«Штурман». Думаю, мурашки 
по коже в эти минуты бегали 
не у меня одной.

Зрители горячо откликну-
лись на выступление ансам-
бля казачьей песни (ФК), хора 
«Ветеран ГХК» и других само-
деятельных коллективов. За ку-
лисами я поймала веселую ко-
лоритную барышню, которая в 
составе танцевального ансам-
бля «Ассорти» только что лихо 
отплясывала «Хуторянку».

- На ГХК работает моя мама, 
- сообщила девушка, и к нам 
подошла молодая женщина в 
сценическом костюме. Мари-

на Казакова днем трудится в 
складском цехе, а по вечерам 
вместе с дочерью Евгенией 
с удовольствием занимается 
хореографией.

- Когда мы жили на Даль-
нем Востоке в дивизии атом-
ных подводных лодок, у нас 
была своя самодеятельность. 
Я там выступала, - добавила 
бабушка Евгении - Татьяна 
Васильевна. Творческие гены 
дочери и внучке передались 
по наследству.

К слову, творческие дина-
стии стали приятной особен-
ностью этого гала-концерта. 
В том же «Ассорти», напри-
мер, вместе с Натальей Се-
лезеневой (ОМТС) танцует 
и ее дочь Евгения Лаврик. 
Три великолепных музыкаль-
ных дуэта составили автор-
исполнитель Андрей Поля-
ковский (ЗРТ) и его дочь На-
дежда, Юлия Ашихмина (нп 
МЦИК) с дочерью Ксенией, а 
также Елена Григорьева (УК) и 
ее дочь Анастасия Рябко.

Бурными аплодисментами 
публика наградила мужской 
вокальный ансамбль ПРЭХ 
и солиста Германа Рыжо-
ва после великолепного ис-
полнения популярной в 70-е 
годы песни «Разговор со сча-
стьем» в авторской аранжи-
ровке хормейстера Елены 
Аноприевой.

- Тебе понравился самоде-
ятельный хор ПРЭХ? - не по-
верила моя подруга, когда я в 
подробностях стала делиться 

впечатлениями от концерта. 
- Так сразу бы и сказала, что 
номер готовили Дружинина и 
Аноприева. Какая же это са-
модеятельность? Это совсем 
другой уровень! А «Штурман» 
- уже практически профессио-
нальная группа.

Вот на этом моменте хочет-

ся остановиться особо. Фе-
стиваль художественной са-
модеятельности ГХК получил 
высокую оценку зрителей во 
многом благодаря тому, что 
готовили его высокие про-
фессионалы. Это касается не 
только сценария, режиссу-
ры, сценографии и звукового 
оформления. С самодеятель-
ными артистами работают из-
вестные хормейстеры, концер-
тмейстеры и хореографы.

- С преподавателями нам 
очень повезло, - поделил-
ся руководитель вокального 
ансамбля ПРЭХ Андрей Апо-
насенко.

Охотно этому верим, ведь 
огранкой и шлифовкой го-
лосов хористов занимаются 
концертмейстер Татьяна Дру-
жинина и хормейстер Елена 
Аноприева.

- Мы разучиваем произве-

дения по партитуре, - объяс-
нила Елена Аноприева. - По-
ловина участников коллекти-
ва не имеют даже начального 
музыкального образования, 
поэтому мы летом изучали 
нотную грамоту. Я поража-
юсь тому, что у этих мужчин 
находится время заниматься 
два раза в неделю вокалом, 
ведь у многих из них тяжелая 
работа.

Как выяснилось, идея соз-
дания ансамбля принадлежит 
бывшему участнику хора ИХЗ 
Сергею Богодухову. Он пред-
ложил создать мужской хор 

и на дочернем предприятии. 
Уроки и репетиции начались с 
апреля прошлого года. Жены 
вокалистов к увлечению сво-
их мужчин относятся положи-
тельно: ходят на все концер-
ты, переживают и гордятся, 
когда их вторые половинки в 
белых рубашках с бабочками 
срывают овации.
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тает Андрей Апонасенко. - 
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нятий отдохнувшим, со све-
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шое будущее. Хор ПРЭХ уже 
пригласили выступить на кра-
евом фестивале, который бу-
дет принимать Железногорск 
5 мая.

Завершился гала-концерт 
культовой песней «Поворот» 
из репертуара «Машины вре-
мени». И это было очень сим-
волично. Комбинат, пережив-
ший непростое время, теперь 
является ключевым предпри-
ятием Росатома по созданию 
технологического комплекса 
замкнутого ядерного топлив-
ного цикла (ЗЯТЦ) на основе 
инновационных технологий 
нового поколения. А люди, ра-
ботающие на этом предпри-
ятии, как показал фестиваль, 
талантливы во всем.

И.о. генерального директо-
ра ГХК Дмитрий Колупаев по-
сле финала фестиваля заве-
рил, что прекрасная традиция 
проведения смотров художе-
ственной самодеятельности 
будет продолжаться.

- Считаю себя человеком 
неэмоциональным, навер-
ное, это мой минус, - сказал 
Дмитрий Никифорович. - Но 
в этот момент я верю, что 
когда-нибудь научусь петь и 
танцевать, эмоционально ра-
доваться жизни, ведь яркие 
чувства делают нас счастли-
вее и сильнее, позволяют до-
биваться высоких целей.

Марина СИНЮТИНА

В 
первый день свои силы 
пробовали работники Горно-
химического комбината, 
космической фирмы и дру-

гих предприятий города. Женщины 
плыли 25 метров, мужчинам нужно 
было преодолеть 50. Среди участни-
ков были и спортсмены-любители, 
и люди, посещающие бассейн от 
силы раз в год, встречались и та-
кие, кто решил выйти на старт бук-
вально накануне. в любом случае, 
не пожалел никто: после заплывов 
многие выглядели уставшими, но 
все-таки лица светились довольны-
ми улыбками. 

во второй день соревновались 
более 250 пловцов от 13 до 19 лет. 
помимо железногорцев участвовали 
спортсмены из Красноярска, Зеле-
ногорска, Ачинска, Сосновоборска 
и Дивногорска. воспитанники СШ 
«Юность» подтвердили свой высо-
кий уровень, завоевав 22 награ-
ды в трех возрастных категориях, 
особенно удачно выступили Арина 
Крюкова, Анна позднякова и Олег 
видинеев.

Третий день собрал почти 300 
участников, которые соревновались 
в 9 возрастных группах на дистанции 
50 м баттерфляем, брассом, воль-

ным стилем и на спине.
Хедлайнером турнира стал чем-

пион мира и участник Олимпийских 
игр красноярец Иван Усов.

- На эти соревнования приезжаю 
не первый раз и всегда отмечаю вы-
сокий уровень организации и теплую 
дружескую атмосферу, - рассказал 
титулованный спортсмен. - Здесь 
я общаюсь со старыми друзьями, 
встречаю даже бывших однокласс-
ниц. приятно видеть, что в турни-
ре участвует много молодых спор-
тсменов, они всегда составляют 
достойную конкуренцию, а сегод-
ня некоторые из них смогли меня 
обойти. Надеюсь, это послужит им 
дополнительным стимулом и доба-
вит веры в себя.

Дистанцию 50 м вольным стилем 
Иван преодолел за 25,5 секунды - не 
очень хороший результат, признает 
он сам. Но тому есть причины: бо-
лезнь накануне и, соответственно, 
скомканная подготовка к соревно-
ваниям.

Другой именитый участник - чем-
пион мира среди юниоров, член 
сборной россии железногорец Алек-
сандр палатов - отметил, что мно-
гие пловцы, и он в их числе, считают 
своим долгом почтить память влади-

мира Николаевича участием в этом 
турнире. И тоже отметил качествен-
ную работу организаторов, признал-
ся, что рассматривает эти старты 
как этап подготовки к чемпионату 
россии, который пройдет в апреле. 
в субботу свою дистанцию - 50 м 
брассом - он выиграл с космическим 
результатом: 27,3 секунды.

помимо мировых звезд, на плава-
тельные дорожки в эти дни вышли 
6 мастеров спорта международного 
класса, 35 мастеров спорта россии 
и 14 действующих кандидатов в ма-
стера спорта, поэтому борьба была 
напряженной, бескомпромиссной и 
чрезвычайно увлекательной.

Железногорцы показали прекрас-
ные результаты. победителями ста-
ли виктор панин, владимир Шалаги-
нов, Юрий видинеев, Сергей Добро-
любов, Алексей Шулятьев, Иван Зи-
мин, Степан разин, владимир Григо-
рьев, Александр палатов, Александр 
Шабанов, Александр Спирин, Марк 
Струков, Юлия потураева, Светлана 
Ушакова, Дарья Глазун, Татьяна Ду-
дырева, Олеся Брыксина.

Каждый участник получил памят-
ный сувенир, а победители и призе-
ры - денежные награды. Красивые 
медали, заказанные специально к 
турниру, к сожалению, из-за ситуа-
ции с коронавирусом не успели дой-
ти из Китая, но награды обязательно 
найдут своих героев.

Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ

В спорткомплексе «Радуга» прошел VIII Турнир 
памяти Владимира Николаевича Решетникова. 
В течение трех дней, с 27 по 29 февраля, 
на старт вышли около 600 пловцов из городов 
Красноярского края, а также гости из Москвы.

памяти Решетникова
[КОММеНТАрИИ]

Владимир ФОЛЬЦ
председатель спортивного совета ГХК, ор-
ганизатор турнира
- Основная задача соревнований - пропаганда 
физкультуры и здорового образа жизни, в этом 
году турнир посвящен 75-летию росатома. вла-
димир Николаевич решетников в свое время 
внес большой вклад в популяризацию спорта 
в городе и на ГХК. Он сам и его воспитанники 

защищали честь Горно-химического комбината на Атомиадах и других 
соревнованиях, проводимых госкорпорацией. На турнир памяти при-
езжает много друзей и знакомых владимира Николаевича, из года в 
год он становится все более масштабным. в прошлом году мы при-
няли решение в рамках этого турнира проводить соревнования среди 
работников предприятий города, и если в первый раз участников было 
всего 60, то сейчас - более 100 человек.
И здесь хочется упомянуть о проблемах: «радуга» нуждается в ремонте. 
в этом плане мы сильно уступаем и зеленогорским, и красноярским 
спорткомплексам, и это огорчает. Нужно приводить в порядок бассейн, 
закупать новое техническое оборудование.

Александр СПИРИН
мастер спорта, организатор турнира
- Турнир памяти решетникова мы проводим с 
2013 года, неслучайно выбрана дата: в феврале 
у владимира Николаевича был день рождения. 
Многие из участников знали его лично, любили 
и уважали, поэтому даже в первый год собра-
лось около 150 человек. С каждым разом число 
спортсменов увеличивалось на 50-100 человек. 

Турнир становится знаковым, он собирает пловцов со всего края и из 
других регионов россии, в этом году намеревались приехать спор-
тсмены из Израиля, но из-за сложностей с пропускным режимом не 
удалось их принять. Надеюсь, в будущем мы сможем решить эту про-
блему. приятно видеть, что железногорские соревнования для многих 
стали традиционными. в проведении этого турнира финансово помо-
гают Горно-химический комбинат, а также друзья и воспитанники вла-
димира Николаевича. Немного расстраивает, что с каждым годом фи-
нансирование находить все сложнее, но уверен, что эти соревнования 
мы будем проводить, несмотря ни на что.

Олеся БРЫКСИНА
кандидат в мастера спорта
- в школьные годы я тренировалась у Андрея 
Анатольевича Маркова, потом уехала в Красно-
ярск, окончила институт. после рождения детей 
устроилась на ГХК и решила вернуться в бас-
сейн. Однако очень быстро поняла, что просто 
плавать - не очень интересно, хочется азарта, 
стремиться к каким-то результатам. поэтому, 

конечно, мне нравится этот турнир - как минимум это возможность 
проверить себя, посоревноваться с очень сильными соперницами, да 
и просто хорошо провести время. приятно, что Горно-химический ком-
бинат дает возможность тренироваться: оплачивает сеансы в бассейне, 
командирует на соревнования, мы выезжаем как на российские, так и 
на международные турниры.
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М
ероприятия, направ-
ленные на пропаганду 
здорового образа жиз-
ни, Горно-химический 

комбинат совместно с Управлением 
образования проводят с 2010 года. 
и одно из них - семейные старты 
«олимпийские надежды». В этом году 
соревнования посвящены юбилей-
ным датам - 70-летию ГХК и Железно-
горска, 75-летию победы и атомной 
отрасли, а также 2020-й объявлен на 
ГХК Годом семейного спорта. Более 
100 семей пройдут отборочные туры, 
и в канун Дня победы лучшие коман-
ды сразятся в суперфинале. Впервые 
помимо воспитанников детских садов 
в соревнованиях принимают участие 
младшие школьники.

Старт проекту был дан в послед-
ний день зимы. открыл праздник 
зажигательный танец коллекти-
ва «Звездочки» третьеклашек ли-
цея 103. и после построения команд 
15 семей с детьми от 7 до 10 лет, 
учащимися «Гармонии», соревнова-
ния начались.

первый конкурс - «Ловкий мяч». 
Школьники, смеясь, обводили ко-
нусы фитболом, мамы довольно ко-
мично пытались справиться с не-
послушным баскетбольным мячом, 
а папы вспоминали детство и лихо 
укрощали футбольный мяч. Члены 
команды поддерживали друг дру-
га, болельщики размахивали пла-
катами и бодро выкрикивали слова 
поддержки. Лучшее время показала 
семья ивановских.

Затем состязались в челночном 
беге. первое место в этом этапе 
заняли Аксеновы. третьим испыта-
нием стала проверка прыгучести. 
Дальше всех от линии старта смог-
ли удалиться ивановские, их семей-
ный подряд улетел на 5,78 метра. 
А следом соревнование с обручами. 
и если дети и мамы без труда на 
бегу пролетали через них, то более 
представительным по размерам гла-
вам семейств приходилось букваль-
но складываться, чтобы не застрять 
в снаряде и не потерять скорости. 
тут уже положительные эмоции по-

лучили не только участники, но и 
болельщики на трибунах. Наиболее 
быстрыми и ловкими стали предста-
вители команды рожковых.

Самый азартный конкурс «пере-
дача снаряда» оставили напоследок. 
пять резиновых мячей кидали поо-
чередно: ребенок - маме, та - папе, а 
папа складывал в обруч возле себя. 
после снаряды необходимо было 
откатить обратно: папа - маме, мама 
- ребенку. Мячи предательски вы-
скальзывали из рук, летели не туда 
или укатывались в разные стороны. 
Но под аплодисменты трибун коман-
ды справились с заданием. Лучший 
результат показала семья Базано-
вых, оторвавшись от ближайших 
преследователей почти на 3 секун-
ды. турнир завершился.

Все это время участников поддер-
живали друзья, которые подготови-
ли кричалки, плакаты и прочую яр-
кую и издающую ободряющие зву-
ки атрибутику. А в перерыве между 
конкурсами выступила спортивно-
танцевальная группа «Бенефис» 
10-го класса лицея.

Награждение семейных команд 
провели председатель спортивного 
совета ГХК Владимир Фольц и ди-
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на Дубровская. Все участники были 
отмечены дипломами, медалями и 
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свои дипломы, сувениры и слад-
кие подарки получили победите-
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дую неделю планируется проводить 
по 2 отборочных тура. Стать участ-
ником проекта может любая семья, 
подав заявку через свое образова-
тельное учреждение.

Анастасия ЗАПОРОЖСКАЯ

47спортивное обозрение

Утром в субботу, 29 февраля, в спорткомплексе 
«Октябрь» было шумно: проходил первый 
отборочный тур семейного спортивного проекта 
«Олимпийские надежды». Школьники 
в сопровождении мам и пап выясняли, чья семья 
самая быстрая и ловкая, а их родители будто 
вернулись в детство - прыгали, с азартом гоняли 
мячи и бегали по площадке.

Ч
ЕСТНО говоря, редак-
ционное задание -
осветить фестиваль 
художественной са-

модеятельности ГХК - боль-
шого энтузиазма у меня не 
вызвало. Субботний вечер, 
думалось, можно было бы 
провести с гораздо большей 
пользой. Безусловно, в совет-
ское время производственная 
художественная самодеятель-
ность представляла собой 
уникальное явление, носила 
массовый характер и отлича-
лась достаточно высоким кон-
цептуальным и исполнитель-
ским уровнем. Но та страна не 
существует уже три десятиле-
тия - сейчас другие ценности. 
Конечно, в последние годы 
народное творчество усилен-
но пытаются реанимировать, 
но оно сохранилось лишь как 
атавизм. Примерно с такими 
мыслями я пришла вечером 
22 февраля в ДК.

Программа фестиваля, на 
первый взгляд, вызывала не-
доумение. Каким образом 
можно было соединить Бет-
ховена, «Марш энтузиастов», 
хастл и хор казачьей песни? 
Но сценарная идея концерта 
- каждое десятилетие истории 
комбината представить в виде 
экспозиции в виртуальном 
музее - позволила солянку из 
номеров художественной са-
модеятельности превратить в 
музыкальный спектакль.

Вот выходит на сцену Оль-
га Кочанова (нп МЦИК). Чи-
сто по-женски я критически 
рассматриваю ее наряд. До 
той секунды, пока Ольга не 
начинает петь. И я внезапно 
понимаю, что тембр изуми-
тельного глубокого голоса 
заставляет затаить дыхание 
весь зал. Ощутимую порцию 
дофамина я получила, когда 
пела Юлия Полянина (ТУ), и 
во время выступления группы 
«Штурман». Думаю, мурашки 
по коже в эти минуты бегали 
не у меня одной.

Зрители горячо откликну-
лись на выступление ансам-
бля казачьей песни (ФК), хора 
«Ветеран ГХК» и других само-
деятельных коллективов. За ку-
лисами я поймала веселую ко-
лоритную барышню, которая в 
составе танцевального ансам-
бля «Ассорти» только что лихо 
отплясывала «Хуторянку».

- На ГХК работает моя мама, 
- сообщила девушка, и к нам 
подошла молодая женщина в 
сценическом костюме. Мари-

на Казакова днем трудится в 
складском цехе, а по вечерам 
вместе с дочерью Евгенией 
с удовольствием занимается 
хореографией.

- Когда мы жили на Даль-
нем Востоке в дивизии атом-
ных подводных лодок, у нас 
была своя самодеятельность. 
Я там выступала, - добавила 
бабушка Евгении - Татьяна 
Васильевна. Творческие гены 
дочери и внучке передались 
по наследству.

К слову, творческие дина-
стии стали приятной особен-
ностью этого гала-концерта. 
В том же «Ассорти», напри-
мер, вместе с Натальей Се-
лезеневой (ОМТС) танцует 
и ее дочь Евгения Лаврик. 
Три великолепных музыкаль-
ных дуэта составили автор-
исполнитель Андрей Поля-
ковский (ЗРТ) и его дочь На-
дежда, Юлия Ашихмина (нп 
МЦИК) с дочерью Ксенией, а 
также Елена Григорьева (УК) и 
ее дочь Анастасия Рябко.

Бурными аплодисментами 
публика наградила мужской 
вокальный ансамбль ПРЭХ 
и солиста Германа Рыжо-
ва после великолепного ис-
полнения популярной в 70-е 
годы песни «Разговор со сча-
стьем» в авторской аранжи-
ровке хормейстера Елены 
Аноприевой.

- Тебе понравился самоде-
ятельный хор ПРЭХ? - не по-
верила моя подруга, когда я в 
подробностях стала делиться 

впечатлениями от концерта. 
- Так сразу бы и сказала, что 
номер готовили Дружинина и 
Аноприева. Какая же это са-
модеятельность? Это совсем 
другой уровень! А «Штурман» 
- уже практически профессио-
нальная группа.

Вот на этом моменте хочет-

ся остановиться особо. Фе-
стиваль художественной са-
модеятельности ГХК получил 
высокую оценку зрителей во 
многом благодаря тому, что 
готовили его высокие про-
фессионалы. Это касается не 
только сценария, режиссу-
ры, сценографии и звукового 
оформления. С самодеятель-
ными артистами работают из-
вестные хормейстеры, концер-
тмейстеры и хореографы.

- С преподавателями нам 
очень повезло, - поделил-
ся руководитель вокального 
ансамбля ПРЭХ Андрей Апо-
насенко.

Охотно этому верим, ведь 
огранкой и шлифовкой го-
лосов хористов занимаются 
концертмейстер Татьяна Дру-
жинина и хормейстер Елена 
Аноприева.

- Мы разучиваем произве-

дения по партитуре, - объяс-
нила Елена Аноприева. - По-
ловина участников коллекти-
ва не имеют даже начального 
музыкального образования, 
поэтому мы летом изучали 
нотную грамоту. Я поража-
юсь тому, что у этих мужчин 
находится время заниматься 
два раза в неделю вокалом, 
ведь у многих из них тяжелая 
работа.

Как выяснилось, идея соз-
дания ансамбля принадлежит 
бывшему участнику хора ИХЗ 
Сергею Богодухову. Он пред-
ложил создать мужской хор 

и на дочернем предприятии. 
Уроки и репетиции начались с 
апреля прошлого года. Жены 
вокалистов к увлечению сво-
их мужчин относятся положи-
тельно: ходят на все концер-
ты, переживают и гордятся, 
когда их вторые половинки в 
белых рубашках с бабочками 
срывают овации.

- Петь - это здорово! - счи-
тает Андрей Апонасенко. - 
Приходишь домой после за-
нятий отдохнувшим, со све-
жей головой.

Похоже, у нового творче-
ского коллектива есть боль-
шое будущее. Хор ПРЭХ уже 
пригласили выступить на кра-
евом фестивале, который бу-
дет принимать Железногорск 
5 мая.

Завершился гала-концерт 
культовой песней «Поворот» 
из репертуара «Машины вре-
мени». И это было очень сим-
волично. Комбинат, пережив-
ший непростое время, теперь 
является ключевым предпри-
ятием Росатома по созданию 
технологического комплекса 
замкнутого ядерного топлив-
ного цикла (ЗЯТЦ) на основе 
инновационных технологий 
нового поколения. А люди, ра-
ботающие на этом предпри-
ятии, как показал фестиваль, 
талантливы во всем.

И.о. генерального директо-
ра ГХК Дмитрий Колупаев по-
сле финала фестиваля заве-
рил, что прекрасная традиция 
проведения смотров художе-
ственной самодеятельности 
будет продолжаться.

- Считаю себя человеком 
неэмоциональным, навер-
ное, это мой минус, - сказал 
Дмитрий Никифорович. - Но 
в этот момент я верю, что 
когда-нибудь научусь петь и 
танцевать, эмоционально ра-
доваться жизни, ведь яркие 
чувства делают нас счастли-
вее и сильнее, позволяют до-
биваться высоких целей.

Марина СИНЮТИНА
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нятий отдохнувшим, со све-
жей головой.

Похоже, у нового творче-
ского коллектива есть боль-
шое будущее. Хор ПРЭХ уже 
пригласили выступить на кра-
евом фестивале, который бу-
дет принимать Железногорск 
5 мая.

Завершился гала-концерт 
культовой песней «Поворот» 
из репертуара «Машины вре-
мени». И это было очень сим-
волично. Комбинат, пережив-
ший непростое время, теперь 
является ключевым предпри-
ятием Росатома по созданию 
технологического комплекса 
замкнутого ядерного топлив-
ного цикла (ЗЯТЦ) на основе 
инновационных технологий 
нового поколения. А люди, ра-
ботающие на этом предпри-
ятии, как показал фестиваль, 
талантливы во всем.

И.о. генерального директо-
ра ГХК Дмитрий Колупаев по-
сле финала фестиваля заве-
рил, что прекрасная традиция 
проведения смотров художе-
ственной самодеятельности 
будет продолжаться.

- Считаю себя человеком 
неэмоциональным, навер-
ное, это мой минус, - сказал 
Дмитрий Никифорович. - Но 
в этот момент я верю, что 
когда-нибудь научусь петь и 
танцевать, эмоционально ра-
доваться жизни, ведь яркие 
чувства делают нас счастли-
вее и сильнее, позволяют до-
биваться высоких целей.

Марина СИНЮТИНА

Наши олимпийские Надежды
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- Ты кто?
- Я - твое счастье!
- Откуда мне знать, что мое?
- Ну другие же отказались.



- Знаешь, я вчера в клубе 
караоке пела. Так один му-
жик подошел, дал мне 500 
рублей и сказал, чтобы зат-
кнулась.
- Ух ты! А ведь на этом можно 
зарабатывать!


- Змей пожалел, что соблазнил 
Адама и Еву.
- Почему?
- Когда Ева съела яблоко, то она 
увидела в Змее не только жи-
вотное, но и ремень, кошелек и 
сумочку.



В фильмах ужасов для снегови-
ков показывают, как люди едят 
мороженое и делают морковь 
по-корейски.

51
Город и горожане/№1-2/9 января 2020В ОБЪЕКТИВЕ

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), 
«Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Вос-
точная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), 
«Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Курча-
това, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ленин-

градский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 71), 
«Хозтовары» (Мира, 15в), «Вега» (Ленинград-
ский, 7/1), «Красный Яр» (Мира, 15) «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фа-
соль» (Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 
41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ле-
нина, 42), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» (Ма-
яковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
«Восьмерочка» (Свердлова, 8), ТЦ «Орион» 
(Курчатова 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

   А также в редакции газеты «Город и го-

рожане» по Комсомольской, 25а (в отделе ре-
кламы).

   Первомайский: магазины «ИП Павлю-
ченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины 

«Додоновский»,  «Колос».
   Подгорный: магазины 

«Соболь», «Толгут», «Енисей».
   Новый Путь: магазин 

«Маяк».
   У наших распростра-

нителей:
Дом быта, проходная ИСС, 

в магазинах «Прогресс», «До-
машний» (Мира, 25а).

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 
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ГОРОЖАНЕ»
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О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ


- Как тебя вообще земля но-
сит?
- Как украшение!



Высоко в горах мальчик спра-
шивает у грузинского дедуш-
ки:
- Дедушка, а сколько тебе 
лет?
- Сто пятьдесят восемь.
- Обалдеть! А ты ведь и пьешь, 
и куришь?!
- Конечно!!! А то я так никогда 
не сдохну.



- Кто является родоначальни-
ком марксизма-ленинизма? 
- Это бюстгальтер! Объединяет 
левое и правое, поддерживает 
слабых, привлекает широкие 
народные массы.



- Ты так вкусно пахнешь!
- Спасибо, это корвалол.



В нашей стране самые рели-
гиозные люди те, кто верит в 
телевизор.



Внезапный порыв ветра сде-
лал шотландскую армию еще 
более устрашающей.



- Срочно приезжай!
- Что случилось?
- Просто интересно - я время 
засекла.


Одна блондинка - другой:
- Я слышала, что ты на юге от-
дыхала?
- Да.
- Ну и как?
- Да никак: каждый день дождь 
шел.
- Однако же ты загорела.
- Это ржавчина!


- Девушка, вы мастера вызывали?
- Да. У нас плита на кухне сло-
малась.
- А вы уверены, что того масте-
ра вызвали?!
- Конечно, ведь вы плиточник.


В пиве в 2 раза меньше сахара, 
чем в соке.
Как вам такое здоровое пита-
ние?

Реклама

Реклама

Реклама


	gig_10_01
	gig_10_02
	gig_10_03
	gig_10_04
	gig_10_05
	gig_10_06
	gig_10_07
	gig_10_08
	gig_10_09
	gig_10_10
	gig_10_11
	gig_10_12
	gig_10_13
	gig_10_14
	gig_10_15
	gig_10_16
	gig_10_17
	gig_10_18
	gig_10_19
	gig_10_20
	gig_10_21
	gig_10_22
	gig_10_23
	gig_10_24
	gig_10_25
	gig_10_26
	gig_10_27
	gig_10_28
	gig_10_29
	gig_10_30
	gig_10_31
	gig_10_32
	gig_10_33
	gig_10_34
	gig_10_35
	gig_10_36
	gig_10_37
	gig_10_38
	gig_10_39
	gig_10_40
	gig_10_41
	gig_10_42
	gig_10_43
	gig_10_44
	gig_10_45
	gig_10_46
	gig_10_47
	gig_10_48

