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МИХАИЛ КеУШ

«Я постоянно слышу, 
что все воруют 
и берут взятки. 
А где заявления?»

ЛИЦЕЙ 103 
ЖДЕТ РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Стр.3
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ВосстаноВить 
пострадаВшее здание

светлана, исс
- Не знала, что нашему музею уже 

так много лет. Пользуясь случаем, по-
здравляю с круглой датой. Хочу поже-
лать скорейшего завершения ремонта 
поврежденного пожаром здания. На-
верное, будет лучше, если все выставки 
вернутся туда. В последний раз в МВЦ 
с ребенком этим летом были. Как мероприятие называ-
лось, не вспомню, но что-то связанное с богатырями. А 
мне очень понравилась экспозиция, посвященная русской 
избе. Еще неплохо бы перенять опыт Красноярского кра-
еведческого музея и организовать постоянную выставку, 
посвященную животным. 

ВыстаВка 
театральных костюмоВ

николай алексеев, заслуженный 
артист рФ

- Мои поздравления директору Ва-
лентине Поповой. За три десятка лет 
она превратила музей в храм истории 
города. Ей в этом помогали Кучин, Спе-
ранский, ваш покорный слуга с супру-
гой много раз в музейных мероприятиях 
участвовали.

Всем сотрудникам МВЦ желаю счастья, здоровья, благо-
получия, успехов и спонсоров для интересных экспозиций. 
А почему бы музею совместно с театром оперетты не орга-
низовать выставку театральных костюмов? Везти издалека 
не нужно, а у нас имеются наряды, которым 50 лет, и со-
хранились они прекрасно.

не должно быть скучно
дарья, исс
- Желание посетить музей есть, но, к со-

жалению, не хватает времени. Скоро пой-
ду в отпуск - выберусь обязательно. Не 
знаю, какие там сейчас работают выстав-
ки. Мне хочется увидеть что-то про город, 
его историю, узнать, как сейчас живет Же-
лезногорск, каким станет в будущем. Так-

же было бы интересно узнать больше о звездах и планетах. 
Думаю, не стоит забывать о подрастающем поколении, детям 
в музее не должно быть скучно. А если уж совсем размечтать-
ся, с удовольствием сходила бы на выставку художников эпохи 
Возрождения.

В ноГу со Временем
анна, молодая мама
- В канун тридцатилетия желаю желез-

ногорскому музею побольше экспозиций, 
интересных и разных. Неплохо бы органи-
зовать занятия, например, по рисованию 
песком. С ходу трудно еще что-то предло-
жить, но надо отслеживать современные 
модные тенденции. Ведь музеев это тоже 
должно касаться, не так ли? Поклонников классических выста-
вок также не надо оставлять в стороне: в России много талант-
ливых художников. Хотелось бы и полотна всемирно известных 
живописцев увидеть, однако привезти их в закрытый сибирский 
город - это, наверное, из области фантастики. 

мало рекламы
Владимир, исс
- Хочу пожелать процветания, пусть музей 

привлекает жителей города новыми экспо-
зициями, посвященными, в том числе, му-
зыке и искусству. В последний раз был на 
Музейной ночи в прошлом году. А в этом не 
слышал никакой информации, может, такая 
ночь уже прошла? К сожалению, не только в 
музее, но и в остальных городских учрежде-

ниях культуры реклама слабо поставлена. Люди о многих собы-
тиях не знают, поэтому мероприятия проходят вхолостую. 

П
ЛощАДКА #РоСАТоМВМЕСТЕ объе-
динила действующие социальные про-
екты, направленные на улучшение го-
родской среды, развитие образования, 

медицины, популяризацию культуры и спорта: 
«Школа Росатома», «Слава Созидателям», «Граж-
данин Железногорска», «Территория культуры», 
«Лучшие муниципальные практики» и др.

Город-победитель будет определен с учетом 
голосования граждан и получит денежный грант 
на развитие гражданских инициатив. За про-
екты Железногорска можно проголосовать на 
сайте #РоСАТоМВМЕСТЕ или по ссылке http://
rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/.

Успех Железногорска зависит от нас, его жи-
телей! Голосуйте за самые любимые и эффек-
тивные проекты! Победа в конкурсе позволит 
получить 10 млн рублей на их развитие.

Напомним, в 2016 году Железногорск стал по-
бедителем одного из конкурсов «Росатома» и об-
ладателем гранта 5 млн рублей. Горожане при-
няли решение продолжить строительство пеше-
ходной дорожки вокруг озера до собора Михаи-
ла Архангела, установить детский и спортивный 
городки в парке, а также направить часть из этих 
средств на строительство памятника «Участни-
кам боевых действий - защитникам отечества». 
Все проекты были успешно реализованы.

голосуйте за любимые проекты

Руководство города решило отказаться от ремонта улицы 
Советской. На повторные торги выставляют только проспект 
Курчатова с первоначальным лотом 47,7 млн рублей. Совет-
скую немного подлатают, а капитальный ремонт обещают про-
вести в следующем году. Результаты торгов станут известны 
до 4 сентября.В настоящее время предыдущий подрядчик Ма-
гистральспецстрой восстанавливает выкорчеванные бордюры, 
поскольку, согласно проектно-сметной документации, они не 
подлежали замене. Работы компания проводит за свой счет.

Железногорск отметил 69-ю годовщину высадки перво-
строителей города. Митинг традиционно прошел в Додоно-
во у гранитного камня на берегу реки Енисей, где 20 августа 
1949 года высадился первый отряд в количестве 800 человек. 
В честь первостроителей и в память о тех событиях в воды 
Енисея участниками митинга был спущен венок.

ГЖКУ проводит акцию для горожан «В новый год - без дол-
гов!». Железногорцам, имеющим задолженность по оплате 
услуг муниципального предприятия, при оплате основного 
долга до 31 октября гарантируется списание суммы пеней в 
полном объеме.

о закрытии маршрута №191 Железногорск-Красноярск (до 
Предмостной площади) объявило ПАТП. Для тех, кто привык 
пользоваться этим автобусом, предлагают пригородный 189-й, 
который теперь будет ходить по новой схеме.

С 26 августа автобус №189 из Железногорска до железнодо-
рожного вокзала Красноярска через Предмостную площадь бу-
дет отправляться в рабочие дни в 6.00, 10.50 и 17.00, в субботу 
и воскресенье - в 6.00, 11.00 и 17.10 со следующими останов-
ками: автовокзал «Восточный», «Красмаш», «Торговый квартал», 
«Предмостная площадь», «Локомотив».

остальные рейсы будут следовать по прежнему расписанию 
через октябрьский мост и Краевую больницу; в обратном на-
правлении - по Коммунальному мосту и проспекту им. газеты 
«Красноярский рабочий».

успехов и спонсоров!
Музейно-выставочному центру 
Железногорска 27 августа исполнится 
30 лет. «ГиГ» спросил горожан, 
когда они в последний раз были в музее, 
какие выставки им хотелось бы увидеть, 
и, конечно же, выслушал поздравления 
и пожелания в адрес юбиляра.

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

подготовила 
Вера ракоВа

минус одна дорога

память 
о первостроителях

долг без пеней

новый маршрут

ВНАЧАЛЕ

нонконформист анциперов
Имени выпускника Ленинградского 
инженерно-строительного института 
Олега Анциперова, приехавшего сюда 
с красавицей женой в 1951 году 
и отдавшего много лет строительству 
родного города, нет в списке Почетных 
граждан ЗАТО. Хотя однажды он попал 
в список кандидатов на это звание. 
Талантливый, но чрезвычайно вспыльчивый 
инженер, изобретатель всевозможных 
оригинальных мелочей, притом остроумный 
до обидного, он был типичным 
нонконформистом и для власти человеком 
не слишком удобным. Стр. 34-35.

В Железногорске продолжается презентация нового программного 
мероприятия #РОСАТОМВМЕСТЕ, объединяющего все социальные 
проекты. В этом году в городе и поселках реализуются более 
30 проектов по 18 направлениям.
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Привет 
от шизофреников

Даже не знаю, как вы отнесетесь 
к сегодняшним новостям, однако 
в современном мире посчитано абсолютно 
все! Даже сумасшедшие. Хотите вы этого 
или нет, но наш федеральный округ 
находится на втором-третьем местах 
по числу шизофреников на сто тысяч 
населения вместе с Уральским. 
Ну а в чемпионах, как вы понимаете, 
конечно же, Центральный округ. 
А как иначе, где столица, там и…...

Т
ак вот, в ЦФо болеют шизофренией 370 че-
ловек на 100 тысяч населения. У нас и на Ура-
ле - 343 на 100 тысяч. Меньше всего больных 
шизофренией насчитали на Северном кавказе - 

288 человек на 100 тысяч населения. впрочем, цифры 
этого исследования довольно относительны. Сами же 
психиатры частично дезавуировали их, заявив: «велика 
вероятность, что связано это не с разной заболевае-
мостью, а с разной возможностью узнать о больных. 
в регионах разнятся организация психиатрической 
помощи, ее доступность и качество работы врачей, 
которые способны выявить болезнь на ранних стади-
ях. вот и получается, что там, где более высокая за-
болеваемость шизофренией, служба работает лучше, 
активнее выявляет. там, где нет специализированной 
психиатрической помощи, конечно, меньше больных, 
потому что они в статистику не попадают». так что, 
сколько среди нас шизофреников, точно психиатры 
ответить не могут. а вот мы можем напомнить им экс-
перимент Розенхана.

45 лет назад американский врач решил устроить за-
бавную аферу. он набрал восемь добровольцев (три 
психолога, педиатр, психиатр, художник, домохозяйка и 
сам Розенхан) и направил их в различные клиники. все 
должны были жаловаться на слуховые галлюцинации. 
Если госпитализация удастся, следовало максималь-
но быстро выбраться из психушки, объяснив докторам, 
что недуг прошел.

Началось все идеально. восемь из восьми получили 
желанный диагноз и были помещены в психиатрические 
отделения. Симулянты оказались в четырех стенах, где 
их никто не хотел слушать! короче, на волю они попали 
не раньше, чем полностью прошли курс лечения. Сле-
дующая группа из 12 человек так же легко проникла в 
больницы. всех признали психически нездоровыми. Чу-
десное исцеление у них проходило по-разному и заняло 
от 19 до 52 дней. Главное - всем в медицинские карты 
был вписан диагноз «шизофрения» - официальный яр-
лык сумасшедшего.

обнародование результатов эксперимента взорвало 
мир психиатрии. одна из клиник потребовала прислать 
к ней тех же добровольцев для опознания и повторного 
диагноза. За три месяца лечебница выявила 41 симу-
лянта из поступивших к ним 193 пациентов. оказалось, 
что Розенхан никого не присылал. Доктор решил по-
ставленную задачу: «очевидно, что в психиатрических 
больницах мы не можем отличить здоровых людей от 
нездоровых…»

Самое интересное, что настоящие шизофреники мгно-
венно вычислили засланных казачков. Больные подхо-
дили к ним и говорили: «ты не сумасшедший, наверное, 
какой-нибудь журналист или профессор, направленный 
сюда с целью проверки». 35 душевнобольных обраща-
лись к врачам и пытались раскрыть обман, но доктора 
их не слышали.

так что вы не очень-то верьте этим ребятам с ку-
шетками…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

П
ЕРвоЕ обсуждение 
касалось необходи-
мости утверждения 
Положения о По-

четной грамоте Совета депу-
татов Зато г.Железногорск 
и Благодарственном письме 
Совета депутатов. После воз-
вращения к схеме единовла-
стия, в которой всю исполни-
тельную ветвь представляет 
глава Зато, корпус народ-
ных избранников остался 
без собственных форм по- 
ощрения граждан и орга-
низаций. Сессии был пред-
ложен проект Положения, 
которым предусмотрено не 
более двух ходатайств от 
хозяйствующих субъектов в 
год на награждение Почет-
ной грамотой СД и не бо-
лее пятнадцати - Благодар-
ственными письмами. одна-
ко вера Мамонтова по пору-
чению бюджетной комиссии 
внесла поправку, в которой 
предлагалось увеличить кво-
ты на ПГ и БП до 5 и 25 со-
ответственно. Депутаты это 
мнение поддержали едино-
гласно.

второй вопрос касался 
технических правок в реше-
ние СД «об утверждении По-
ложения о Почетном граж-
данине Зато Железногорск 
красноярского края» и не вы-
звал никаких замечаний.

а вот следующая тема по-
вестки сессии готова была 
стать объектом для дискуссий. 
однако не стала. На утвержде-
ние народных избранников ад-
министрация вынесла дату на-
значения публичных слушаний 
по проекту решения Совета 
депутатов Зато «об утверж-
дении стратегии социально-
экономического развития му-
ниципального образования 
«Закрытое административно-
территориальное образова-
ние Железногорск красно-
ярского края» до 2030 года». 
Слушания предложили прове-
сти 31 августа. однако один из 
депутатов, представляющих 
ЛДПР, заявил - осилив к сес-
сии проект и прочитав его вни-
мательно до конца, он обратил 
внимание на ряд обновленных 
цифр в документе, вызвавших 
у него недоумение. так же как 
и на некоторые указанные в 
Стратегии мероприятия, факт 
проведения которых в городе 
он не припомнит: например, 
Инновационный форум в 2017 
году - «Не было же форума! а 
он внесен». На что предста-
вители администрации и не 
менее внимательные коллеги-
депутаты корректно заме-
тили, что форум проходил в 
Железногорске 1-2 декабря 
прошлого года, в этом году 
он тоже планируется - 22-23 

ноября. а относительно со-
мнений по поводу «несколь-
ко цифр добавили, несколько 
цифр убрали», то как раз для 
более глубокого погружения в 
текст документа, для внесения 
замечаний и предложений по 
нему и отводится время до 30 
августа. озвученная дата про-
ведения публичных слушаний 
- 31 августа - была сессией 
утверждена.

Последний вопрос повест-
ки был коротким, как вы-
стрел: в состав депутатского 
корпуса по партийному спи-
ску ЕР вошел новый человек. 
Имя ему Максим овчинников, 
которому был вручен депу-
татский мандат.

Сессия благополучно за-
вершилась. 

однако депутатов попроси-
ли не расходиться, поскольку 
срочно требовалось провести 
совместное заседание двух 
комиссий: по социальным 
вопросам и по собственно-
сти, экономике и ЖкХ. во-
прос оказался актуальным и 
для большинства депутатов 
очень неожиданным: о целе-
сообразности преобразова-
ния лицея 103 путем присо-
единения школы №107 в по-
селке Шивера. С учетом того, 
что с 1 января 2019 года для 
общеобразовательных школ 
вводится подушевое финан-
сирование, сельской школе 
в Шиверах грозит неминуе-
мое закрытие - 4 школьника и 
7 дошколят (в структуру шко-
лы входит детский сад) никак 
не обеспечат круглогодичное 
функционирование 107-й. ко-

нечно, с точки зрения прагма-
тики и экономической выгоды 
можно было бы не церемо-
ниться с этим вопросом - за-
крыть школу, и точка. такое 
мнение высказал депутат вя-
чеслав Лапенков.

однако Евгения титова, 
заместитель руководителя 
Управления образования, 
а также депутаты виталий 
Лесняк и Сергей Шаранов 
попросили не забывать, что 
поселок Шивера- это дру-
гой берег Енисея, от него 
до Железногорска как ми-
нимум полтора часа езды. 
Учеников в Железногорск 
не навозишься, что уж гово-
рить о 2-3-летних малышах 
из детского сада. Ближай-
шие к Шиверам населенные 
пункты - территория другого 
муниципального образова-
ния со всеми вытекающими 
проблемами.

- Безусловно, с руковод-
ством 103-й переговоры про-
ведены, оно согласно. Реак-
ция директора школы была 
такой же, какая возникла бы 
и у любого другого директо-
ра учебного заведения: это 
не подарок - иметь филиал 
на другом берегу Енисея, - 
сказала титова. - Это очень 
сложная задача. Но гораздо 
более легкая, чем закрыть 
школу вообще.

И она, по мнению Управ-
ления образования, по пле-
чу именно школе 103 - са-
мой крупной в городе (около 
1000 учащихся), получившей 
при вводе новых нормативов 
больше всех денег - око-
ло 3 млн рублей. Поэтому 
с финансовым бременем 
по содержанию маленького 
филиала в Шиверах 103-я 
справится. 

После эмоциональных и 
не очень корректных высту-
плений отдельных депута-
тов, болезненно среагиро-
вавших на решение о реор-
ганизации лицея 103 («кто 
эту школу до сих пор тянул, 
тот пусть и дальше тянет»), 
большинством голосов обе 
депутатские комиссии одо-
брили предложение Управ-
ления образования.

елена ГОлОВИнКИнА

Во вторник, 21 августа, состоялась 
внеочередная сессия Совета депутатов. 
В повестке дня было всего четыре 
вопроса, и все они предложены 
депутатскому корпусу к рассмотрению 
коллегами из комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законности.

СеССия С Продолжением
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- Михаил Михайлович, 
перед тем как вы нач-
нете отвечать на вопро-
сы железногорцев, ска-
жите, насколько сегодня 
безопасно жить в нашем 
городе?

- Оперативная обстановка 
в ЗАТО отличается от крае-
вой несущественно. За семь 
месяцев 2018 года престу-
плений в городе зареги-
стрировано на 10% меньше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Процент 
раскрываемости равен 63. 
К сожалению, возросло ко-
личество  тяжких престу-
плений, связанных с убий-
ствами и покушениями на 
убийство. В прошлом году 
совершено одно убийство, 
а в этом - уже пять, четыре 
из которых в форме покуше-
ния. Наибольший удельный 
вес в составе всех зареги-
стрированных традиционно 
имеют преступления иму-
щественного характера. 
Но, по сравнению с про-

шлым годом, стало меньше 
краж (на 14%) и грабежей 
(на 21%). Число мошенни-
честв сохраняется на уров-
не 2017-го, в основном они 
связаны с использованием 
сети интернет и банковских 
карт. Такие преступления, 
могу признать, раскрывать 
сложно, поскольку злоу-
мышленники, как правило, 
действуют из других регио-
нов. Недавно наши сотруд-
ники выехали в Северо-
Кавказский регион на за-
держание подозреваемого 
в мошенничестве, подроб-
ности я пока не имею права 
сообщать. 

Количество дорожно-
транспортных происше-
ствий, в которых погибли и 
ранены люди, пока такое же, 
как и в прошлом году. Все 
эти тяжкие ДТП случились 
на трассе Железногорск-
Красноярск, которую нам 
передали в оперативное 
обслуживание в прошлом 
году. А с 1 июля эту трас-

су вернули опять УВД Бе-
резовского района. К со-
жалению, в начале августа 
недалеко от поселка Тартат 
произошло еще одно ДТП 
с летальным исходом. Все 
участники аварии установ-
лены. В рамках возбужден-
ного уголовного дела про-
водится проверка.

- Давайте перейдем к 
вопросам читателей.

Много ли горо-
жан обращается 

в дежурную часть? 
Знаю, что некоторые 
люди не заявляют в 
полицию, если их об-
воровали. Не верят, 
что им вернут укра-
денное.

Наталья 
Александровна

- Конечно, если у вас в 
саду пропал эмалирован-
ный тазик, то вы об этом за-
являть не будете. Но когда 
похитят дорогостоящий ин-
струмент, то, скорее всего, 
владелец напишет заявле-
ние. И в большинстве слу-
чаев вещь найдут и вернут 
хозяину. Всего в дежурную 
часть за семь месяцев те-
кущего года обратилось 

более 13 тысяч человек. 
Конечно, далеко не все со-
общения граждан имеют 
отношение к совершенным 
преступлениям и правона-
рушениям. По каждому об-
ращению обязательно про-
водится проверка и дается 
письменный ответ. Но в не-
которых случаях ответы не 
готовятся: если, например, 
звонят из КБ-51 - нужно 
сопроводить гражданина в 
ПНД или граждане вызва-
ли полицию, увидев, что 
на улице лежит нетрезвый 
гражданин.

Не пора ли в Же-
лезногорске вос-

становить медвы-
трезвитель?

Екатерина С.

- На мой взгляд, в данный 
момент явных показателей 
необходимости организа-
ции у нас медвытрезвителя 
нет. Кроме того, это учреж-
дение очень затратное. Я 
считаю, медики прекрасно 
справляются с оказанием 
помощи перебравшим ал-
коголя людям.

В какой срок в 
полиции рассма-

тривают обращение 
гражданина и отправ-
ляют письменный от-
вет?

Александр К.

- В рамках Уголовно-
процессуального кодекса 
проверка по обращению 
проводится от трех до де-
сяти суток. Если необходи-
мо уточнить какие-то фак-
ты, чтобы установить ис-
тину, и за короткое время 
это сделать невозможно, 
то проверку продлевают 
до месяца и дольше. Если 
уголовное дело возбужде-
но, гражданина приглаша-
ют для дачи объяснения. 
Если признаки состава пре-
ступления или администра-
тивного правонарушения не 
установлены, то по истече-
нии десяти суток граждани-
ну по почте отправляется 
соответствующее уведом-
ление. 

Можно ли по-
дать заявление 

по электронной по-
чте?

- Да, можно. Кроме уст-
ного заявления по телефону 
или письменного, поданно-
го в дежурную часть, граж-
данин имеет возможность 
обратиться на сайт МВД 
или на сайт нашего управ-
ления. Но мы понимаем, что 

в таком случае имя адреса-
та не всегда реальное. Фак-
ты, изложенные в электрон-
ном письме, обязательно 
проверяются. Если будет 
установлено, что электрон-
ное письмо отправлено от 
несуществующего лица, то 
такое обращение призна-
ется анонимным и ответ по 
нему не готовится. 

- На мой взгляд, вопрос 
нашего читателя связан 
с тем, что многие люди 
просто боятся, что по-
сле сообщения о каком-
то правонарушении или 
преступлении их зата-
скают в полицию. Ког-
да звонишь, например, 
с жалобой на то, что но-
чью под окнами шумит 
пьяная компания, со-
трудники всегда требу-
ют сообщить свой адрес 
и фамилию.

- Не требуют, а предлага-
ют. Если гражданин отказы-
вается сообщать свои дан-
ные, то сотрудник не име-
ет права не принять у него 
сообщение и не проводить 
проверку. Бывает, что нам 
инкогнито звонят о пьяном 
водителе, даже сообщают 
номер автомобиля. По это-
му сигналу мы отправляем 
наряды ДПС, уведомляем 
Росгвардию и патрульно-
постовую службу. На со-
общение реагируют в лю-
бом случае, анонимное оно 
или нет.

Должен ли со-
трудник полиции 

показывать служеб-
ное удостоверение 
при общении с граж-
данами?

Денис Ш.

- Если полицейский об-
ращается к гражданину (к 
примеру, задает какие-то 
вопросы, требует пока-
зать паспорт, водитель-
ские права), то он обязан 
показать свое удостовере-
ние. Должны представлять-
ся и сотрудники дежурной 
части, принимающие звон-
ки жителей. Если же к по-
лицейскому в форме под-
ходит человек, о чем-то 
спрашивает, а потом про-
сит сообщить фамилию, 
то сотрудник это делать 
не обязан. 

Что делать, если 
невозможно до-

звониться до дежур-
ной части?

Елена В.

- Действительно, есть 
случаи, когда в дежурной 
части трубку не берут. Ког-

да подобные факты стано-
вятся достоянием гласно-
сти, мы проводим провер-
ку и наказываем сотрудни-
ков. Но бывает, что линия 
02 действительно занята. Я 
всем рекомендую набирать 
тогда номер 112 - у нас 
прямой телефон с ЕДДС.

Каким образом 
можно пожало-

ваться на полицей-
ского? Куда обра-
щаться?

- Здесь надо уточнять, 
на какие именно действия 
полицейского. Граждане 
иногда не согласны с той 
проверкой, которую осуще-
ствил, к примеру, участко-
вый. Обжаловать действия 
сотрудников правоохрани-
тельных органов можно в 
прокуратуре и суде. Можно 
прийти ко мне. Я принимаю 
граждан каждый вторник 
с 16.00 до 17.00. Но, как 
правило, остаюсь до по-
следнего обратившегося 
человека. За четыре года 
моей работы в должности 
начальника УМВД Желез-
ногорска не было ни одно-
го случая, чтобы я кого-то 
не принял.

В состав право-
охранительных 

органов вошли ми-
грационная служба и 
сотрудники расфор-
мированного нарко-
контроля. Имеет ли 
данная реорганиза-
ция положительный 
эффект?

Артем К.

- С моей точки зрения, 
когда миграционная служ-
ба стала подразделением 
УМВД, она заработала эф-
фективнее. Не секрет, что 
в основном в УФМС труди-
лись женщины. Они долж-
ны были, помимо кабинет-
ной работы с документа-
ми, проверять объекты на 
предмет выявления неле-
галов. Все эти мероприятия 
проводились с привлечени-
ем сотрудников полиции. 
Но нужно было согласовы-
вать действия, составлять 
нормативно-правовую до-
кументацию и так далее. 
Это отнимало много време-
ни. Сейчас все происходит 
намного оперативней - мы 
часто проверяем информа-
цию по горячим следам.

Совершенно иная ситуа-
ция после расформирова-
ния наркоконтроля. По ста-
тистике, наркопреступность 
у нас ниже, чем в Красно-
ярске. Но нужно учитывать, 

В строгом 

В редакции газеты «Город и горожане»      
16 августа состоялся прямой провод         
с начальником МУ МВД России по ЗАТО 
Железногорск Михаилом Кеушем.
Главный полицейский города отвечал        
на вопросы наших читателей, заданные   
по телефону и в социальных сетях.

?

?

?

?

?

?
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что сегодня поймать за руку 
дилера очень сложно: сбыт 
запрещенных веществ осу-
ществляется в основном с 
применением современных 
технологий - через интер-
нет. Борьбой с незакон-
ным оборотом наркотиков 
занимаются и уголовный 
розыск, и служба участко-
вых, и наружные наряды 
ДПС и ППС. Однако надо 
признать, эффективность 
работы полиции по данной 
категории преступлений 
ниже, чем была у наркокон-
троля, поскольку полиция 
занимается параллельно и 
другими делами. 

- Как-то поутихли стра-
сти с незаконным игор-
ным бизнесом. Полиция 
следит за ситуацией?

- Мы располагаем све-
дениями о подпольных за-
ведениях, где проводится 
незаконная игорная дея-
тельность. В прошлом году 
были закрыты три игор-
ных заведения, возбужде-
ны уголовные дела. В этом 
году таких фактов пока 
нет. Я могу сказать только 
одно: работа трудоемкая. 
Закрыть заведение и при-
влечь предпринимателя к 
уголовной ответственности 
за день-два нереально. 

Несколько лет 
назад в городе 

действовали груп-
пировки подростков. 
Потом полицейские 
отрапортовали, что 
криминальных групп 
несовершеннолет-
них уже не существу-
ет. Какова обстанов-
ка с подростковой 
преступностью се-
годня?

Иван 
Георгиевич

- Преступность среди 
несовершеннолетних по-
степенно снижается. Это 
произошло благодаря со-
вместной работе полиции и 
всех органов, работающих 
с неблагополучными се-
мьями. Сегодня у нас дру-
гая проблема - рецидив-
ная преступность в ЗАТО 
составляет почти 70%. Это 
выше среднекраевого пока-
зателя. Большинство пре-
ступлений совершается 
лицами, освободившими-
ся из мест лишения сво-
боды по УДО, либо теми, у 
кого срок погашения суди-

мости недавно истек. При-
чем это не приезжие - бо-
лее 95% рецидивов совер-
шают местные жители. На 
мой взгляд, основная при-
чина этого явления - общая 
социально-экономическая 
обстановка в стране. Рабо-
ту освободившимся из мест 
заключения найти довольно 
сложно.

- Следующий вопрос 
касается работы Обще-
ственного совета при 
УМВД. Железногорцы 
спрашивают, чем занима-
ется этот орган и почему 
в последнее время о нем 
мало слышно.

- Главной функцией этой 
добровольной организа-
ции является согласова-
ние общественно значимых 
интересов граждан, право-
защитных, религиозных и 
иных объединений в реше-
нии наиболее важных во-
просов деятельности пра-
воохранительных органов. 
В нынешнем составе Со-
вета при нашем управлении 
представители градообра-
зующих предприятий, жур-
налисты городских СМИ, 
сотрудники КБ-51. Члены 
Общественного совета мо-
гут зайти в любое подраз-
деление УМВД,  в том чис-
ле в следственный изоля-
тор, чтобы пообщаться с 
задержанными,  выслушать 
их жалобы и претензии. От-
крыта приемная, в которой 
разбираются заявления 
граждан. Также работа Со-
вета помогает знакомить 
горожан с деятельностью 
полиции. Некоторый спад 
активности нашего Обще-
ственного совета обуслов-
лен временной нетрудо-
способностью его руково-
дителя.

Есть ли вакансии 
в УВД, и много 

ли сегодня желаю-
щих работать в пра-
воохранительных ор-
ганах Железногор-
ска? Какие требова-
ния к кандидатам на 
службу?

Валентина 
Петровна

- Требования к кандида-
там на офицерские долж-
ности в последние годы 
снижены - во многих под-
разделениях уже не требу-
ется высшее юридическое 
образование. Оно обяза-

тельно сейчас только для 
сотрудников органов, осу-
ществляющих расследо-
вание уголовных дел. За-
работная плата в УМВД 
неплохая, однако в этом 
году к нам обратилось по 
вопросу трудоустройства в 
два раза меньше граждан, 
чем в прошлом. Понятно, 
что кто-то не подходит для 
службы в полиции по со-
стоянию здоровья, но чаще 
всего кандидатов не устра-
ивают ненормированный 
рабочий день и серьезная 
психологическая нагрузка. 
Не последнюю роль игра-
ют и значительные соци-
альные гарантии, которыми 
привлекают молодых людей 
войсковые части. Поэто-
му кадровый вопрос у нас 
пока остается на повестке 
дня. Есть вакансии в служ-
бе участковых, ППС.

Последнее время 
ничего не слыш-

но о раскрытых эко-
номических престу-
плениях.

Олег 
предприниматель

- ОБЭП полностью уком-
плектован, за исключени-
ем руководителя подраз-
деления. Но кандидат на 
эту должность уже подо-
бран. По сравнению с про-
шлым годом, действитель-
но, наблюдается небольшое 
снижение эффективности 
работы подразделения, и 
могу согласиться с тем, что 
большинство сотрудников 
еще не имеют достаточного 
опыта в этой сфере. Тем не 
менее служба занимает зо-
лотую середину по резуль-
татам своей деятельности - 
19 место из 37 органов вну-
тренних дел региона. Понят-
но, что жители города хотят 
слышать о том, что какого-
то чиновника арестовали 
за коррупцию. Я постоянно 
слышу: « Все вокруг воруют 
и берут взятки!» Но кто кон-
кретно? У нас нет ни одного, 
даже анонимного, сообще-
ния по этому поводу. Хочу 
также отметить, что кроме 
свидетельских показаний 
в таких делах нужны еще 
и оперативные материалы. 
В прошлом году нам при-
шлось поработать полгода, 
чтобы задокументировать 
дачу взятки. В Подгорном 
сотрудница ГИМС за опре-
деленную плату поставила 
на поток выдачу водитель-

ских удостоверений на ка-
тера и скутеры. К ней при-
езжали из Красноярска, 
Канска и других городов 
края - рассчитывались и за-
бирали готовые документы. 
Зафиксированы факты пре-
ступной деятельности за 
8 месяцев, хотя на самом 
деле женщина занималась 
этим несколько лет. Граж-
данку привлекли к уголов-
ной ответственности. Суд 
назначил ей наказание в 
виде четырех лет лишения 
свободы. 

- Накануне прямого 
провода в редакцию га-
зеты позвонила житель-
ница Первомайского. Она 
спросила, когда в посел-
ке будет работать участ-
ковый пункт полиции. Не-
понятно, зачем вы сокра-
тили участковых в этом 
районе города?

- Участковые уполномо-
ченные в поселке Перво-
майском есть. Но поме-
щение участкового пункта 
не соответствует никаким 
нормам. Грубо говоря, там 
полная разруха. В настоя-
щее время участковые по 
Первомайскому принимают 
граждан по Восточной, 22а. 
Я понимаю, что это неудоб-
но для людей, но вопрос с 
помещением пока не ре-
шается. Впрочем, это со-
вершенно не означает, что 
жители поселка остались 
без присмотра, участковые 
ежедневно совершают об-
ходы и работают по заявле-
ниям граждан.

- Михаил Михайлович, 
наша постоянная чита-
тельница спрашивает, 
сколько железногорцев 
считаются без вести про-
павшими. Как часто объ-
являют в розыск несо-
вершеннолетних? К сло-
ву, газета несколько раз 
писала о том, что при 
исчезновении человека 
необходимо сразу обра-
щаться в полицию, а не 
ждать трех суток.

- Вот сколько я рабо-
таю в органах, постоянно 
слышу про эти преслову-
тые трое суток. Нет тако-

го! Если пропал человек, 
нужно обращаться в поли-
цию как можно быстрее. 
Особенно если исчез ре-
бенок или пожилой чело-
век. У нас ведь есть такие 
случаи, когда бесследно 
исчезают старики, кото-
рые просто вышли вынести 
мусор. Вы помните, как в 
прошлом году зимой иска-
ли пожилого мужчину, про-
павшего в больничном го-
родке? Родственники нам 
тогда предъявляли пре-
тензии, что его плохо ис-
кали. Но Саянскую и Вос-
точную мы прочесывали 
несколько раз. Я признаю, 
если бы не охотники, кото-
рые совершенно случайно 
обнаружили тело старика 
в тайге, наверное, мы бы 
его не нашли. По данным 
за 15 лет общее количе-
ство без вести пропавших 
22 человека.

По детям статистика, к 
счастью, оптимистичная. В 
этом году искали 23 несо-
вершеннолетних. Все они 
найдены живыми и здоро-
выми. Как и 17-летний па-
рень, объявленный в ро-
зыск несколько дней на-
зад. Он поссорился с ро-
дителями и уехал к род-
ственникам в Минусинск. 

В о з б у ж д е н о 
ли уголовное 

дело в отношении 
Ивана Башкатова - 
мастера по ремон-
там, который обма-
нывает пожилых же-
лезногорцев на про-
тяжении нескольких 
лет?

- Да, уголовное дело по 
статье «Мошенничество» 
возбуждено, проводится 
предварительное рассле-
дование. Надеюсь, вина 
подозреваемого будет 
установлена, потому что 
основания для возбуж-
дения уголовного дела у 
нас есть. Первые мате-
риалы по Башкатову от-
носятся еще к 2013 году, 
но их отнесли к сфере 
гражданско-правовых от-
ношений, поэтому желез-
ногорцам было рекомен-
довано защищать свои 
права в суде. Однако с 
учетом того, что во всех 
заявлениях граждан опи-

саны абсолютно тожде-
ственные действия пред-
принимателя, был сделан 
вывод об умысле на со-
вершение мошенничества. 
Все заявления по Башка-
тову объединены в один 
материал, в настоящее 
время допрашиваются по-
страдавшие. Я обращаюсь 
к жителям города, которых 
обманул подозреваемый и 
кто до сих пор не обратил-
ся в полицию, сообщить 
об этих фактах нам.

- Говорят, Башкатов 
угрожает пенсионерам, 
которые на него зая-
вили.

- Я об этом не слышал. 
По нашим сведениям, он, 
наоборот, пытается дого-
вориться со своими кли-
ентами - обещает довести 
ремонты до конца. Другое 
дело, что большинство тех, 
кому он порушил квартиры, 
их уже отремонтировали 
без него.

На Парковой, 
4 мужчина но-

жом убил собаку и 
ранил хозяйку пса. 
Какие меры пред-
приняты  полици -
ей?

- Заявление по данно-
му факту от жителей го-
рода у нас есть. Подозре-
ваемый установлен. Ему 
грозят статьи за жестокое 
обращение с животными и 
угрозу убийством.

-  Михаил Михайло-
вич, в завершение на-
шей встречи задам еще 
один вопрос, поступив-
ший от наших читате-
лей. Как вы относитесь 
к такой фразе: «Населе-
ние вправе требовать от 
полиции оказания пра-
воохранительных услуг 
для того, чтобы людям 
жилось комфортнее». По 
мнению автора этого вы-
сказывания получается, 
что полиция не защищает 
законопослушных граж-
дан от преступного мира, 
а всего лишь оказывает 
услуги.

- Мы действительно ока-
зываем некоторые госу-
дарственные услуги насе-
лению, но правоохрани-
тельные органы в первую 
очередь охраняют права и 
свободу личности, обще-
ства и государства. Функ-
ция органов внутренних 
дел в основном карающая 
- борьба с преступностью 
в строгом соответствии с 
законом.

Модератор 
Марина СИНЮТИНА

соответствии с законом

?

?

?

Если гражданин, позвонивший в полицию, 
отказывается сообщать свои данные, то со-
трудник не имеет права не принять у него со-
общение и не провести проверку. 

Я постоянно слышу: «Все вокруг воруют и бе-
рут взятки!» Но кто конкретно? У нас нет даже 
анонимного сообщения по этому поводу.

Рецидивная преступность в ЗАТО почти 70% . 
Это выше среднекраевого показателя. Боль-
шинство преступлений совершается лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы 
по УДО, либо теми, у кого срок погашения 
судимости недавно истек.
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о й д е м  н а 
ноль! - пред-
ложил экскур-
сантам, пере-

одетым в синие халаты и 
белоснежные чепчики с за-
вязочками, главный инженер 
реакторного завода ГХК да-
ниил Жирников. Перевода 
не потребовалось: ни один 
из гостей, всю жизнь отдав-
ших комбинату, профессио-
нальный сленг не позабыл, 
хотя многие на пенсии уже 
лет по пятнадцать, а кто-то 
и побольше. 

- Аккуратно, не торопи-
тесь, - беспокоился «экс-
курсовод» за подопечных. 
Те же, спускаясь по знаме-
нитой лестнице в «горе», 
тысячи раз исхоженной, 
только посмеивались: да 
нам тут каждая ступенька 
родная!

Шли к реактору АдЭ-2 
(к последнему, его остано-
вили в апреле 2010 года) 
и надолго притормозили у 
исторического стенда, по-
священного 45-летию пуска 
другого - Ад. Разглядыва-
ли фотографии участников 
тех событий. Вроде ведь и 
недавно все было, и лица 

все такие знакомые (прав-
да, отчаянно молодые), но 
уже история… 30 июня 1992 
года этот ректор был оста-
новлен и выведен из экс-
плуатации.

Наизусть помня все ходы-
выходы, гости, похоже, мог-
ли еще и фору дать своим 
сопровождающим, то и дело 
предлагая сократить марш-
рут. В итоге, собственно, 
так и вышло: часть группы 

вернулась к автобусу своим 
путем, заставив всех осталь-
ных изрядно поволноваться. 
Но разве может истинный 
ГмЗшник в «горе» потерять-
ся?! да ни за что!

Сетовали, что пришлось 
сдать мобильники: так хоте-
лось поснимать места сво-
ей трудовой славы и поде-
литься потом с близкими. 
Кстати, соцотдел комбина-

та и Совет ветеранов, ко-
торые и организовали эти 
экскурсии, в первую оче-
редь как раз и приглашали 
родных и близких, чтобы 
посмотрели собственными 
глазами, где и как дед или 
отец ковал ядерный щит 
Родины, что это за шахта 
такая, по размерам сопо-
ставимая с московским ме-
тро. Но больше на призыв 
откликнулось все же вете-
ранов, оно и понятно: день-
то рабочий.

Так что главному инжене-
ру РЗ, наверное, впервые 
попались такие знающие 
экскурсанты. На «пятаке» ре-
актора даниила Жирникова 
с пристрастием расспроси-
ли насчет финансирования 

работ по выводу из эксплу-
атации объектов наследия, 
а в комнате №15 (где нахо-
дится пульт управления ре-
актором) тут же поинтере-
совались, почему на щите 
горит аварийная лампочка. 
Главный инженер подробно 
рассказывал и про ФЦП, и 
про целевые программы, и 
про исследования… «В трой-
ке все убрали?» - «Все!» - «А 
площадку давно сдали?» - «В 
прошлом году закончили…» 
Посторонний вряд ли пой-
мет такой диалог ветерана 
с нынешним атомщиком, но 
им было интересно друг с 
другом. 

- Как все в день?! А сме-
ны? А электрики?

- Нет смен, все в день!
Это уже на щите, где гости 

весьма удивились, узнав, 
что нет больше сменного 
(дежурного) персонала. И 
что горящая «тревожная» 
лампочка давно не повод 
для тревоги. И про ПСР. И 
про СЭм. Но стены-то во-
круг все равно такие родные 
и такие знакомые, несмотря 
на обилие табличек «Прибор 
отключен» и плакаты насчет 
японской системы кайдзен, 
выросшей из системы НоТ, 
им всем прекрасно знако-
мой.

- Ну а в карты-то хоть 
играете? - спрашивали ве-
тераны.

- о, это только в электрич-
ке, - улыбались им в ответ.

Валерия ДЬЯЧЕНКО

Даниил ЖирНиКОВ 
главный инженер РЗ

- мы на сто процентов под-
держали инициативу нашего 
Совета ветеранов и соцотде-
ла ГХК по проведению экскур-
сий ветеранов. дело даже не 
в грядущей дате, хотя и в ней 
тоже. мы помним тот вклад, 
который внесли ветераны, и 
понимаем весь масштаб от-
ветственности, которую они 
нам передали. Так что таким 
гостям мы рады всегда!

Приходите к нам еще!
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Ежегодно в конце августа родители начинают подбор для своих детей 
дополнительных внеурочных курсов и программ на новый начинающий-
ся учебный год. 

А для преподавательского состава Учебного тренинг-центра «ПЛАНЕ-
ТА» август - это традиционное время завершения разработки новых об-
учающих программ.

Свою миссию на рынке обра-
зовательных услуг города центр 
«ПЛАНЕТА» видит в дополнении 
своими курсами и программами 
государственных школьных про-
грамм среднего образования.

В этом учебном году «ПЛАНЕ-
ТА» помимо курсов иностранных 
языков открывает еще несколько 
новых направлений, среди кото-
рых - школа опережающих 
знаний «Фора».

Согласно википедии, фора - 
начальное преимущество, наме-
ренно предоставленное одной из 
сторон в соревновании, чтобы 
уравнять шансы на победу при 
разных силах и возможностях со-
ревнующихся. И «Фора» - назва-

ние для нашей школы опережающих знаний очень подходящее, посколь-
ку ребята, которые поступят в нашу школу, смогут за 8 месяцев освоить 
школьную программу курса физики за 7-9 классы, или курса математики 
за 7-9 классы, или весь курс средней школы по русскому языку. Тем са-
мым выпускники нашей школы опережающих знаний будут иметь фору 
перед своими сверстниками по этим школьным предметам или уж по 
крайней мере «догонят и перегонят» одноклассников-отличников. 

Ученики нашей школы опережающих знаний «Фора» подготовятся и 
под руководством наших преподавателей, среди которых - выпускники 
Новосибирского государственного университета и титулованные ученые 
новосибирского Академгородка, примут участие во Всесибирской олим-
пиаде школьников, а желающие будут иметь возможность поступить в 
знаменитую Физико-математическую школу при НГУ.

Старт занятий в школе опережающих 
знаний «Фора» - 15 сентября

Запись на собеседование по тел. 8-913-585-80-05

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ 
Учебного тренинг-центра «ПЛАНЕТА» 

на 2018-2019 годы

Английский язык для детей
 «Кроха-полиглот» для дошкольников с 3 лет
 «Children» для школьников 1-2 классов
 «Juniors» для школьников 3-4 классов
 «Teens» для школьников 5-7 классов
 «High School Students» для школьников 8-11 классов
 Курс подготовки к ОГЭ по английскому языку - продолжительность 

курса 8 месяцев, начало 15 сентября 2018 г.
 Курс подготовки к ЕГЭ по английскому - продолжительность кур-

са 8 месяцев, начало 15 сентября 2018 г.
 Иностранные языки (французский, японский, немецкий, китайский) 

- для детей и взрослых

Навыки 21 века
 3-месячный курс для детей по развитию интеллекта «Юный гений» 

(память, внимание, мышление, скорочтение, воображение, логика) - на-
чало по мере комплектования групп
 3-месячный курс для детей «Школа лидерства» (риторика, уверен-

ность в себе, искусство самопрезентации, техники убеждения, навыки 
командной работы) - начало по мере комплектования групп
 3-месячный курс «Эффективное чтение» для детей и взрослых - 

начало по мере комплектования групп
 Курс «Как хорошо уметь читать» (обучение чтению дошкольников) 

- продолжительность курса 8 месяцев, начало 15 сентября 2018 г.

Школа опережающих знаний для школьников «ФОРА»
 Курс «Я - грамотный» (вся школьная программа по русскому язы-

ку - за год) продолжительность курса 8 месяцев, начало 15 сентября 
2018 г.
 Курс «Вся физика 7-9 классов - за год» - продолжительность кур-

са 8 месяцев, начало 15 сентября 2018 г.
 Курс «Вся математика 7-9 классов - за год» - продолжительность 

курса 8 месяцев, начало 15 сентября 2018 г. 

Запись на консультации и пробные занятия 
по тел. 8-913-585-80-05

В канун 60-летия пуска своего первого 
промышленного реактора ГХК устроил   
для ветеранов экскурсии. На основное 
производство - так это раньше называлось. 
А еще - в «гору». Ну, или в «шахту».       
То есть туда, где в обстановке полной 
секретности как раз и ковался ядерный 
щит Родины. И это никакой не пафос.   
Все правда так и было.

Юрий Никитич 
КузНЕцОВ

- Я приехал из Свердловска-
44, теперь это Новоуральск, за-
кончив там техникум, и начинал 
здесь, с 1958 года, в цехе 4. А 
потом, с 1964-го, восьмой цех. 
Через десять лет ушел в КИПиА. 
Спустя девять лет снова вернул-
ся на ГмЗ, но уже в цех 6. На 
целых двадцать лет. И сегодня я 
увидел, что ничего тут не изме-
нилось - все знакомое и родное. 
Как и не уходил будто. 

Виктор Васильевич 
рОмаНЕНКО

- Я 43 года отдал нынеш-
нему РЗ, на пенсии с 2006 
года. Все, что нам сегодня 
показывали, все эти кно-
почки, приборы и пульты мы 
знаем и помним. С огромным 
удовольствием снова сюда 
пришел. очень хочется, что-
бы у предприятия все было 
хорошо, чтобы перспекти-
ва была. 
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Больше урана 
из америки

Принадлежащая Росатому компания Uranium One в 2017 
году увеличила по сравнению с показателем 2016 года 
добычу урана в США на 69,57% - до 39 тонн. Общий рост 
добычи урана компанией за рубежом составил 3,7%. 

По итогам 2017 года уранодобывающие предприятия 
Uranium One в полном объеме выполнили годовую про-
изводственную программу. Совокупный объем добычи 
достиг 5,102 тыс. тонн урана. При этом Uranium One со-
хранил лидирующие позиции по себестоимости добычи 
на мировом рынке.

Так, в Казахстане Uranium One добыла 5,063 тыс. тонн, 
что на 3,4%, или на 167 тонн, больше, чем в 2016 году. 
В США предприятие показало более значительную ди-
намику роста: добыча увеличилась в 1,7 раза - с 23 тонн 
в 2016 году до 39 тонн в 2017-м.

Минерально-сырьевая база Uranium One согласно 
оценкам по стандартам международной отчетности со-
ставила на конец 2017 года 216,2 тыс. тонн урана, что на 
4,6 тонн, или на 2,1%, меньше, чем в 2016-м.

Без экипажа                   
по Севморпути

Росатом разрабатывает цифровую модель безэкипаж-
ного судна для повышения эффективности морских гру-
зоперевозок в Арктике, сообщает официальный портал 
госкорпорации.

Основная цель проекта - снижение себестоимости 
доставки грузов по Северному морскому пути. Его ре-
ализацией занимаются специалисты Всероссийского 
научно-исследовательского института эксперименталь-
ной физики. Применяя новейшие технологии, сотрудники 
института добиваются улучшения в конструкции корпуса 
судна, сокращения доставки грузов и оптимизации рас-
ходов на их транспортировку.

пять лет роСта
Пятый год подряд производство атомной энергии в 

мире демонстрирует рост. В 2017 году на атомных стан-
циях всего мира было произведено 2506 Тераватт-часов 
электроэнергии, говорится в докладе Всемирной ядерной 
ассоциации (World Nuclear Association, WNA).

К концу 2017 года установленная мощность всех АЭС 
в мире (всего 448 энергоблоков) достигла 392 гигаватт, 
что на два гигаватта выше, чем к концу 2016-го. К сети 
были подключены четыре энергоблока общей мощно-
стью 3373 МВт. Общее количество строящихся реакто-
ров снизилось на два и составило 59. Пять энергоблоков 
(два из которых не производили электричество в течение 
нескольких лет) были остановлены (их общая мощность 
составила 3025 МВт).

Средний срок строительства атомных энергоблоков в 
2017 году сократился до 58 месяцев (по сравнению с 74 
месяцами в 2016-м) и сравнялся с лучшими показателя-
ми пятилетки с 2001 по 2005 годы.

Коэффициент использования установленной мощно-
сти (КИУМ) атомных энергоблоков в 2017 году составил в 
среднем 81%. КИУМ в пределах 80% сохраняется с начала 
2000-х, в то время как в начале 1980-х он достигал 60%. 

Власти Германии, Швейцарии, Бельгии и Швеции в 
последние годы неоднократно сообщали о планах со-
кратить выработку электроэнергии на АЭС, но при этом 
многие европейские страны продолжают заявлять и 
о строительстве новых АЭС как ключевом приоритете 
энергетической политики. В Великобритании в 2019 г. 
начнется строительство АЭС Hinkley Point C (установлен-
ной мощностью 3,2 ГВт), в Венгрии в 2020 г. стартуют 
строительные работы на площадке АЭС «Пакш-2» (уста-
новленной мощностью 2,4 ГВт).

Некоторые страны одновременно с заявлениями о 
планах прекратить использование АЭС продолжали за-
кладывать новые электростанции. Характерным приме-
ром является Южная Корея: в июне 2017 года президент 
страны Мун Чжэ Ин объявил о том, что страна откажется 
от строительства новых АЭС и в перспективе закроет все 
действующие электростанции. А уже в октябре на АЭС 
Shin-Kori заложили новый, пятый по счету энергоблок.

Подготовлено УСО ГХК

В 
СлУШАНИяХ принял участие 261 
человек, в том числе ведущие 
эксперты, специалисты, обще-
ственные деятели. Как обеспе-

чивается безопасность эксплуатации 
пункта глубинного захоронения жидких 
радиоактивных отходов, рассказал за-
меститель директора ФГУП «НО РАО» 
по эксплуатации Игорь Пронь. Алексей 
леконцев, заместитель главного инже-
нера ИХЗ ФяО ФГУП «ГХК» представил 
доклад о работе полигона в составе ГХК, 
а первый заместитель директора - глав-
ный инженер филиала «Железногор-
ский» Сергей Кирик сообщил о том, как 
«Северный» эксплуатируется сегодня. О 
технических возможностях и экологиче-
ской безопасности глубинного захороне-
ния жидких РАО в подземные горизонты 

подробно проинформировал участников 
слушаний заместитель директора Цен-
тра ОМСН по геологии и информацион-
ным технологиям ФГБУ «Гидроспецгео-
логия» Сергей Святовец. Эксперты вы-
соко оценили выступления докладчиков 
и отметили работу специалистов ФГУП 
«НО РАО», проведенную при подготов-
ке материалов обоснования лицензии 
на эксплуатацию полигона «Северный». 

После докладов слово предоставили 
всем желающим. Одни задали уточняю-
щие вопросы и получили на них ответы, 
другие вносили свои замечания и пред-
ложения. В итоге было принято реше-
ние учесть поступившие в ходе обще-
ственных слушаний замечания и пред-
ложения, одобрить и принять за основу 
материалы обоснования лицензии, ре-

комендовать ФГУП «НО РАО» разрабо-
тать план вывода из эксплуатации ПГЗ 
ЖРО филиала «Железногорский» и соз-
дать на территории ЗАТО Железногорск 
информационный центр. 

По результатам проведенных обще-
ственных слушаний также было принято 
решение поддержать реализацию дея-
тельности по эксплуатации действую-
щего пункта глубинного захоронения 
жидких радиоактивных отходов (поли-
гон «Северный») филиала «Железногор-
ский» ФГУП «НО РАО» и рекомендовать 
направить материалы обоснования ли-
цензии на государственную экологиче-
скую экспертизу. 

Кроме того, в течение 30 дней после 
общественных слушаний в филиал «Же-
лезногорский» могут предоставить свои 
письменные предложения и замечания 
те, кто не был на слушаниях. Письма 
следует направлять по адресу: 662971, 
Красноярский край, г.Железногорск, 
ул. Школьная, д.30, 2 этаж или на элек-
тронную почту info@norao.ru. 

Вера РАКОВА

И
СТОРИя полигона «Север-
ный» началась в 1967 году. 
Вплоть до 2014-го он яв-
лялся структурным подраз-

делением ФГУП «ГХК», но после из-
менения законодательства в сфере 
обращения с радиоактивными отхо-
дами этот объект был передан в ве-
дение ФГУП «НО РАО». 

Сегодня полигон «Северный», 
единственной целью которого по-
прежнему является безопасная 
изоляция жидких радиоактивных 
отходов, образующихся в результа-
те деятельности Горно-химического 
комбината, обслуживают порядка пя-
тидесяти сотрудников филиала «Же-
лезногорский». Некоторые из них 
трудятся здесь уже более 35 лет. 
Сам «Северный» в прошлом году от-
метил юбилей - полвека безаварий-
ной работы. 

- я посмотрел, где расположены сква-
жины и, самое главное, как осущест-
вляется контроль над эксплуатацией 
скважины, за распространением жид-
ких радиоактивных отходов, - проком-
ментировал Сергей Пешков. - Отметил, 
есть четкое понимание, что за пределы 
ничего выходить не должно, и увидел 
несколько уровней защиты. В целом 
остался доволен.

СПРАВКА
Полигон «Северный» представляет 

собой комплекс сооружений для кон-
тролируемой закачки жидких радио-
активных отходов через систему на-
гнетательных скважин в водоносные 
горизонты с застойным характером во-
дообмена и перекрытые водонепрони-
цаемыми породами. Для мониторинга 
используются наблюдательные сква-
жины, оборудованные на два эксплуа-
тационных и два буферных горизон-
та. На сегодня в состав пункта входит 
150 скважин: 13 нагнетательных, 125 
наблюдательных и 12 разгрузочных. 
Контроль процесса заполнения подзем-
ного хранилища отходами осуществляет-
ся методом отбора проб подземных вод с 
использованием погружных насосов.

Ирина СИМОНОВА

оБщеСтвенноСть оценила 
раБоту полигона «Северный»

В городской администрации прошли общественные 
слушания по работе полигона «Северный» филиала 
«Железногорский» ФГУП «НО РАО». В частности, 
состоялось обсуждение материалов обоснования лицензии 
на эксплуатацию действующего пункта глубинного 
захоронения жидких радиоактивных отходов, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Накануне общественных 
слушаний по инициативе 
Сергея Пешкова состоялся 
его ознакомительный визит 
на полигон «Северный». 
Исполняющий обязанности 
главы смог лично 
ознакомиться с предметом 
обсуждений и задать 
вопросы специалистам.

уБедилСя в БезопаСноСти

Проработав на ГХК свыше 
30 лет, Сергей Евгеньевич 
Пешков впервые побывал 

на «Северном».

Радиационный фон на полигоне 
в норме. Естественный 

радиационный фон составляет 
0,16-0,18 мкЗв/час.
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п
роблема, из-за 
которой люди про-
должают влачить 
существование в 

малопригодном жилье, име-
ет давние корни. Когда в 90-е 
по стране прокатилась волна 
приватизации, многие дома и 
квартиры стали частной соб-
ственностью, в том числе и 
те, что возводились в Же-
лезногорске еще в середине 
прошлого века. 

- Государство не хотело 
нести бремя ответственно-
сти за содержание жилого 
фонда советских времен. 
Как мне представляется, это 
и стало одной из целей при-
ватизации жилья, - заявил в 
своем выступлении на депу-
татской комиссии замести-
тель председателя Заксо-
брания Красноярского края 
алексей Кулеш. - Да, была 
программа капремонтов, ко-
торая должна была когда-то 
отремонтировать вот эти ста-
рые дома. Государство тща-
тельно избегало обсуждения 
данной темы, и сегодня ка-
питально ремонтировать за 
счет государства и муници-
палитета никто эти дома не 
собирается. Но при этом воз-
никла гражданско-правовая 
коллизия: обслуживать, ре-
монтировать и содержать 
жилье обязаны собственни-
ки. Но в случае аварии или 
предельного износа здания 
восстановить или предоста-
вить гражданам новое жилье 
обязаны органы местного 
самоуправления. Поскольку 
в старых домах проживают 
социально незащищенные 
люди, программы для рас-
селения из аварийного жилья 
финансирует государство. На 
эти цели с 2008 по 2012 год 
Федерация и край выделили 
5 миллиардов 116 миллио-
нов рублей, а с 2013 по 2017 
- почти 9 миллиардов.

Как сообщил депутатам да-
лее алексей Кулеш, в Крас-
ноярском крае по адресной 
программе в период 2008-
2013 гг. со 136 тысяч ква-
дратных метров жилья было 
расселено 8580 человек. 
С 2014-го по 2017-й с 22 тыс. 
кв. м - 14440 человек. людей 
расселили из аварийных до-
мов в боготоле, Канске, ени-
сейске, Шарыпове. Получили 
новые квартиры жители Крас-
ноярска, Дивногорска, лесо-
сибирска. Но железногорцы 
продолжают ютиться в бара-

ках на Комсомольской, Се-
верной, в Первомайском, по-
скольку наш город вообще не 
участвовал в программе.

Сегодня этот проект при-
остановлен, но есть основа-
ния надеяться, что он про-
должится в следующем году. 
Правда, сумма его финанси-
рования на всю страну всего 
40 миллиардов рублей. Тем 
не менее у обитателей же-
лезногорских деревяшек все-
таки есть шанс улучшить свои 
жилищные условия, но толь-
ко в том случае, если город 
успеет попасть в данную про-
грамму, считает Кулеш. Для 
этого нужно сформировать 
список домов, которые яв-
ляются аварийными, подать 
заявку в краевое министер-
ство строительства и опубли-
ковать список на сайте «ре-
форма ЖКХ». Причем успеть, 
предупреждает зампред Зак-
собрания края, нужно до 1 ян-
варя 2019 года.

Казалось бы, все тут понят-
но. Вектор движения задан, 
городской администрации 
нужно просто шевелиться. Но 
алексей Кулеш обратил вни-
мание депутатов на то, что 
муниципалитет в таком слу-
чае серьезно рискует.

- Сразу после признания 
дома аварийным начинается 
отсчет установленного ше-
стимесячного срока для рас-
селения жильцов, - утверж-
дал алексей Викторович. - 
если за это время жильцов 
не расселят, то власть горо-
да ожидает вполне серьезная 
судебная перспектива. одна-
ко некоторые главы муници-
палитетов идут на такой риск, 
признавая десятки и сотни 
домов аварийными для вклю-
чения в эту программу. На 
мой взгляд, нужно признавать 
аварийными и наши дома, ко-
торые давно пора сносить из-
за их ветхости. 

оппонентом Кулеша высту-
пил Сергей Пешков, первый 
заместитель главы города 
по вопросам ЖКХ. Планы по 
сносу 218 домов, озвучен-
ные депутатами в 2003 году, 
по мнению Пешкова, носили 
лишь декларативный харак-
тер, никаких документов о 
признании данных строений 
аварийными не существует.

- безусловно, занимать-
ся переселением из домов, 
которые признаны аварий-
ными, надо, - сказал Сергей 
евгеньевич. - Но это процесс 

длительный и непростой. По 
целевой программе, рассчи-
танной до 2010 года, снесе-
на часть домов в Додоново, 
получили новые квартиры и 
жильцы пяти аварийных до-
мов Первомайского. Но в 
краевую программу, дей-
ствовавшую до 2017 года, 
Железногорск не вошел, по-
тому что не были выполнены 
необходимые требования, в 
частности, условие, что 70% 
жилого фонда должно управ-
ляться частными компаниями. 
Чтобы попасть в програм-
му, предпринималась даже 
попытка приватизировать 
ГЖКУ, - подчеркнул Сергей 
Пешков. 

Что касается предпола-
гаемой новой программы, 
то, чтобы в ней участвовать, 
необходимо признать ава-
рийными более 3 тысяч ква-
дратных метров жилья. Это 
10 одноподъездных домов, 
таких как по Комсомольской, 
11, или пять двухподъездных 
типа Таежной, 68. На сегод-
няшний день аварийным при-
знано только одно здание - по 
Комсомольской, 11. 

Как же так? Почему другие 
строения с дырявыми стена-
ми и прогнившими полами, 
дома, которые могут разру-
шиться при проведении в них 
любого вида капремонта, не 
считаются аварийными? По-
лучается, что администрации 
города действительно про-
ще ничего не делать, чем су-
диться с теми, кому за пол-
года не предоставят новые 
квартиры?

По завершении депутат-

ской комиссии осталось ощу-
щение недосказанности и 
туманности. Газета реши-
ла уточнить некоторые во-
просы.

Как признать дом аварий-
ным? Сначала необходимо 
заключение специализиро-
ванной организации о состо-
янии несущих конструкций и 
других элементов здания. ор-
ганизация, осуществляющая 
подобную деятельность, вы-
бирается по конкурсу. Этим 
занимается муниципалитет, 
но только в том случае, ког-
да в доме есть муниципаль-
ные квартиры. К примеру, на 
Комсомольской, 11 из восьми 
квартир одна муниципальная. 
Существует также вариант, 
когда собственники могут 
сами нанять оценщиков, ко-
торые проведут обследова-
ние и сделают вывод о со-
стоянии дома. На основании 
этого документа межведом-
ственная комиссия примет 
окончательное решение. Но 
пока никто еще не проводил 
необходимые действия.

Что будет происходить, 
если дом все-таки получит 
статус аварийного? У муни-
ципалитета есть обязанность 
уведомить жителей и пред-
ложить им в течение шести 
месяцев решить: сносить 
дом или реконструировать. 
Причем ответственность за 
это решение возлагается 
на собственников, которые 
должны куда-то расселить-
ся из аварийного дома. Сно-
сить либо реконструировать 
дом за свои средства люди 
вряд ли будут, об этом даже 

говорить не надо. И тогда по 
истечении шести месяцев 
органы местного управления 
по умолчанию начинают со-
ответствующие процедуры. 
муниципалитет берет пись-
менное согласие жильцов о 
том, что они намерены либо 
получить за свою квартиру 
компенсацию, либо обменять 
ее на новое жилье.

рассчитывать на анало-
гичный обмен не стоит, ведь 
однокомнатная квартира в 
деревяшке стоит гораздо де-
шевле однушки в хрущевке. 
Так что жильцам аварийных 
домов придется залезать в 
кабалу к банкам. Когда рас-
селили дом на Толстого, одна 
женщина просто не стала 
платить за новую квартиру и 
потом потребовала выдать ей 
меньшее жилье.

а если человек пожелает 
получить компенсацию, возь-
мет муниципальные деньги и 
останется в квартире? Тог-
да его выселят по решению 
суда. Прямо на улицу. 

Но если в аварийном доме 
жилье принадлежит муни-
ципалитету, тогда действу-
ет другой алгоритм. бывает, 
в однокомнатной квартире 
прописано пять человек, и 
они стоят в муниципаль-
ной очереди на жилье. В та-
ком случае им обязаны дать 
квартиру с учетом нормы 
предоставления жилья. Ког-
да дом признают подлежа-
щим реконструкции, жильцов 
муниципальных квартир вре-
менно переселяют в кварти-
ры маневренного жилищно-
го фонда. 

На все процедуры - от 
момента признания дома 
аварийным до изъятия зе-
мельного участка для му-
ниципальных нужд (включая 
расселение и возможные 
суды при отказе покидать 
дом) - отводится три года, 
а никак не шесть месяцев, 
обозначенных алексеем 
Кулешом. однако этот мо-
мент не меняет сути дела. 
Сергей Пешков очень со-
мневается, что в новую про-
грамму, о которой говорил 
Кулеш на депутатской ко-
миссии, вообще можно по-
пасть. В ней уже сегодня 
находится полторы тысячи 
домов, признанных аварий-
ными в период с 2012 года. 
Когда кто получит деньги и 
будут ли они в принципе - 
непонятно.

То есть городская власть 
осторожничает, чтобы не ока-
заться у разбитого корыта: 
дома аварийными признают, 
но денег город не получит. 
Куда расселять людей? бюд-
жет города такие траты про-
сто не потянет. 

Но, охотно комментируя 
эту ситуацию в одном из го-
родских пабликов, алексей 
Викторович как всегда вы-
глядит очень убедительно: 
«обидно, что Железногорск 
из-за равнодушия чиновни-
ков не получил миллионы на 
переселение из аварийного 
жилья». Подобные заявле-
ния делать, конечно, прият-
нее, чем нести ответствен-
ность за каждый практиче-
ский шаг.

Марина СИНЮТИНА

В 2003 году железногорский Совет 
депутатов принял решение о сносе 218 
аварийных многоквартирных домов 
и строительстве 66. Эти глобальные 
планы не осуществились до сих пор. 
Более того, люди, проживающие в старых 
деревянных домах, вынуждены платить 
взнос на капитальный ремонт. Могут ли 
обитатели деревяшек надеяться на то, 
что их все-таки переселят в новые 
жилища? Данной теме было посвящено 
одно из последних заседаний депутатской 
комиссии по социальным вопросам.

СноСить нельзя ремонтировать
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16 авГуста

ЛАРИН 
Андрей Николаевич 
КАМЫШАНОВА 
Елена Михайловна

ГЛЕБОВ 
Илья Олегович 
ДОБЫШЕВА 
Анна Александровна

17 авГуста

ШИШМАРИН 
Артем Александрович 
БРЕВЕРОВА 
Евгения Сергеевна

ПЕТРОВ 
Дмитрий Геннадьевич 
РОЗЕНФЕЛЬД 
Лилия Владимировна

СОКОЛОВ 
Илья Андреевич 
ЯРОСЛАВЦЕВА 
Юлия Алексеевна

ТОВСТОЙ 
Роман Сергеевич 
СОРОКИНА 
Влада Алексеевна 

ГУСЕВ 
Антон Владимирович 
ФЕТИСОВА 
Валентина Альбертовна 

АфишА

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

Телепрограмма

27 авГуста - 2 сентября

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà

23 авГуста

24 авГуста

25 авГуста

26 авГуста

27 авГуста

28 авГуста

29 авГуста

ЧетверГ
8.00 Блж.Лаврентия, Христа ради юро-

дивого, Калужского. Собор новомучеников 
и  исповедников Соловецких. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
Пятница
8.00 Мч.архидиакона Евпла. 
Прмчч.Феодора и Василия Печерских, 

в Ближних пещерах. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
суббота
8.00 Мчч.Фотия и Аникиты и многих с ними. 

Сщмч.Александра, еп.Команского. Литур-
гия.

17.00 Всенощное бдение.
воскресенье
8.00 Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Преображения Го-

сподня. Преставление, второе обретение 
мощей свт.Тихона, еп.Воронежского, За-
донского, чудотворца. Литургия.

16.00 Акафист Спасителю.
Понедельник
17.00 Вечернее богослужение.
вторник
8.00 УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИ-

ЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕ-
ВЫ МАРИИ. Окончание Успенского поста. 
Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
среда
8.00 Попразднство Успения Пресвятой 

Богородицы. Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворного Обра-
за (Убруса) Господа Иисуса Христа. Ли-
тургия.

17.00 Вечернее богослужение.
Чин погребения.

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

сын александр
у ЗОТОВЫХ 
Александра Валерьевича 
и Анны Алексеевны

сын еГор
у ГУБАНОВЫХ 
Дмитрия Валерьевича 
и Ольги Александровны

дочь кристина
у ЧУХРАЙ 
Максима Валерьевича 
и Анны Александровны

сын артеМ
у ОБОРОНОВЫХ 
Виталия Владимировича 
и Евгении Александровны

сын МаксиМ
у ЖУКОВЫХ 
Ильи Игоревича 
и Алены Эдуардовны

сын роМан
у МАШКОВОЙ 
Алены Юрьевны

сын МаксиМ
у ЛОХАЕВА 
Михаила Александровича 
и САЛАМАХО 
Ольги Анатольевны

сын МаксиМ
дочь кристина
у ИВЛЕВЫХ 
Евгения Юрьевича 
и Анны Викторовны

сын александр
у САНЬКО 
Николая Геннадьевича 
и КАМЕНСКОЙ 
Юлии Анатольевны 

гороДСкому музеЮ - 30!
27 августа 2018 года Музейно-выставочный 
центр отметит свое тридцатилетие. 
Возраст по историческим меркам молодой, 
но ведь и город наш юн.

Г
ОРОДСКОЙ музей был открыт 27 августа 1988 года. В 1990-м 
получил официальный статус Музея истории города, в 1994-м 
стал Музейно-выставочным центром. 

Из достижений: МВЦ - член Союза музеев РФ, член ИКОМ 
РФ, член Ассоциации музеев космонавтики, дважды признан лучшим 
музеем Красноярского края (1995 и 2011 гг.). 

Коллективом Музейно-выставочного центра создан уникальный 
фонд «Культурное наследие ЗАТО Железногорск», в который входит 
более 90 тысяч единиц хранения, из них 19 тысяч - основной фонд. 

Свое тридцатилетие МВЦ отметит 27 августа по адресу: ул. Сверд-
лова, 49а. 

В программе: 
• День дарителя - с 9.00 ждут всех, кто желает вписать свое имя 

в историю, передав в фонды музея предметы быта, характеризую-
щие Соцгород, исторические фотографии с видами Красноярска-26 
и другие вещи, имеющие историческую ценность;

• «Слобода мастеров» - работа 30 арт-площадок (декоративно-
прикладное искусство, продажа сувениров, мастер-классы); 

• экскурсии по музею, игры и квесты.
В 15.00 начнется юбилейный вечер «30 мигов истории», в котором 

примут участие сотрудники, гости и друзья музея.

Техника 
на лЮБой ВкуС

В районе Станции юных техников 
9 сентября пройдет автофестиваль.

З
РИТЕЛИ смогут рассмотреть вблизи различную 
технику городских организаций и ведомств, мо-
тоциклы, поучаствовать в автоэкскурсии по горо-
ду и в мастер-классе от автоюриста. Также в этот 

день состоятся соревнования радиоуправляемых моде-
лей. Не забыли организаторы и о детях, для подрастаю-
щего поколения готовят запоминающиеся развлечения. 
Начало в 10.00.

палаТка 
Для киноманоВ

Нон-стоп «Кино в палатке на Девятке» 
начнется вечером 25 августа на площади 
перед ДК «Юность».

Н
ОЧНОЙ кинопоказ проводится в третий раз в 
рамках Всероссийской акции «Ночь кино». Зри-
телей разместят в большой армейской палатке 
на 100 посадочных мест, ее предоставит воин-

ская часть 2669. 
Начнется сеанс с фильма для семейного просмотра 

«Последний богатырь». Затем покажут картину «Рубеж», 
и завершится нон-стоп приключенческой военной лентой 
«Танки». 

Для киноманов будет работать буфет с чаем, кофе, про-
хладительными напитками и, конечно же, попкорном. Вход в 
палатку бесплатный, кино покажут в любую погоду, поэтому 
теплый плед будет не лишним, уточняют организаторы. На-
чало в 20.00.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50, 1.30 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.25 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время.

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». (12+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН». (16+)

4.25 Контрольная закупка.

7.00, 22.30, 0.35 Специальный репор-
таж. (16+)

8.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
(0+)

10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.00, 19.55, 

22.50, 0.25 Новости.
11.05, 15.05, 20.00, 22.55, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Лейпциг». Чемпионат 
Германии. (0+)

15.35 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи. (0+)

18.05 Футбол. «Севилья» - «Вильяр-
реал». Чемпионат Испании. 
(0+)

20.30 Футбол. «Ньюкасл» - «Челси». 
Чемпионат Англии. (0+)

23.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

0.55 Тотальный футбол.
1.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

- «Тоттенхэм». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.

4.25 Д/ф «Класс 92». (12+)
6.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)
0.05 «Поздняков». (16+)
0.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Лич-

ная жизнь актрисы». (16+)
1.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)

0.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)

2.10 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА». 

(12+)

6.30 «Легенды мирового кино».
7.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
8.25 Д/с «Пешком...»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО».
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15, 0.30 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова».
15.10 Д/с «Звездные портреты».
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
18.00 П. Чайковский. Симфония №4. 

Леонард Бернстайн и Нью-
Йоркский филармонический 
оркестр.

18.45 «Больше, чем любовь».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
1.10 П. Чайковский. Фортепианные 

пьесы. Мирослав Култышев.
1.40 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы».

2.25 Д/ф «Этюды о Гоголе».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+)

1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

(12+)

3.45, 4.45 Т/с «ГОРЕЦ». (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)
9.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вооруженные ценности». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна мо-

сковского борща». (16+)
0.35 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
1.25 Д/ф «Роковые решения». 

(12+)
2.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-

КАЛЕ». (12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.45, 5.15 «6 кадров». (16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40, 4.15 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.40 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.40, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «АНДРЕЙКА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

6.20 Х/ф «МОРФИЙ». (18+)

8.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». (12+)

9.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+)

16.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)

18.50 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИН-

НОМ ДУХЕ». (12+)

20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+)

6.00 Улетное видео. (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 11.30, 12.30, 18.30 «Утилиза-

тор». (12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

16.50, 21.30 «Решала». (16+)

17.50, 21.00  «Невероятные исто-

рии». (16+)

19.00, 23.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.30 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+)

3.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (16+)

4.25 «Улётное видео». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 6.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

11.00, 14.00 «Документальный про-

ект». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «СКАЛА». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ». (18+)

3.00 Х/ф «УРАГАН». (16+)

4.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром.

8.15, 9.10, 12.15, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ-

ДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

16.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 

(12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Вызывайте кинолога». 

(12+)

19.45, 20.35, 21.20 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». (12+)

22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ». 

(12+)

1.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».

3.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15, 19.00, 1.15, 5.00 «Закон и по-

рядок». (16+)
10.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)

16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-
сти». (16+)

16.45 «Политические дебаты». 
(16+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.30, 0.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+)

21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ГЕРАСИМ». (16+)
0.00 «Новости районов». (16+)
1.30 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
6.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цир-

ка». (6+)
8.30, 9.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
9.30, 23.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.40 «Союзники». (16+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
21.00 М/ф «Корпорация монстров». 

(0+)
23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (12+)
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
4.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.15, 4.40 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

8.00 «В стиле». (16+)

8.30 «Свадьба вслепую». (16+)

12.35 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

19.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.55 «В теме». (16+)

2.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «СОБАЧЬЯ 

РАБОТА». (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

17.00, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.30, 2.25, 3.20, 4.15 Т/с «РАЗ-

ВЕДЧИЦЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Танцы». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)

21.00, 4.00, 5.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Не спать!» (16+)

2.05 Импровизация. (16+)

3.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 Комета-дэнс. (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Всё о Рози». (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ивашка из Дворца 
пионеров». (0+)

11.05 М/ф «Остров ошибок». (0+)
11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

(0+)
12.30 М/с «Боб-строитель». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

(6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
15.55 «Микроистория». (0+)
16.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе». (6+)
18.55, 20.45 М/с «Летаю-

щие звери». (0+)
19.55 М/с «Малыши и летающие зве-

ри». (0+)
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
0.05 М/с «Ниндзяго». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал  «Доброе 

утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50, 1.30 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.25 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время.

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». (12+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН». (16+)

4.25 Контрольная закупка.

8.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. К. Юбенк-мл. - Дж. Гроувс. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

9.45 «Десятка!». (16+)
10.05 TOP-10 UFC. Противостояния. 

(16+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 16.20, 19.25, 21.30, 0.00 

Новости.
11.05, 16.30, 19.30, 20.30, 23.20, 

3.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
15.00 Тотальный футбол. (12+)
16.00, 0.05 Специальный репортаж. 

(12+)
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. 
Трансляция из США. (16+)

19.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приё-
мов. (16+)

20.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

21.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 96. Д. Микуца - 
Х. Ибрагимов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)

0.25 UFC. Главный поединок. В. 
Шевченко - Х. Холм. (16+)

1.20 Все на футбол!
1.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Прямая трансля-
ция.

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

12.00 «Реакция».

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+)

23.15 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.10 Квартирный вопрос. (0+)

3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)

0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)

2.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА». 

(12+)

6.30 «Лето Господне».
7.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
8.25 Д/с «Пешком...»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы».

11.00, 21.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц».

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
18.00 «Чичестерские псалмы». Л. 

Бернстайн.
18.35 Цвет времени.
18.45, 1.15 «Больше, чем любовь».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дом».
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
0.30 П. Чайковский. Симфония №4. 

Леонард Бернстайн и Нью-
Йоркский филармонический 
оркестр.

1.55 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «МЫС СТРАХА». (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы». (12+)
8.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40, 4.05 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сенчи-

на». (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-

ти». (16+)
1.25 Д/ф «Ракеты на старте». 

(12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.40, 5.15 «6 кадров». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30, 4.15 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.30 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.30, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

7.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(16+)

9.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

17.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

18.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)

20.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

(12+)

6.00, 4.30 Улетное видео. (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 12.00, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)

18.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

19.00, 23.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.30 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+)

3.40 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ». (18+)

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 13.15 Т/с «НЕМЕЦ». (16+)
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». (12+)
16.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

(16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога». 

(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
22.10 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)
1.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 

(12+)
2.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ».
5.05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Закон и порядок». 

(16+)
10.30 Х/ф «ГЕРАСИМ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-2». (12+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00 «Политические дебаты». 

(16+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ТРАВЕСТИ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
7.00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+)
12.00 М/ф «Корпорация монстров». 

(0+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30, 20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
21.00 М/ф «Университет монстров». 

(6+)
23.05, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
1.00 Х/ф «ЧЕМПИОН». (0+)
3.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
4.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .35  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

8.00, 10.20, 1.55 «В теме». (16+)

8.30, 10.55 «Свадьба вслепую». (16+)

12.45 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

19.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 0.30, 1.25, 2.20 

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

9.25, 10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». 

(16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

3.15 Х/ф «ВА-БАНК». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Замуж за Бузову». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)

21.00, 2.05 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Не спать!» (16+)

3.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

4.00, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 Комета-дэнс. (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Всё о Рози». (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Вовка в тридевятом 
царстве». (0+)

11.15 М/ф «В стране невыученных 
уроков». (0+)

11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

12.30 М/с «Боб-строитель». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

(6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
15.55 «Микроистория». (0+)
16.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе». (6+)
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
0.05 М/с «Ниндзяго». (6+)
0.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЁВА». (0+)
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5.00, 9.15  Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00  Новости.

9.50, 1.35 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет». 

(16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.25 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время.

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». (12+)

23.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН». (16+)

4.25 Контрольная закупка.

6.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. К. Смит - Н. Холь-
цкен. Трансляция из Германии. 
(16+)

8.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». (16+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 19.00, 22.10, 0.05, 

1.20 Новости.
11.05, 15.05, 19.10, 0.10, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Бавария» (Мюнхен) - 

«Чикаго Файр». Товарищеский 
матч. Прощальный матч Басти-
ана Швайнштайгера. (0+)

15.45 UFC. Главный поединок. В. 
Шевченко - Х. Холм. (16+)

16.40 Футбол. АЕК (Греция) - «Види» 
(Венгрия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. (0+)

18.40, 21.50, 22.15, 23.35, 1.00 
Специальный репортаж. (12+)

19.50 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Янг Бойз» (Швей-
цария). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

22.35 Континентальный вечер.
1.25 Все на футбол!
1.55 Футбол. ПАОК (Греция) - «Бен-

фика» (Португалия). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция.

4.30 Х/ф «НИНДЗЯ». (16+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+)

23.15 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.15 Дачный ответ. (0+)

3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)

0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)

2.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА». 

(12+)

6.30 «Легенды мирового кино».
7.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ».
8.25 Д/с «Пешком...»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы».

11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Дом».
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху».
18.00 Д/ф «Вестсайдская история».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда».
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
0.30 «Чичестерские псалмы». Л. 

Бернстайн.
1.05 Цвет времени.
1.15 «Больше, чем любовь».
1.55 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы».

2.35 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.45 Х/ф «СТРАЖ». (16+)

1.30, 2.45, 4.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)

5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение».

8.05 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)

13.40, 4.05 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей.

15.05, 2.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». (12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 Д/ф «Побег с того света». 

(16+)

0.00 События. 25-й час.

0.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь». (16+)

4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00  Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.50 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.35, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-

ТЫ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

3.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

(16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

7.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ». (12+)

8.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 

(12+)

9.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ». (16+)

17.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+)

19.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

6.00, 4.25 Улетное видео. (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

10.55, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)

18.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

19.00, 23.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.30 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+)

3.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ». (18+)

6.00 Сегодня утром.

8.10, 9.10, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕ-

САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

17.00 Д/ф «Навеки с небом». (12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Вызывайте кинолога». 

(12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

22.10 «Последний день». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(6+)

1.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». (12+)

3.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (6+)

5.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...» (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «ТРАВЕСТИ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-2». (12+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00 «Политические дебаты». 

(16+)
19.00, 2.10, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». 

(12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
7.00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
9.55, 1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ». (0+)
11.55 М/ф «Университет монстров». 

(6+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
21.00 М/ф «Валл-И». (0+)
23.00, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .00 ,  4 .25  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

8.00, 1.45 «В теме». (16+)

8.30 «Свадьба вслепую». (16+)

12.15 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

19.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25, 6.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)

7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 16.10, 

17.05, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Х / ф  « Д В А 

ПЛЮС ДВА». (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

22.00, 4.00, 5.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Не спать!» (16+)

2.05 Импровизация. (16+)

3.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 Комета-дэнс. (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Всё о Рози». (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+)

11.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

12.05 «Проще простого!» (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

(6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
15.55 «Микроистория». (0+)
16.00 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе». (6+)
18.55 М/с «Джинглики». (0+)
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
0.05 М/с «Ниндзяго». (6+)
0.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 

2 «А». (0+)
2.00 М/с «Новаторы». (6+)
3.10 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
АренДА

СДАм в аренду помещение 250 
кв.м, 400 кв.м, 100 кв.м с готовым 
бизнесом (выращивание зелени), 
свет, вода, тепло. Тел. 8-902-924-
72-92.

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

зАйм под залог имущества. Сроч-
ный выкуп: квартир, долей, садов, 
участков, гаражей, автомобилей. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО «Са-
лид».

неДвижимоСть
УСлУГи

Пожизненное содержание 
рента. Для одиноких пенсионе-
ров. Полное обеспечение. Ежеме-
сячные выплаты. Добродушные, 
вежливые сотрудницы. Всегда 
рады вам помочь. Тел. 8-929-307-
52-94.

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

ПроДАм
в связи с отъездом недорого сад 
(огород) кооп. № 7 за КПП-2: 5 
соток, домик, свет, вода, бак, 
парник. Тел. 75-32-23, 8-902-960-
64-37.

в связи с отъездом срочно гараж 
10х10 напротив магазина «Гор-
ный», кооп. № 5: 2 въезда, подвал, 
яма смотровая. Документы гото-
вы. Цена договорная. Тел. 8-983-
168-81-48.

ГАрАж в районе Лукашей, ГК 33, 
фундамент и стены железобетон-
ные, чердачное перекрытие де-
ревянное, ворота металлические, 
в наличии смотровая яма и хоро-
ший погреб с удобным спуском, 
есть возможность подключить 
отопление (есть батареи) 150 
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-
223-40-91, Ирина, А.Н. Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ГАрАж ж/б перекрытия по ул.
Восточной район Бани, общ. пл. 
20,8 кв.м, есть погреб, электриче-
ство, не отапливаемый, 170 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ГАрАж за «Эльдорадо», 2 этаж., 
S 90 кв.м, теплый, хол./гор. вода, 
электроворота. Тел. 8-983-140-
00-01.

ГАрАж металлический с погре-
бом за УЖТ, 47 тыс. руб. Набор 
ЖБИ для постройки погреба, 20 
тыс. руб. Контейнер морской 10 ф. 
6 мх2.4 м, 70 тыс. руб. Тел. 8-913-
550-36-75.

ГАрАж теплый с отделкой г/к № 
82 за столовой «Заря». Куплю хо-
лодный. Тел. 8-908-010-20-46.

ГАрАж, кооп. № 5, 21.9 кв.м на Са-
янской, р-н заправки. Тел. 8-950-
971-69-04 (Татьяна).

ГАрАж. Район ЦСП. Бетон, тепло, 
свет. Гараж 4,2х8,5 м, техэтаж 4х7 
м. Хороший подвал 2х4 м. Ворота 
металл, утепленные. Документы 
готовы. Тел. 8-913-567-44-51.

ДАЧА в п.Первомайском район 
ПАТП, 7 соток земли, на участке 
небольшой кирпичный дом с пе-
чью, кирпичная баня, вода сезон-
но, свет и подъезд круглогодично, 
дом и земля в собственности, 450 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ДАЧА в п.Первомайском СНТ №9, 
ул.Железнодорожная, 9,5 соток 
земли, на участке баня из бруса, 
теплица, вода сезонно, свет и 
подъезд круглогодично, 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

ДАЧА на 9 квартале, есть все. Тел. 
8-913-184-27-72.

ДАЧУ СТ №5 р-он «ДОКа». Есть все. 
8,6 соток. Тел. 8-913-588-83-89.

земельнЫй участок на ул. 
южной, 38ж (первая линия). 
назначение земли - под АзС, 
по желанию можно поменять 
на любое другое, также под 
базу, возможна продажа в 
рассрочку. 900000 руб., 
3200 кв.м. тел. 8-983-140-
00-01.

ПреДлАГАетСя к продаже дачи 
(разные районы, разные цены) 
Звоните. Тел. 8-902-962-66-41, 
Татьяна А.Н. «Меркурий».

САД в городе! Дом для летнего про-
живания, теплица поликарбонат, 
свет, вода, участок ухоженный, мож-
но с урожаем. Цена договорная. 
Тел. 74-40-47, 8-913-590-71-48.

САД кооп. 7 за КПП-2. Дом, под-
вал, сарай, теплица. Вода сезон-
но. Свет круглый год. Тел. 8-913-
559-73-06, 75-02-70.

САД с.т. 15 за КПП-3, 6 соток, до-
мик с верандой, посадки, вода и 
свет сезонно. Участок частично не 
ровный. Собственник. Тел. 8-913-
510-15-77.

САД-ДАЧУ, 6 соток, кооп. № 5 на 
Косом, есть все. Гараж теплый, 
высокий, кооп. № 16 за Дом быта. 
Тел. 8-913-550-31-31.

САД-оГороД за КПП-3, кооп. № 
17: 6.3 сотки, дом на фундаменте, 
кирпичная печь, подвал, 2 метал. 
теплицы под стеклом, баня, емко-
сти, инвентарь, остановка рядом. 
Тел. 8-913-589-98-60, 8 (39197) 
5-40-39.

УЧАСтоК на Косом переезде, СТ 
№13/4 , 7 соток земли в соб-
ственности, свет вода сезонно, 
100 тыс. руб. Тел. 77-04-57, 
8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

УЧАСтоК район улицы Енисей-
ской, СТ 32, 10 соток земли в соб-
ственности, свет круглый год, вода 
сезонно, (есть возможность про-
вести центральное водоснабже-
ние) сделан межевой план, уча-
сток ровный находится на второй 
линии от Енисея, есть небольшой 
домик, 400 тыс. руб. Тел. 77-03-
48, 8-908-223-43-48, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

жилье
КУПлю

«А.н.ЭКСПерт-неДвижи-
моСть» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. Помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

ПроДАм
«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн стал. 
Ленина, 24, 2эт., 2200 тыс. руб., 
хрущ. Королева, 6; Курчатова, 66; 
Восточная, 31; Королева, 17; 
Пушкина, 34; 22 Партсъезда, 4; 
Андреева 19; Советская, 10; 
Свердлова, 12; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ,8; 78; 82; Ленинград-
ский 14; 105; 109; Мира, 6; Ле-
нинградский, 11; трехл. Ленин-
градский, 12; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.н.»мерКУрий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о 
недвижимости г. железно-
горска вы можете узнать на 
нашем сайте www.an-
mercuriy.ru или по тел. 77-
05-10.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Кирова, 12; Советская, 32; Ленина, 
57; Восточная, 58; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 1; 
45; 69; 73; 105; 60 лет ВЛКСМ, 68; 
Восточная, 51; Курчатова, 56; стал. 

Чапаева, 18; Парковая, 18; Маяков-
ского, 5; 2-комн. дер/доме Комсо-
мольская, 18; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» ДОМ ул. Пуш-
кина, 13 соток, с отделкой; ДОМ 
без отделки Таежная, 12 соток; 
ДОМ в п. Новый Путь, ул. Дружбы; 
УСАДЬБА 26 соток, Балахтинский 
район; Тел. 8-913-047-0502, Ната-
лья; Дом ул. Ермака (ЭЛКА); Дом 
пос. Новый Путь, ул. Мичурина, 
Сад на Восточной 2эт., дом отде-
лан, 6,5 соток. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина;

«А.н.нАШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, обме-
ну недвижимости. Сопровождение 
сделок. Составление договоров. 
Оформление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. дер. 
Калинина, 20; хрущ. Свердлова, 7; 
Пушкина, 30; Восточная, 23; 
2-комн. стал. Чапаева, 7; Ленина, 
24 и 26; Ленина, 51; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 25; Кирова, 10; Курча-
това, 68; Пушкина, 35; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 4; 60 Лет ВЛКСМ, 
42; Ленинградский, 31; 105 и 109; 
Толстого, 3, Толстого, 21А; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Кирова, 16; 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 33; Восточная, 3; Вос-
точная, 5; 2-комн. стал. Решетне-
ва, 5; Советская, 24; Школьная, 
67; Ленина, 26; улучш. план. 
Школьная, 9; Царевского, 7; Кур-
чатова, 70; Ленинградский, 49; 59; 
73; стал. Сов Армии, 29. Тел. 
8-913-047-0502, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Ленина, 47Б; 49А; хрущ. Курчато-
ва, 34; Восточная, 60; Централь-
ный пр., 5; Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Школьная, 49, 2эт.; 2-комн. стал. 
Ленина, 25, 3эт. Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Андреева, 33;Маяковского, 25; 
Крупской, 10; Курчатова, 12; Вос-
точная, 55; Молодежная, 5; 
Октябрьская, 45; улучш. план. Кур-
чатова, 44; Октябрьская, 5; Ленин-
градский, 29; Поселковый пр., 5; 
стал. Маяковского, 4А; 5; Ленина, 
11А; Ленина, 31 с ремонтом; Ком-
сомольская, 27; дер. Комсомоль-
ская, 20; комната на подселении 
14 кв. м. Курчатова 16; комн. 14,7 
кв. м. Свердлова 72; Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Центральный пр., 5; Восточная, 
58, 60; Королева, 17; Восточная, 
17;Толстого, 12; стал. Ленина, 
11А; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 

48; Узкоколейная, 25 - кирпичный 
дом; Мира, 17; Толстого, 1; 21А; 
Царевского, 7- 54 кв. м; 60 лет 
ВЛКСМ, 20 -1380; стал. Ленина, 
11А; Решетнева, 5; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Крупской, 10; Восточная, 11; Ки-
рова, 10; Свердлова, 25; Восточ-
ная, 23; Андреева, 31; Молодеж-
ная, 13; Комсомольская, 37; 
Белорусская, 45; улучш. план. 
Октябрьская, 5; Мира, 23; 60 лет 
ВКСМ, 48; стал. Комсомольская, 
27; Школьная, 49; 67; Ленина, 31. 
Тел. 8-983-208-2711 Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Комсомольская, 33; Курчатова, 68; 
улучш. план. Октябрьская 5; 
Школьная 9; Курчатова 70; стал. 
Ленина 44А; Школьная 36; т. 8983-
295-4483 Наталья

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Чапаева, 17; 15; Советская, 24; 
Ленина, 40; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 56: Андреева, 2А; Царев-
ского, 3; Мира, 23; Ленинград-
ский, 18; 5; трехл. Ленинградский 
91; 60 лет ВЛКСМ, 62; хрущ. Кур-
чатова, 10А,1750 тыс. руб., торг; 
Центральный пр., 3; 4-комн. стал. 
Ленина, 19, улучш. план. Ленин-
градский, 69; 5-комн. Чапаева, 14, 
(2-комн.+3-комн.); Тел. 8-902-919-
2538 Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. трехл. 
Ленинградский, 97; 60 лет ВЛКСМ, 
40; 52; 58; Царевского, 3; Курчато-
ва, 48; Ленинградский, 1; 107; 
Толстого, 3А; 21А; хрущ. Курчато-
ва, 10А; Крупской, 4; Андреева, 27; 
Белорусская, 51; Крупской, 6; Вос-
точная, 51; стал. Андреева, 10; 
Октябрьская, 32; Комсомольская, 
29; Свердлова, 50; Ленина, 40; Со-
ветская, 10; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Восточная, 53; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 56; 58; Мира, 
19; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 62; стал. 
Советская, 8; 22 Партсъезда, 14; 
Тел. 8-983-295-4483, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-комн. нестанд. 
план. на повороте Ленинградский, 
59; улучш. план. Мира, 23; Ленин-
градский, 26; 60 лет ВЛКСМ, 42; 
5-комн. Ленинградский, 12; Тел. 
708-343, 8-983-611-82-33, Галина ; 
4-комн. стал. Свердлова, 24; улучш. 
план. Ленинградский, 67; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга;

1-Комн. д/д Белорусская 50, 1 
эт., не угловая, окна ПВХ, косме-
тический ремонт, санузел облицо-
ван панелями, заменены трубы, 
сантехника в хор. сост., комната 
20,5 кв.м разделена на 2 зоны, 
входная железная дверь, 750 тыс. 
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91, Ирина, А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Курчатова, 
44, 5 эт., кирпичный дом, кв - ра 
не угловая, большой балкон, ком-
ната с выступом, 1500 тыс.руб; 
1-комн. улучш. план. Саянская, 
19,8 эт, двойная лоджия - засте-
клена, ПВХ, шикарный вид из окна, 
1400 тыс.руб. . Тел. 8-902-962-66-
41, Татьяна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

1-Комн. п/с Восточная 57, 5 эт., 
не угловая, балкон застеклен, со-
стояние обычное, общ. пл. 31 
кв.м, комната 17 кв.м, 1050 тыс. 
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-
44-57, Наталья, АН Любимый го-
род, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Восточная 
47, 6 эт., окна на восток, большая 
лоджия застеклена, с/узел совме-
щен, сейфовая входная дверь, 
1300 тыс. руб., торг. Тел. 77-06-
58, 8-913-042-80-45, Инна, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

1-Комн. улучш. план. Восточная 
37, 1 эт, высоко, сост. хор., окна 
ПВХ, балкон застеклен, общ. пл. 
37,7 кв.м, комната 17,7 кв.м, су/
совмещен, кафель, трубы поменя-
ны , поменяны счетчики учета 
воды, 1350 тыс. руб., торг. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Белорусская 51, 1 
эт., общ. пл. 31 кв.м, окна ПВХ, 
трубы поменяны, санузел раз-
дельно, ванна кафель, сделан 
косметический ремонт, 1030 тыс. 
руб., торг. Тел. 77-09-22, 8-908-
223-49-22, Лариса, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

1-Комн. хрущ. Восточная 13, 2 
эт., не угловая, окна выходят во 
двор, окна ПВХ, балкон застеклен, 
санузел облицован современным 
кафелем, новые трубы и сантехни-
ка, 1200 тыс. руб. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru
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2-комн. хрущ. Восточная, 17 (4 
эт., ПВХ, м/к двери, входная сей-
фовая дверь, с/у требуется ре-
монт, 1550 тыс. руб.; 1,5 хрущ. 
Молодежная, 5 эт., ПВХ, балкон 
застеклен, с/у кафель, заменены 
м/к. двери, 1600 тыс.руб. Тел. 
8-950-401-79-73, Елена Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

2-комн. хрущ. Королева, 10, 3 
эт., ПВХ, балкон застеклен, сост. 
хор., 1650 тыс. руб.; 2-комн. улучш. 
план. Толстого, 7, 3 эт. комнаты на 
разные стороны, ПВХ, с/у кафель, 
1680 тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-
41, Татьяна Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru.

2-комн. д/д Комсомольская 38, 
1 эт., общ. пл. 40 кв.м, косметиче-
ский ремонт, окна ПВХ, натяжные 
потолки, санузел облицован со-
временным кафелем, сантехника 
заменена, 1200 тыс. руб. Тел. 77-
05-72, 8-908-223-45-72, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Свердлова 48, 
3 эт., планировка на две стороны, 
ж/б перекрытия, окна ПВХ, комна-
ты раздельно, общ. пл. 58 кв.м, 
санузел облицован кафелем, бал-
кон застеклен и внутри отделан, 
установлены счетчики учета воды 
2050 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. сталинка Свердлова 48 
А, ж\б. перекрытия, планировка 
на две стороны кухня 8,5 кв.м, 
комнаты 19,7/15,2 кв.м, окна ПВХ, 
дом внутри домовой территории, 
1930 тыс. руб., торг. Тел. 77-00-
91, 8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

2-комн. улучш план., Курчатова, 
48, 6 эт., на две стороны, общ. пл. 
58 кв.м, окна ПВХ, балкон засте-
клен, трубы поменяны, в квартире 
сделан капитальный ремонт, 2250 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Гагарина (Новый 
Путь) общая 44 кв.м, окна ПВХ 
сейфовая входная, кухня и ванная 
комната облицованы кафелем, 780 
тыс. руб., торг. Тел. 77-03-48, 
8-908-223-43-48, Наталья, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

2-комн. хрущ. Свердлова 19, 1 
эт., центр города, окна во двор, 
комнаты раздельно, окна ПВХ, 
возможен обмен на 1-комн. хрущ., 
1450 тыс. руб., Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. нестанд. план. на пово-
роте Ленинградский, 20, 3 эт., на 
две стороны, кухня-студия (согла-
совано), установлена входная сей-
фовая дверь, окна дерево (евро), 
ламинат, ковролин, на полу в кух-
не и коридоре кафель. Стены 
оклеены обоями под покраску. Са-
нузел облицован кафелем, уста-
новлена душевая кабина, имеется 
угловая ванна. Остаются встроен-
ный кухонный гарнитур, встроен-
ный шкаф, сейф. В шаговой до-
ступности супермаркеты, школы, 
детские сады, 3800 тыс. руб. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. новой план. 60 лет 
ВЛКСМ, 24, 2 эт., планировка на 2 
стороны, окна ПВХ, новые м/ке две-
ри, входная сейфовая дверь, заме-
нены радиаторы отопления, лоджия 
застеклена и отделана внутри, ван-
ная комната облицована кафелем, 
общая 66 кв.м, 2900 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина, А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. новой план. Мира, 6, 
дому 5 лет, 3 эт., общ. пл. 72 кв.м, 
сост. хор. планировка на 2 сторо-
ны, окна ПВХ, 2 лоджии застеле-
ны, входная сейфовая дверь, м/к 
двери новые, 3200 тыс. руб. Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. п/с Белорусская 38, 4 
эт., общ. 48 кв.м, планировка на 
две стороны, кухня-студия, сделан 
косметический ремонт, окна ПВХ, 
балкон застеклен внутри отделан, 
санузел совмещен, 1680 тыс. руб., 
торг, торг. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. п/с Восточная 33, 1 эт., 
общая 49 кв.м, окна ПВХ, состоя-
ние обычное, дом расположен 
внутри дворовой территории, ря-
дом большая паковка, в шаговой 
доступности школа и дет.сад, 1500 
тыс. руб., торг. Тел. 77-00-91, 
8-908-223-40-91, Ирина, А.Н. Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

3-комн. сталинка Андреева 19, 1 
эт., ж/б перекрытия, окна ПВХ, 
комнаты раздельно, на 2 стороны, 
сан/узел раздельный, ванна пане-
ли, сейфовая дверь, общ. пл.75,6 
кв.м, кухня 9 кв.м, 2500 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-06-58, 8-913-042-80-
45, Инна, А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. сталинка Ленина, 27,  
ж/б перекрытия, крупногабарит-
ная, комнаты раздельно, на 2 сто-
роны, сан/узел совмещен облицо-
ван кафелем, электропроводка , 
сантехника, трубы поменяны, м/к 
двери заменены, общ. пл. 77 кв.м, 
3500 тыс. руб., торг. Тел. 77-04-
57, 8-908-223-44-57, Наталья, АН 
Любимый город, фото на сайте: 
www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 74, 2 эт., общ. пл. 67 кв.м, 
планировка на 2 стороны с ква-
дратным коридором, окна ПВХ, 
двойная лоджия застеклена, заме-
нены м/к двери, 2600 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-
91, Ирина, А.Н. Любимый город, 
фото на сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. улучш. план. Школьная, 
10, 9 эт., на две стороны, окна 
ПВХ, лоджия застеклена, сан/узел 
кафель, водосчетчики, новые м/к 
двери, входная сейфовая дверь, 
сост. хор., 2950 тыс. руб. Тел. 77-
04-57, 8-908-223-44-57, Наталья, 
АН Любимый город, фото на сай-
те: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Свердлова 19, 1 
эт., высоко, планировка на 1 сто-
рону, не угловая, комнаты раз-
дельно, квартира очень светлая и 
теплая, дом кирпичный, в санузле 
кафель, 1750 тыс. руб., торг., Тел. 
77-04-57, 8-908-223-44-57, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

3-комн. хрущ. Свердлова 31, 
кирпичный дом, 4 эт., общая 54 
кв.м, планировка на одну сторону, 
состояние требует ремонта, 1790 
тыс. руб., торг. Тел. 77-09-22, 
8-908-223-49-22, Лариса, АН Лю-
бимый город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

4-комн. хрущ. Белорусская, 51, 
2 эт., ПВХ, состояние кв-ры хоро-
шее, балкон, 1630 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна Фото на 
сайте www.an-mercuriy.ru

Жилой дом в п.Новый Путь, ул. 
Гагарина, 2 комнатный общ. пл. 54 
кв.м, отопление центральное, все 
коммуникации, 6 соток земли, 
баня, гараж, 2300 тыс. руб торг. 
Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91, 
Ирина, А.Н. Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

Жилой дом в п.Тартат, ул.Куйбы-
шева, отдельно стоящий, брусовой 
на фундаменте, отопление печное, 
вода холодная, 16 соток земли, 
баня, летняя кухня, хозпостройки, 
два подвала, 1700 тыс. руб., торг. 
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48, 
Наталья, АН Любимый город, фото 
на сайте: www.lubgorod26.ru

коттедЖ на стадии строитель-
ства ул.Саянская, расположенный 
на земельном участке 13,5 соток, 
выведен первый этаж из кирпича, 
железный гараж 3,5х7 м, теплица 
6х3м, проведены все коммуника-
ции, электричество, отличный вид 
на город и лес, 2500 тыс. руб. Тел. 
77-03-48, 8-908-223-43-48, Ната-
лья, АН Любимый город, фото на 
сайте: www.lubgorod26.ru

Подселение ул.Белорусская 
34, 3 эт., площадь комнаты 12 
кв.м, окно ПВХ, сост. хор., 380 
тыс. руб. Тел. 77-04-57, 8-908-
223-44-57, Наталья, АН Любимый 
город, фото на сайте: www.
lubgorod26.ru

собственник
1-комн. квартиру на Комсомоль-
ской, 1550 тыс. руб. Собственник. 
Торг. Тел. 8-913-571-40-15.

2-комн. квартира Школьная, 9, 
р-н Универсама на Школьной, 7 
эт. Тел. 8-913-835-35-96.

4-комн. сталинка ул. Советская, 
96 кв.м, евроремонт, 3950 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-902-924-
72-92.

комната в общежитии 19 кв.м п. 
Подгорный, 4 эт., окна ПВХ. Подве-
дена горячая и холодная вода. Не-
дорого. Собственник. Тел.  8-913-
552-55-32.

аренда
!! «1-ARENDAAGENTSTVO « Без За-
лога! Без предоплат! г. Железно-
горск. 1-2-3-комн. квартиры, район 
(город, центр, ст. черта города, Ле-
нинградский пр., 9 квартал. Комна-
ты от 5000, квартиры от 8000. Нал./
Безнал. расчет. Работаем с орга-
низациями. Документы отчетности. 
Любой срок аренды: неделя, ме-
сяц, год, 2-3-4. Подбор варианта 5 
минут. Единая База Собственни-
ков. БЕЗ ЗАЛОГА! Приглашаем 
Собственников к сотрудничеству - 
С нами Быстро! Надежно Интерес-
ные условия для Собственников. 
Тел. 8-904-895-55-69.

!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. Военнослужащим, необходи-
мы 1-2-3-комн. квартиры. Срок - 
длительный! Спиртное не 
употребляем, не курим, без в/п. 
Звоните в любое время. В сво-
бодное время можем оказывать 
какую либо помощь (прибить, 
прикрутить, приклеить и т.п). Тел. 
8-950-989-33-77.

!!!арендуем у собственника 
1-комн. меблированную. Нас 2 че-
ловека, работаем на ИСС. Оплата 
вовремя. Ольга, Андрей. Рассмо-
трим варианты до 12 тыс. руб. Тел. 
8-904-892-92-76.

!!!в/ч 3377 Тел. 8-929-333-84-51. 
Семья военнослужащих снимет 
2-комн. квартиру на долгосрочно, 
меблированную. Рассмотрим ва-
рианты. Тел. 8-929-333-84-51, Та-
тьяна.

!!!ПлатеЖесПособная семья, 
работники Сбербанка арендует 
хорошую квартиру, укомплекто-
ванную. Цена значения не имеет. 
Оплату можем производить за 6 
мес. вперед, очень ответственные. 
Тел. 8-923-348-19-06.

!!!семья снимет 2-3-комн. квар-
тиру с мебелью. Мы очень акку-
ратные, ответственные. Любим 
уют, чистоту. Бережно относимся 
к имуществу. Ирина. Тел. 8-923-
454-93-18.

1-2-комн. квартиры посуточно. 
Документы строгой отчетности. 
Тел. 8-913-555-40-18

1-2-комн. квартиры посуточно в 
центре города. Документы отчет-
ности, кассовый чек. Тел. 8-913-
555-40-18.

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

аренда 1-2-3-комн. квартир в 
центре посуточно, по часам. Чи-
стота, уют, домашняя обстановка. 
Есть все для комфортного прожи-
вания. Документы отчетности. 
Тел. 8-983-145-10-26, 8-908-024-
93-42.

аренда посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировочным 
скидка. Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

арендуем. Сниму квартиру. 
Только длительный срок! Семей-
ная пара, детей нет, вредных при-
вычек нет, животных не имеем. Це-

лостность имущества, аккуратность 
и своевременную плату обеспечим 
100%. Тел. 8-923-345-46-51, Нико-
лай.

интересует в аренду 1-комн. 
квартира на длительный срок. 
Агентов, просьба не беспокоить. 
Тел. 8-923-336-76-31.

сдается 2-комн. квартира и 
1-комн. квартира. Чисто, уютно, 
шумные люди не беспокойте. Р-н 
столовой «Заря» и центр. рынок, 
посуточно, по часам. Тел. 8-913-
182-76-93, Надежда.

сдам 1-комн. пр. Мира. 11000 
руб. Тел. 8-908-217-58-64. 

сдам 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 20, без мебели, 10 тыс. 
руб. Все включено. Тел. 8-913-
518-62-07.

сдам 1-комн. квартиру, 1 эт., Ле-
нина, 44А. Косметический ремонт. 
Собственник. Тел. 8-913-557-05-
36, 73-93-76.

сдам в аренду 1-комн. квартиру 
р-н ул. Восточной, 4 эт., неугло-
вая, мебель частично. Собствен-
ник. Недорого. Тел. 8-902-942-
35-38.

сдам 2-комн. пр. Мира. 13000 
руб. Тел. 8-908-217-58-64. 

сдам в аренду маленькую комна-
ту в полуторке, 5000 руб., 5 эт., 
мебель есть (техникум). 3-комн. 
Пионерский пр. Тел. 8-913-048-
07-04.

сниму комнату, мужчина, без 
в/п. Тел. 8-904-891-42-43.

автосалон
куПлю

«дороГо купим автомобили 
японского и европейского произ-
водства, в любом состоянии». 
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Рас-
чет сразу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-25, 74-
87-90.

«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 импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

любой автомобиль, мототехни-
ку, прицеп, в любом состоянии. 
Тел. 8-902-924-51-80.

Продам
ГаЗ-21 1958 г.в. Можно с гара-
жом. Тел. 8-913-588-83-89.

бытовая техника
куПлю

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

Продам
комПьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: компью-
теры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

только высококачественные ори-
гинальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппа-
ратов, планшетов МР3 плееров и 
радиотелефонов. Мобильные теле-
фоны б/у, планшеты, телевизоры 
б/у, стиральные машины б/у, сете-
вые зарядные устройства для ноут-
буков, мобильных телефонов, план-
шетов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

мебель
Продам

ПеретяЖка, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. выезд 
мастера бесплатный. Гаран-
тия качества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «север», сверд-
лова, 58, 2 эт.

Продукты
Продам

картофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

торГовый ряд
куПлю

а мы вывезем хлам из гаража, 
квартиры, дачи на Ваших услови-
ях. Вывезем мусор на утилизацию, 
старую бытовую технику. Прихо-
дите: Дом быта, 1 эт. Тел. 8-913-
591-77-33.

асбестовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

куПлю диз.топливо дорого. Бол-
гарку, дрель и т.д. Доску 50 можно 
б/у. Грузовую А резину. Тел. 
8-904-892-82-99.

Продам
«Практика». Социально-ориенти-
рованный магазин Свердлова, 9Г 
реализует: Волма слой 30 кг - 349; 
церезит клей плитка 299, цемент 
м-500 - 299.

«Практика». Социально-ориенти-
рованный магазин Южная, 18/5 ре-
ализует профтрубу, уголок, швел-
лер, профлист, крепеж, вагонку, 
блокхаус, доска пола, имитация 
бруса осб. фанера.

дрова в чурках (сосна, береза) 
колотые. Тел. 8-908-224-19-17.

дрова осина, сосна в перемешку 
с доставкой! Тел. 70-80-81, 8-913-
195-59-79.

Животный мир
раЗное

отдам симпатичных беленьких 
котят 2 мес., к лотку приучена. 
Тел.  79-29-77, 8-913-523-04-95.

работа
требуются

в автокомплекс «Южный» специа-
лист кузовного ремонта, помощни-
ки, автомоторист, опыт, возможно 
обучение. Автомойщики, мастера 
по кузовному ремонту, с опытом и 
без. Тел. 8-983-140-55-55.

в кафе официанты на обеды. 
Оплата ежедневно. Тел. 75-62-39.

в тд «Элекс» требуется 
продавец-консультант на по-
стоянную работу. З/плата по-
часовая (от 19 тыс. руб.), без 
задержек. График с 9.00 до 
20.00 скользящий, соц. пакет, 
дружный коллектив. требова-
ния: ответственность, пункту-
альность, честность, желание 
работать. тел. 8-902-912-66-
30, 8-902-929-40-20.

в стоматологическую клинику ул. 
Советская, 10 - медицинская се-
стра, ассистент стоматолога. Тел. 
73-48-96.

в транспортную компанию 
«Энергия-Железногорск» тре-
буется старший оператор 
персонального компьютера, 
оператор Пк; водитель в, с, 
з/плата 18 тыс. руб.; грузчик. 
адрес: ул. южная, 37, стр. 
10, тел. 8-983-576-96-06.

в шиносервис «Димитров» ответ-
ственный работник, желательно с 
опытом работы. Возможно обуче-
ние. З/плата по результатам собе-
седования. Тел. 8-913-556-66-99.

водители без в/п для работы в 
такси. Тел. 8-913-533-52-57.

водитель категории «Е». Опыт 
обязателен. Возможно пенсионно-
го возраста. Работа по месту. По-
мощник руководителя (автохозяй-
ство). Куплю диз.топливо. Грузовую 
А резину. Тел. 8-904-892-82-99.

друЖному коллективу нужен ра-
ботящий, отзывчивый сотрудник 
на постоянную работу. З/плата и 
условия работы при собеседова-
нии. Звонить после 16.00. Тел. 
8-908-217-58-64. 

координатор (менеджер по ра-
боте с клиентами) в лингвистиче-
скую школу «Лондон Экспресс». 
Тел. +7 (391)290-26-50.

круПный интернет магазин 
Wildberries требуется менеджер по 
работе с клиентами. Требования: 
Знание ПК на уровне пользовате-
ля, аккуратность, ответственность. 
Официальное трудоустройство. 
График 4/2. Тел. 8-800-100-75-05, 
доб. 1338.

курьер с личным авто в дневное 
время в пиццерию на Свердлова: 
Суши бургер пицца тут. Тел. 8-950-
982-84-64.

ма ДОУ № 64 «Алые паруса» вос-
питатели. Тел. 74-85-60, 74-20-96.

мП «ПАТП» срочно требуется: во-
дители автобусов, категория «Д» 
городские перевозки, средняя з/
плата 30 тыс. руб; кондукторы, 
средняя з/плата 18 тыс.руб.; 
контролер-ревизор, 18 тыс.руб.; 
слесарь по ремонту автомобилей 
3-5 разряд, 18-22 тыс.руб.; инже-
нер по безопасности движения, 
25 тыс.руб. Отдел кадров тел.: 76-
90-09.

на автомойку «Аллигатор» авто-
мойщики. Тел. 8-983-503-89-99.

на должность администратора 
требуется сотрудник (ж), з/плата 
от 20 тыс. руб. за 10 дней работы. 
Идеальные условия для работы. 
Тел. 8-913-571-93-72.

ПредПриятию требуется: на-
чальник ПТО - 50000 руб., инже-
нер ПТО-35000 руб., заместитель 
начальника ОДС - 45000 руб., 
электромонтер - 30000 руб. Тел. 
75-74-23.
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Проводится набор на контракт 
в в/ч 3377 на должности контро-
лер, з/плата 45 тыс. руб.; води-
тель, з/плата 30 тыс. руб. Соц. 
обеспечение льготы, обеспечение 
жильем, стабильная з/плата. Тел. 
8-929-344-55-93.

Продавец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
З/плата от 20000. тел. 74-
97-80, 74-97-88 (с 10.00 до 
18.00).

Продавец в продуктовый мага-
зин. Стаж работы, санкнижка. Тел. 
раб. 74-51-94 (с 9.00 до 17.00).

Продавец в продуктовый мага-
зин, ночные смены, з/плата от 24 
тыс. руб. Тел. 8-913-513-57-89, 
8-950-404-45-87.

Продавец в продуктовый мага-
зин, ночные смены, з/плата от 24 
тыс. руб., 9 квартал. Тел. 8-913-
042-86-92, 8-913-047-03-41.

Продавец российских авто зап-
частей (опыт), з/плата 25 тыс.руб. 
Кассир (касса) пенсионер, график 
2 через 2. Тел. 8-902-945-91-91, 
8-902-979-72-60.

Продавцы в специализирован-
ные магазины овощи-фрукты и 
кондитерский. График работы 4/2, 
трудоустройство, отпуск оплачи-
ваемый. Тел. 8-904-894-93-36 (с 
10 до 19.00).

Продовольственному мага-
зину: продавцы, оператор 1С тор-
говля. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

рабочие строительных специ-
альностей, кровельщики, грузчи-
ки, разнорабочие. Тел. 8-908-223-
42-39.

радиоинженер по ремонту те-
левизоров возможно обучению. 
74-49-58, 8-913-170-04-04.

раЗнорабочие на стройку. Тел. 
8-908-223-43-61.

сборщик-сортировщик на 
полигон ТКО. Оплата сдельная. 
20-25 тыс. руб. Тел. 8-913-581-
59-96.

услуГи
Юридические/

ПсихолоГические
адвокат. Консультации. Иски. 
Заявления, жалобы по любым 
вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, граждан-
ские дела. Споры с ГИБДД. Спо-
ры со страховыми компаниями 
по ДТП. Обжалование действий 
судебных приставов. Тел. 8-904-
892-32-12.

арбитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, страховые выплаты, 
споры с ГИБДД, лишение прав, 
ЖКХ, взыскание долгов, трудовые, 
жилищные, наследственные спо-
ры, расторжение брака, взыска-
ние алиментов, раздел имуще-
ства. Составление исковых 
заявлений, представление инте-
ресов в суде, консультации юри-
ста бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

все виды договоров и исковых 
заявлений, возмещение по ДТП, 
расторжение брака, раздел иму-
щества, споры с банками, исковые 
заявления, гражданские, уголов-
ные, семейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. Пред-
ставительство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

ГруЗоПеревоЗки
«000 Грузоперевозки. от 400 руб./
час по городу, от 500 руб./час - 
Красноярск. Вывоз мусора. Квар-
тирный, дачный, офисный пере-
езд. Доставка стройматериалов и 
бытовой техники. Грузчики от 250 
руб./час. Звоните прямо сейчас! 
Тел. 8-913-553-88-11, 8-902-975-
00-66.

«2-ГаЗели». Грузоперевозки по 
самым низким ценам. Переезды, 
вывоз мусора. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

«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 800 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«AUTO-ПеревоЗки» Грузопере-
возки по городу и краю. Цена от 
450 руб./час Переезды, доставка 
стройматериалов, вывоз мусора. 
Услуги грузчиков. Тел. 8-983-293-
90-34.

«AUTO-ПеревоЗки» ООО «Дис-
контстрой. 1. Тойота DYNA: борт 
4200х1800 до 3 тн, от 600 руб./
час. 2. Воровайка: борт 5600х2150 
до 6 тн, от 1000 руб./час. Тел. 
8-983-282-34-40.

«автоГруЗодоставка». Газе-
ли (тент). Переезды, доставка гру-
зов. Город, межгород, регионы. 
Аккуратные грузчики. Тел. 8-953-
850-82-36, 70-82-36.

« а в т о Г р у З о П е р е в о З к и . 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услуги 
грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 350 
руб. Тел. 8-904-894-89-04.

«ГаЗели» (тент, кузов 3 м + 5 
пассажирских мест) - доставка по 
городу, краю, России. Квитанции. 
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-
893-14-41, 8-983-363-24-22.

«ГаЗели» тент, грузчики, квитан-
ции, любой регион. Тел. 77-00-19, 
8-902-942-66-40.

«ГаЗель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
КПП, свалка, сады - 600 руб. Крас-
ноярск от 2000 руб. Межгород 18 
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 
70-82-40, 8-953-850-82-40, 8-913-
515-43-96.

«ГаЗель-тент», грузоперевозки 
по городу и краю. Любой грузо-
вой 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.

«кантер» бабочка, погрузка с лю-
бой стороны, длина 6м, высота 3 м. 
Газель тент. Грузоперевозка, до-
ставка груза, переезды, грузчики. 
Тел. 8-983-150-52-40, 70-81-69.

ATTenTiOn! Японский грузовик 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с 
большим опытом. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

автоГруЗодоставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.

автоГруЗоПеревоЗки само-
свалами от 1 до 15 куб. м. Оптови-
кам хорошие скидки. Услуги фрон-
тального погрузчика - экскаватора. 
Тел. 8-913-511-73-47, 8-950-972-
00-87.

автокран «КАТО» г/п 30 тн, стре-
ла 32 м без гуська. Экскаватор 
«Hunday» глубина 6 м, ковш 1 
куб.м. Bobcat 135 S. Воровайка 
борт 5 тн, стрела 3 тн. Договора, 
наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-983-505-94-98.

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

автоПеревоЗки до 5 тонн буд-
ка, тент, любой регион, услуги 
грузчиков. Наличный, безналич-
ный расчет. Тел. 8-983-294-40-37

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

бриГада грузчиков без вредных 
привычек. Квартирно-офисные пе-
реезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 
70-87-55, 8-953-850-87-55.

быстрая доставка: песок, ще-
бень, гравий, ПГС, ПЩС, черно-
зем, дрова. Вывоз мусора, услуги 
грузчиков, сецтехники. Японец до 
5 куб.м. Тел. 8-913-555-11-69.

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

ГаЗель тент. Грузоперевозки по 
городу и краю. Сады - пенсионе-
рам, скидка. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-983-282-75-15.

ГаЗель. Любые грузоперевозки. 
Услуги грузчиков. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-834-00-83.

ГаЗель-тент. Любые виды ра-
бот. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Вывоз мусора и хла-
ма. Без выходных и праздников. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

ГруЗоПеревоЗки по городу и 
краю, переезды, доставка матери-
алов, вывоз мусора и мн. др., 
всегда чистый кузов и комфорт-
ный салон, фургон 3 тонник, р-р 
4100х1700х1700, открывание две-
рей сзади-сбоку, от 500 руб./час, 
услуги грузчиков от 250 руб./час. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, пе-
сок, гравий, щебень, асфальтная 
крошка, чернозем, дрова (обрезь), 
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-
07, 8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

доставим самосвалом 3 тн: 
ПГС, ПЩС, гравий, щебень, песок, 
опилки, перегной, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел. 8-902-975-06-
81, 8-983-149-47-85.

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. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок 
(любой), уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вывоз му-
сора. Тел. 8-913-044-46-71.

доставка: перегной, куряк, на-
воз, песок, ПГС, щебень, угольи 
др. Вывоз мусора, японец (само-
свал). Тел. 8-913-538-99-32.

доставка: перегной, навоз, чер-
нозем, куряк, ПГС щебень, песок, 
уголь, дрова, опилки. Вывоз стро-
ительного мусора. Японский само-
свал, 4 тонн. Тел. 8-913-183-06-
28, 8-923-361-43-65.

доставка: Самосвал, японец 4 
тн. Разгрузка на 3 стороны, борт 
открывается. ПГС, песок, гравий, 
щебень, черноем, перегной, на-
воз, куряк. Вывоз мусора. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

мтЗ-82 «Бара» с фронтальным 
ковшом. Откачка и размывка сеп-
тиков. Услуги по гидродинамиче-
ской очистке наружней и ливневой 
канализации - Каналопромывоч-
ная машина КО-514. Тел. 8-902-
974-38-06.

ПГс, гравий, песок, чернозем, 
уголь. Оптовикам хорошие скидки. 
Тел. 8-913-511-73-47, 8-950-972-
00-87.

самосвал ГАЗ 53. Вывоз мусо-
ра, ПГС, щебень, песок. Уборка, 
вывоз мусора. Тел. 8-913-533-21-
97, 8-950-427-63-36.

услуГи воровайки: стрела 3тн 
г/п, борт 5 тн, эвакуатор. Грузо-
перевозки, монтаж. Любое удоб-
ное для вас время. Тел. 8-913-
837-82-10.

услуГи спецтехники, экскаватор-
фронтальный погрузчик, мини-
погрузчик Bobcat, щетка, гидромо-
лот, самосвал, автовышка 10-22 м, 
кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямо-
бура диам. 350 мм, глубина до 2 
м, цена 250 руб./п.м. Фронталь-
ный погрузчик, объем ковша 2 
куб.м. Доставка ПГС, гравий, пе-
сок, щебень, чернозем. Тел. 8-902-
923-78-16.

яПонский бортовой грузовик. 
Перевозка 6 метрового груза. Вы-
воз мусора. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-834-00-83.

реПетиторство
анГлийский язык для детей 
от 3 лет и взрослых! Открыт на-
бор на новый учебный год! За-
пись по тел. +7(391)290-26-50, 
ул.Школьная, 30, www.london-
express.com

реПетитор. Физика, математи-
ка. Занятия по школьной програм-
ме, доп. материалы. Подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ на высокий уровень. По-
вышение успеваемости. Тел. 
8-913-510-86-33.

реПетитор. Химия, биология. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на высокий 
уровень. Предоставление учени-
кам доп. материалов. Повышение 
успеваемости по предметам. Тел. 
8-913-510-86-33.

реПетитор. Химия, биология. 
ОГЭ, ЕГЭ. Большой опыт работы. 
Тел. 74-81-56, 8-913-584-95-26.

орГаниЗация 
ПраЗдников

аренда батута «Happy hop» (р-ры 
265х200), 1500 руб./час. Тел. 
8-913-553-35-11.

видеосъемка выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

красивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

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

салон красоты
быстро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, сглазы, при-
вороты, венец безбрачия. Избав-
лю от алкоголизма. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

ЗаПись по тел. 8-904-898-33-53 
на психосоматический массаж 
лица, массажи живота/стоп, мас-
саж шейно-воротниковой зоны, 
глубинный моделирующий массаж 
лица, свободный массаж.

Парикмахерская «Диана» при-
глашает на мужские (350-400 
руб.) и женские (450-500) стриж-
ки. Адрес: ул. Октябрьская, 37-1. 
Тел. 8-908-223-47-71, 77-07-71, 
72-02-48.

Персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 (Та-
тьяна).

энуреЗ - успех 100%. Суставы - 
новая технология. Патент. Безъопе-
рационно, результативно. Тел. 
8-913-579-34-20, 8 (3912) 12-49-14.

раЗное
абсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

блаГоустройство могил (плит-
ка, гранит, блоки). Большой выбор 
памятников (установка), ограды, 
столы, лавки. Отсыпка щебнем, 
подвоз земли. Гарантия, короткие 
сроки, цены от производителя. 
Скидки. Тел. 70-82-67, 8-902-946-
34-13.

Заточка цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональ-
ным станком. Магазин «БЫТСЕР-
ВИС». Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48, пр. Курчатова, 3Е (Центр. 
рынок, напротив ТЦ «Хороший).

ремонт мебели, 
химчистка

комПания «Большая стирка». 
Стирка ковров, пледов, чехлов, пу-
ховиков, постельного белья и на-
матрасников, одеял. Химчистка 
мягкой мебели, чистка и реставра-
ция подушек, перин и одеял с за-
меной наперника. Уборка квартир, 
офисов. Мытье окон, лоджий. Про-
фессиональное качество по са-
мым доступным ценам. Тел 8-908-
223-43-36, 77-03-36.

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

стирка ковров в цехе, с бесплат-
ным вывозом и доставкой. Чистка 
мягкой мебели и ковролина на 
дому. Мытье окон. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, 
отделка помещений. Все виды ра-
бот. Сантехника, электрика, ка-
фель, малярные работы, перепла-
нировка, консультации. Дизайн. 
Материалы со скидкой 10%. Га-
рантия качества. Сроки. Тел. 
8-923-333-33-73.



16 Город и горожане/№34/23 августа 2018 объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

24 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНОГород и горожане/№33/23 августа 2018

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 
234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №1, уч. 12 (24:58:0329001:276), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №2, уч. 25 (24:58:0329001:209), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №3, уч. 18 (24:58:0329001:191), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №4, уч. 32 (24:58:0329001:158), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №5, уч. 4 (24:58:0329001:234), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №5, уч. 10 (24:58:0329001:163), Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №6, уч. 5 (24:58:0329001:101), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №7, уч. 2 (24:58:0329001:132), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №7, уч. 3 (24:58:0329001:99), Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №7, уч. 6 (24:58:0329001:275), Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №9, уч. 15, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 23, ул. №10, уч. 7 (24:58:0329001:311), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 23, ул. №10, уч. 8 (24:58:0329001:63), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, СТ № 23, ул. №10, уч. 12 (24:58:0329001:157), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, СТ № 23, ул. №12, уч.  (24:58:0329001:184). Заказчиком кадастровых работ является «Садовод-
ческое некоммерческое товарищество № 23 НПО ПМ» (ОГРН 1022401408875/ИНН 2452013190), 662971, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 31, кв. 37, телефон: 8-906-973-12-93. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, СТ № 23 (правление «СТ № 23») 25 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, 
тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест ности принимаются с 23 августа 2018 г. по 25 сентя-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана прини маются с 23 августа 2018 г. по 25 сентября 2018 г. по адресу: Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной 
почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование место-
положения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №1, участок №10, 20, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, СТ № 23, ул. №2, участки №17, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 23, ул. №3, участки №16, №20, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, 
ул. №4, участки №13, №30, №34, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. 
№5, участки №6, №8, №12, №29, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. 
№6, участок №6, №7, №10, №13, №14, №16, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
СТ № 23, ул. №7, участки №7, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №8, 
участки №16, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №9, участки, №13, 
№17, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №10, участок №6, №9, №10, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №11, участки №7, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, ул. №12, участки №13, №17. Кадастровый квартал 
24:58:0329001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«АрендА» бензо-, электро- ин-
струмента, леса, лестницы до 8,5 
метров, прицеп 3 метра до 750 кг. 
Услуги кровельной бригады. Воз-
можна доставка на объект. Тел. 
8-953-850-80-81.

«БриГАдА кровельщиков» выпол-
нит любую кровельную работу 
профессионально: гаражи, дома, 
бани, любой объем. Гарантия до 3 
лет, гибкая система скидок, без 
предоплат. Тел. 8-953-850-80-81, 
70-80-18.

«Быстро, качественно и недоро-
го сделаем ремонт квартиры, по-
толки акриловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-
070-30-93, 8-913-191-97-02.

«Бытсервис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«воротА» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

«ЗАБоры» изготовим и устано-
вим расчет после монтажа, гене-
ратор 22 Вольт. Южная, 38А. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«Кровельные» работы. Ремонт. 
устройство от гаража до дома, лю-
бой объем и материал! Без предо-
плат! Гарантия по договору! Тел. 
70-80-81, 8-983-159-05-53, 8-953-
850-80-81.

«Кровля» ремонт, устройство: 
гаражи, долю, бани и мн. др., лю-
бой объем. Без предоплат, гаран-
тия до 5 лет, скидки. Тел. 8-983-
159-04-45.

«ооо ДС». Бурение под столбы за-
борные, сваи, фундаменты от 250 
руб./п.м. Свая винтовая СВС -108-
3000, цена от 5600 с монтажом. 
Свая буронабивная СБ-200-300 от 
4800 руб./п.м. с монтажом. Тел. 
8-983-508-23-00, 8-983-617-60-06.

«сАнтехБытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоечных 
машин, монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Электро-
монтажные работы. Наклейка ка-
феля. 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, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-33, 
8-913-534-15-41.

«сАнтехрАБоты»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах и 
огородах. Консультация специа-
листа и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

АБсолютно все виды отделоч-
ных работ вам сделает бригада 
специалистов. Сварка, сантехни-
ка, электрика и др. Ванные комна-
ты под ключ. Гарантия. Договор, 
качество. Тел. 8-913-180-35-62.

АБсолютно любые виды кро-
вельных работ, замена шифера на 
профлист, металлочерепицу. Забо-
ры, сайдинг и др. Качество, гаран-
тия, доступные цены. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-046-85-32.

БАня из осины, сруб кругляк под 
усадку по вашим размерам! Тел. 
8-913-195-59-79.

БАни, дома: брусовые, каркас-
ные. Построим в срок! Без предо-
плата! Богатый опыт! Договора! 
Гарантия! Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-18.

БлоК-хАус, сайдинг, вагонка, 
имитация бруса. Бригада отде-
лочников облагородит ваш дом, 
баню, беседку и др. Договора, га-
рантия, без предоплат! Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45, 8-953-
850-80-81.

БриГАдА строителей. Кровля, 
фасад, фундамент, забор, баня, 
дом брусовой. Сроки, качество га-
рантруем. Пенсионерам скидка. 
Выбор, доставка. Тел. 8-913-192-
64-85.

домА, бани: строительство из 
бруса, каркас (по канадской тех-
нологии) «под ключ». Гибкая си-
стема скидок, договора, гарантия. 
Тел. 8-983-159-05-53, 70-80-81.

иЗГотАвливАем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 
отделка - панели, оргалит. Порош-
ковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». Доставка 
и установка радиаторов отопле-
ния, профессиональная установка 
водосчетчиков. Замена труб водо-
снабжения, канализации, ванн, 
унитазов, смесителей. Быстро, ка-
чественно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

Кровельные работы. Пенсионе-
рам скидка до 25%. А также полный 
спектр строительно-монтажных ра-
бот. Работаем без предоплат. До-
говор. Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98, 770-998.

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.

ооо «сантехдоктор». Профес-
сиональная установка радиа-
торов отопления, водосчетчи-
ков, водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. установка и об-
служивание. Бесплатные вы-
езд и консультация специали-
ста. Гарантия на все работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
электромонтаж, сантехника, уста-
новка окон, дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы. Укладка ламинат, линоле-
ума, кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж пхв и мдф пане-
лей, монтаж декоративных изделий 
любого вида, разноуровневые по-
толки любой сложности: натяжные 
- бесшовные, рейчатые, гипсокар-
тоновые и мн. др. Высокое каче-
ство не зависимо от вашего бюд-
жета, разумные сроки, договор, 
гарантия на работы, предоставле-
ние материалов. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ПоПрАвим старый забор. Поста-
вим новый штакетник. Профлист, 
дерево, рабица. Заменим кровлю, 
сараи, беседки, туалеты. Спилим 
деревья, мелкосрочка, сварка. Ге-
нератор. Просто помощь. Тел. 
8-913-550-45-51.

ремонт помещений. Быстро, ка-
чественно, профессионально, де-
монтаж, электрика, сантехника, 

малярные работы, любые монтажи 
- гипсокартон, панели, строитель-
ные работы любой сложности, а 
также услуги мастеров по мелкос-
рочным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 70-
86-33, 8-953-850-86-33.

ремонт окон Пвх (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные по-
толки, окна Пвх, жалюзи, мо-
скитные сетки. «Альянс». до-
говор, гарантия, скидки. тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

сАнтехБриГАдА: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ванны, 
кафель, индивидуальное отопление, 
работа по садам. Газоэлектросвар-
ка «АРГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-286-
48-25, 8-902-921-58-92.

сверлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, трубы. 
Навешиваю предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, выклю-
чатели. Подключу светильники, 
люстры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

строительство! Дома, гаражи, 
заборы, бани, погреба и прочее. 
Замена венцов, реставрация, от-
делка венцов. Тел. 8-908-202-24-
90, 8-913-038-77-81.

строительство, отделка лю-
бой сложности, укладка блоков, 
кирпича, бруса, монтаж заборов: 
профлист, штакет и мн. др., мон-
таж и замена кровли, стропил, бе-
тонные работы, утепление, отдел-
ка любой сложности, сайдинг, 
блокхаус, оштукатуривание под 
покраску. Договор, гарантия каче-
ства, предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ремонт техниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автома-
тические стиральные машины. Ка-
чественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная по-
мощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«АвтомАтичесКие стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

КАчественный ремонт автома-
тических стиральных машин на дому 
заказчика. Любой уровень сложно-
сти. Цены ниже. Без выходных. Тел. 
77-00-74, 8-908-223-40-74.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 

Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры 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, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, те-
левизоры, эл.инструмент. 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 про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия до 
1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагре-
вателей. Сертификат, дипломы. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Про-
дам телевизор. Тел. 77-05-77, 
8-908-223-45-77.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-

монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, монтаж про-
мышленного холодильного обору-
дования. Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

сервисный центр «Высокие тех-
нологии» Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ «Высокие Технологии».

сооБщения
АлКоГолиЗм. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

АлКоГолиЗм. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

сч. недействит.
удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу № 3822226 на имя Манчиц 
Н.А. сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ         

ПРОЕКТ
______________2018                                        №___________

г. Железногорск

Об УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОцИАЛьНО-
эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИя МУНИцИПАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИя «ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОяРСКОГО КРАя» ДО 2030 ГОДА

В соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 6-21Р «Об исполнении полномочий 
органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования», на основании статьи 28 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2030 года соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Отменить:
2.1. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2010 № 7-38Р «Об организации ра-

боты по разработке комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск 
до 2020 года».

2.2. Пункты 1, 3, 4 и 5 решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р 
«Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального об-
разования “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края” до 2020 года».

2.3. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2015 № 54-283Р «О внесении из-
менений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р 
"Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального об-
разования “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края” до 2020 года"».

2.4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2015 № 61-309Р «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р "Об 
утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального обра-
зования “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края” до 2020 года"».

2.5. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.11.2017 № 24-98Р «О внесении из-
менений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р 
"Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального об-
разования “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края” до 2020 года"».

2.6. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2018 № 35-162Р «О внесении из-
менений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р 
"Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального об-
разования “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края” до 2020 года"».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-
сии по экономике, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 29 
декабря 2018 года.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КУКСИН

Приложение к решению Совета депутатов
от ____________ № __________
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СПИСОК АббРЕВИАТУР
АО «ИСС» – Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Ре-

шетнёва»;
АО «Корпорация МСП» – Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и средне-

го предпринимательства»;
АСИ – Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению но-

вых проектов»;
Аэронет – рынок информационных, логистических и иных услуг, предоставляемых флотом беспилотных ап-

паратов, постоянно находящихся в воздухе и на низких космических орбитах. Часть национальной технологиче-
ской инициативы;

БВС КА – бортовые вычислительные сети космических аппаратов;
ГИС – геоинформационные системы;
ГРОП – градообразующее предприятие;
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование;
ИППТ – институт передовых производственных технологий;
КПД – коэффициент полезного действия;
КПП – контрольно-пропускной пункт;
КГПУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Крас-

ноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»;
КРИТБИ – Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный инновационно-

технологический бизнес-инкубатор»;
МБУ ДО «СЮТ» – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных тех-

ников»;
МВА – мегавольт-ампер;
МИФИ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «На-

циональный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
МОКС-топливо – ядерное топливо, которое производится из плутония, извлеченного из использованного ре-

акторного топлива и смешанного с обедненным ураном;
МП – Муниципальное предприятие;
НАО – непубличное акционерное общество;
НДФЛ – налог на доходы физических лиц;
НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
НИР – научно-исследовательская работа;
НТИ – национальная технологическая инициатива;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОЯТ – отработавшее ядерное топливо;
ПАО – публичное акционерное общество;
РЦИ – региональный центр инжиниринга;
СМИ – средства массовой информации;
СибГУ им. М.Ф. Решетнёва – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнёва»;
СФУ – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Си-

бирский федеральный университет»;
ТКО – твёрдые коммунальные отходы;
ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития;
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;
УСЗН – Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-

территориального образования город Железногорск;
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России – Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирская пожарно-спасательная академия» Государ-
ственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

ФГУП «ГВСУ № 9» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное 
управление № 9»;

ФГУП «РосРАО» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с ра-
диоактивными отходами «РосРАО»;

ФГУП «ГХК» – Федеральная ядерная организация Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат»;

ФИЦ «КНЦ СО РАН» – Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского от-
деления Российской академии наук»;

ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство;

ХоРеКа – термин, обозначающий сферу индустрии гостеприимства (общественного питания и гостинично-
го хозяйства);

ЦМИТ – центр молодежного инновационного творчества;
ЦОД – центр обработки данных;
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества;
Энерджинет – рынок оборудования, программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных услуг для раз-

номасштабных комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики. Часть национальной технологиче-
ской инициативы;

EU-BIC – система сертификации и бенчмаркинга для технологических инкубаторов и акселераторов;
PEST-aнализ – анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов внешнего окру-

жения;
RFID – радиочастотная идентификация;
SRF – твердое восстанавливаемое топливо;
STEM-центр – сеть исследовательских лабораторий, поддерживающая научную, техническую и инженерную 

составляющую в дополнительном образовании школьников;
SWOT-анализ – анализ сильных и слабых сторон, а также оценка возможностей и угроз для развития.
РЕЗЮМЕ СТРАТЕГИИ 
Миссия: ЗАТО Железногорск – центр инновационного развития Красноярского края, всероссийский центр ин-

новационных национальных технологических платформ в ядерной (технологии бэк-энда) и космической (спутни-
ки и связь новых поколений) отраслях.

Стратегическая цель социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года – трансформа-
ция ЗАТО Железногорск в динамично развивающийся, конкурентоспособный и комфортный для проживания центр 
новых знаний и инноваций.

Реализация стратегии развития ЗАТО Железногорск до 2030 года предусмотрена в три этапа: 1 этап – 2018-
2020 годы; 2 этап – 2021-2025 годы; 3 этап – 2026-2030 годы.

Для сохранения положения инновационного центра, появления новых знаний, их трансфера и обмена, реализа-
ции инновационных решений, а также создания открытой и инклюзивной среды с высокой плотностью коммуникаций 
между жителями ЗАТО Железногорск необходимо обеспечить достижение целей первого уровня:

- совершенствование условий жизни за счет устойчивого развития ЗАТО Железногорск и появления серви-
сов нового качества для людей;

- повышение конкурентоспособности экономики и ее ориентации на экспорт за счет перехода к экономике 
знаний и структурной диверсификации;

- формирование открытой системы управления городскими ресурсами с использованием цифровых техноло-
гий и переходом на новые стандарты качества.

Приоритетными направлениями социально-экономического развития ЗАТО Железногорск в долгосрочной 
перспективе являются:

- синхронизация инноваций в компаниях с инновациями в городской среде: новое качество и уникальность со-
циальных сервисов для населения, открытые конкурсы для поиска инновационных решений и новых идей с проект-
ным подходом к их реализации. Новый формат молодежной политики и социальных услуг: креативные простран-
ства, интерактивная среда для коммуникативных и образовательных мероприятий;

- формирование комплексной системы непрерывного образования в соответствии с мировыми стандартами 
практико-ориентированного инженерного образования: образовательные модули, университетские курсы, про-
граммы на уровне Госкорпораций;

- переход к использованию решений «умного города»: современные технологии в проектировании и управ-
лении городскими объектами, системная оценка и переход на новые стандарты, открытый конкурс по разработке 
эффективных и доступных решений для решения инженерных и городских проблем, проектное финансирование, 
инновационные кварталы для разработки и тестирования;

- усиление городского значения проектов кластера: открытые инновационные инфраструктуры, демонстрацион-
ные площадки, выставочный центр для кластерных и городских проектов, изобретений инженерного клуба;

- стимулирование потребительского рынка: адресное привлечение регионального бизнеса для развития уни-
кальных услуг в отрасли культура, сфере торговли и деловых услуг.

- стимулирование развития высокотехнологичных компаний и третичного сектора экономики: развитие про-
мышленного парка с сервисами и льготами ТОСЭР, РЦИ «Композиционные материалы и технологии» и ЦОД. Ин-
вестиционный маркетинг и промышленный девелопмент территории;

- повышение качества управления муниципалитетом: переход на новые стандарты управления «открытого пра-
вительства», вовлечение всех стейкхолдеров в процесс принятия решений. 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии:
К 2020 году (по сравнению с уровнем 2016 года):
- рост объемов производства организаций в 1,9 раза; 
- суммарный объем инвестиций в основной капитал – 75 млрд. рублей;
- рост средней заработной платы в ЗАТО Железногорск на 30 %; 
- создание не менее 3 500 новых рабочих мест (созданных заново или в результате модернизации имею-

щихся рабочих мест).
К 2025 году (по сравнению с уровнем 2016 года):
- рост объемов производства организаций в 2,2 раза;
- суммарный объем инвестиций в основной капитал – 155 млрд. рублей;
- рост средней заработной платы в ЗАТО Железногорск на 75 %;
- создание не менее 4 000 новых рабочих мест (созданных заново или в результате модернизации имею-

щихся рабочих мест).
К 2030 году (по сравнению с уровнем 2016 года):
- рост объемов производства организаций в 2,5 раза;
- суммарный объем инвестиций в основной капитал – 240 млрд. рублей;
- рост средней заработной платы в ЗАТО Железногорск в 2,5 раза.
Ежегодный прирост налоговых поступлений в местный бюджет до 100 млн. рублей.

ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года (далее – Стратегия) разработа-

на во исполнение Распоряжения Губернатора Красноярского края от 25.07.2016 № 393-рг в соответствии с требовани-
ями Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ, Ме-
тодических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления стратегий социально-экономического 
развития городских округов и муниципальных районов Красноярского края на период до 2030 года.

Необходимость разработки основного стратегического документа ЗАТО Железногорск определяют произошед-
шие в стране макроэкономические изменения, новая федеральная и региональная повестка.

Экономика России в последние годы характеризуется такими негативными тенденциями, как снижение потре-
бительского спроса, вызванное сокращением реальных располагаемых доходов населения; сокращением товаро-
оборота, экспортно-импортных операций; появлением значительных ограничений выхода отечественных предпри-
ятий на внешние рынки; сокращением бюджетных расходов. Вместе с сохраняющейся внешнеполитической напря-
женностью данные факторы привели к существенному снижению темпов экономического роста страны, а также не-
гативной динамике показателей социально-экономического развития Красноярского края.

Стратегия содержит определение долгосрочных стратегических целей, приоритетов и задач развития ЗАТО 
Железногорск, является основой для разработки документов территориального планирования, муниципальных про-
грамм и плана мероприятий по реализации Стратегии.

Стратегическими и программными документами, учтенными при разработке Стратегии являются:
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р;
- Стратегия социально–экономического развития Сибири, утвержденная Указом Президента Российской Фе-

дерации от 10.07.2010 № 1120-р;
- Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, 606;
- Стратегия инновационного развития Красноярского края на период до 2020 года «Инновационный край – 

2020», утвержденная указом Губернатора Красноярского края от 24.11.2011 № 218-УГ;
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

разработанный Минэкономразвития России в марте 2013 года;
- Комплексная программа социально-экономического развития ЗАТО Железногорск Красноярского края до 2020 

года, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р.
Город Железногорск (ранее Красноярск-26) был основан в 1950 году и получил статус города в 1954 году. 

Статус ЗАТО Железногорск определяется законом Российской Федерации № 3297-1 от 14.07.1992 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», другими законами Российской Федерации, Красноярского края 
и Уставом ЗАТО Железногорск.

Город расположен в южной части центральной Сибири на правом берегу реки Енисей в предгорьях Атаманов-
ского хребта – отрога Саянских гор. ЗАТО Железногорск занимает площадь 45 667 га.

ЗАТО Железногорск находится на расстоянии около 23 км от пересечения федеральных автомобильных трасс 
Р255 «Сибирь» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск) и Р257 «Енисей» (Красноярск – Абакан – Кы-
зыл – граница с Монголией). 

От Железногорска до Красноярска имеется железнодорожная ветка до станции Базаиха (г. Красноярск), ко-
торая расположена на Федеральной Транссибирской железнодорожной магистрали. Она находится в собственно-
сти ФГУП «ГХК» и используется для внутренних нужд предприятия. 

Международный аэропорт «Емельяново» находится на расстоянии около 80 км от г. Железногорска.
По реке Енисей осуществляются перевозки грузов от речного порта Красноярска на север Красноярско-

го края в города Дудинка, Игарка, Норильск и др. Вблизи города на берегу реки Енисей находятся два прича-
ла для речных судов. 

Город расположен в 35 км от г. Красноярска – административного центра Красноярского края, и связан с ним 
автомобильным сообщением. Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Красноярск-
Железногорск» на большей части протяжения имеет четыре полосы движения, тип покрытия – асфальтобетон. 

Удаленность от центра ближайшего субъекта Российской Федерации – г. Абакан Республики Хакасия – 
312,1 км.

Ближайшие населенные пункты, расположенные рядом с ЗАТО Железногорск – г. Сосновоборск (16 км), 
пгт. Березовка (30 км). Данные населенные пункты расположены вдоль трассы, соединяющей Железногорск с 
г. Красноярском.

Кроме города Железногорска в ЗАТО входят четыре поселка – Подгорный, Тартат, Додоново и Новый Путь, 
а также одна деревня Шивера.

Численность населения ЗАТО Железногорск по состоянию на 1 января 2017 года составляла 93,2 тысячи че-
ловек.

1. ОцЕНКА ДОСТИГНУТыХ цЕЛЕЙ СОцИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИя 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА ПРЕДыДУЩИЙ ПЕРИОД

ЗАТО Железногорск входит в число крупных городов Красноярского края, являясь 4 муниципальным образо-
ванием по численности населения: 3 % от населения края на начало 2017 года.

Уровень регистрируемой безработицы в ЗАТО Железногорск незначителен и в 2016 году составил всего 0,9 %, 
что существенно ниже среднего показателя в крае в 1,2 %. Уровень средней заработной платы в ЗАТО Железногорск 
является одним из самых высоких – 39 680 рублей, превышая средний показатель в крае на 3 %.

В специализации Красноярского края ЗАТО Железногорск занимает положение инновационно-технологического 
центра. Самая высокая доля затрат на НИОКР в экономике ЗАТО Железногорск и края приходится на космическую 
промышленность и производство ядерных материалов. В ЗАТО Железногорск с 2011 года функционирует кластер 
инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск – точка инновационного роста, заметная не только в региональ-
ном, но и в национальном масштабе. Кластер был создан с целью включения компаний в глобальные технологиче-
ские цепочки и партнерские сети с  научно-исследовательскими, образовательными и индустриальными органи-
зациями, для появления новых высокотехнологичных бизнесов, а также развития территории через создание ком-
фортных условий для жизни и профессионального роста. 

Основу экономики Железногорска составляет деятельность градообразующих предприятий ФГУП «ГХК», АО 
«ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9».

ФГУП «ГХК» – предприятие, специализирующееся на транспортировке, хранении и переработке ОЯТ. Является 
ведущим в России предприятием и одним из мировых лидеров по созданию полного технологического комплекса 
в области обращения с ОЯТ и замыканию ядерного топливного цикла. 

АО «ИСС» – предприятие, обладающее полным циклом технологий по созданию космических комплексов: от 
проектирования до управления космическими аппаратами на всех орбитах: от низких круговых до геостационар-
ных. Продукция включает в себя бортовую радиоэлектронную аппаратуру, электромеханические устройства, антен-
ны и антенно-фидерные устройства, солнечные батареи, космические геодезические спутники, космические аппа-
раты комплексов и систем связи, ретрансляции и телевещания, многофункциональные космические системы, ре-
трансляторы. Объем производства предприятия в 2016 году составил 17 439 млн. рублей.

Основная деятельность ФГУП «ГВСУ № 9» связана с выполнением строительно-монтажных работ на объектах 
оборонного назначения, промышленности и жилищного строительства. Продукция предприятия включает в себя 

инертные материалы (песок, гравий, щебень, песочно-гравийная смесь), бетоны и строительные растворы, изделия 
из бетона и железобетона, металлоизделия и металлоконструкции. Кроме того, предприятие предоставляет услу-
ги спецтехники, автотранспорта, инструментального контроля, а также услуги испытательных лабораторий. Объем 
производства ФГУП «ГВСУ № 9» в 2016 году составил 2 105 млн. рублей.

Объем промышленного производства ЗАТО Железногорск в 2016 году составил 13 805,5 млн. рублей или 
0,92 % от краевого показателя.

На протяжении последних 8 лет без учета деятельности в рамках государственного заказа градообразующих 
предприятий – ФГУП «ГХК» и АО «ИСС», более половины экономики ЗАТО Железногорск формировали сектор опе-
раций с недвижимым имуществом, арендой, предоставлением услуг и строительная отрасль, около четверти прихо-
дилось на обрабатывающие производства. В структуре занятых большинство населения было занято в обрабаты-
вающих производствах, а в секторе операций с недвижимым имуществом, аренды, предоставления услуг и строи-
тельной отрасли – примерно четвертая часть. На градообразующих предприятиях ЗАТО Железногорск было тру-
доустроено около 42% занятого населения.

За период последних двадцати лет в ЗАТО Железногорск произошла структурная трансформация экономики, 
которая была связана, прежде всего, с понижением приоритетности задач по обеспечению обороноспособности 
страны и ростом гражданского сегмента глобального космического рынка 1). Поэтому, если в 2008 году среди заня-
тых на градообразующих предприятиях большая часть была трудоустроена на ФГУП «ГХК», то в 2016 году половина 
– на АО «ИСС». Восстановительная кадровая стратегия АО «ИСС» в конце 2000-х годов также явилась следствием 
проводимой в кризисный период 1990-х годов активной политики по оптимизации персонала. 

Еще одно произошедшее за последнее время изменение в экономике ЗАТО Железногорск было связано с услож-
нением реального сектора. Вследствие тяжелого положения градообразующих предприятий в 1990-х годах, в резуль-
тате конверсии были созданы новые промышленные производства. Реализация программы развития ЗАТО Железно-
горск и международных программ «Nuclear Cities Initiative» и «Closed Nuclear Centres Partnership» стимулировала появ-
ление: производства воздуховодов и фитингов (компания Новотекс); строительных теплосберегающих конструкций 
(Вермикулит, Краспан, Сибирская индустриальная тепловая изоляция); алюминиевых композитных панелей (Алюком); 
антенн (Прима Телеком); теплосберегающих стеклопакетов (Сибирское стекло) и других производств.

Основными тенденциями в демографической сфере и структуре занятости в ЗАТО Железногорск в последние 
10 лет являлись (в соответствии с рисунком 1):

- стабилизация численности населения за счет миграционного притока, связанного с кадровой политикой АО 
«ИСС» и появлением новых предприятий, и снижения уровня естественной убыли после ощутимого спада в 1990-х 
и 2000-х годах, за которые численность населения сократилась почти на 10 тысяч человек;

- старение населения: увеличение среднего возраста населения ЗАТО Железногорск с 40,4 лет в 2008 году до 
43,1 в 2016 году; снижение населения трудоспособного возраста на 21 % по сравнению с 2008 годом и увеличе-
ние населения в возрасте старше трудоспособного возраста – на 17 %;

- увеличение доли экономически активного населения в общей численности на 4 процентных пункта до 53,9 %;
- снижение уровня безработицы среди трудоспособного населения. В 2016 году он составил 0,9 %, что суще-

ственно ниже уровня по Красноярскому краю и Российской Федерации. Коэффициент напряженности в 2016 году 
составил всего 0,5 человека на одну заявленную работодателями вакансию. Тем не менее, несмотря на очень вы-
сокий процент занятости, ежедневно люди выезжают за пределы ЗАТО на работу в Красноярск;

- сокращение доли занятых на градообразующих предприятиях на 3 процентных пункта до 41 % в 2016 году;
- высокий образовательный потенциал ЗАТО Железногорск: среди жителей высшее образование имеют бо-

лее половины.

Рисунок 1 - Население, уровень занятости и структура экономики ЗАТО Железногорск.
В социальной сфере ЗАТО Железногорск происходили следующие изменения (в соответствии с рисунком 2). 

В период с 2011 по 2016 годы в результате оптимизации сеть муниципальных учреждений, оказывающих социаль-
ные услуги, сократилась более чем на 10 %, а число работников социальной сферы – на 5 %. Количество получа-
телей практически не изменилось – 1 288 тыс. благополучателей. 

Система образования ЗАТО Железногорск имеет высокий рейтинг и входит в тройку лучших в Красноярском 
крае. Сеть образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на конец 2016 года была представлена 53 учрежде-
ниями, из них 32 дошкольных, 14 общеобразовательных и 7 учреждений дополнительного образования. Несмотря 
на сокращение пяти дошкольных учреждений в ЗАТО Железногорск на 100 % решена проблема доступности до-
школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом в Красноярском крае сохраняется очередь 
из более чем 16 тыс. детей этой возрастной группы. По итогам 2016 года Железногорск вошел в число пяти муни-
ципальных образований Красноярского края, в которых обеспечена высокая доля (более 80 %) детей возрастной 
категории от 1 до 6 лет, охваченных дошкольными образовательными услугами2). Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение «Детский сад № 72 «Дельфиненок» компенсирующей и оздоровительной 
направленности вошло в десятку лучших детских садов России.

В 14 общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск обучаются более 7 700 школьников. Практиче-
ски половина школ реализует программы углубленного уровня, большая часть из которых имеет математический 
и естественнонаучный профиль. ЗАТО Железногорск входит в число пяти муниципальных образований Краснояр-
ского края, в которых все выпускники получили аттестат о среднем (полном) образовании по результатам итоговой 
аттестации 2016 года. Кроме того, был выше краевого показателя средний балл, полученный выпускниками желез-
ногорских школ в 2016 году в ходе проведения ЕГЭ по русскому языку и математике.

Рисунок 2 - Характеристика социальной сферы ЗАТО Железногорск.
_______________________________________________________________________________

1) После подписания соглашения между Россией и США в 1994 году, начался вывод из эксплуатации использовавшихся для на-
работки оружейного плутония ядерных реакторов ФГУП «ГХК».

2) С учетом групп кратковременного пребывания.
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В системе муниципального образования работают 7 учреждений дополнительного образования, в ко-
торых занято более 8 000 детей. В период с 2012 по 2016 годы увеличилось на 23,3 % число детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам. 

Высокое качество образования обеспечивается за счет кадрового потенциала: более половины ра-
ботников системы дошкольного образования имеют первую и высшую квалификационную категорию и 
высшее образование. Среди работников общего и дополнительного образования 19 заслуженных учи-
телей Российской Федерации, 25 заслуженных педагогов Красноярского края, 84,4 % имеют высшую 
и первую квалификационную категорию.

С 2011 по 2016 год в ЗАТО Железногорск в результате модернизации системы общего и дополни-
тельного образования была обновлена материально-техническая база, приобретено современное обо-
рудование, введены федеральные образовательные стандарты и новые системы оплаты труда. В ре-
зультате доля муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений, составила 84 % в 2016 году.

Программы среднего профессионального образования реализуют Краевое учреждение профессио-
нального образования «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса» и филиал учреж-
дения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ» – Красноярский промышленный колледж; высшего образования – ФГБОУ ВО Сибирская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России.

Сеть учреждений здравоохранения ЗАТО Железногорск представлена федеральным учреждением 
(клиническая больница № 51 ФМБА) и более 50 частными учреждениями. Клиническая больница № 51 
ФМБА – многопрофильная клиника со стационаром на 904 койки. За последние пять лет в Железно-
горске сократилась обеспеченность населения медицинским персоналом: врачами – на 13,5 %, сред-
ним медицинским персоналом – на 9,9 %. Сократилась также обеспеченность населения больничными 
койками на 22,5 %, и достигла уровня, ниже среднекраевого (81,7). В 2014 году, как и в большинстве 
клиник ФМБА, в Железногорске были снижены объемы финансирования сферы здравоохранения. Тем 
не менее, за период пяти лет был завершен капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера 
на 40 коек, а также отремонтирована поликлиника в п. Подгорный. 

Отрасль культура представляют библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, театры, музейно-
выставочный центр, парк культуры и отдыха. Образовательные программы в области культуры, в том 
числе предпрофессиональные, реализуют детские школы искусств и художественная школа. В 2014 году 
в ЗАТО Железногорск функционировало 12 учреждений культуры и дополнительного образования в об-
ласти культуры. В связи с оптимизацией в 2016 году количество учреждений сократилось до 11, чис-
ло работников сократилось на 7 %. Обеспеченность населения услугами в сфере культуры в 2016 году 
составила 1,50 посадочных мест на 1 000 населения. Одновременно с этим услугами учреждений вос-
пользовалось на 5,4 % горожан больше, чем в 2011 году. 

Вместе с тем в развитии сферы культуры имеется ряд проблем:
- отрасль испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, потребность в молодых спе-

циалистах; 
- материально-техническая база характеризуется высокой степенью износа зданий и не обеспечена 

в достаточном количестве необходимым оборудованием, компьютерной техникой, автотранспортом; 
- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и виртуального культурного про-

странства осуществляется недостаточными темпами; 
- разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреж-

дений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность 
города как места комфортного проживания.

В сфере социальной поддержки населения в ЗАТО Железногорск работают одно муниципальное и 
одно краевое учреждения. Общая численность льготников составляет 38 799 человек, основная часть 
которых получает социальную поддержку и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Основными проблемами в области социальной политики являются:
- увеличение числа малообеспеченных граждан вследствие снижения доходов жителей;
-  рост числа пенсионеров на 6 % за последние 5 лет, достигших трети от общей численности на-

селения ЗАТО Железногорск;
- отсутствие в здании УСЗН программного оборудования «Электронная очередь», единого зала 

для приема граждан;
- удаленность зданий муниципальных учреждений социального обслуживания, сокращающая до-

ступность социальных услуг.
В области физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск услуги населению оказывают 4 му-

ниципальных и 1 краевое учреждение. Общее число спортивных сооружений составляет 125. В части 
обеспеченности населения спортивными сооружениями ЗАТО Железногорск в 2015 году занял 11 ме-
сто (из 17). В период с 2011 по 2016 годы была реконструирована и модернизирована часть спортив-
ных объектов, в том числе стадион и плавательный бассейн «Труд»; с/к «Радуга» для обеспечения ма-
ломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями. В ЗАТО Железногорск суще-
ствуют проблемы с финансированием строительства современных спортивных объектов, а также при-
обретением спортивного инвентаря и оборудования. Кроме того, в ЗАТО Железногорск существует не-
достаток специалистов, имеющих судейские квалификационные категории по различным видам спор-
та. Тем не менее, в 2015 году ЗАТО Железногорск занял 4 место в рейтинге муниципальных образова-
ний Красноярского края в сфере физической культуры и спорта (Таблица 1). 

Таблица 1 – Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры и спорта ЗАТО 
Железногорск за период 2015-2017 гг.

№ п/п Наименование показателя: Единица 
измерения

Период, год

2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физической культу-
рой и спортом, человек 27 112 27 657 30 220

в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 613 729 724

1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 910 5 793 6 209

1.3. - в образовательных учреждениях начального, средне-
го, высшего профессионального образования человек 1 107 1 196 1 159

1.4. - организации дополнительного образования детей человек 3 550 3 350 3 442

1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 11 123 11 041 12 316

1.6. - в учреждениях и организациях при спортивных со-
оружениях человек 2 989 3 342 3 743

1.7. - фитнес-клубы человек 267 354 225

1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жи-
тельства граждан человек 884 884 1 259

1.9. - в других учреждениях и организациях,
в том числе адаптивной физической культуры и 
спорта

человек 669 968 1 143

2. Количество ДЮСШ отрасли физической культу-
ры и спорта единица 3 3 3

3. Количество спортсменов-разрядников из числа зани-
мающихся в ДЮСШ человек 822 1 102 953

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 75 70

5. Количество физкультурно-спортивных клубов по ме-
сту жительства граждан единица 15 16 16

6. Количество проведенных спортивных мероприятий му-
ниципального уровня единица 130 128 130

7. Численность участников спортивных мероприятий му-
ниципального уровня человек 16 591 15 792 17 090

В период с 2011 по 2016 год произошло увеличение доли населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, на 10 процентных пунктов, показатель превысил 30 %. Тем не 
менее, по показателю регулярности занятий населения физической культурой и спортом ЗАТО Желез-
ногорск в 2015 году занял всего 13 место (из 17).

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на начало 2017 
года составила 86 635 человек. Доля населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом, (в возрасте от 3 до 79 лет) за 2017 год составила 34,88 %, что на 3,2 процентных пун-
кта превышает уровень 2016 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности на конец 2017 года составила 2 398 человек.

На спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой и спортом 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На конец 2017 года численность 
граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, составила 5 003 человека, из них: 
4 709 человек – граждане старше 18 лет и 294 человек – дети в возрасте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности дан-
ной категории населения составила: в 2015 году – 11,86 %; в 2016 году – 11,6 %; в 2017 году – 12,8 
% (Таблица 2).

Таблица 2 – Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спор-
том на территории ЗАТО Железногорск в период 2015-2017 гг.

№ п/п Наименование показателя: Единица 
измерения

Период, год

2015 2016 2017

1. Численность занимающихся физической культу-
рой и спортом, человек 611 556 640

1.1.
в том числе:
- в сфере физической культуры и спорта человек 421 340 424

1.2. - в сфере образования человек 145 195 174

1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 45 21 42

С 2016 года на территории ЗАТО Железногорск функционирует Центр тестирования по оценке вы-
полнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (Таблица 3).

Таблица 3 – Сведения по критериям работы о внедрении и реализации комплекса ГТО за 2017 
год

№ п/п Наименование критерия: Значение 
критерия, %

1. Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей чис-
ленности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории муниципаль-
ного образования

1,61

2. Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории муни-
ципального образования, зарегистрированного в электронной базе данных

1,5

3. Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории муниципаль-
ного образования в возрасте от 6 лет

0,69

4. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на зна-
ки отличия, от общей численности населения проживающего на территории муници-
пального образования в возрасте от 6 лет

0,40

5. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на зна-
ки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

58,72

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Же-
лезногорск являются:

- несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предостав-
ления качественных физкультурно-спортивных услуг;

- недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции 
и модернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимо-
го спортивного инвентаря и оборудования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

- нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, со-
временных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по 
безопасности и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

- дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными 
(социально-экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки ка-
дрового резерва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной 
реализации в спортивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские ква-
лификационные категории по различным видам спорта;

- отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной под-
готовки, включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-педагогическое со-
провождение.

- высокие требования, предъявляемые действующим законодательством Российской Федерации – 
Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н – к организации оказания медицинской помощи ли-
цам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, же-
лающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);

- недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спор-
та, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональ-
ной деятельности;

- неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включен-
ность (эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и спорта.

В дорожно-транспортной сфере на протяжении последних пяти лет наблюдались следующие тен-
денции:

- увеличение доли дорог, подлежащих капитальному ремонту, на 30 процентных пунктов по сравне-
нию с 2011 годом – до 60 % в 2016 году в связи с недостатком финансирования;

- увеличение до 85 % доли автомобильных городских дорог, требующих восстановления асфаль-
тобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, замены бортового камня и поднятия колодцев ин-
женерных коммуникаций;

- проблема образования пробок на основных магистралях города и загруженность парковок, в след-
ствие непрерывного роста транспортных средств при отсутствии существенных изменений схем дви-
жения и реконструкции перекрестков;

- снижение числа перевезенных пассажиров на 40 % по сравнению с 2011 годом. Единственным спо-
собом перевозки пассажиров на территории ЗАТО Железногорск является пассажирский автомобильный 
транспорт: коммерческие перевозки и перевозки в рамках муниципальной программы. Автотранспортом 
общего пользования осуществляется 69 рейсов пригородного и междугородного сообщения; 

- устаревание подвижного состава, обновлению которого препятствует регулирование размера та-
рифов, не позволяющее покрыть расходы предприятий. Все транспортные предприятия являются до-
тационными.

В части состояния жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск характеризуется доста-
точно высоким уровнем обеспечения централизованными услугами тепло- и водоснабжения, водоотве-
дения и электроснабжения. Тем не менее, имеется ряд особенностей и проблем.

Доля общей площади жилого фонда оборудованного централизованными сетями, составляет 99 %, 
однако существует разрыв в благоустройстве городской и сельской местности. Так, например, в п. До-
доново и Тартат, в деревне Шивера канализирование осуществляется путем вывоза жидких бытовых 
отходов на очистные сооружения.

В период с 2011 по 2016 годы уровень износа коммунальной инфраструктуры уменьшился на 3 про-
центных пункта и достиг показателя в 39 %. Величина показателя обусловлена недостаточным финан-
сированием затрат на капитальный ремонт, а также принятием в муниципальную собственность объек-
тов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии.

Электроснабжение города и прилегающих районов осуществляется от двух основных источников: 
Красноярской ТЭЦ-1 и от подстанции «Узловая». Ввод в эксплуатацию подстанции «Город» 2×63 МВА ре-
шил вопрос дефицита электроэнергии, возникшего вследствие установки нового энергоемкого оборудо-
вания АО «ИСС», строительства промышленного парка, а также роста жилищного строительства. Тем не 
менее, в ЗАТО Железногорск остаются неурегулированными проблемы, связанные с высокими потерями 
электрической энергии (составляющие до 25 %), а также большим износом кабельных линий.

Основным источником тепловой энергии для г. Железногорск и п. Додоново является Железногор-
ская ТЭЦ и пиковая котельная, находящаяся в краевой собственности и арендуемая МП «Гортеплоэнер-
го». Тепловую энергию для теплоснабжения п. Подгорный, Тартат, Новый Путь и д. Шивера вырабаты-
вают муниципальные мазутные и угольные котельные. Ключевой проблемой теплоснабжения остается 
высокая себестоимость производства тепловой энергии, обусловленная наличием нескольких техноло-
гических схем ее производства и недостаточно высоким коэффициентом использования установленной 
мощности вследствие значительного износа котельного оборудования. Высокая себестоимость тепло-
вой энергии компенсируется для жителей ЗАТО Железногорск в виде регулируемого тарифа. Недостат-
ком такой системы компенсации является невозможность полного финансирования требуемых затрат 
на капитальный ремонт. Ежегодно увеличивается износ труб, в 2016 году он составил 69 % в среднем 
по ЗАТО и 100 % на территории п. Подгорный. Тем не менее, при большой степени износа сетей ава-
рийность в ЗАТО Железногорск остается невысокой.

Состояние городских очистных сооружений является удовлетворительным, степень очистки соот-
ветствует нормативным требованиям. Однако, существует проблема высокой стоимости очистки сточ-
ных вод, так как часть из них отправляется на очистные сооружения г. Сосновоборска. Требуется мо-
дернизация очистных сооружений.

Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осуществляется за счет эксплу-
атации месторождения «Северное». Скважины городского водозабора поднимают воду из слабо защи-
щенного водоносного горизонта. Источник водоснабжения испытывает значительное антропогенное воз-
действие. Проект организации зон санитарной охраны разработан и утвержден Межрегиональным управ-
лением № 51 ФМБА России 25 мая 1995 года. Пробы питьевой воды из разводящей сети города соот-
ветствуют требованиям санитарных норм и правил. Однако, в поселках Новый Путь и Тартат актуальна 
проблема водоснабжения, в связи с чем необходимо строительство скважин, систем обеззараживания 
воды и реконструкция водопроводных сетей. Основными проблемами в сфере водоснабжения являются: 
высокий физический износ сетей водоснабжения; подъем воды из незащищенных водоносных горизон-
тов; отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО Железногорск.

Острой проблемой ЖКХ является вопрос переработки ТКО и наличие несанкционированных мест 
размещения отходов. Ежегодно выделяются средства местного бюджета на ликвидацию свалок. Несмо-
тря на регулярный сбор и транспортировку ТКО проблема остается в связи с отсутствием нормативно-
правового регулирования для привлечения  к административной ответственности. В ЗАТО Железногорск 
имеется два полигона ТКО, непосредственно в г. Железногорске и в п. Подгорном.

Полигоны находятся в муниципальной казне, но полигон ТКО, существующий в городе с 1954 года не 
включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) по ряду причин.

Территориальной схемой очистки территории Красноярского края, утвержденной приказом мини-
стерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од «Об утвержде-
нии территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
в Красноярском крае», предусматривается строительство мусороперегрузочной станции в г. Сосново-
борске с дальнейшей транспортировкой ТКО на мусороперерабатывающие мощности, полигон, которые 
предстоит спроектировать и построить вблизи г. Сосновоборска, ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск характеризуется высокой обеспеченностью населения жилой площадью. За по-
следние пять лет данный показатель имел положительную динамику и в 2015 году он составил  24,8 
кв. м. на 1 чел. Площадь аварийного и ветхого жилья незначительна, его доля в общей площади жило-
го фонда немногим более 2 %. Однако в то же время с 2011 года более чем на 80 % увеличилась пло-
щадь многоквартирного жилищного фонда, требующего капитального ремонта.

Объем платных услуг населению в период с 2011 по 2016 годы увеличился на 37 %. В структуре плат-
ных услуг более 70 % занимают коммунальные и жилищные услуги. Около 20 % приходится на услуги 
связи, транспортные услуги, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие виды услуг связи: телекомунника-
ционные услуги (ПАО «Ростелеком»); услуги спутниковой связи (ООО «Сателайт», НПО ПМ «Развитие»); 
услуги мобильной сотовой связи («Связной», «Телемакс», «МТС», «Билайн», ПАО «Ростелеком», «Теле2», 
«Мегафон», «Евросеть»); интернет (ООО «НэтСити», ООО «9-ка. ru.», ООО «Телеком ГХК», МП «Город-
ская телефонная сеть», ПАО «Ростелеком»); телефонная связь (МП «Городская телефонная сеть», ООО 
«Телеком ГХК»); почтовая связь (отделения связи «Почта России»). За последние 5 лет объем услуг 
связи сократился на 26,7 %.

Структура потребительских расходов ЗАТО Железногорск практически не менялась в течение по-
следних пяти лет. Наибольшую долю занимают расходы на покупку непродовольственных товаров и 
продуктов для домашнего питания, а также оплата услуг. Менее всего расходов приходится на пита-
ние вне дома – всего 2,1 % в 2016 году.

Финансовый сектор в ЗАТО Железногорск представлен 16 учреждениями. Их количество сократи-
лось в сравнение с 2011 годом на 33 %.

Доходы бюджета ЗАТО Железногорск в 2016 году составили 3 882 млн. рублей, что на 25 % боль-
ше уровня 2011 года. Основным источником доходов бюджета остаются безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сумма которых в 2016 году составила 
более 70 % от всех доходов бюджета ЗАТО Железногорск. Налоговые доходы составили 20,9 % в 2016 
году, основным источником которых являлся НДФЛ – 87 % (в соответствии с рисунком 3). 

За период последних пяти лет в структуре доходов бюджета налоговые доходы сократились на 9,2 
%: более всего уменьшилась доля налога на прибыль организаций – на 3,2 процентных пункта.

Расходы муниципального бюджета в 2016 году составили 3 858 млн. рублей, что на 23,6 % больше 
уровня 2011 года. Бюджет ЗАТО Железногорск является социально-ориентированным, поскольку порядка 
61 % расходов приходится на социальную сферу. Основными статьями расходов являются образование 
(47,6 %) и жилищно-коммунальное хозяйство (22,7 %). По сравнению с 2011 годом доля расходов на об-
разование увеличилась на 5,6 процентных пункта, доля расходов на ЖКХ – на 4,1 процентных пункта. 

В 2016 году бюджет был исполнен с дефицитом в 24,2 млн. рублей. 
Основные риски бюджетной системы связаны с сокращением налоговой базы по налогу на до-

ходы физических лиц, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

В соответствии со структурой доходов и расходов бюджета ЗАТО Железногорск ключевыми факто-
рами, оказывающими влияние на динамику изменения бюджетных доходов, являются:

- уровень средней заработной платы на градообразующих предприятиях, определяющий размер 
налога на доходы физических лиц;

- развитие Красноярской агломерации, которое за счет включения в трудовую миграцию жителей 
ЗАТО Железногорск, может повлиять на объем собираемого НДФЛ. Кроме того, включение в Красно-
ярскую агломерацию и формирование единого рынка недвижимости и земли имеет значение для по-
тенциала налога на недвижимость;

- успешность реализации проекта Железногорского промышленного парка, которая определя-
ет объем дополнительных отчислений в бюджет ЗАТО Железногорск, в том числе, от налога на при-
быль организаций.

Рисунок 3 - Структура и динамика бюджета ЗАТО Железногорск.
На основании Закона Российской Федерации № 3297-1 от 14.07.1992 «О закрытом административно-

территориальном образовании» Железногорск получил статус ЗАТО, который определяет существова-
ние на территории муниципального образования особого режима безопасного функционирования ор-
ганизаций, предполагающего ряд ограничений:

- наличие контролируемой зоны по границе ЗАТО;
- ограничения на въезд и постоянное проживание граждан на территории ЗАТО. Право на въезд на 

территорию ЗАТО имеют жители и работники организаций ЗАТО Железногорск. Для других граждан не-
обходимо оформление временных пропусков;

- ограничения на полеты летательных аппаратов над территорией ЗАТО;
- ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, 

пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом. Все земельные участки 
в границах ЗАТО (за исключением находящихся в частной собственности) имеют статус земель, изъятых 
или ограниченных в обороте3). Жители ЗАТО имеют первоочередное право на трудоустройство;

- ограничения на создание и деятельность на территории закрытого территориально-
административного образования организаций, учредителями которых являются иностранные гражда-
не, лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправительственные организации, организа-
ции с иностранными инвестициями. Создание на территории ЗАТО организации с иностранными инве-
стициями требует согласования с Госкорпорацией «Росатом», Федеральной службой безопасности Рос-
сийской Федерации и с Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Статус ЗАТО также определяет особую структуру управления территориальным образованием, в ко-
торой ряд ключевых аспектов исключается из компетенций органов местного самоуправления и регио-
нальной власти и передается в ведение федеральных органов государственной власти: 

- установление административной подчиненности, границ ЗАТО Железногорск и земель, отводи-
мых предприятиям и объектам; 

- определение полномочий органов государственной власти Красноярского края в отношении 
ЗАТО Железногорск;

- медико-санитарное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
охране здоровья граждан населения ЗАТО Железногорск;

- выдача разрешений на строительство на земельных участках, занимаемых ФГУП «ГХК»; 
- обеспечение особого режима безопасного функционирования организаций, включающего спе-

циальные условия проживания граждан, охраны общественного порядка и обеспечения пожарной без-
опасности.

Наличие статуса ЗАТО также обуславливает повышенный уровень бюджетной обеспеченности Же-
лезногорска. Существует, однако, довольно значительный отрицательный эффект от «закрытости», вли-
яющий на доходы бюджета Железногорска и его развитие. В ЗАТО существенно ограничены возмож-
ности расширения налогового потенциала и использования рыночных механизмов для роста ненало-
говых доходов бюджетов в связи со сложностями привлечения инвесторов, а также развития средне-
го и малого бизнеса. Таким образом, «закрытость» влияет на способность расширения собственной 
налоговой базы, поскольку перспективы роста налога на доходы физических лиц зависят от развития 
градообразующих предприятий.

ЗАТО Железногорск входит в число крупнейших городов Красноярского края по численности на-
селения, уступая только Красноярску, Норильску и Ачинску. Эти города составляют территориальное 
конкурентное окружение ЗАТО Железногорск, так же как Канск и Минусинск, сопоставимые по чис-
ленности населения.

К конкурентным преимуществам ЗАТО Железногорск можно отнести его выгодное географическое 
положение: территория расположена в непосредственной близости от краевого центра и имеет доста-
точно развитое транспортное сообщение с ним. Практически все конкурирующие территории являют-
ся индустриальными центрами, специализация которых связана с обрабатывающей промышленностью: 
металлургией, химической промышленностью, легкой и пищевой промышленностью, нефтепереработ-
кой. Уникальность ЗАТО Железногорск заключается в его специализации на высокотехнологичных про-
изводствах (Таблица 4). Железногорск – центр инновационного развития Красноярского края, в кото-
ром сконцентрированы уникальные компетенции и технологии мирового уровня в сегментах производ-
ства космических аппаратов и технологий замыкания ядерного топливного цикла.

Особое место среди конкурирующих территорий занимает Красноярск. С одной стороны, он конку-
рирует с Железногорском за высококвалифицированные кадры. С другой стороны, Железногорск об-
разует с Красноярском инновационный кластер, в котором ЗАТО является инженерным ядром и зоной 
локализации индустриальных проектов. 

Железногорск обладает развитой жилищно-коммунальной инфраструктурой и социальной сферой, 
что делает город привлекательным местом для проживания.

Таблица 4 – Специализация крупнейших городов Красноярского края

Город Специализация

Ачинск - Цветная металлургия
- Нефтепереработка 
- Легкая промышленность
- Пищевая промышленность 
- Крупный транспортный узел на западе края (ж/д, речной, автомобильный и электриче-
ский виды транспорта)

Железногорск - Атомная промышленность (ФГУП «ГХК»)
- Космические технологии и связь (АО «ИСС»)
- Сектор малых и средних производств нестратегического характера
- Центр инновационного развития Красноярского края

Канск - Пищевая и перерабатывающая промышленность 
- Машиностроение и металлообработка 
- Лесная промышленность и деревообработка

Красноярск - Металлургия 
- Энергетика 
- Химическая промышленность
- Деревообработка
- Машиностроение и металлообработка
- Фармацевтика
- Деревообработка
- Горнодобывающая промышленность
- Пищевая промышленность
- Строительство 
- Транспорт
- Торговля
- Индустрия сервиса 
- Образование и здравоохранение 
- Производство идей и технологий, в том числе в социальной сфере

Минусинск - Агропромышленный комплекс
- Деревообработка
- Строительство

Норильск - Цветная металлургия
- Промышленность драгоценных металлов
- Химическая промышленность

Среди городов атомной отрасли ЗАТО Железногорск занял первое место по уровню социально-
экономического развития (в соответствии с рисунком 4).

Однако существуют и определённые слабые стороны, отрицательно влияющие на конкурентоспособность 
ЗАТО Железногорск. Ключевым барьером развития является наличие статуса закрытого административно-
территориального образования.

_______________________________________________________

3) Земли, изъятые из оборота, - это земли, находящиеся в федеральной собственности, на которых размещены федеральные 
объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО. Все остальные земли – ограничены в обороте. Ограниченные в обороте зем-
ли не подлежат приватизации и могут быть переданы в аренду.
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Рисунок 4 - Рейтинг городов атомной отрасли в 2015 году.
Таким образом, ЗАТО Железногорск – территория с уникальной специализацией и большим потенциалом 

для создания новых высокотехнологичных  производств.
2. SWOT-АНАЛИЗ: ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ

Ключевыми конкурентными преимуществами ЗАТО Железногорск являются:
- выгодное географическое положение: ЗАТО Железногорск расположено вблизи международного транс-

портного хаба в г. Красноярске;
- высокий потенциал развития рекреационных ресурсов, функциональное зонирование территории, живо-

писный ландшафт с озером в центре города;
- наличие высококвалифицированных кадров с уникальными инженерными компетенциями;
- наличие кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск со специализацией в области кос-

мических и ядерных технологий, расширенной в 2016 году до рынков новой индустриальной платформы и пе-
редовых производственных технологий;

- наличие компаний мирового уровня – АО «ИСС» и ФГУП «ГХК», участвующих в стратегических государ-
ственных программах и работающих на глобальных рынках;

- формирование территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)4);
- наличие инновационной инфраструктуры, включающей сервисы регионального центра инжиниринга в об-

ласти космических систем и технологий, площадки КРИТБИ и промышленного парка;
- наличие инфраструктуры для развития малого бизнеса: отраслевые союзы, Представительство АО «Крас-

ноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микрофинансовая организация»;
- высокий уровень развития транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной, образовательной и со-

циальной инфраструктуры: в 2015 году Железногорск стал лидером сводного рейтинга среди атомных городов 
по показателям развития экономики, социальной сферы, уровню жизни и качества среды5).

Несмотря на значительный природный, производственно-технологический и кадровый потенциал терри-
тории, для дальнейшего обеспечения развития ЗАТО Железногорск предстоит решить ряд сложных и систем-
ных проблем, сформировавшихся на предыдущих этапах:

ЗАТО Железногорск, в силу особого правового статуса и предпринимательского климата, не обладает имид-
жем инновационной территории, привлекательной для талантливой молодежи и предпринимателей. Предпри-
нимательская активность в ЗАТО Железногорск в последние годы не растет. В муниципальном образовании не 
сформирована система инновационных сетей и сообществ, отсутствует системное взаимодействие с «внеш-
ними носителями знания», слабо развита инфраструктура досуга и сервиса;

Экономика Железногорска не имеет ядра воспроизводства новых знаний. В ЗАТО Железногорск был за-
крыт филиал СФУ, не ведутся «открытые» исследования. Деятельность институтов поддержки предпринима-
тельства и новых компаний, таких как клубы, сети, инкубаторы и технопарки, без оформления ядра производ-
ства нового знания в полной мере не эффективна. 

Тем не менее, сегодня сформировался ряд вызовов, угроз и возможностей, способных существенным об-
разом повлиять на дальнейшее развитие муниципального образования:

Динамика институтов инновационного развития:
- реализация федеральных программ и инициатив, направленных на формирование новых рынков и инду-

стрий, ключевой среди которых является Национальная технологическая инициатива (далее – НТИ). Участие 
Красноярского края в числе пилотных регионов НТИ и вовлечение кластера инновационных технологий ЗАТО 
г. Железногорск могут стимулировать формирование новых высокотехнологичных производств и быстрора-
стущих инновационных компаний;

- изменение федеральной кластерной инновационной политики, направленной на стимулирование и под-
держку интеграции кластеров в глобальные высокотехнологичные рынки. Кластер инновационных технологий 
может стать центром компетенций мирового уровня в сфере ядерных и космических технологий и сформиро-
вать новые секторы экономики с экспортной ориентацией;

- формирование территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в ЗАТО атом-
ной промышленности. Создание ТОСЭР в ЗАТО Железногорск с льготными условиями ведения предпринима-
тельской деятельности и поддержкой стимулирует запуск новых высокотехнологичных бизнесов, площадкой 
для локализации которых станет промышленный парк ЗАТО г. Железногорск;

- обновление региональной стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, 
в которой одним из приоритетных направлений является трансформация экономики края в «экономику знаний» 
через формирование единой инновационной системы, развитие институтов, поддержку кластеров, в том числе и 
кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск. Завершение модернизации научно-образовательного 
комплекса Красноярского края: создание ФИЦ «КНЦ СО РАН», участие СФУ в федеральном проекте «5-100», 
создание Опорного университета Красноярского края (на базе Сибирского государственного аэрокосмического 
университета имени академика М.Ф. Решетнёва и Сибирского государственного технологического университе-
та) – СибГУ им. М.Ф. Решетнёва. Сформированные условия позволят обеспечить переход компаний Железно-
горска к производству новых знаний и развитию новых высокотехнологичных производств;

Изменение стратегий ключевых стейкхолдеров корпоративного сектора и динамика внешних (глобаль-
ных) рынков: 

- изменение корпоративного поля – политики Госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», как одних из клю-
чевых стейкхолдеров развития территории расположения предприятий. Обновление программ инновационно-
го развития, в которых предусмотрено развитие научного и производственного потенциала предприятий и ор-
ганизаций отрасли, может способствовать реализации в Железногорске пилотных (научных, производственно-
технологических и инфраструктурных) проектов Госкорпораций;

- замедление темпов роста рынков присутствия градообразующих предприятий (в первую очередь ФГУП 
«ГХК» и АО «ИСС»), смена трендов в развитии отраслей. Вызовом для компаний является способность создать 
условия для экспорта продуктов нового поколения (типа) и увеличения присутствия на формирующихся сег-
ментах рынка спутников и услуг космической связи и бэк-энда.

Изменение общества и среды6) (в соответствии с рисунком 5): 
- Несоответствие качества городской среды представлениям жителей о городском комфорте. Жители оце-

нивают состояние городской среды, в особенности в части качества жилищно-коммунальных услуг, состоя-
ния дорожно-транспортной инфраструктуры и развития социальной сферы, на недостаточно высоком уровне. 
Ключевые ожидания населения в области улучшения среды связаны в первую очередь с появлением доступ-
ного жилья и наполнением городского пространства: созданием рекреационных зон, парков и современных 
площадок для занятий спортом и отдыха;

Рисунок 5 - Состояние общества и среды, оценка молодежи и населения ЗАТО Железногорск (по результа-
там социологического опроса, проведенного в Железногорске и работы фокус-групп в 2015 г.).

- Низкая ресурсная обеспеченность учреждений культуры отстает от требований населения и стандартов, 
обеспечивающих привлекательность города как места комфортного проживания, в первую очередь молоде-
жи. Разнообразие и качество оказываемых услуг, которые не отвечают запросам жителей, являются одной из 
основных причин отъезда из ЗАТО Железногорск молодых людей. В городе отмечается недостаток креатив-
ных пространств и коммуникационных площадок для организации интересных и современных форматов про-
ведения свободного времени;

______________________________________________________

4) В рамках Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации»

5) Рейтинг составлен ГК «Росатом» совместно с Фондом «ЦСР «Северо-Запад»
6) Подраздел сформирован на основании результатов социологического опроса, проведенного в Железногорске в 2015 г. и 

работы фокус-групп.
7)Устойчивое развитие предполагает стабильность развития в долгосрочной перспективе за счет сохранения ресурсов для бу-

дущих поколений. Ключевой принцип устойчивого развития – это интеграция экологических, экономических и социальных аспектов 
проблемы в любом процессе принятия решения.

- Качество высшего образования не соответствует в полной мере ожиданиям активной молодежи в части про-
фессиональных предпочтений, карьерных перспектив и возможностей для самореализации. Примерно половина 
выпускников школ не хотела бы жить и работать в Железногорске, и только десятая часть хотела бы продолжить 
обучение в филиале высшего учебного заведения в Железногорске, в техникуме или училище в ЗАТО;

- Ограниченные возможности для самореализации молодых людей в областях, не связанных с деятельно-
стью градообразующих предприятий, неразвитый «третичный» сектор, отсутствие в ЗАТО Железногорск спро-
са на творческие профессии и гуманитарные специальности. Основными барьерами, мешающими занимать-
ся собственным бизнесом в Железногорске, по мнению жителей, являются отсутствие финансов; недоста-
ток опыта, образования, неуверенность в себе и отсутствие поддерживающей среды. Также развитию бизне-
са препятствуют существующий режим въезда, оформления недвижимости, бизнеса, тарифы на коммуналь-
ные услуги, в особенности на теплоснабжение. С одной стороны, рынок в Железногорске является ненасы-
щенным: множество товаров является еще доступным, но, с другой стороны, в отличие от больших городов 
не является динамичным;

- Слабый городской бренд, не позволяющий не только привлечь новых жителей из других городов, но и 
удержать местное население. Железногорску не удалось создать необходимое информационное поле, кото-
рое способствовало бы формированию привлекательного образа территории для молодых профессионалов. 
Молодежь уезжает из ЗАТО Железногорск, подхватывая общее негативное представление о муниципальном 
образовании, а также не имея полной информации о возможностях самореализации в ЗАТО Железногорск, в 
том числе в рамках развития Кластера инновационных технологий;

- Усиление режима ЗАТО и корпоративной закрытости. Искусственные ограничения для возникновения 
и развития открытых обменов с внешними  партнерами, включения в глобальную, национальную и локаль-
ную (в рамках Красноярской агломерации) сети, создают риски низкой интенсификации процессов обновле-
ния и возникновения инноваций в ЗАТО Железногорск. С другой стороны, снятие статуса ЗАТО может при-
вести к появлению риска снижения уровня финансовой поддержки ввиду сокращения стратегической значи-
мости Железногорска.

Сводная таблица SWOT-анализа представлена в приложении А.
3. СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Стратегией 2011 года в качестве ключевых условий, ограничивающих пространство возможных сценари-

ев развития ЗАТО Железногорск, было выбрано с одной стороны включение в Красноярскую агломерацию 
и формирование единого рынка с Красноярском, а с другой – фокус на инновациях и генерация новых зна-
ний (в соответствии с рисунком 6).

Рисунок 6 - Сценарии развития ЗАТО Железногорск, сформированные при разработке Стратегии социально-
экономического развития в 2011 году.

В границах этих двух сценарных условий были определены четыре альтернативных сценария раз-
вития ЗАТО Железногорск. 

Инерционный сценарий предполагал сохранение положения «Центра стратегических производств» 
со специализацией на производстве высокотехнологичных изделий, а не инноваций и технологий при 
ужесточении режима закрытости территории в связи со статусом ЗАТО. 

Усиление закрытости территории находится в противоречии с открытой природой экономики знаний, 
в отличие от экономики индустриального типа, для которой данное ограничение не было столь критич-
ным и сдерживающим фактором развития территории. Положение Железногорска в матрице сценари-
ев находилось в левом нижнем квадранте.

Сценарий «Закрытые инновации» был определен как нереалистичный, поскольку он предполагал 
развитие инновационной деятельности в изолированных условиях при наличии жесткого статуса ЗАТО. 
Тем не менее, фиксация развития ЗАТО Железногорск в 2016 году показывает, что в результате частич-
ной реализации запланированных проектов и мероприятий и под воздействием сформировавшихся вы-
зовов и возможностей Железногорск стал развиваться именно по данному сценарию. За период по-
следних пяти лет компаниям АО «ИСС» и ФГУП «ГХК» удалось осуществить переход от центра по про-
изводству услуг стратегического характера и процессинга высокотехнологичных товаров к инженерно-
технологическому ядру страны в области создания систем спутниковой связи и ядерной безопасности 
с фокусом на инновации. АО «ИСС» уже стало одним из головных предприятий в составе Госкорпорации 
«Роскосмос», системным интегратором спутников, центром технологической платформы национальных 
информационных спутниковых систем. ФГУП «ГХК» диверсифицировало свою деятельность за счет пе-
рехода от проектов по хранению ОЯТ, относящихся к открытому ядерному циклу, к замкнутому циклу – 
созданию МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтронах.

Сценарий «Реиндустриализация муниципального образования» был определен как весьма вероят-
ный в случае высоких темпов развития Красноярска и «сбрасывания» избыточных промышленных функ-
ций в близлежащие города, решения проблем инфраструктурной и технической связности с Железно-
горском, что не было достигнуто в полной мере. 

В качестве целевого был выбран сценарий по достижению статуса «Инновационной столицы» Крас-
ноярского края. Предполагалось не только включение Железногорска в Красноярскую агломерацию, 
но и разворачивание в ЗАТО инновационной деятельности с формированием ядра воспроизводства зна-
ний и технологий Госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» и развитием городской среды, отвечающей 
запросам жителей. Для развития в рамках данного сценария Железногорску требовалось преодолеть 
барьеры, препятствующие созданию инновационного уклада экономики, инфраструктурное и институци-
ональное исключение. Если с преодолением первого барьера ЗАТО Железногорск удалось справиться, 
то второй так и остался препятствием на пути к достижению целевого сценария развития.

С учетом изменившихся внешних условий и внутренних факторов в рамках реализации обновленной 
Стратегии развития до 2030 года предстоит обеспечить усиление ЗАТО Железногорск в качестве цен-
тра по производству новых знаний, включенного во внешние обмены на разных уровнях. С Краснояр-
ском – через единую экосистему инновационного кластера (большая часть ее элементов и вся научно-
исследовательская инфраструктура расположены в Красноярске) и формирования единого рынка тру-
да, недвижимости и потребления для свободного перетока и обмена знаниями, технологиями, ресурса-
ми и кадрами. Внутри страны – в рамках корпоративных стратегий Госкорпораций «Росатом» и «Роскос-
мос» с удержанием центральной роли в национальных платформах систем спутниковой связи и ядер-
ной безопасности. Встраивание в глобальные производственно-технологические цепочки на рынках но-
вой технологической платформы через экспортную ориентацию быстрорастущих высокотехнологичных 
компаний инновационного кластера. 

Движущими факторами, точками роста территории для достижения целевого сценария развития ЗАТО 
Железногорск к 2030 году также будут являться:

- Синхронизация инноваций в компаниях с инновациями в городской среде через повышение каче-
ства предоставления услуг населению, переход на новые стандарты и типы сервисов, которых еще нет 
в крае. Это позволит сохранить привлекательность и удержать идентичность ЗАТО Железногорск – обе-
спечить усиление города в качестве инженерного и технологического центра края. Высокую концентра-
цию инноваций в экономике и среде обеспечит организация открытых конкурсов по поиску инновацион-
ных решений и новых идей, а также проектный подход к их реализации;

- Развитие инновационной городской среды – формирование принципов «умного города» с исполь-
зованием современных решений в области проектирования и управления инженерно-коммунальной ин-
фраструктурой, системной оценкой и переходом на новые стандарты. Организация открытого конкур-
са с постановкой задач на разработку наиболее эффективных и доступных решений в области инже-
нерных и городских проблем, определение механизмов проектного финансирования. Создание  инно-
вационных кварталов – испытательных площадок для осуществления разработок и тестирования но-
вых технологий;

- Усиление городского значения проектов кластера в формате открытых инновационных инфраструк-
тур, демонстрационных площадок, городского выставочного центра кластерных и городских проектов, 
изобретений инженерного клуба;

- Новый формат молодежной программы и центра социальных услуг – формирование креативных 
пространств, интерактивной среды для проведения коммуникативных и образовательных мероприятий 
для молодежи, инженеров, исследователей, изобретателей и предпринимателей;

- Развитие потребительского рынка через кооперацию, адресное привлечение регионального биз-
неса для развития уникальных услуг в отрасли культура, сфере торговли и деловых услуг, которых еще 
нет в регионе;

- Создание образовательных модулей, университетских курсов, программ  на уровне Госкорпораций. 
Формирование комплексной системы непрерывного образования в соответствии с мировыми стандар-
тами практико-ориентированного инженерного образования, активное вовлечение детей и молодежи в 
инженерную и инновационную деятельность в ЗАТО Железногорск;

 - Развитие промышленного парка с сервисами и льготами ТОСЭР, РЦИ «Композиционные материалы 
и технологии» и ЦОД.  Инвестиционный маркетинг и промышленный девелопмент территории для при-
влечения высокотехнологичных компаний и стимулирования развития третичного сектора экономики;

 - Повышение качества управления муниципалитетом, переход на новые стандарты управления – 
формирование принципов «умного правительства», активное вовлечение всех стейкхолдеров в процесс 
принятия решений, как способ смягчения статуса ЗАТО и повышения эффективности в условиях сокра-
щения бюджетного финансирования.

4. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕ-
ЛЕЗНОГОРСК

Предыдущая стратегия развития ЗАТО Железногорск предполагала переход к инновационному раз-
витию, а также создание комфортных условий проживания для различных возрастных групп населения. 
За прошедший период времени был предпринят ряд мер, направленных на достижение поставленных 
в стратегии целей, однако ЗАТО Железногорск все еще не удалось в полной мере воплотить выбран-
ный сценарий развития. 

С учетом достигнутых результатов, конкурентных преимуществ территории и тормозящих развитие 
накопленных проблем, федеральной и региональной повестки и приоритетов развития, динамики рынков 
специализации ЗАТО Железногорск, произошедших в обществе и среде изменений, а также в связи с 
возрастающей ролью знаний и инноваций, как фактора роста благосостояния и устойчивости7) социально-
экономического развития территорий, развитие Железногорска должно быть продолжено в логике ин-
новационного центра края и инженерного ядра страны. 

Миссия: ЗАТО Железногорск – центр инновационного развития Красноярского края, всероссийский 
центр инновационных национальных технологических платформ в ядерной (технологии бэк-энда) и кос-
мической (спутники и связь новых поколений) отраслях.

Стратегическая цель социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года – транс-
формация ЗАТО Железногорск в динамично развивающийся, конкурентоспособный и комфортный для 
проживания центр новых знаний и инноваций. 

Муниципальное образование, прежде всего, – это среда, в которой живут и работают люди. Для фор-
мирования Железногорска, как инновационного центра, необходимо создание среды, способной обе-
спечить генерацию новых знаний, их коммерциализацию и обмен, реализацию инновационных решений. 

Среда также должна быть открытой и инклюзивной, с высокой плотностью коммуникаций между жителя-
ми. Для этого необходимо обеспечить достижение следующих целей первого уровня:

- Совершенствование условий жизни за счет устойчивого развития ЗАТО Железногорск и появления 
сервисов нового качества для людей.

В современном обществе человек является ключевым объектом развития и главным фактором эко-
номического роста территории, поэтому первостепенное значение приобретает необходимость созда-
ния условий для сохранения, преумножения и привлечения человеческих ресурсов, а также повыше-
ния качества человеческого капитала. ЗАТО Железногорск должно развиваться в логике привлекатель-
ного для жизни и работы места с высоким уровнем благосостояния и возможностями для самореали-
зации в различных сферах. 

- Повышение конкурентоспособности экономики и ее ориентации на экспорт за счет перехода к эко-
номике знаний и структурной диверсификации.

Основу экономики Железногорска должны формировать высокотехнологичные производства кла-
стера инновационных технологий – базовые и новые высокотехнологичные компании, ориентированные 
на экспорт и встраивание в международные производственно-технологические цепочки. Экономическая 
структура ЗАТО Железногорск должна быть диверсифицирована, требуется развитие третичного сек-
тора (малый и средний бизнес, сфера услуг). Необходимо обеспечить создание бизнес среды, в кото-
рой компании и организации различных размеров и отраслей смогут эффективно использовать ресур-
сы, обеспечивая тем самым высокий уровень производительности.

- Формирование открытой системы управления городскими ресурсами с использованием цифровых 
технологий и переходом на новые стандарты качества.

Эффективность управления ресурсами влияет на темп и качество экономического роста террито-
рии, а также на уровень благосостояния населения. Совершенствование системы управления, использо-
вание новых технологий и стандартов, вовлечение как можно большего числа стейкхолдеров в процесс 
принятия решений, позволят более эффективно выявлять существующие проблемы, определять меха-
низмы для их решения, эффективно управлять проектами, а также предоставлять услуги более адрес-
но. Кроме того, данная система позволит сформировать у населения, бизнеса и муниципальных орга-
нов чувство персональной ответственности за развитие муниципального образования, ощущение непо-
средственной вовлеченности в процесс управления.

Целями и задачами второго уровня, обеспечивающими достижение стратегической цели муници-
пального образования, будут являться следующие.

а) Развитие человеческого капитала.
Для общества инвестиции в развитие человеческого капитала носят социальный характер, формиру-

ют возможности для повышения уровня благосостояния и самореализации людей. В экономике знаний 
человеческий капитал является не только ценным социально-культурным ресурсом развития общества, 
но еще и источником генерации инноваций. Накопление и повышение его качества должно обеспечи-
ваться за счет совершенствования услуг социальной сферы (здравоохранение и спорт, культура и до-
суг, социальная защита), доступных для всех категорий граждан, а также высокого уровня образования, 
использования современных форматов обучения в соответствии с мировыми стандартами.

Таким образом, приоритетными задачами являются:
1) Совершенствование системы здравоохранения, использование новых технологий для предостав-

ления персональных медицинских сервисов высокого качества. Информатизация и внедрение цифро-
вых технологий позволят улучшить уровень диагностики и лечения, повысить плотность коммуникаций 
между врачом и пациентом;

2) Развитие системы профилактики заболеваний и повышение медицинской грамотности горожан. По-
пуляризация здорового образа жизни, формирование среды для стимулирования физической активности 
и занятий физической культурой для укрепления здоровья населения. Создание условий, обеспечиваю-
щих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, в том числе: 
обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности и развитие детско-
юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципаль-
ного образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации;

3) Развитие благоприятной и ценностно-ориентированной культурной среды и формирование новой 
модели функционирования отрасли культура. Использование нового формата молодежной политики – 
постановка задач по решению городских и инженерных проблем;

4) Создание креативных пространств – площадок для коммуникации, обучения и обмена знаниями, 
развития потенциала различных социальных групп. Формирование зон для экспериментирования, ин-
терактивных пространств;

5) Создание комплексной системы непрерывного образования, соответствующего мировым стандар-
там и потребностям компаний. Формирование инновационного, научно-технологического, инженерного 
и предпринимательского типов мышления у детей. Развитие дополнительного школьного образования, 
практико-ориентированных образовательных программ и новых форматов обучения;

6) Обеспечение равного доступа всех социальных групп  к социальным услугам через формирование 
доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также качественной и адресной поддерж-
ки малообеспеченных и социально уязвимых категорий жителей ЗАТО Железногорск.

б) Формирование среды, удерживающей людей.
Достижение данной цели подразумевает создание условий для жизни, соответствующих представ-

лениям людей о городском комфорте, формирование привлекательной и благоустроенной среды с раз-
витыми инфраструктурами и наполненным городским пространством с современной архитектурой и зе-
леными парковыми зонами.

Предполагая развитие Железногорска, как инновационного центра и инженерного ядра, должно 
быть предусмотрено создание в ЗАТО Железногорск современной среды и экосистемы, обеспечиваю-
щих развитие инновационных производств, привлечение и удержание талантливой молодежи и инже-
нерных кадров в ЗАТО Железногорск.

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
1) Сбалансированное развитие территории: усиление периферийных областей и формирование новых 

рекреационных зон. Модернизация городской среды с использованием современных технологий и под-
держивающих мероприятий, в том числе направленных на переформатирование деятельности культурно-
досуговых учреждений, обеспечивающих разнообразие и новое качество услуг и привлекательность го-
рода как места комфортного проживания;

2) Формирование рынка доступного качественного жилья, отвечающего требованиям энергоэффек-
тивности и экологичности, на основании комплексного преобразования пространства микрорайонной 
типовой застройки, создание новых инновационных кварталов с экспериментальными зонами для те-
стирования новых технологий и сервисов;

3) Обеспечение энергоэффективности объектов городского хозяйства и модернизация системы энер-
госнабжения с использованием новых технологий, снижение тарифов на тепло;

4) Обновление жилищно-коммунальных систем и инфраструктур с технологическими решения-
ми, направленными на рост эффективности использования ресурсов и предоставление услуг ново-
го качества;

5) Повышение мобильности населения, развитие дорожно-транспортной системы Железногорска, 
повышение надежности и доступности общественного транспорта.

в) Развитие и повышение конкурентоспособности высокотехнологичных компаний Инновационного 
кластера Красноярского края «Технополис «Енисей» (Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Же-
лезногорск), ориентированных на глобальные рынки новых технологий.

Основные задачи направления:
1) Усиление позиций базовых компаний кластера АО «ИСС» и ФГУП «ГХК» на рынках производства 

спутников нового поколения и услуг космической связи, а также технологий бэк-энда через интегра-
цию новых технологических платформ. Инновационной платформы систем спутниковой связи на базе 
АО «ИСС» – центра технологической платформы «Национальная информационная спутниковая систе-
ма». Технологического ядра в бэк-энде на базе ФГУП «ГХК» – центра инновационных компетенций по 
обращению с ОЯТ дивизиона по управлению заключительной стадией ядерного топливного цикла Го-
скорпорации «Росатом»; 

2) Формирование в кластере центра уникальных компетенций и экспорта технологий и услуг нацио-
нального уровня в новых направлениях расширенной специализации: навигация и ГИС, аддитивные тех-
нологии, новые материалы, инжиниринг, умная энергетика, БВС.

г) Развитие «третичного» сектора Железногорска: поддержка малого и среднего бизнеса, бизнеса в 
сфере услуг и ХоРеКа, связи и информационных технологий.

Основные задачи:
1) Создание комплексной системы поддержки малого и среднего бизнеса для развития предприни-

мательской деятельности в Железногорске; 
2) Формирование единого цифрового пространства в ЗАТО Железногорск для развития 

информационно-коммуникационных технологий и он-лайн сервисов, креативных отраслей, повышения 
мобильности и вовлеченности во внешние коммуникации;

3) Формирование Территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО Желез-
ногорск.

д) Внедрение принципов «открытого правительства», стандартизация и повышение качества работы 
муниципальных органов, ускорение и упрощение обмена данными. 

Основные задачи:
1) Вовлечение жителей ЗАТО Железногорск в принятие решений и оценку, что будет способство-

вать повышению эффективности управления в муниципальном образовании и росту доверия обще-
ства к власти;

2) Повышение качества и доступности муниципальных услуг, цифровизация сервисов, формирова-
ние интерактивной системы обратной связи с горожанами;

3) Раскрытие общедоступной информации: данные о бюджете, окружающей среде, системе здра-
воохранения, образовании и др., в виде открытых данных и в форме персональных запросов целевых 
пользователей информации;

4) Повышение эффективности управления бюджетными средствами, повышение финансовой и бюд-
жетной грамотности населения, гражданской активности в бюджетном процессе.

е) Девелопмент территории, повышение ее капитализации. Использование системного подхода к раз-
витию ЗАТО Железногорск в соответствии с индивидуальными потребностями инвесторов и предпринима-
телей. Эффективное использование имущественных и природных ресурсов, соответствие экологическим 
стандартам обеспечат сбалансированность и устойчивость развития муниципального образования.

Основные задачи:
1) Экономическое картирование и промышленный девелопмент территории для обеспечения устой-

чивости финансовых потоков в экономике. Наполнение городского пространства, формирование усло-
вий для его эффективного использования: создание дефицитных объектов инфраструктуры, земельных 
участков и объектов недвижимости;

2) Экологический менеджмент и охрана окружающей среды. Использование принципов рационального 
природопользования, препятствующего деградации экологических систем и истощению ресурсов.

ж) Повышение привлекательности ЗАТО Железногорск, маркетинг территории. Формирование пози-
тивного образа муниципального образования, повышение лояльности  горожан. Привлечение жителей 
других территорий и инвесторов. Создание условий для формирования сплочённого сообщества жите-
лей, способных определять и защищать свои интересы.

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
1) Создание и продвижение бренда ЗАТО Железногорск. Брендинг обеспечит идентификацию жите-

лей с образом муниципального образования и повышение социальной активности, позволит привлекать 
внешних агентов за пределами ЗАТО Железногорск; 

2) Инвестиционный маркетинг территории, формирование имиджа конкурентоспособного, дина-
мично развивающегося муниципального образования, привлекательного для инвестиций (как внутрен-
них, так и внешних);
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3) Повышение уровня инновационной культуры населения, готовности к восприятию инноваций.
Приоритетными проектами и мероприятиями в рамках стратегии социально-экономического разви-

тия ЗАТО Железногорск на период до 2030 года будут являться:
а) Для достижения цели по развитию человеческого капитала предусмотрена реализация меро-

приятий:
1) Строительство детской поликлиники для повышения доступности первичной медицинской помо-

щи и ликвидации дефицита, обусловленного увеличением числа детей, проживающих в отдаленных от 
центральной части города районах;

2) Развитие физической культуры и спорта планируется осуществлять по следующим направлениям: 
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности, с привлечением различных источников финансирования; развитие сети спортивных клубов по 
месту жительства граждан; пропаганда физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями 
здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и с использованием различных 
каналов распространения информации; вовлечение в физкультурную деятельность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих   данной категорией 
населения, независимо от ведомственной принадлежности; внедрение на территории ЗАТО Железногорск 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО); совершен-
ствование образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях дополнительного 
образования, профессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организа-
циях; организация и проведение летней спортивно-оздоровительной компании; повышение квалифика-
ции руководителей и специалистов муниципальных учреждений и организаций физкультурно-спортивной 
направленности. При этом планируется выполнение следующих мероприятий:

- Выполнение работ по ремонту, реконструкции, модернизации объектов спортивной инфраструк-
туры ЗАТО Железногорск;

- Обустройство лыжной трассы в п. Подгорный;
- Строительство крытого легкоатлетического манежа с шестью беговыми дорожками на 400 м, спор-

тивным залом и сауной;
- Строительство биатлонного (лыжного) комплекса, состоящего из лыжной трассы со стрель-

бищем, административного здания с вместимостью трибун на 350 посадочных мест, автостоянки 
на 100 машино-мест;

- Строительство физкультурно-спортивного центра, состоящего из спортивного зала размером 42 
на 24 м, с трибунами для зрителей на 300 посадочных мест;

- Строительство крытого футбольного манежа;
- Строительство крытого катка с искусственным льдом с вместимостью трибун на 300 посадоч-

ных мест;
- Строительство Центра экстремальных видов спорта с вместимостью трибун на 568 посадочных 

мест, скейт-парком, гимнастическим залом, тренажерными залами;
3) Создание условий для развития творческих способностей жителей п. Тартат и п. Новый Путь. Ка-

питальный ремонт клуба «Железнодорожник» п. Тартат, здания по адресу: ул. Гагарина, 2 а п. Новый 
Путь с перепрофилированием под клуб;

4) Создание в коворкинг-зоне Молодежного центра пространства «Точка кипения» для организации 
и проведения мероприятий для молодых инженеров-исследователей, изобретателей, предпринимателей 
в интерактивном формате (с размещением библиотеки будущего, игровых площадок, открытых мульти-
функциональных пространств). Центр должен быть гибкой, динамичной и креативной средой, способ-
ствующей получению новых знаний и приобретению уникальных компетенций;

5) Организация открытого конкурса идей для системного поиска и постановки задач на разработку 
наиболее эффективных и доступных решений в области инженерных и городских проблем с использо-
ванием механизмов проектного финансирования;

6) Запуск программы «живая лаборатория социальных проектов» в рамках муниципального гранто-
вого конкурса социальных проектов и школы проектирования для стимулирования социальных иннова-
ций в области социального бизнеса и научных исследований, предназначенных для людей с ограни-
ченными возможностям. Формирование единой платформы для реализации социальных стартапов; от-
крытый конкурс проектов по решению наиболее значимых социальных проблем. Привлечение внебюд-
жетного фондирования;

7) Создание филиала детского технопарка в рамках инициативы АСИ по развитию новой модели до-
полнительного образования детей при поддержке Минобрнауки России по направлению «Космокван-
тум». Использование в системе дополнительного образования детей новых технологий, управленческих и 
организационно-экономических механизмов: вовлечение учащихся в активную социальную практику, вы-
явление и развитие творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся и др.;

8) Создание политехнической инженерной школы совместно с АО «ИСС» и КГПУ;
9) Создание Старшей школы для организации профильного обучения по индивидуальным образова-

тельным программам в интересах градообразующих предприятий и инновационного кластера с исполь-
зованием нового формата практико-ориентированного обучения; 

10) Развитие сети специализированных классов математической, естественно-научной и инженерно-
технологической направленности, проектно-исследовательских лабораторий в партнерстве с высшими 
учебными заведениями и корпорациями по направлениям специализации градообразующих предпри-
ятий и компаний кластера. Включение в общеобразовательные программы преподавания предметной 
области «Технология» с целью подготовки к участию в Олимпиаде НТИ по направлениям специализации 
кластера. Улучшение среды для преподавания, проведение муниципальных научно-практических конфе-
ренций, организация прикладных модульных курсов;

11) Развитие интегрированной информационной среды – единого открытого пространства, непре-
рывного образования в ЗАТО Железногорск. Повышение качества образовательной среды, оснащение 
современным техническим оборудованием, создание беспроводных сетей в образовательных учрежде-
ниях, использование сетевых форматов образовательных программ;

12) Создание Детского Технопарка на базе МБУ ДО «СЮТ» для выявления, непрерывной подготовки 
и развития научно-технического потенциала учащихся, начиная со ступеней начальной школы;

13) Развитие интегрированного образовательного центра инновационного творчества на базе МБУ ДО 
«СЮТ»: формирование «портфеля» образовательных программ и сервисов в научно-технологической, ин-
женерной и предпринимательской областях; развитие научно-исследовательской деятельности учащихся; 
создание системы профориентационных мероприятий; формирование инновационной культуры и др.;

14) Создание ЦМИТ «КЛАБ» в ЗАТО Железногорск для развития инженерно-технической культуры на-
селения и вовлечение молодежи в инновационную деятельность и технологическое предприниматель-
ство по направлению «Аэронет» НТИ;

15) Создание STEM-центров (Science, Technology, Engineering, Mathematics) для повышения интереса 
учащихся к инженерным и техническим специальностям, мотивирования старшеклассников к продолже-
нию образования в научно-технической сфере, поддержки научной, технической и инженерной состав-
ляющей в дополнительном образовании школьников. Создание центров в формате STEM-лабораторий 
с доступом к современному оборудованию и инновационным программам для детей.

б) Для достижения цели по формированию среды, удерживающей людей, предусмотрена реали-
зация мероприятий:

1) Модернизация библиотек с внедрением RFID технологий; капитальный ремонт здания музейно-
выставочного центра и реконструкция экспозиции с применением новейших цифровых технологий; ка-
питальный ремонт Дворца культуры с модернизацией оборудования. Приведение в удовлетворительное 
состояние 90 % учреждений культурно-досугового типа (2016 год – 50 %);

2) «Перезагрузка» и переосмысление форм деятельности культурно-досуговых учреждений, теа-
тров и парка культуры и отдыха;

3) Расширение доступа жителей ЗАТО к культурной деятельности и культурным ценностям через 
электронные ресурсы в дистанционном режиме;

4) Повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;
5) Выявление, сопровождение и поддержка детей и молодежи, одаренных в области искусства, по-

средством включения их в фестивально-конкурсное движение;
6) Реконструкция Железногорской ТЭЦ, модернизация теплосетевого комплекса, ввод дополнитель-

ной мощности. Увеличение тепловой мощности Железногорской ТЭЦ для обеспечения населения ЗАТО 
Железногорск тепловой энергией. Замещение четырех неэффективных мазутных котельных (в г. Желез-
ногорск, п. Подгорный и п. Новый Путь). Снижение тарифов тепловой энергии для предприятий и орга-
низаций для стимулирования создания новых производств в ЗАТО Железногорск;

7) Реконструкция автодорог ул. Южная, ул. Красноярская (КПП1 – ул. Промышленная) для обеспе-
чения транспортной доступности основных объектов инфраструктуры и связанности ключевых органи-
заций города (производство, промышленный парк, жилищная застройка города, включая застройку для 
молодых специалистов);

8) Застройка северной части микрорайона № 5, строительство микрорайона № 7 г. Железногор-
ска;

9) Строительство «инновационного квартала» в районе Первомайский г. Железногорска для обеспе-
чения жильем молодых специалистов с пяти- и семиэтажной и блокированной малоэтажной застройкой, 
созданием детских дошкольных учреждений и расширением блока начальной школы МБОУ Школа № 93. 
Создание испытательной площадки для осуществления разработок и тестирования новых технологий в 
области проектирования и управления инженерно-коммунальной инфраструктурой;

10) Создание испытательных площадок (инновационных кварталов) в ЗАТО Железногорск для прове-
дения исследований, апробации технологий и реализации инновационных проектов обновления город-
ской среды. В области инфраструктуры: освещение, отопление и вентиляция, система доступа и без-
опасности, ресурсосбережение, «умные» счетчики, мобильные приложения и ПО, контроль потребле-
ния, технологии возобновляемых источников энергии, системы управления объектами инфраструктуры. 
В транспортной системе: радиочастотная идентификация, управление трафиком, информационная си-
стема для пассажиров общественного транспорта, парковочная система, система регулирования свето-
форов, новые технологии дорожного строительства;

11) Реализация инновационных проектов по технологической модернизации городского хозяйства 
в ЗАТО Железногорск, использование наилучших доступных решений в партнерстве с «Энерджинет» 
НТИ и другими компаниями;

12) Организация открытого конкурса с постановкой задач на разработку наиболее эффективных и 
доступных решений в области инженерных и городских проблем с определением механизмов проект-
ного финансирования;

13) Создание открытых инновационных инфраструктур, демонстрационных площадок, выставочного 
центра кластерных проектов и изобретений жителей ЗАТО Железногорск.

в) Для достижения цели по развитию и повышению конкурентоспособности высокотехнологичных ком-
паний инновационного кластера Красноярского края предусмотрена реализация мероприятий:

1) Реализация инвестиционных проектов (инвестиции) ФГУП «ГХК»:
Создание производства высокочистых металлорганических соединений для полупроводниковой про-

мышленности и использования в качестве сырья для реакторов MOVCD.
Создание бета-вольтаических источников питания на основе изотопа Ni-63, который обеспечит мак-

симальный КПД и удельную электрическую мощность источника питания;
2) Техническое перевооружение АО «ИСС»:
Разработка и интеграция ключевых технологий для системы персональной подвижной спутниковой 

связи и космического мониторинга в интересах ШОС. 
Организация импортозамещающего производства крупногабаритных трансформируемых рефлекто-

ров наземных и космических антенн из интеллектуальных полимерных композиционных материалов на 
основе безавтоклавных технологий с целью повышения конкурентоспособности на мировом рынке кос-
мических и наземных систем связи.

Организация импортозамещающего производства прецизионных мехатронных устройств стабилиза-
ции, позиционирования и наведения бортовой аппаратуры космической и авиационной техники для по-
вышения качественных показателей систем.

Разработка бортового энергопреобразующего комплекса с цифровым резервированным управлени-
ем для высоковольтных систем электропитания космических аппаратов с применением российской им-
портозамещающей электронной компонентной базы.

Разработка и стендовая отработка электрореактивной системы довыведения и коррекции орбиты 
автоматических космических аппаратов.

Разработка и экспериментальные исследования адаптивных цифровых антенных решеток для по-
строения на их основе командно-измерительных систем наземного комплекса управления космиче-
скими аппаратами. 

Разработка методов и инструментов автоматизированного проектирования и моделирования бор-
товых вычислительных сетей космических аппаратов (БВС КА) для создания многофункциональной кос-
мической информационной системы.

Создание стенда имитационного моделирования для отработки перспективных систем и средств пер-
сональной спутниковой связи для разработки сигнально-кодовых конструкций.

3) Создание института передовых производственных технологий Госкорпорации «Роскосмос» на базе 
кампуса Опорного университета Красноярского края в ЗАТО Железногорск для обеспечения формиро-
вания глобально конкурентоспособных знаний, технологий и продуктов нового поколения в таких обла-
стях, как ракетно-космические и ядерные технологии, аддитивные технологии и материаловедение, циф-
ровые технологии и системы связи, информационные технологии и компьютерное моделирование. Сеть 
внешних научных и технологических партнеров ИППТ будет формироваться из ведущих научных инсти-
тутов, университетов, малых и средних высокотехнологичных предприятий. Партнерство будет ориен-
тировано, прежде всего, на выполнение совместных НИОКР на основе обмена компетенциями и оказа-
ния услуг дополнительного образования;

4) Создание Demo Factory (центра прототипирования и сертификации продукции) – «лаборатории про-
изводства» в передовых производственных областях, с целью создания и поддержки творческих, научно-
технических и инновационных проектов через предоставление доступа к современным инструментам циф-
рового производства с возможностью реализации от идеи до готового продукта;

5) Развитие площадки КРИТБИ в Железногорске. Расширение сервисов для малого инновацион-
ного бизнеса, создание онлайн-платформы для обучения в сфере инновационного предприниматель-
ства, реализация акселерационных программ, сертификация филиала бизнес-инкубатора на соответ-
ствие стандартам EU-BIC и другое;

6) Создание корпоративного отраслевого бизнес-инкубатора в ЗАТО Железногорск;
7) Организация и проведение ежегодного международного инновационного форума в ЗАТО Железно-

горск с обновлением формата и расширением состава зарубежных экспертов и участников по актуальным 
проблемам в космической и ядерной областях, а также на новых технологических рынках. Использование 
новых форматов для обсуждения актуальной проблематики для новых рынков: фестиваль популяризации 
науки, открытые лекции, состязания молодых ученых (science slam) и др. Изменение площадки прове-
дения форума, переформатирование традиционного способа организации пространства в более гибкий 
формат, позволяющий одновременное проведение нескольких разноплановых мероприятий;

8) Создание демонстрационных площадок, городского выставочного центра кластерных и городских 
проектов, изобретений инженерного клуба;

9) Создание тестового полигона с участием Госкорпорации «Росатом» для вывода новых продуктов 
на рынок «Энерджинет» НТИ, который будет обеспечивать выработку новых решений насущных проблем 
в энергетике и энергоснабжении потребителей ЗАТО Железногорск и выступать площадкой проведения 
экспериментов и апробации новых технических решений цифровой энергетики, создаваемых с целью 
дальнейшей коммерциализации на рынках «Энерджинет» НТИ;

10) Создание тестового полигона с участием ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная акаде-
мия ГПС МЧС России для отработки технологий поиска и спасения людей в крупных лесных массивах 
по направлению «Аэронет» НТИ. На VI Международном инновационном форуме в ЗАТО Железногорск 
был подписан меморандум о создании такого консорциума. Меморандум подписали ФГБОУ ВО Сибир-
ская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, СибГУ им. М.Ф. Решетнёва, Ассоциация эконо-
мического взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск», АО «ИСС», НАО 
«Группа компаний «Генезис знаний».

г) Для достижения цели по развитию «третичного» сектора Железногорска: поддержка малого и 
среднего бизнеса, бизнеса в сфере услуг и ХоРеКа, связи и информационных технологий, предусмо-
трена реализация мероприятий:  

1) Повышение доступности заемных средств финансирования для субъектов малого и среднего 
бизнеса, в том числе, субсидирование процентной ставки, бюджетные инвестиции, разработка про-
грамм финансовой поддержки малого инновационного бизнеса. Развитие и обеспечение деятельно-
сти микрофинансовых компаний и Фонда поддержки кредитования субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 

2) Формирование единого цифрового пространства в ЗАТО Железногорск для развития цифро-
вых сервисов, креативных отраслей, повышения мобильности и вовлеченности во внешние коммуни-
кации. Создание цифровой карты для осуществления информационно-аналитического обеспечения и 
поддержки информированности субъектов малого и среднего бизнеса относительно развития рынков 
и технологий; инфраструктурных и промышленных объектах; институтах поддержки; объектах иннова-
ционной экосистемы и др.;

3) Формирование территории опережающего социально-экономического развития в ЗАТО Железно-
горск. Строительство объектов инфраструктуры в промышленном парке: вертикальное планирование, 
отсыпка площадки под новые корпуса резидентов; развитие сетей водопровода (система водоснабже-
ния); развитие сетей теплоснабжения (система теплоснабжения); покрытие дорог общего пользования 
ведущих к промпарку, проездов, тротуаров промпарка;

4) Развитие промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск. Создание технопарка под единым зон-
тичным брендом «Красноярские технопарки» на площадке промышленного парка в ЗАТО г. Железно-
горск с комплексом услуг для инновационных компаний и технологических предпринимателей: серви-
сы ТОСЭР – упрощенное прохождение административных барьеров, маркетинговые и консультацион-
ные услуги; сервисы РЦИ «Полимерные композиционные материалы и технологии» – доступ к оборудо-
ванию для осуществления разработок новых технологий и создания производств; сервисы ЦОД – услу-
ги по аренде стоек и серверов, хранение и обработка данных

д) Для достижения цели по развитию системы «открытое правительство» предусмотрена реализа-
ция мероприятий:

1) Создание открытой информационной системы, портала городских муниципальных услуг и обще-
ственного контроля с возможностью оценить качество полученных услуг;

2) «Инициативное бюджетирование» – информационный портал/страница на сайте для повышения 
финансовой грамотности населения, а также активного вовлечения в процесс формирования бюджета 
(интерактивный опрос «мой бюджет»);

3) «Социальный день» – коммуникационная платформа для обсуждения существующих в ЗАТО Же-
лезногорск проблем (горожане, бизнес, администрация).

е) Для достижения цели по девелопменту территории и повышению капитализации ЗАТО Железно-
горск предусмотрена реализация мероприятий:

1) Программа промышленного девелопмента территории: создание и ведение базы данных (реестра) 
объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений), позволяющей инвесторам выбрать 
потенциальную площадку под свои индивидуальные потребности для реализации инвестиционных про-
ектов, обеспечение технологического присоединения и эксплуатации;

2) Создание на сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск страницы о состоянии окру-
жающей среды. Использование международных экологических стандартов на уровне компаний мало-
го и среднего бизнеса.

ж) Для достижения цели по повышению привлекательности ЗАТО Железногорск, маркетинга тер-
ритории, формирование позитивного образа муниципального образования, повышению лояльности го-
рожан, привлечению жителей других территорий и инвесторов, созданию условий для формирования 
сплочённого сообщества жителей, способных определять и защищать свои интересы, предусмотрена 
реализация мероприятий:

1) Программа инвестиционного маркетинга территории. Идентификация целевых групп инвесторов 
(специализация, рынки, тип продукта и др.), выстраивание коммуникаций и системной работы с ними; 
организация и участие в профильных и отраслевых мероприятиях, информационное освещении деятель-
ности в СМИ; маркетинг и продвижение территории с формированием уникального предложения под ин-
дивидуальные потребности инвесторов;

2) Программа кооперации с региональным бизнесом по развитию уникальных услуг, которых еще нет 
в регионе, в отрасли культура, сфере торговли и деловых услуг;

3) «Открой свой Железногорск» – создание интерактивной карты, информационного портала, страницы 
на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск с информацией о достопримечательностях, рекреацион-
ных зонах, торговых и развлекательных комплексах. Визуализация бренда ЗАТО Железногорск.

Реализация Стратегии развития ЗАТО Железногорск до 2030 года будет осуществляться в три этапа, 
по результатам которых будет производиться оценка результативности, достижения поставленных целей 
и задач: 1 этап – 2018-2020 годы; 2 этап – 2021-2025 годы; 3 этап – 2026-2030 годы.

5. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Целью территориального развития ЗАТО Железногорск является равномерное развитие всего му-

ниципального образования: сокращение дисбалансов в развитии отдельных территорий с учетом суще-
ствующих и возможных специализаций.

Достижение данной цели возможно при условии выполнения нескольких задач, стоящих перед му-
ниципальным образованием:

Во-первых, необходимо достичь сбалансированного развития населенных пунктов, входящих в со-
став ЗАТО Железногорск, с учетом их перспективной хозяйственной специализации. Требуется развитие 
транспортного сообщения между населенными пунктами, модернизация объектов коммунального хозяй-
ства и оптимизация сети социальных учреждений. Стимулирование предпринимательской активности, в 
первую очередь в сфере малого бизнеса, а также улучшение инвестиционного климата.

Кроме того, требуется повышение территориальной и профессиональной мобильности граждан, про-
живающих в сельской местности, доступности для них профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования. Это позволит сократить отток населения из сельской местности в му-
ниципальный центр и тем самым снизить существующие диспропорции территориального развития. 

В качестве перспективной хозяйственной специализации населенных пунктов в составе муниципаль-
ного образования может быть выбрано:

- Развитие торговли, промышленного производства, малого и среднего бизнеса в п. Подгорный;
- Развитие индивидуального жилищного строительства, а также рыбного хозяйства в п. Тартат;
- Развитие производства сельскохозяйственной продукции и фермерского хозяйства в п. Додоно-

во, п. Новый Путь, д. Шивера;
- Создание на территории ЗАТО Железногорск совместно с ФГУП «РосРАО» предприятия по пере-

работке твердых коммунальных отходов и производству альтернативного SRF топлива для дальнейшего 
использования его на Железногорских котельных.

Кроме того, необходимо обеспечить эффективное использование имеющихся земельных ресурсов.
Также следует развивать агломерационные связи с Красноярском, обеспечивая миграционные, 

информационные и товарные потоки между городами. Особенно это актуально в условиях расшире-
ния территориальной модели кластера инновационных технологий в пределах Красноярской город-
ской агломерации.

6. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Показатели достижения целей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (Табли-
ца 5).

Таблица 5 – Динамика основных социально-экономических показателей муниципального образо-
вания до 2030 года

№
п/п Наименование показателя Единицы из-

мерения

Отчет

Оценка
2017 год

Прогнозный период, годы

2015 
год

2016 год
( б а з о -
вый)

2020 2025 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Совершенствование условий жизни за счет устойчивого развития городского пространства и создания но-
вых возможностей для людей

1. Демографическая ситуация и здравоохранение

1.1. Среднегодовая численность 
населения

тыс. чел. 93,762 93,384 93,010 93,855 93,990 94,988

1.2. Коэффициент естествен-
ного прироста (убыли) на-
селения 

на 1 000 чел. 
-1,322   -2,227 -2,817 -1,161 -1,160 -1,148

№
п/п Наименование показателя Единицы из-

мерения

Отчет

Оценка
2017 год

Прогнозный период, годы

2015 
год

2016 год
( б а з о -
вый)

2020 2025 2030

1.3. Общий коэффициент рож-
даемости 

на 1 000 чел. 
Населения 11,956 10,880 10,063 12,072 12,054 11,928

1.4. Общий коэффициент смерт-
ности 

на 1 000 чел. 
Населения 13,278   13,107 12,880 13,233 13,214 13,075

1.5. Коэффициент миграционного 
прироста (снижения)

на 1 000 чел. 
населения -2,218 -2,367 -0,602 5,931 2,218 12,689

2. Занятость и уровень жизни населения 

2.1. Темп роста реальной на-
численной заработной пла-
ты работников организаций 
(без субъектов малого пред-
принимательства) к базо-
вому году 

%

95,3 100,0 107,3 128,9 175,0 250,0

2.2. Уровень зарегистрирован-
ной безработицы на конец 
периода

%
0,85 0,90 0,80 0,70 0,70 0,50

3. Социальная сфера 

3.1. Доля муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
соответствующих современ-
ным требованиям обучения, 
в общем количестве муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений 

%

87,6 83,9 84,4 87,6 88,0 89,0

3.2. Доля детей в возрасте 1-6 
лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержа-
нию в муниципальных образо-
вательных учреждениях в об-
щей численности детей в воз-
расте 1-6 лет 

%

84,9 86,5 85,3 85,3 86,0 87,0

3.3. Доля библиотек, переведен-
ных на автоматизированную 
систему обслуживания читате-
лей и обеспечения сохранно-
сти библиотечных фондов

%

0 0 0 25,0 50,0 100,0

3.4. Доля населения, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом 

%

30,86 31,68 34,88 40,0 43,0 45,0

3.5. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, 
в общей численности данной 
категории населения

%

11,9 11,6 12,8 13,0 15,0 20,0

4. Комфортная среда проживания

4.1. Общая площадь жилых поме-
щений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя 

кв.м/чел.
24,6 24,8 25 25,9 27,0 29,0

4.2. Ввод в действие жилых домов 
на одного жителя 

кв.м/чел. 0,3 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6

4.3. Площадь многоквартирного 
жилищного фонда, требую-
щего капитального ремонта

кв. м. на 1000 
чел. 2 181 2 181 2 186 2 266 2100 2 000

4.4. Удельный вес общей площа-
ди жилищного фонда, обору-
дованной: 

      

4.5. водопроводом % 99,0 99,0 99,0 99,3 99,5 99,7

4.6. канализацией % 99,3 99,3 99,3 99,3 99,5 99,7

4.7. отоплением % 99,0 99,0 99,0 99,3 99,5 99,7

4.8. горячим водоснабжением % 99,3 99,3 99,3 99,3 99,5 99,7

4.9. Доля утилизации твердых ком-
мунальных отходов в общем 
объеме образующихся твер-
дых коммунальных отходов 

%

0 0 0 0 0 0

II Повышение конкурентоспособности экономики и ее ориентации на экспорт за счет перехода к экономике 
знаний и структурной диверсификации

1. Экономический потенциал 

1.1. Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства на 10 000 жителей 

ед.
290 333 330 325 330 350

1.2. Доля занятых в сфере мало-
го и среднего предпринима-
тельства в общей численно-
сти занятых в экономике 

%

16,27 20,54 21,6 28,0 29,5 31,5

1.3. Темп роста объема отгружен-
ных товаров по полному кругу 
организаций, к базовому году 
в сопоставимых ценах 

%

117,2 100,0 104,0 169,7 193,2 200,0

1.4. Темп роста объема произ-
водства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий к базовому году в 
сопоставимых ценах 

%

81,9 100,0 103,9 124,0 125,0 127,0

1.5. Темп роста объема инве-
стиций в основной капитал 
к базовому году в сопоста-
вимых ценах 

%

195,4 100,0 236,0 166,1 177,2 188,2

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Реализация Стратегии в долгосрочной перспективе обеспечит создание условий и сервисов в соот-

ветствии с лучшими стандартами для развития человеческого капитала и повышения качества жизни на-
селения. Мероприятия по использованию новых технологий, модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса обеспечат синхронизацию развития городской среды с инновационным развитием компаний. Ис-
пользование новых форматов в области молодежной политики и формирование благоприятной ценностно-
ориентированной социокультурной среды, обеспечивающей возможности творческой самореализации, 
позволят остановить отток молодежи и привлечь новые кадры в ЗАТО Железногорск.

Создание благоприятной бизнес-среды для эффективного использования ресурсов и повышения про-
изводительности, реализация кластерной программы, программ модернизации и развития новых направ-
лений бизнеса градообразующих предприятий стимулируют развитие малого и среднего бизнеса, повы-
сят привлекательность территории для региональных инвесторов, и таким образом, обеспечат переход к 
экономике знаний и диверсификацию производственного комплекса ЗАТО Железногорск.

Использование современных стандартов управления, переход к открытой системе управления с во-
влечением всех стейкхолдеров, применение механизмов проектного управления и адресной работы с биз-
несом в условиях сокращения бюджетных ресурсов и экономического спада позволят повысить качество 
управления в ЗАТО Железногорск и эффективность использования городских ресурсов.

В соответствии с планами градообразующих предприятий – ключевых работодателей ЗАТО Желез-
ногорск, сокращение сотрудников не предполагается, программами развития предусмотрена лишь ро-
тация персонала. Улучшение условий ведения бизнеса в ЗАТО Железногорск, маркетинг и промышлен-
ный девелопмент территории позволят привлечь региональных инвесторов, стимулируют развитие ма-
лого и среднего бизнеса. 

В рамках развития кластера и промышленного парка, формирования ТОСЭР в ЗАТО Железногорск 
ожидается появление новых производств, высокотехнологичных бизнесов. К 2020 году в ЗАТО Же-
лезногорск будет создано заново или в результате модернизации не менее 3 500 рабочих мест, а к 
2025 – не менее 4 000 (по сравнению с 2016 годом). Предполагается рост средней заработной платы 
в ЗАТО Железногорск в 2020 году на 30 %, в 2025 году – на 75 %, а в 2030 году – в 2,5 раза по срав-
нению с 2016 годом.

Модернизация производства, использование новых технологий градообразующими предприятиями, 
реализация консорциальных инвестиционных проектов в рамках программ развития кластера и модер-
низации городской среды атомных городов, а также создание нового малого и среднего бизнеса позво-
лят привлечь инвестиции в основной капитал в объеме 75 млрд. рублей к 2020 году; 155 млрд. рублей 
к 2025 году и 240 млрд. рублей к 2030 году по сравнению с уровнем 2016 года. Ежегодный прирост на-
логовых поступлений в местный бюджет составит в среднем до 100 млн. рублей. Объем производства 
организаций ЗАТО Железногорск возрастет не менее, чем в 1,9 раз в 2020 году, в 2,2 раза в 2025 году 
и в 2,5 раза в 2030 году по сравнению с 2016 годом. 

В рамках кластерной программы предусмотрено формирование комплексной инновационной эко-
системы: развитие объектов мягкой и жесткой инновационной инфраструктуры, единого коммуникаци-
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.
SWOT-анализ социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз представлен в таблице (Таблица А.1).
Таблица А.1 - SWOT-анализ социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Внутренние факторы Внешние факторы
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы
1 2 3 4
Природные ресурсы и географическое положение
- Выгодное географическое расположение вблизи от крупно-
го промышленного центра Сибири – г. Красноярска и транс-
портного узла; 
- Расположение на берегу р.Енисей;
- Богатые природные возможности для отдыха: наличие баз отдыха, 
городского озера, объектов социально-культурной сферы.

- Резко континентальный климат, оказывающий негативное влия-
ние на развитие подсобного хозяйства, а также на высокий уро-
вень смертности от сердечнососудистых заболеваний;
- Расположение в зоне влияния Красноярска с более высоким 
уровнем развития городской среды и уровнем доходов населе-
ния, научно-исследовательского потенциала. 

- - Повышение стоимости сырья, энергоре-
сурсов, снижающее конкурентные преиму-
щества предприятий ЗАТО.

Городская среда и инфраструктура
- Развитая инфраструктура коммунальных служб;
- Низкий, по сравнению со средним значением по Красноярскому 
краю, уровень аварийности коммунальных сетей;
- Компактность территории и функциональное зонирование на про-
изводственную, коммунальную, селитебную зоны и зону отдыха;
- Привлекательные условия проживания в ЗАТО Железногорск: 
закрытость, дающая ощущение безопасности, камерность и ком-
фортность;
- Развитая инфраструктура и хорошее качество дошкольных и об-
щих образовательных учреждений;
- Развитая инфраструктура учреждений здравоохранения;
- Наличие полигона твердых бытовых отходов. Местонахождение: 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный (номер в ГРОРО 24-00077-3-
00870-311214)

- Отсутствует пассажирское железнодорожное сообщение с 
Красноярском;
- Недостаток бюджетного финансирования инфраструктуры;
- Недостаток электро- и теплоресурсов (недостаточная мощность 
ТЭЦ), для развития строительства и бизнеса;
- Низкие темпы реформирования отрасли "жилищно-коммунальное 
хозяйство", обусловленные низкой активностью населения;
- Возрастание износа городских инженерных коммуникаций;
- Высокая для населения стоимость строящегося жилья, обу-
словленная низким уровнем конкуренции на рынке жилищно-
го строительства;
- Слабо развитая инфраструктура досуга и сервиса;
- Несформированный имидж города как места привлекательно-
го для жизни и работы молодежи.

- Участие в региональных и федеральных про-
граммах инфраструктурного развития. 

- Недостаток финансирования рекон-
струкции и строительства новой инфра-
структуры;
- Рост тарифов на коммунальные услуги

Население и уровень жизни

- Высокий образовательный, профессиональный и культурный 
уровень населения;
- Более низкая, чем в г.Красноярске, стоимость жизни.

- Неразвитость рынка социальных услуг и дефицит кадров в 
учреждениях социального обслуживания;
- Низкий уровень диверсификации рынка труда – прямая зави-
симость  от ситуации на градообразующих предприятиях;
- Превышение смертности над рождаемостью;
- Отток активной и талантливой молодежи;
- Узкая профессиональная специализация населения не вос-
требованная на рынке труда (гуманитарная специализация), 
низкая профессиональная мобильность.

- Внедрение лучших практик развития со-
временных компетенций среди талантли-
вой молодежи.

- Сохранение тенденции убыли на-
селения;
- Сохранение тенденции оттока населе-
ния, талантливой молодежи из Желез-
ногорска из-за отношения к перспекти-
вам развития и возможностям для са-
мореализации;
- Несоответствие качества городской 
среды Железногорска представлени-
ям привлекаемых из других городов 
молодых специалистов.

Потребительский рынок
-Положительная динамика роста предоставления услуг населе-
нию и общественного питания, оборота розничной торговли.

-Предприятия розничной торговли не выдерживают конкурен-
ции со стороны торговых сетей – недостаточно профессио-
нальный уровень работников, низкая производительность тру-
да и культура обслуживания, низкий товарооборот.

-Рост денежных доходов населения, увеличе-
ние объемов потребительского рынка.

- Возрастающее конкурентное дав-
ление со стороны сетевых игроков 
рынка. 

Промышленность
- Наличие компаний мирового уровня – АО «ИСС» и ФГУП «ГХК», 
участвующих в стратегических государственных программах и ра-
ботающих на международном рынке.

- Высокий риск снижения объемов промышленного произ-
водства обрабатывающих отраслей и зависимость от рыноч-
ной конъюнктуры;
- Снижение объема инвестиций в основной капитал крупных и 
средних промышленных предприятий.

- Увеличение доли градообразующих предприя-
тий на рынках, показывающих устойчивый рост 
в сегментах телекоммуникационного рынка и 
рынка бэк-энда;
- Сохранение и укрепление статуса всерос-
сийского центра компетенций градообразу-
ющими компаниями в космической и ядер-
ной отраслях;
- Развитие передовых производственных тех-
нологий, в том числе в рамках реализации 
ПИР Госкорпорации «Росатом» и Госкорпора-
ции «Роскосмос».

- Валютные и инфляционные риски и со-
кращение спроса на продукцию промыш-
ленных предприятий;
- Усиление технологического отставания 
градообразующих предприятий от гло-
бальных лидеров;
- Медленный рост малых технологических 
предприятий, усиление зависимости эко-
номики от деятельности градообразую-
щих предприятий;
- Сокращение финансирования государ-
ственной космической программы.

Инвестиционный климат и малый бизнес

- Взаимодействие с Правительством Красноярского края в целях 
повышения инвестиционной привлекательности, разработка инве-
стиционной стратегии муниципального образования;
- Высокая эффективность реализации муниципальных программ;
- Оказание государственных и муниципальных услуг по принци-
пу одного окна;
Наличие инфраструктуры для развития малого бизнеса;
- Имеющиеся свободные площади для размещения производств на 
территории кластера в рамках развития промышленного парка;
- Реализация проекта по созданию территории опережающего 
социально-экономического развития;
- Наличие высококвалифицированных кадров с уникальными ком-
петенциями.

- Высокие издержки на создание и ведение бизнеса;
- Ограниченная доступность финансовых ресурсов: сложность 
получения заемного финансирования для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, высокая стоимостью банков-
ских кредитов;
- Зависимость малого бизнеса от внешней конъюнктуры в секто-
рах градообразующих предприятий;
- Доля малых и средних предприятий в экономике недостаточна 
для формирования устойчивого сектора, сопоставимого с базо-
выми предприятиями;
- Преобладание закрытого подхода к инновациям на градоо-
бразующих предприятиях, закрытость основных технологиче-
ских цепочек;
- Статус закрытого административно-территориального об-
разования;
- Несформированный имидж города как территории, благопри-
ятной для бизнеса.

- Привлечение федерального и краевого финан-
сирования на развитие;
- Развитие кластера инновационных технологий 
ЗАТО г. Железногорск;
- Предоставление бизнесу максимальных льгот 
и субсидий, адресная работа с крупными ин-
весторами.

- Сокращение федерального финансиро-
вания, как в части текущих расходов, так 
и по капитальным вложениям;
Усиление режима ЗАТО и  риски усиления 
корпоративной закрытости.

онного пространства. Это позволит устанавливать кооперационные связи и коммерциализировать зна-
ния и получать новые технологии, с последующим масштабированием и выводом на внешние рынки. В 
связи с этим, возможен рост выработки на одного работника компаний – участников кластера, распо-
ложенных в ЗАТО Железногорск, в 2020 году не менее чем на 30 % по отношению к уровню 2016 года. 
Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполненных организациями – 
участниками инновационного кластера, в том числе совместно с иностранными организациями соста-
вит не менее 5 млрд. рублей к 2020 году.

8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Ключевыми организационно-управленческими и нормативно-правовыми механизмами реализации 

Стратегии в рамках развития муниципального управления и формирования системы стратегического 
управления будут являться:

- внедрение цифровых технологий в работу Администрации ЗАТО г. Железногорск, повышение от-
крытости и формирование единого информационного пространства: информатизация и электронный до-
кументооборот, электронные услуги, открытый бюджет и др.;

- организация системы информационного взаимодействия между структурными подразделениями Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, органов местного самоуправления со всеми стейкхолдерами разви-
тия территории, открытое информационное сопровождение процесса реализации Стратегии;

- использование современных форматов участия населения в процессе осуществления местно-
го самоуправления;

- внедрение проектного управления (для каждого приоритетного проекта, реализуемого на терри-
тории города), в том числе формирование проектного офиса для управления реализацией Стратегии с 
определением приоритетности задач и функций и синхронизацией с внутриорганизационными процес-
сами и основной деятельностью;

- синхронизация приоритетов развития с региональными и федеральными приоритетами развития, 
включение в проектные инициативы в рамках реализации документов стратегического планирования 
Красноярского края и Российской Федерации;

- развитие муниципальной правовой базы, направленной на формирование института стратегиче-
ского управления;

- разработка прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск на среднесрочный и 
долгосрочный период, бюджетного прогноза ЗАТО Железногорск на долгосрочный период;

- использование программно-целевого подхода при подготовке муниципальных программ, обеспечива-
ющих реализацию целей и задач Стратегии, разработка плана мероприятий по реализации Стратегии;

- мониторинг и контроль реализации Стратегии и плана мероприятий по реализации Стратегии;
- ежегодная оценка социально-экономических последствий и результатов реализации Стратегии, 

своевременная корректировка Стратегии.
Финансово-бюджетная и инвестиционная политика должна быть направлена в первую очередь на 

формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего повышению конкурентоспо-
собности территории, привлечению инвесторов и повышению эффективности использования инвестици-
онных ресурсов для развития экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск:

- включение приоритетных проектов развития в софинансирование в составе региональных и феде-
ральных целевых программ, адресных инвестиционных программ;

- обеспечение привлечения финансирования в рамках программ институтов развития: гранты, льгот-
ные кредиты, участие в капитале и т.д. Красноярским краем заключен ряд соглашений с институтами 
развития по поддержке научно-технической и инновационной деятельности, в том числе в рамках раз-
вития инновационного кластера (соглашения между Правительством Красноярского края и Российским 
фондом фундаментальных исследований, Фондом инфраструктурных и образовательных программ, АО 
«Корпорация МСП» и другие);

- привлечение внебюджетного финансирования (в том числе базовых предприятий) через инициацию 
совместных проектов, предполагающих вовлечение ключевых стейкхолдеров территории; 

- использование новых моделей финансирования: муниципально-частное партнерство, концесси-
онные соглашения, развитие форм долгосрочного сотрудничества с инвесторами в рамках реализа-
ции инфраструктурных проектов, в том числе инвестиционных соглашений на основе проектного фи-
нансирования и т.д.;

- развертывание и развитие механизма ТОСЭР в ЗАТО Железногорск (создана в феврале 2018 года) 
в соответствии с законодательством о ТОСЭР в Российской Федерации сделает возможным предостав-
ление льготных налоговых ставок для резидентов и преференций в части снижения тарифов при под-
ключении к инженерным сетям, применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны, льгот-
ных ставок аренды земли и недвижимого имущества; 

- финансовая поддержка малого и среднего бизнеса: субсидирование, льготная ставка аренды му-
ниципальной собственности и т.д.

Перечень муниципальных программ, предусмотренных в целях реализации Стратегии:
- «Развитие образования ЗАТО Железногорск»;
- «Развитие системы социальной поддержки граждан»; 
- «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»; 
- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск»; 
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Желез-

ногорск»; 
- «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории  ЗАТО Железно-

горск»; 
- «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;
- «Безопасный город»; 
- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»; 
- «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»; 
- «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-

ства на территории ЗАТО Железногорск»; 
- «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»;
- «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»;
- «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»; 
- «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»;
- «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слуша-

ний от 05.07.2018 в 12-00, от 06.07.2018 в 14-30, от 
05.07.2018 в 11-00, от 04.07.2018 в 14-30, от 05.07.2018 
в 14-30. Представление Главе администрации ЗАТО г. 
Железногорск заключения и рекомендации по вопро-
сам о предоставлении разрешения или об отказе в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по во-
просам для принятия решения о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка.

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по во-
просам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного реконструкции 
объектов капитального строительства.

Заседание Комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 
15.08.2018 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъез-
да, 21, в соответствии со статьями 39, 40, Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Правилами землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденны-
ми решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Уста-
ва ЗАТО г. Железногорск.

Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопросов было реко-

мендовано:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение результатов публич-

ных слушаний от 05.07.2018 в 12-00, от 06.07.2018 в 
14-30, от 05.07.2018 в 11-00, от 04.07.2018 в 14-30, от 
05.07.2018 в 14-30. Представление Главе администра-
ции ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации 
по вопросам о предоставлении разрешения или об отка-
зе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 

предоставить Администрации ЗАТО г. Железногорск 
разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1), площадью 1929 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Зеленая, 9.

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
предоставить Трашкову С.В. разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 357 кв. м, местополо-
жением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, примерно в 2415 
м по направлению на северо-запад от жилого дома 

по ул. Удачная, 6.
1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 

предоставить Синютиной Н.В. разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 216 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 30 м по 
направлению на юго-запад от индивидуального жило-
го дома по ул. Озерная, 23.

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
предоставить Александрову В.И. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 444 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направле-
нию на восток от жилого дома по ул. Западная, 35.

1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
предоставить Головинкиной Е.В. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
– огородничество, площадью 309 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, примерно в 15 м по на-
правлению на юг от жилого дома по ул. Юности, 7А.

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физиче-
ских лиц по вопросам для принятия решения о предо-
ставлении разрешения или об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. 

Железногорск предоставить Ярлыкову Г.А. разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка - огородничество, площадью 498 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 5 м 
по направлению на восток от жилого дома по ул. Куй-
бышева, 76А, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1).

2.1.1 Организовать и провести публичные слуша-
ния, в соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.2. Не рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
предоставление Стрижову Л.В. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 816 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Тартат, примерно в 7 м по направле-
нию на север от жилого дома по ул. Береговая, 42.

2.2. Не рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
предоставление Стрижову Л.В. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 816 кв. м, местоположени-

ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Тартат, примерно в 7 м по направле-
нию на север от жилого дома по ул. Береговая, 42.

2.2.1 Не выносить вопрос на публичные слушания о 
предоставлении Стрижову Л.В. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка – 
огородничество, площадью 816 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Тартат, примерно в 7 м по направле-
нию на север от жилого дома по ул. Береговая, 42.

2.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. 
Железногорск предоставить Потешкиной О.Ю. разре-
шение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - огородничество, площадью 478 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, пример-
но в 12 м по направлению на юг от жилого дома по пе-
реулку Саяногорский, 9А.

2.3.1 Организовать и провести публичные слуша-
ния, в соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.4. Не рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск 
предоставление Смирнову М.В. разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 45 м по 
направлению на восток от жилого дома по переулок 
Саяногорский, 9А.

2.4.1 Не выносить вопрос на публичные слушания о 
предоставлении Смирнову М.В. разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 1500 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 45 м по 
направлению на восток от жилого дома по переулок 
Саяногорский, 9А.

2.5. Не рекомендовать Главе ЗАТО г. Железно-
горск предоставление Смирнову М.В. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 902 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, пример-
но в 56 м по направлению на юго-запад от жилого дома 
по ул. Речная, 14.

2.5.1 Не выносить вопрос на публичные слуша-
ния о предоставлении Смирнову М.В. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 902 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, пример-
но в 56 м по направлению на юго-запад от жилого дома 
по ул. Речная, 14.

2.6. Не рекомендовать Главе ЗАТО г. Железно-
горск предоставление Смирнову М.В. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 902 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, пример-
но в 56 м по направлению на юго-запад от жилого дома 
по ул. Речная, 14.

2.6.1 Не выносить вопрос на публичные слуша-
ния о предоставлении Смирнову М.В. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка – огородничество, площадью 902 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, пример-
но в 56 м по направлению на юго-запад от жилого дома 
по ул. Речная, 14.

2.7. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. 
Железногорск предоставить Отваркиной Татьяне Нико-
лаевне разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - огородничество, пло-
щадью 388 кв. м, местоположением: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тар-
тат, примерно в 40 м по направлению на северо-запад 
от жилого дома по ул. Мичурина, 49, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2.7.1 Организовать и провести публичные слуша-
ния, в соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.8. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск предоставить гражданам: Грачевой О.С., Гра-
чеву К.Н. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – объекты торгового на-
значения, площадью 190 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, ул. Боровая, 5А, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3), где объекты 
торгового назначения - условный вид разрешенного ис-
пользования земельного участка в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, 
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 05.07.2012 №26-152Р.

2.8.1 Организовать и провести публичные слуша-
ния, в соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физиче-
ских лиц по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров реконструкции 
объектов капитального строительства.

3.1. Не рекомендовать Главе ЗАТО г. Железно-
горск предоставление Каплуновой М. К. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции объекта строительства (здание 
торгового назначения) по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0312001:0018, 
площадью 714 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б и 
не согласовывать:

- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – не более 98.

3.1.1 Не выносить вопрос на публичные слушания о 
предоставлении Каплуновой М. К. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта строительства (здание торгового на-
значения) по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 8Б на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0312001:0018, площадью 714 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 8Б и не согласовывать:

- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – не более 98.

3.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО 
г. Железногорск предоставить гражданам: Грачевой 
О.С., Грачеву К.Н. разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – объек-
ты торгового назначения, площадью 190 кв. м, место-
положением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Боровая, 
5А, и согласовывать:

- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – не более 99.

3.2.1 Организовать и провести публичные слуша-
ния, в соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Заместитель председателя комиссии 
С.Е. ПЕШКОВ

Секретарь комиссии Н.В.БУЗУН

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    15 августа 2018 в 14-00        г. Железногорск
                   ул. 22 партсъезда, 21

О РЕЗУЛьТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.08.2018 В 14-00.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

29ЧЕТВЕРГ,  30  аВГусТа

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50, 1.30 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.25 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле». (16+)

20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время.

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». (12+)

23.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН». (16+)

0.30 Д/ф Премьера. «Пластиковый 

мир». (12+)

4.25 Контрольная закупка.

8.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (16+)

9.55 «В этот день в истории спор-
та». (12+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 1.55 Но-

вости.
11.05, 15.05, 17.40, 3.20 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. ПАОК (Греция) - 

«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
(0+)

15.35 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- БАТЭ (Белоруссия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
(0+)

18.10 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. (0+)

20.10, 2.00 Специальный репортаж. 
(12+)

20.30 Футбол. «Уфа» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.

23.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Мона-
ко.

23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Мольде» (Норвегия) 

- «Зенит» (Россия). Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция.

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)

21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-

РЕДЕЛ». (16+)

23.15 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.15 «НашПотребНадзор». (16+)

3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)

0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)

2.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА». 

(12+)

6.30 «Легенды мирового кино».
7.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ».
8.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы».

11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

12.30 Д/ф «Тайны Болливуда».
13.15 «Линия жизни».
14.05 Цвет времени.
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает кратер 

динозавров».
18.00 Легендарный концерт в Па-

риже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Все проходит...»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
0.30 Д/ф «Вестсайдская история».
1.55 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы».

2.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 

(16+)

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

22.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

22.50 Д/с «Реальные викинги». 

(12+)

23.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2». 

(16+)

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 Т/с «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК». (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)
9.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40, 4.20 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». (12+)
20.00 «Путь воды». Спецрепортаж. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Жанна Фриске». 

(16+)
1.25 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)
2.15 Петровка, 38. (16+)
5.15 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.40 «6 кадров». (16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство». (16+)

11.30 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.30, 1.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

2.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+)

6.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

7.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА». (16+)

8.25 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО 

МОРЯ». (0+)

9.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)

17.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+)

20.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА». 

(12+)

6.00, 4.25 Улетное видео. (16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+)

17.00, 21.30 «Решала». (16+)

18.00, 21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)

19.00, 23.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.30 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(12+)

3.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ». (18+)

6.00 Сегодня утром.

8.10, 9.10, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕ-

САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

17.10 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-

ны». (12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Вызывайте кинолога». 

(12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)

21.20 «Код доступа». (12+)

22.10 «Легенды космоса». (6+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)

1.30 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+)

3.10 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 

(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». 

(12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «РОЗЫСКНИК». 

(16+)
16.45 «Политические дебаты». 

(16+)
17.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ». (16+)
19.00, 2.10, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.20  Т/с «БАШНЯ». (16+)
21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ». 

(12+)
0.00 «Новости районов». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)
5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)
7.00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.00, 1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2». (12+)
12.00 М/ф «Валл-И». (0+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)
21.00 М/ф «Рататуй». (0+)
23.20, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+)
3.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

8.00, 10.05, 1.55 «В теме». (16+)

8.30, 10.40 «Свадьба вслепую». (16+)

12.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

19.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.35 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».

5.25 Х/ф «ВА-БАНК». (16+)

7.10, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.55, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

0.30, 1.10, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.10 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 2.05 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Не спать!» (16+)

3.00 ТНТ-Club. (16+)

3.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

4.00, 5.00 Где логика? (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 Комета-дэнс. (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Всё о Рози». (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+)

11.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

12.05 «Проще простого!» (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель». (0+)
13.15 М/с «Тобот». (6+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

(6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
15.55 «Микроистория». (0+)
16.00 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
17.20 М/с «Супер4». (6+)
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе». (6+)
18.55 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
0.05 М/с «Ниндзяго». (6+)
0.50 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПА-

НИЯ». (0+)



Город и горожане/№34/23 августа 2018

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

30 ПЯТНИЦА,  31 АвгусТА

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50, 4.05 Модный приговор.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 5.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.25 «Видели видео?»

19.00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время.

21.30 Премьера. Международный му-

зыкальный фестиваль «Жара». 

Творческий вечер Любови 

Успенской. (12+)

23.55 Х/ф «ФРЕННИ». (16+)

1.40 Х/ф «ИГРА». (16+)

7.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. 
Трансляция из США. (16+)

9.20 «В этот день в истории спор-
та». (12+)

9.30 «Спортивный детектив». (16+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 18.40, 

21.30, 0.20 Новости.
11.05, 15.05, 19.10, 23.35, 3.25 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Уфа» (Россия) - 

«Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы. Раунд плей-офф. 
(0+)

15.30 Футбол. «Мольде» (Норвегия) 
- «Зенит» (Россия). Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. (0+)

17.35, 18.20, 0.25 Все на фут-
бол!

18.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка группового этапа. Пря-
мая трансляция из Монако.

18.50 Специальный репортаж. 
(12+)

19.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.

21.35 Футбол. «Бешикташ» (Турция) - 
«Партизан» (Сербия). Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. (0+)

1.25 Футбол. «Ганновер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансля-
ция.

4.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
6.00 Футбол. «Вильярреал» - «Жи-

рона». Чемпионат Испании. 
(0+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

6.25 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». (16+)

10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

12.00 «Реакция». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.20 «ДНК». (16+)

18.15 ЧП. Расследование. (16+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

1.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

2.10 «Поедем, поедим!» (0+)

2.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.

9.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время.

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)

15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». (12+)

1.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». (12+)

6.30 «Легенды мирового кино».
7.05, 18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-

СКОЙ ЖИЗНИ».
8.35, 17.50 Цвет времени.
8.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы».

11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/с «Ищу учителя».
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-

ЧИНА».
17.05 Д/с «Острова».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.25 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+)
0.00 Легендарный концерт в Па-

риже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович.

2.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей».

2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 «Человек-невидимка». (16+)

19.30 «Всё, кроме обычного». (16+)

21.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА». (16+)

23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 

(16+)

2.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+)

4.45 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота». (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.05 «Жена. История любви». 

(16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «КЛАССИК». (16+)
17.10 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина». (16+)
22.20 Д/ф «90-е. Лебединая песня». 

(16+)
23.15 Д/с «Дикие деньги». (16+)
0.00 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин». (16+)
0.55 Петровка, 38. (16+)
1.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
3.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (12+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30, 7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.45, 5.15, 6.25 «6 кадров». 

(16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить». (16+)

14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-

ТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+)

0.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

3.30 Х/ф «БАЛАМУТ». (16+)

5.35 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

7.10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-

ТРУБАЧА». (12+)

8.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (16+)

9.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 

(12+)

11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.25 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+)

17.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)

19.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «БРАТ». (16+)

6.00 Улетное видео. (16+)

7.00, 17.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)

13.10 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». (16+)

18.25 «Автоспорт с Юрием Сидорен-

ко». (16+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 

(16+)

21.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА». (16+)

23.30 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е». (18+)

1.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-

НИЧЕН». (16+)

3.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И 

ОДНА СВАДЬБА». (12+)

5.10 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 20.00 «Страшное дело». (16+)

0.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+)

1.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЁД». (12+)

3.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

4.20, 9.10 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО-

СТОЯНИЕ». (16+)

9.00, 13.00 Новости дня.

12.45, 13.15, 14.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости.

16.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН».

20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ».

22.35 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 

(6+)

3.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-

КАЛ».

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ». 

(12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.20 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.05 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «РОЗЫСКНИК». 

(16+)
16.45, 0.00 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать». (12+)
19.00 Регби. ЧР РК «Красный Яр» - 

«ВВА-Подмосковье». Прямая 
трансляция.

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

21.15, 23.45 «Интервью». (12+)
21.30 Х/ф «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: ТУПОЙ 

СУПЕРГЕРОЙ». (16+)
0.20 Д/с «Невероятная наука». 

(12+)
2.10, 5.00 «Наше здоровье». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.35 М/с «Команда Турбо». (0+)

7.00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)

9.00, 14.00, 19.00, 23.45 Новости При-

ма. (16+)

9.30, 18.00 «Уральские пельмени». 

(16+)

9.35, 2.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА». (12+)

11.45 М/ф «Рататуй». (0+)

14.30 Т/с «КУХНЯ». (16+)

16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

18.05, 20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

(16+)

0.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+)

4.15 М/ф «Букашки. Приключения в 

долине муравьев». (0+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.35 «Любовь с первого лайка». 

(16+)

6 .00 ,  4 .50  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

8.05, 10.05, 1.55 «В теме». (16+)

8.35, 10.40 «Свадьба вслепую». (16+)

12.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

19.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

21.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+)

7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.00, 12.00, 

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 

22.45, 23.30, 0.15, 1.05 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

1.50, 2.30, 3.00, 3.30, 4.10, 4.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 Т/с «УЛИЦА». (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

19.00, 19.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+)

3.30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 

ДЕЛЕ». (12+)

5.20 Импровизация. (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Свинка Пеп-
па». «Смурфики». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 Комета-дэнс. (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
9.30 М/с «Всё о Рози». (0+)
10.20 «Завтрак на ура!» (0+)
10.40, 12.25, 16.30 М/с «Говоря-

щий Том и друзья». (0+)
12.05 «Проще простого!» (0+)
15.55 «Микроистория». (0+)
16.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
18.05 М/с «Даша и друзья: приклю-

чения в городе». (6+)
18.55 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
0.50 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПА-

НИЯ». (0+)
2.00 М/с «Новаторы». (6+)
3.10 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Осторожно, щука!». 
(0+)

3.50 М/ф «Бобры идут по следу». 
(0+)

4.05 М/ф «Чьи в лесу шишки?» 
(0+)

4.15 М/ф «Мы за солнышком идём». 
(0+)

4.30 «Подводный счёт». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)
7.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
7.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.10 Д/ф Премьера. «Сергей Гар-

маш. «Какой из меня Ромео!» 
(12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Вячеслав Добрынин.«Мир 

не прост, совсем не прост...» 
(12+)

15.00 «Песня на двоих». Лев Лещен-
ко и Вячеслав Добрынин .

16.55 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.

18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым.

19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
0.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ». (18+)
2.30 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское». (16+)
4.20 «Давай поженимся!» (16+)
5.10 Контрольная закупка.

7.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». 
(16+)

9.35 UFC. Главный поединок. В. 
Шевченко - Х. Холм. (16+)

10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 16.55, 1.25, 3.40 Все на Матч! 

(12+)
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 

(16+)
13.25, 15.20, 16.50 Новости.
13.30, 16.30 Специальный репор-

таж. (12+)
14.20 Все на футбол! (12+)
15.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг. Прямая транс-
ляция.

17.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Анжи» (Махачка-
ла). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

19.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция.

21.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
«Кубок Открытия - 2018-2019». 
Прямая трансляция.

23.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

1.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Леганес». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

4.10 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Спар-
так» (Москва). Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. (0+)

4.40 «Ты супер!» The best . (6+)

7.25 Смотр . (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. (0+)

8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.05 Квартирный вопрос. (0+)

13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «ПЁС». (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.

0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)

1.45 Х/ф «СВОИ». (16+)

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

4.25 Т / с  « Л О Р Д .  П Ё С -

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

6.15 Мульт-утро.

6.50 «Живые истории».

7.40 Россия. Местное время. 

(12+)

8.40 Сто к одному.

9.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Али-

на».

11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт. 

(16+)

13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-

КОВ». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА». (12+)

0.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ». (12+)

2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА».
8.45 М/ф «Мультфильмы».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.10, 16.45 Д/с «Первые в мире».
12.25, 1.20 Д/с «Жизнь в воздухе».
13.15 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов».
13.45 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ан-
самбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева в Большом 
театре.

15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-
ная».

17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...»

17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА».

21.00 «Агора».
22.00 Концерт в Бостоне.
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА».
2.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный 
парк в мире».

2.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых».

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГО-

РЕЦ». (16+)

14.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (16+)

16.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА». (16+)

18.30 «Всё, кроме обычного». (16+)

20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». (12+)

22.30 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+)

0.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». (12+)

2.45, 3.45, 4.45 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

5.40 Марш-бросок. (12+)
6.10 АБВГДейка.
6.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-

КЛАССНИКА».
8.15 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.45 «Выходные на колёсах». (12+)
9.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА?» (12+)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.. (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Вооруженные ценности». 

Спецрепортаж. (16+)
3.35 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина». (16+)
4.25 Д/ф «90-е. Лебединая песня». 

(16+)
5.15 Д/с «Дикие деньги». (16+)

6.30, 4.35 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30, 23.30, 4.10 «6 кадров». (16+)

8.40 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-

ГАРИТКА». (16+)

10.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!». 

(16+)

13.55 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 

(16+)

17.45, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+)

7.15 Х/ф «СЛУГА». (16+)

9.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ». (12+)

11.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». 

(12+)

12.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+)

14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». (0+)

18.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(0+)

23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00 «Улётные животные». (16+)

9.30, 13.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». 

(0+)

17.40 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». (16+)

21.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

1.45 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН». 

(12+)

4.00 Улетное видео. (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00, 16.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 

(12+)

10.00 «Минтранс». (16+)

11.00 «Самая полезная программа». 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.20 Засекреченные списки. (16+)

20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+)

22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». (16+)

1.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

2.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6». 

(16+)

5.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
7.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.55 Д/ф «Сибирский характер про-

тив Вермахта». (12+)
13.15 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН».
16.55, 18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ».
18.10 «Задело!»
19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
0.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+)
2.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА».
4.45 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

Советский Союз». (6+)

6.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Отцы и дети». (0+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Бисквит». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ». (0+)
14.45 Д/ф «Валентин Гафт. «Чу-

жую жизнь играю, как свою». 
(16+)

16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 18.45, 23.50, 5.40 « О 

хлебе насущном». (16+)
17.10 «55». Юбилейный концерт Пен-

кина. (12+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Их Италия». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ». (16+)
0.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)
9.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ». (0+)
14.00 Х / ф  « З Н А К О М С Т В О  С 

ФАКЕРАМИ-2». (16+)
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС». (18+)
1.00 Х/ф «ПИНОККИО». (6+)
4.35 «Миллионы в сети». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.35 «В теме». (16+)

6.00 «Europa plus чарт». (16+)

6.50 «Мастершеф». (16+)

11.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

22.00 Х/ф «ДЖУНО». (16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.10 «Starbook». (12+)

5.00, 5.20, 6.00, 6.40, 7.15, 7.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

8.35 «День ангела». (0+)

9.00, 9.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.50, 

13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.40, 17.25, 18.05, 18.55, 

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 

22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.00 Известия. Главное.

0.55 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 

(16+)

8.00, 3.25 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ». (16+)

16.35, 1.05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА». (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

4.00 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Щенячий патруль». (0+)
6.45 М/с «Малышарики». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.30 М/с «Барбоскины». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.20 М/с «Джинглики». (0+)
13.00 М/ф «Союзмультфильм». 

«Сказка о царе Салтане». 
(0+)

14.00, 1.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

15.15, 16.50, 18.30, 20.05, 21.30 
Большой праздник «Главные 
герои». (0+)

15.45 М/с «Три кота». (0+)
17.20 М/с «Фиксики». (0+)
19.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.35 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
22.05 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
0.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
0.45 Церемония вручения На-

циональной детской премии 
«Главные герои-2018». (0+)

2.15 М/с «Огги и тараканы». (0+)
3.10 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.30 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о рыбаке и 
рыбке». (0+)

4.00 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке». (0+)

4.30 «Подводный счёт». (0+)
4.45 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити». (6+)
5.50 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+)
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5.45, 6.10 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Елена Про-

клова. «До слез бывает оди-
ноко...» (12+)

11.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым.

12.15 Д/ф Премьера. «Наталья Гун-
дарева. О том, что не сбы-
лось». К 70-летию актрисы. 
(12+)

13.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

14.55 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли». (12+)

15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

17.40 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 

. (16+)
0.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 

(16+)
2.10 Модный приговор.
3.10 «Мужское / Женское». (16+)
4.05 Контрольная закупка.

7.55 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Т. 
Джонсон. Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

9.10 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30, 16.30, 19.00, 3.55 Все на Матч! 

(12+)
11.10 Футбол. «Лестер» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии. 
(0+)

13.10, 15.20, 18.55, 22.15 Новости.
13.20 Футбол. «Бернли» - «Манче-

стер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. (0+)

15.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг. Прямая транс-
ляция.

16.55 Футбол. «Леванте» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

19.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.

22.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

1.55 Футбол. «Монако» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

4.25 Футбол. «Барселона» - «Уэска». 
Чемпионат Испании. (0+)

6.15 Д/ф «Месси». (12+)
8.00 Формула-1. Гран-при Италии. 

(0+)

5.05 Квартирный вопрос. (0+)
6.05 Ты супер!» До и после... (6+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+)
8.45 «Устами младенца». (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 

(16+)
0.50 Х/ф «КУРЬЕР». (0+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

4.50 Т / с  « Л О Р Д .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «СВАТЫ-2012». (12+)
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ». 

(12+)
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
1.25 Д/ф «Патент на Родину». 

(12+)
2.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.30, 15.50 Д/с «Первые в мире».

6.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-

ЧИНА».

8.40 М/ф «Мультфильмы».

10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПА-

НИЯ».

12.55 Д/ф «Людвиг Второй: безумие 

или стремление к святости?»

13.25, 1.55 Д/ф «Династия дельфи-

нов».

14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА».

16.05 Д/с «Пешком...»

16.35 «По следам тайны».

17.20 «Песня не прощается...»

18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».

20.30 Т/с «СИТА И РАМА».

21.50 Д/с «Любовь в искусстве».

22.40 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра».

2.40 М/ф «Пропавший оркестр».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО». (16+)

13.30 «Магия чисел». (12+)

14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». (12+)

16.30 «Всё, кроме обычного». (16+)

18.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». (16+)

20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». 

(16+)

22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+)

0.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 

(16+)

4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
8.10 «Фактор жизни». (12+)
8.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра». (12+)
11.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Петровка, 38. (16+)
15.10 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому». (16+)
16.05 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+)
16.55 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+)
17.45 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин».. (16+)
18.25 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». (12+)
19.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (12+)
21.35 Х/ф «КЛАССИК». (16+)
0.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая транс-
ляция.

3.00 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА».

4.35 «Жена. История любви». 
(16+)

6.30, 5.05 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30 «6 кадров». (16+)

8.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА». (16+)

10.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». 

(16+)

13.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» (16+)

17.30 Свой дом. (16+)

18.00, 21.00, 23.30 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

1.40 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 

(16+)

5.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 

(12+)

7.30 Х/ф «ОБИДА». (16+)

9.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+)

11.10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

13.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

14.45 Х/ф «МУЖИКИ!». (6+)

16.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

18.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 

(12+)

20.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

21.35 Х/ф «ГАРАЖ». (0+)

23.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (12+)

5.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+)

6.35 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)

8.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-

СТИ». (6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.00 «Улётные животные». (16+)

9.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

13.30, 16.20 «Утилизатор». (12+)

17.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 

(16+)

19.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+)

1.45 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И 

ОДНА СВАДЬБА». (12+)

3.30 «Улётное видео». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

5.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6». 

(16+)

14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+)

16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». (16+)

19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». (16+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+)

23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)

6.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)
7.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.15, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО». (12+)
13.00 Новости дня.
14.05 Х/ф «КРУТОЙ». (16+)
16.00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
22.00 Д/с «Из всех орудий».
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
1.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)
3.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 

(16+)
5.00 Д/ф «Триумф и трагедия се-

верных широт».

6.00, 5.00 Д/ф «Марат Башаров. 
Любовь нечаянно нагрянет». 
(12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ». (0+)
11.00 Д/ф «Валентин Гафт. «Чу-

жую жизнь играю, как свою». 
(16+)

12.00, 18.45 «Край без окраин». 
(12+)

12.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ». (12+)

13.45 Д/с «В мире животных». (16+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «БОЙ С ТЕ-

НЬЮ». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «55». Юбилейный концерт Пен-

кина. (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф МАРАФОН. (12+)
0.05 Д/с «Их Италия». (12+)
1.00 Х/ф «ВОЛЧОК». (18+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.45 М/с «Том и Джерри». (0+)

7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

7.35 М/с «Новаторы». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.30, 4.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА». 

(0+)

11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+)

12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)

14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)

16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (12+)

19.30 «Союзники». (16+)

21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+)

23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+)

1.10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ». (12+)

5.25 «6 кадров». (16+)

5.45 Музыка на канале. (16+)

5.05, 10.00 «В теме. Лучшее». (16+)

5.35 «Я не знала, что беременна». 

(16+)

8.35 «Europa plus чарт». (16+)

9.30 Популярная правда. (16+)

10.30 «В стиле». (16+)

11.00 Х/ф «ДЖУНО». (16+)

13.00 «Папа попал». (12+)

0.00 «Угадай мою пару». (12+)

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.20 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

5.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». (16+)

8.50, 9.35, 10.25, 11.20 Д/с «Моя прав-

да». (12+)

12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)

14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 21.25 Т/с 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+)

1.55, 2.45, 3.30, 4.20 Х/ф «КОРОТ-

КОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)

13.25, 1.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05, 17.35 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

18.10 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+)

20.00 «Замуж за Бузову». (16+)

22.00 Stand Up. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

3.20 ТНТ Music. (16+)

4.00 Импровизация. (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 М/с «Щенячий патруль». (0+)
6.45 М/с «Малышарики». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.30 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
10.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
10.30 М/с «Фиксики». (0+)
11.00 Церемония вручения На-

циональной детской премии 
«Главные герои-2018». (0+)

12.00 «Проще простого!» (0+)
12.15 М/с «Лего Сити». (0+)
13.00 М/с «Малыши и летающие зве-

ри». (0+)
13.15 М/с «Летающие звери». (0+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.05 М/с «Сердитые птички. Стел-

ла». (6+)
16.30 М/с «Лео и Тиг». (0+)
19.20 М/с «Три кота». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
0.50, 1.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО». (0+)
3.05 М/с «Фиксипелки». (0+)
3.25 М/с «Огги и тараканы». (0+)
4.25 М/ф «Петух и боярин». (0+)
4.30 «Подводный счёт». (0+)
4.45 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити». (6+)
5.50 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+)
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О
ксана родилась и 
выросла в Желез-
ногорске. сколько 
себя помнит, всегда 

была увлечена танцами, му-
зыкой и всем, что касается 
этого волшебного мира. Еще 
в детском саду педагоги за-
метили одаренность девоч-
ки и порекомендовали ро-
дителям записать ребенка в 
танцевальный кружок. Маму 
Оксаны долго упрашивать 
не пришлось, Вера Ивановна 
сама давно болела танцами, 
особенно бальными. но вы-
стрелить на этом поприще у 
женщины не получилось, по-
этому все свои надежды она 
возложила на дочь. В возрас-
те шести лет Оксана ступила 
на танцевальный паркет, и с 
тех пор он стал для нее зем-
лей под ногами.

Главные показатели того, 
что ребенок будет успешен 
на том или ином поприще 
(помимо природных склонно-
стей), - это его личная заинте-
ресованность и желание. Так 
утверждают психологи, вторят 
им и педагоги. У Оксаны все 
это было. Даже с гаком!

Мир маленькой девочки 
наполнился репетициями и 
концертами, конкурсами и 
тренировочными сборами, 
фантастическими платьями и 
прическами.

но бальные танцы не про-
сто красивая картинка. Это 
упорный труд и физические 
нагрузки.

Занятия помогли Оксане не 
только состояться как танцов-
щице, но избавиться от страха 
и замкнутости, ведь в таких 
коллективах дети учатся об-
щаться, проживают ситуации 
здоровой конкуренции, при-
обретают опыт правильного 
отношения к неудачам.

Огромную базу и опыт наша 
героиня получила в клубе 
«Мираж» под руководством 
александра Фридмановича. 
Долгое время Елесина (тогда 
еще Федорова) и ее партнер 
андрей Блинов были ведущей 
парой в коллективе.

Занимаясь в «Мираже», Ок-
сана не раз становилась по-
бедительницей чемпионатов 
и первенств красноярского 
края по спортивным бальным 
танцам, призером и финали-

стом межрегиональных и все-
российских конкурсов. но в 16 
лет девушка открыла в себе 
еще один талант - педагогиче-
ский. несмотря на столь юный 
возраст, Оксана хорошо лади-
ла с детьми. Молодая танцов-
щица понемногу начала помо-
гать Фридмановичу работать 
с учениками, и те ее слушали, 
слушались и доверяли.

- не имея педагогического 
и тренерского опыта, я суме-
ла найти те самые слова и те 
самые методы, - вспоминает 
Елесина. - стала замечать, на-
сколько дети меня чувствуют, 
у них пошли результаты, и со 
временем тренерская работа 
стала мне ближе. Она стала 
призванием!

Это сегодня Оксана тренер 
и судья со стажем. к высше-

му экономическому образо-
ванию она добавила диплом 
педагога физической культу-
ры и спорта, постоянно со-
вершенствуется, посещает 
различные мастер-классы и 
обучающие семинары. но тог-
да, в 2000-х, было только соб-
ственное видение развития 
спортивных бальных танцев в 
городе и организации внутри-
клубной работы, расходивше-
еся с положением дел в «Ми-
раже». на этой почве начались 
разногласия, и в 2004 году 
Оксана решила организовать 
свой собственный клуб. Идею 
поддержали партнер по тан-
цам - красноярец константин 
корчагин, директор Центра 
досуга Ирина кислова и его 
художественный руководи-
тель Оксана Григорьева. Бла-
годаря этим людям в городе 
появилась «Феерия». 

- Чтобы стать хорошим 
педагогом бального танца, 
нужно самому непрерывно 
учиться, - утверждает Елеси-
на. - необходимо выезжать 
за пределы города, общать-
ся с другими тренерами, учи-
тывать новые коэффициенты 
сложности. ничего не стоит 
на месте, все движется впе-
ред. Итальянская школа за-
дает темп, английская тоже. 
невозможно удержаться на 
плаву с багажом десятилет-
ней давности. Точно не вы-
плывешь!

В активе железногорской 
«Феерии» немало побед в 
престижных российских и 
международных турнирах.

- Многие мои ученики 
продолжили профессио-
нальную карьеру танцоров 

после окончания школы, 
- не без гордости расска-
зывает Оксана. - на сегод-
няшний день они являются 
одними из лучших тренеров 
во многих ведущих клубах 
России.

В планах у Елесиной со-
хранение, развитие и рас-
пространение исторических 
традиций бальной культуры 
в Железногорске. В 2013 
году она уже выступила в 
роли организатора Меж-
регионального турнира по 
спортивным бальным тан-
цам «Танцевальная фее-
рия» (кстати, эти соревно-
вания скоро вновь пораду-
ют железногорского зрите-
ля). Также Оксана желает 
возродить танцевальный 
турнир «сибирский калей-
доскоп», который соби-
рал неизменные аншлаги 

в Танцевально-концертном 
зале в середине 90-х, про-
вести в городе фестиваль 
по фигурному и венскому 
вальсу среди школьников, 
а также осуществить дру-
гие танцевальные проекты. 
Планов громадье! 

но самое главное, что за 
столько лет она все еще не 
охладела к тренерской ра-
боте.

- Мне очень нравится ра-
ботать с детьми, - рассказы-
вает педагог. - Особенно с 
теми, кто изначально себя не 
проявляет. когда ты не толь-
ко наблюдаешь за процессом 
становления ребенка, но и 
принимаешь в нем самое не-
посредственное участие, это 
бесценно.

По словам Елесиной, не-
простые моменты в баль-
ных танцах чаще пережива-
ют мальчишки. Окружение на 
них давит - мол, какие танцы? 
айда на футбол! Иногда даже 
папы начинают возмущаться, 
дескать, это только девочки 
танцами занимаются, пацану-
то зачем?

а у ребенка - явные за-
датки, возможно, талант. И 
тренер это видит. как тог-
да быть? В ход идет моти-
вация. От мамы - это обе-
щание купить планшет или 
велосипед, от педагога - 
личное обаяние и профес-
сионализм. на войне, как 
говорится, все средства 
хороши.

- Душа радуется, когда 
ученик раскрывается пря-
мо на глазах, - говорит Ок-
сана. - когда он начинает 
уверенно двигаться, учит-
ся общаться в коллективе и 
достойно преподносит себя, 
в том числе перед родите-
лями. Возможно, танцы не 
станут его профессией, но 
этот стержень останется и 
поможет ему в дальнейшей 
жизни.

конечно, достижения и 
успехи «Феерии» не только 
заслуга Оксаны Елесиной. Да 
она и сама это не отрицает!

- Десять лет бок о бок 
со мной проработал Денис 
Мамонтов, тоже выпускник 
«Миража», мой одноклуб-
ник, сейчас он преподает в 
санкт-Петербурге - уточняет 
горожанка. - Очень помогла 
светлана Удотова - хорео-
граф и инструктор по фитне-
су. а последние три года мы 
плодотворно сотрудничаем 
с Денисом Евдокимовым, 
профессиональным балет-
мейстером и педагогом по 
бальному танцу из канска.

спортивные бальные тан-
цы в Железногорске всегда 
любили, понимали и ценили. 
Интерес не ослабевает до сих 
пор. В течение года в клубе 
занимается около сотни че-
ловек, но желающих всегда 
больше. Поэтому «Феерия» 
подумывает открыть филиа-
лы. Давно пора!

Маргарита СОСЕДОВА

Человека, занимающегося танцами, можно 
узнать сразу. По экстерьеру. У него прямая 
осанка и высоко поднятая голова. Хотя 
в магазинной очереди танцор вряд ли 
стоит в третьей позиции, но, 
перепрыгивая лужу, носочек скорей всего 
тянет. Оксана Елесина - любящая 
и любимая жена, мама двух прекрасных 
дочек. Уже 14 лет она руководит 
танцевально-спортивным клубом «Феерия» 
в Центре досуга. А по ее грациозным 
движениям и пластике сразу становится 
понятно, что танец и жизнь для Елесиной 
- слова-синонимы.

НежНый вальс кружился плавНо, 
следом звоНкий ча-ча-ча

горожанка

Спортивно-бальные танцы - группа различных парных танцев, 
некоторые из них имеют народные истоки. Исполнялись на 
балах в помещениях, застеленных паркетом. Бальные танцы 
характеризуются двумя признаками: все они являются пар-
ными, пару составляют мужчина и женщина.

В настоящее время к бальным относят 10 различных тан-
цев, разбитых на две программы: европейскую (Standard, 
Modern или Ballroom) и латиноамериканскую (Latin). В ев-
ропейскую программу входят медленный вальс (бостон), 
квикстеп (быстрый фокстрот), венский вальс, танго, мед-
ленный фокстрот. В латиноамериканскую - самба, ча-ча-
ча, румба, пасодобль и джайв.

В разные годы воспитанники «Феерии» становились лау-
реатами и победителями международных конкурсов в Рос-
сии: «Огни большого города», «Кубок Красноярья», «Байкал-
Данс», «Виват, Россия!», «Summerdance Championships», 
«Кубок Олимпа», «Латинский квартал». Они являются по-
бедителями и призерами многих межрегиональных и крае-
вых турниров по спортивным бальным танцам, первенств 
Сибири и чемпионатов Красноярского края, полуфинали-
стами чемпионатов в Германии и Финляндии.

Вместе с Андреем Блиновым Оксана 
танцевала в «Мираже» 7 лет.

Старшая дочь Елесиной - Софья - 
восходящая звезда. В этом году со своим 
партнером Ростиславом Федорцовым они 

стали победителями  международного 
турнира «Виват, Россия!» в Сочи.
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Явление ГероЯ
Олег Николаевич Анципе-

ров (1928 - 2012 гг.) - его 
имени нет в списке Почет-
ных граждан, хотя он и был 
однажды кандидатом на при-
своение этого звания. Но со 
многими будущими Почет-
ными Анциперов немало лет 
трудился плечом к плечу.

Олег Николаевич прорабо-
тал в должности начальника 
технического отдела Управ-
ления строительства «Сиб-
химстрой» долгое время. И 
много полезного успел сде-
лать, поскольку всегда от-
слеживал различные техни-
ческие новинки и стремился 
внедрять их в строительный 
процесс.

По воспоминаниям пер-
вого главного архитекто-
ра города Леонида Ивано-
вича Кузнецова, «лисенок» 
(так называли выпускников 
ЛИСИ) Анциперов был ти-
пичным нонконформистом. 

Талантливый, но чрезвычай-
но вспыльчивый инженер, 
изобретатель всевозмож-

ных ориги-
нальных мелочей, притом 
остроумный до обидного… 
Словом, для властей пре-
держащих был он челове-
ком не слишком удобным. 
Зато невероятно полезным, 
поскольку всем интересо-
вался, во все вникал, все 
стремился усовершенство-
вать. Судите сами, приехал 
на строительство железных 
рудников в 1951-м, а через 
три года уже получил свое 
первое свидетельство на 

техническое усовершен-
ствование: «металличе-
ская вакуум-форма для 
изготовления бетонных 
ступеней… методом ва-
куумирования». Потом 
последовали другие ра-
ционализаторские идеи. И 
как результат - в 1955 году 
направление на Всесоюз-
ное совещание рациона-
лизаторов, изобретателей 
и новаторов производства. 
Рекомендуя Олега Нико-
лаевича в ряды Коммуни-
стической партии, Василий 
Константинович Чистяков, 
тогдашний главный инже-
нер стройки, писал: «Анци-
перову органически прису-
ще все новое и стремление 

внедрить это новое в 
практику».

За свою нова-
торскую деятельность, 

связанную с экономией 
средств при возведении 
различных важных для стра-
ны объектов, Олег Никола-
евич в 1973 году стал лау-
реатом премии Совета Ми-
нистров СССР, а в 1982-м 
заслуженным рационали-
затором РСФСР, чем весь-
ма гордился и мог подол-
гу рассказывать о различ-
ных своих изобретениях и 
трудностях, связанных с их 
внедрением. А вот о себе 
особо распространяться 
не спешил. Представьте 
только, в фондах Музейно-
выставочного центра хра-
нится объемная папка, оза-
главленная «Олег Николае-
вич Анциперов», а в папке 
той - множество интересных 
воспоминаний Анциперова, 
но не о себе, а о десятках 
известных и неизвестных 
личностях, творивших исто-
рию нашего города. Ну не 
любил он сам о себе рас-
сказывать - и точка, разве 
что на пару с женой.

В феврале-марте 2011 
года мне посчастливи-
лось записать воспомина-
ния Олега Николаевича и 
Клары Михайловны Анци-
перовых. Некоторые ин-
тересные фрагменты хочу 
предложить вашему вни-
манию.

Первый день        
в Городе

Клара и Олег познакоми-
лись в шестом классе школы 
в городе Канске. И больше 
уже не расставались. Вме-
сте поехали в Ленинград, 
поступили в разные вузы, 
окончили блестяще, каждый 
- свой. На последнем курсе 
поженились и вместе махну-
ли в Сибирь.

из воспоминаний 
о.н.Анциперова:
«Приезжаем сюда, тогда 

это называлось п/я 9. Здесь 
ходила такая электричка - 
«мотаня», два-три вагона 
всего. Она возила людей 
от ст. Базаиха до Прижима. 
А на Прижиме находились 
Управление строительства 
и столовая.

Меня встретил Машер и 
сразу же познакомил с Ози-
ранским.

Примечание 
В.К.Машер в то время 

работал главным инжене-
ром СМУ-2. Оставил инте-
ресные воспоминания о 
первых годах строитель-
ства города, они хранятся 
в музее, часть использо-
вана для книги «Желез-
ногорск», вышедшей в 
2000 году.

М.Б.Озиранский - ле-
гендарный начальник 
строительного участка 
№2, под руководством 
которого была построе-
на вся старая, самая кра-
сивая часть Железно-
горска.

Михаил Борисович мне и 
говорит: «Завтра выходишь 
на работу. Строим первые 
кварталы вместе с заклю-
ченными». Я говорю: «Лад-

но». А сам пошел обедать, 
время-то было обеденное. 
Поехал на Прижим, в сто-
ловую. Там встретил мно-
гих из тех, кто тоже окончил 
ЛИСИ в разное время. Под-
ходит ко мне Николай Ми-
хайлович Краснюк, он тоже 
выпускник ЛИСИ, и говорит: 
«Ну что, «лисенок», идем со 
мной». Он меня привел в 
кабинет к Андрееву. Андре-
ев переговорил со мной и 
сказал: «Выходи завтра на 
работу к Краснюку. Будешь 
инженером-куратором».

Примечание 
Аркадий Григорьевич 

Андреев был главным ин-
женером стройки, затем 
(после М.М.Царевского) 
начальником строитель-
ства. В честь него в городе 
названа улица и установ-
лена памятная стела возле 
кинотеатра «Космос».

УчАсток                
По советской

из воспоминаний 
о.н.Анциперова:
«С Михаилом Борисови-

чем Озиранским мы пере-
секались по работе. В 1952 
году организовали первый 
комсомольско-молодежный 
участок. Он находился там, 
где въезд в город, сей-
час это улица Советская. К 
комсомольско-молодежному 
участку относились первый, 
второй, третий, четвертый, 
пятый, шестой дома и седь-
мой дом с другой стороны. 
На участке работали первые 
комсомольцы, хотя основную 
часть города все же строили 
заключенные… Кроме комсо-
мольцев, на этих домах рабо-
тали три роты батальона. Ко-
мандиром был старший лей-
тенант Ворона, талантливый 
человек высоченного роста. 
А меня назначили старшим 
прорабом этого отдельного 
комсомольско-молодежного 
участка.

Для работы с комсомоль-
цами выделили из стро-
ителей хозяйственников-
десятников. А всем полком 
командовал Озиранский. Он 
считал, что я работаю у него, 
да и я сам считал, что ему 
подчиняюсь, хотя на самом-
то деле являлся старшим 
прорабом отдельного участ-
ка, которым руководил Нико-
лай Семенович Евдокимов.

Как-то иду я на работу и 
вижу на стене огроменный 
плакат «Озиранский, Вы на 
кого работаете? На Труме-
на?». Захожу в контору к Ми-
хаилу Борисовичу, а он мне 
и говорит: «Ты там убери это 
безобразие, а то мне самому 
стыдно». Оказывается, стро-

Он приехал сюда в конце июля 
1951 года. Приехал не один, 
с красавицей женой, ожидающей 
ребенка. Оба молодые специалисты, 
окончившие знаменитые ленинградские 
вузы: он инженер, выпускник ЛИСИ 
(Ленинградского инженерно-строительного 
института), она выпускница университета 
им. Жданова, биохимик. Обоих уговаривали 
остаться на преподавательской работе, 
писать и защищать диссертации, но они 
выбрали другую судьбу - строить                
и облагораживать город, которого тогда   
и на карте-то не было.
Олег Николаевич и Клара Михайловна 
Анциперовы. Типичная советская 
комсомольская семья - романтики, 
подвижники, нацеленные на служение 
Отечеству.

Воспоминания «лисенка»

1971 год. Подготовка 
к ноябрьской 

демонстрации. Олег 
Анциперов (слева) 
и Вячеслав Панус 

(справа).
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ительство на комсомольско-
молодежном участке было 
приостановлено из-за того, 
что не хватило строительных 
материалов. Я вышел, плакат 
убрал, отнес Озиранскому, 
он его себе забрал, а писар-
чукам ничего не сказал, ни-
как не попрекнул».

Бок о Бок с зеками
из воспоминаний 
о.Н.анциперова:
«Город строили в основ-

ном заключенные, а первые 
жилые дома - демобилизо-
ванные солдаты. Они были 
отгорожены от зоны. Та до-
рога, которая сейчас явля-
ется въездом в город, еще 
только строилась. Маши-
ны заезжали по той дороге, 
которая сейчас примыкает 
к парку, она вся разбитая 
была, и машины буксовали, 
порой двигаясь еле-еле…

Озиранский одновременно 
был командиром полка и на-
чальником лагеря.

Один раз я шел мимо лаге-
ря, он располагался в районе 
УЖТ, а я тогда был на комсо-
мольском участке. Стою на 
доме, смотрю: подъезжает 
Царевский, вышел из маши-
ны и скомандовал: «Поезжай-
те прямо на зону!» Отодви-
гает вышедшего навстречу 
Озиранского - и прямо к за-
ключенным… Ему говорят: 
«Здесь же вышки! Убить мо-

гут!» А Царевский: «Я сказал 
- поезжайте!» и сам пошел 
первым. Все машины беспре-
пятственно въехали в зону, а 
Царевский потом распоря-
дился ту дорогу забетони-
ровать. Причем как-то очень 
быстро все это сделали, без 
всяких проволочек и согласо-
ваний. Жесткий человек был 
Михаил Михайлович Царев-
ский. Его недаром называли 
«красным партизаном».

Это был один из бунтов за-
ключенных. Царевский этот 
бунт силой своей личности 
подавил - он был жесткий и 
волевой человек. А вот Ми-
хаил Борисович Озиранский 
другого плана человек - веж-
ливый, внимательный, склон-
ный каждого выслушать, все 
записать.

Начальники, за исключе-
нием Царевского, никогда 
не заходили в строящиеся 
дома, все указания дава-
ли снаружи. Почему не за-
ходили? Да, видимо, пото-
му что заключенные могли 
что-нибудь сверху на голову 
сбросить, потом попробуй 
докажи, случайно так прои-
зошло или все было специ-
ально подстроено».

капризы лауреата
В своих воспоминаниях 

Олег Николаевич чаще всего 
упоминает Василия Констан-
тиновича Чистякова.

Примечание 
Василий Чистяков - 

главный инженер строй-
ки при начальнике стро-
ительства А.Г.Андрееве. 
Лауреат Ленинской и Го-
сударственной премий, 
заслуженный строитель 
РСФСР.

Клара Михайловна Анци-
перова о Чистякове так го-
ворила: «Чистяков и Андреев 
похожи - каков был началь-
ник, таков и главный инже-
нер. Они все решали с инже-
нерной точки зрения. И Олег 
(Анциперов. - авт.) такой же. 
И нет ничего удивительного 
в том, что после смерти Ан-
дреева Чистяков не срабо-
тался со Штефаном. Помню, 
вручали Героя Социалисти-
ческого Труда Штефану. Это 
было в городском дворце 
культуры. Там все именитые 
строители присутствовали 
с женами. Приветствовали 
награждение Штефана бур-

ными аплодисментами. А 
Чистякову Героя Социали-
стического Труда не дали, 
наградили орденом Ленина. 
И хотя Штефана вроде ува-
жали, когда награждали Чи-
стякова, звучал просто шквал 
аплодисментов. Его очень 
ценили как инженера, хотя 
человеком он был довольно 
своеобразным, впрочем, как 
и Петр Тихонович Штефан».

В подтверждение слов су-
пруги Олег Николаевич рас-
сказал о Чистякове такой 
эпизод: «Как-то Чистяков 
мне говорит: «Вот у меня ме-
даль «Лауреат Сталинской 
премии», ее надо заменить 
на «Лауреат Государствен-
ной премии». Сталинскую 
премию после развенчания 
культа личности Сталина 
переименовали в Государ-
ственную, а у Чистякова по-
прежнему было написано на 
медали: «Лауреат Сталин-
ской премии».

Я возразил Василию Кон-
стантиновичу: «Это же исто-

рическая штучка! Зачем ее 
менять?» А он мне: «Я сказал, 
что нужно поменять, значит, 
меняй!» «Ладно, - отвечаю, 
- бог с тобой». Поехал в ко-
мандировку и поменял ему 
медаль. А через три-четыре 
года, уезжая, Чистяков меня 
попрекнул: «Ты зачем мне 
сменил медаль? Мог бы не 
менять и не отдавать мне». 
Оказывается, это я виноват! 
Вот каким был характер Чи-
стякова».

сВои порЯДки
из воспоминаний 
о.Н.анциперова:
«Однажды Чистякову 

взбрело в голову заставить 
заключенных старую арма-
туру править. Хорошее дело, 
на экономию материалов 
рассчитанное. Да только за-
ключенные не строители-
комсомольцы, которые на 
благо Родины трудятся. Это-
го Чистяков не учел. Приез-
жает он туда, где заключен-
ные должны были править 
арматуру, и видит, что они, 
вместо того чтобы работать, 
просто сидят и на солнце 
греются. Поднялся ко мне и 
спрашивает: «Ты можешь за-
ставить их работу делать?» Я 
засомневался, но решил по-
пробовать.

Подходим к заключенным: 
«Всем встать!» Они про-
должают сидеть. Это были 
штрафники, а у них свои по-
рядки, построенные на уни-
жении тех, кто слабее. Не-
приятные люди, опасные. 
Чистяков, видя, что все ин-
струменты для правки арма-
туры вроде подвезены, а ра-
ботники сидят, спрашивает: 
«Почему не работаете, ведь 
инструменты есть? Вот моло-
ток лежит». Все молчат, один 
зек поднимается и говорит: 
«Какой молоток? Его ведь 
еще насадить надо». Чистя-
ков отвечает: «Возьми и на-
сади». Я смотрю - заключен-
ные поднялись… Ну, думаю, 

сейчас наши головы через 
зону выбросят. К счастью, 
на вышках затворы автома-
тов защелкали. В итоге все 
же вышли мы через проход-
ную живыми и здоровыми. 
Повезло.

Особенно сложно было со 
штрафниками - это те, ко-
торых особенно сурово на-
казывали за какие-то про-
ступки. Однажды вертухай 
(охранник на вышке. - авт.) 
крутил ружье и случайно вы-
стрелил. В это время на про-
ходной находился солдат, 
и пуля попала ему прямо в 
шею. Заключенные тут же 
взбунтовались: поднялись 
все до единого и пошли на 
зону. Попалась им по до-
роге какая-то машина, они 
ее тут же демонстративно 
разобрали на части. Вер-
тухаи стали подбрасывать 
шапки и палить в них. Если 
бы стреляли не в шапки, то 
неизвестно, как отреагиро-
вали бы заключенные, они 
могли все разнести на сво-
ем пути. Заключенные выш-
ли за зону…

Тут съехалось все началь-
ство, все Управление стро-
ительства. Им поставили 
табуретки, а заключенные 
сели на землю. Но не успел 
начаться разговор, как глядь 
- бараки в лагере загоре-
лись. К счастью, усмирили 
тот бунт.

Мы все же научились по-
том с заключенными справ-
ляться, заставлять их рабо-
тать».

Вместо эпилоГа
Закрытые города - уни-

кальное явление советской 
эпохи. Кто-то историю их 
строительства идеализирует, 
другие, напротив, нагнетают 
ужасы вокруг их возведения, 
а правда - она в воспомина-
ниях первостроителей, таких 
как Олег Анциперов.

подготовила 
Дина сорокиНа

Фото 1962 года. В центре нижнего ряда - П.Т.Штефан, слева - В.К.Чистяков и В.П.Баронин, справа - 
П.Д.Даниловский и М.Б.Озиранский. В центре верхнего ряда - О.Н.Анциперов.

На первомайской 
демонстрации. 
Начало 1960-х.
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Заканчивается пора отпусков и каникул. 
Пришло время задуматься, куда определить 
своего ребенка после уроков. Тем более что 
большинство кружков и секций в Железногорске 
остаются бесплатными. Выбрать то, что 
придется по душе вашему чаду, можно       
и в клубах по месту жительства, которые 
расположены в школах.

Свободное время С пользой
детСкий эколого-

биологичеСкий центр
Ул. Сибирская, 19, телефон 76-23-54
- Развитие экологических представлений (5-6 лет)
- Тайны природы (6-7 лет)
- Основы экологии (7-11 лет), школы 93 и 106, гимназия 96, ли-

цей 102
- Путешествие в страну Зоологию (8-10 лет)
- Зеленый мир (8-13 лет)
- НИР «Юный исследователь» (9-16 лет)
- Основы животноводства (10-12 лет)
- Мой мир (10-12 лет), школы 93 и 106, гимназия 96, лицей 102
- Зеленая архитектура, современный фитодизайн (12-16 лет)
- Водная экология (12-18 лет)
- Я в согласии с природой (12-18 лет)
- Я и моя собака (12-18 лет)
- Эрудит (12-18 лет)
- Юный фермер (13-17 лет)
- Юный ветеринар (15-16 лет)
- Познавательная биология (15-17 лет)
- Туристско-краеведческая подготовка (9-18 лет), школы 106 и 93

Станция юных техников
Пр. Курчатова, 15, телефоны 72-29-14, 72-67-61
- Начальное техническое моделирование (6-8 лет)
- Школа раннего развития: оригами, основы компьютерной гра-

мотности, английский язык (4 года обучения) (7-8 лет)
- Авиамоделизм (7-15 лет)
- Ракетомоделизм (7-15 лет)
- Техническое моделирование (9-11 лет)
- Основы компьютерной грамотности (8-11 лет)
- Стендовый моделизм (9-18 лет)
- Судомоделизм. Основы компьютерной графики (9-13 лет)
- Автомоделизм (трассовые модели) (11-18 лет)
- Разговорный английский и технический перевод (11-18 лет)
- Офисные технологии (курс грамотного пользователя) (12-16 

лет)
- Практическая астрономия (12-18 лет)
- Автомоделизм (радиоуправляемые модели), компьютерная 

графика (дизайн, 3D-проектирование и прототипирование) (13-
18 лет)

- Радиоэлектроника (14-18 лет)
- ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества (14-

18 лет)
- Интенсивные курсы по физике, математике, информатике (15-

18 лет)
- Создание игровых миров в Unity. Углубленное программиро-

вание (15-18 лет)

агробиоцентр «эдельвейС»
Ул. Андреева, 26, телефон 75-34-78
- Юный флорист (8-10 лет)
- Растениеводство с основами флородизайна (10-15 лет)

центр «наука»
Ул. Андреева, 26, телефон 75-34-78
- «С компьютером на ты» (3-6 классы)
- Видеостудия «Кадр» (6-9 классы)
- Радиант (физика) (9-11 классы)
- Основы психологических знаний (9-11 классы)
- Дополнительный и углубленный курс по обществознанию (9-11 

классы)
- Актуальные вопросы обществознания (9-11 классы)
- История Отечества (9-11 классы)
- Основы профессиональной грамотности (русский язык) (14-

17 лет)
- «Химия от А до Я», основы общей биологии (9-11 классы)
- Основы медицинских знаний (9-10 классы)
- Дополнительный базовый и углубленный курс по математике 

(9-11 классы)

дворец творчеСтва 
детей и молодежи

Ул. Андреева, 26, телефон 75-14-33
- Школа раннего эстетического развития «Ручеек». Художе-

ственное творчество, прикладное творчество, музыкальное раз-
витие, хоровое пение, развивающие игры, ритмика (5-6 лет)

- Танцевальная мозаика: хореография (6-8 лет)
- Эстрадный вокал (6-12 лет)
- «Созвучие»: хоровое пение (7-8 лет)
- Русский калейдоскоп (обучение игре на русских народных 

инструментах), «Я и блокфлейта» (6-16 лет)
- «Сделано руками» (7-8 лет)
- «Рукодельница», «Юный художник» (7-12 лет)
- «Разноцветная радуга» (ИЗО) (7-12 лет)
- «Наши истоки» (от рукоделия к моделированию одежды) 

(11-15 лет)
- Вокально-эстрадная студия «Берег детства» (6-12 лет)
- Коллектив детской эстрадной песни «Восьмая нота» (6-7 

лет, девочки 14-16 лет)
- Студия «Подиум». Подготовительная группа: рукоделие, ри-

сование (8-11 лет). Основная ступень: конструирование одежды, 
дизайн костюма, сценическое движение (11-14 лет). Театр моды 
(14-17 лет)

- Образцовый ансамбль «Сибирята». Хореографическая сту-
дия, подготовительная группа (6-7 лет). Хоровая студия, млад-
ший хор (7-8 лет). Студия русских народных инструментов: до-
мра, балалайка, баян, аккордеон, флейта (6-11 лет)

дворец культуры
Ул. Ленина, 23, телефоны 75-31-45, 75-31-23
- Школа-студия современной хореографии «Эйдосята» (с 3 лет), 

обучение платное
- Школа современной хореографии «Карамельки» (с 3 лет), обу-

чение платное
- Школа эстрадного вокала «Планета Kids» (с 5 лет), обучение 

платное
- Образцовый художественный коллектив хореографический ан-

самбль «Арабески» (7-10 лет)
- Танцевальный коллектив «Отражение» (с 12 лет), обучение 

платное
- Образцовый художественный коллектив ТЮЗ «Современник» 

(с 7 лет)
- Театральная группа «Чердак» (4-6 лет), обучение платное
- Студия огненного и светового шоу «Огненный павлин» (14-

18 лет)
- Народный самодеятельный коллектив театр танца «Эйдос» (с 

14 лет), обучение платное
- Вокально-эстрадная студия «Феникс», (с 6 лет), обучение платное
- Школа-студия эстрадного вокала «Скворец» (с 6 лет), обуче-

ние платное
- Фольклорно-этнографическая студия «Таланъ» (3-14 лет)
- Брейк-данс (с 4 лет)

центр доСуга
Пр. Ленинградский, 37

- Танцевально-спортивный клуб «Феерия» (с 4 лет). Телефон 
8-913-035-67-00

- Школа арабского танца «Каира» (с 9 лет). Телефон 8-902-941-
43-67

- Студия «Fitness LADY» (с 7 лет). Телефон 8-913-192-57-01
- Студия танцев «Emotions» (с 8 лет). Телефон 8-913-563-11-03
- «Ishtar tribal studio»: импровизации на основе этнических танцев 

(с 15 лет). Телефон 8-913-831-10-20
- Мастерская декоративного творчества «Умелица» (7-18 лет). 

Телефон 8-923-289-50-46
- Творческая мастерская «Узор» (7-16 лет). Телефон 8-950-992-

75-59
- Студия творческого роста «Полидар» (с 3 лет). Телефон 8-913-

188-83-52
- Модельная школа «Fashion kids» (с 7 лет). Телефон 8-983-363-

69-40

парк культуры и отдыха, ткз
Ул. Парковая, 9
- Школа свободного танца FreeDance (с 5 лет), обучение плат-

ное. Телефон 8-913-507-51-48
- Школа арабского танца «Каира» (с 9 лет), обучение платное. 

Телефон 8-902-941-43-67
- Танцевальный коллектив «Мозаика»: восточные танцы (с 16 лет), 

обучение платное. Телефон 8-923-337-58-55
- Творческая группа «WelDing»: световое искусство, танцы (8-17 

лет), обучение платное. Телефон 8-913-553-21-15

театр кукол «золотой 
ключик»

Ул. Свердлова, 52, телефон 75-44-92
- Детская театральная студия «Арлекин» (с 14 лет), обуче-

ние платное
- Клуб «Малышок» (1-3 года), обучение платное
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ДЮСШ-1
Ул. Свердлова, 1б, телефон 73-95-06
- Ориентирование (с 10 лет), лыжная база «Сне-

жинка», стадион «Труд»,
- Горнолыжный спорт (с 8 лет), горнолыжная 

база «Снежинка»
- Лыжные гонки (с 9 лет), лыжная база «Снежин-

ка», телефон 75-92-40
- Полиатлон (с 10 лет), лыжная база, п. Подгор-

ный, ул. Боровая 15.
- Конькобежный спорт (с 9 лет), стадион 

«Труд»
- Легкая атлетика (с 9 лет), манеж ДЮСШ-1
- Кикбоксинг (с 10 лет), малый зал стадиона 

«Труд»
- Пулевая стрельба (с 10 лет), тир ГХК, ул. 

Свердлова, 1а, школы 95, 106

ДЮСШ «Смена»
Ул. Ленина, 48а, телефон 75-20-78
- Баскетбол, мальчики 2004, 2006, 2009-2011 

гг.р., девочки 2007-2010 гг.р.
- Волейбол, девочки 2008-2011 гг.р.
- Настольный теннис (2008-2011 гг.р.)
- Футбол, мальчики 2008-2011 гг.р., девочки 

2009-2010 гг.р.
- Хоккей, мальчики 2008, 2009, 2012, 2013 

гг.р.
- Шахматы (2012-2013 гг.р.)
Запись начинается с 27 августа

ДЮСШ «ЮноСть»
Ул. 60 лет ВЛКСМ, 18а, телефоны 74-

98-08, 74-96-20
- Бокс (мальчики 10-11 лет)
- Дзюдо (10-11 лет)
- Плавание (7 лет)
- Спортивная гимнастика (девочки 6 лет)
- Тяжелая атлетика (12-15 лет)
- Греко-римская борьба (мальчики 10-11 лет)
Прием документов до 4 сентября (включи-

тельно)

Центр «Патриот»
ул. Свердлова, 47, телефон 72-02-11
- Кендо, каратэ (6-18 лет)
- Рукопашный бой (7-18 лет)
- Кудо (7-18 лет), лицей 103
- Скалолазание (7-18 лет), школа 90
- Велоспорт (10-18 лет), ул. Октябрьская, 46б
- Самбо (10-18 лет), школа 90
- Общая физическая подготовка (13-18 лет), ли-

цей 103, спорткомплекс «Радуга»
- Плавание в ластах (8-18 лет), спорткомплекс 

«Радуга»
- Общее физическое развитие (7-11 лет), шко-

ла 106
- Школа безопасности (10-18 лет), школа 104, 

Подгорный, ул. Лесная, 7
- Картинг (10-18 лет), ул. Октябрьская, 46б
- Пожарно-спасательный спорт (13-18 лет), 

ДЮСШ-1, ул. Свердлова, 1а
- Специальная военная подготовка (12-18 лет), 

школы 93, 104, 106, лицеи 102, 103
- Фитнес (11-18 лет), школа 100

Клуб «ОстрОвОК детства» 
Гимназия 96

Ул. Саянская, 7, телефон 72-89-88
- «Русский калейдоскоп»: обучение игре на 

русских народных инструментах
- «Я и блокфлейта» (6-16 лет)
- «Созвучие объема и цвета»: ИЗО и папье-

маше (6-14 лет)
- «Чудеса из бумаги» (7-12 лет)
- «Живая глина» (7-13 лет)
- ИЗО и декоративно-прикладное творче-

ство (7-15 лет)
- «Звук гитары нежный» (10-17 лет)
- Школа раннего эстетического развития 

«Радость»: керамика, пластилиновая лепка, 
прикладное творчество, музыкальное разви-
тие, развивающие игры, ритмика (5-6 лет)

- Театр кукол (7-13 лет)
- «Музыка джаза»: саксофон (11-17 лет)
- Настольный теннис (9-17 лет)
- «Абриколь»: бильярд (10-17 лет)

Клуб «мечта», дОдОнОвО
Ул. Крестьянская, 8, телефон 73-71-07
- «Чудеса мастерской» (6-9 лет)
- «Игрушка своими руками» (7-12 лет)

Клуб «ФаКел», шКОла 100
Ул. 60 лет ВЛКСМ, 18, телефон 74-

04-43
- «Созвучие объема и цвета»: ИЗО и папье-

маше (6-14 лет)
- «Разноцветная радуга»: ИЗО (7-12 лет)
- «Мастерица» (7-15 лет)
- Настольный теннис (9-17 лет)
- «Абриколь»: бильярд (10-17 лет)

Клуб «чайКа», шКОла 95
Ул. Королева, 7а, телефон 72-53-90
- «Игрушка своими руками» (7-12 лет)
- Бисероплетение (8-11 лет)
- «Звук гитары нежный» (10-17 лет)
- «Кожаный мяч»: футбол (9-17 лет)
- Настольный теннис (9-17 лет)

Клуб «ГОризОнт», шКОла 90
Ленинградский проспект, 77, 
телефон 76-35-33
- «Звук гитары нежный» (10-17 лет)
- «Игрушка своими руками» (7-12 лет)
- Школа раннего развития «Солнышко»: 

пластилиновая лепка, оригами, развиваю-
щие игры, ритмика, музыкальное развитие, 
шахматы для дошкольников (с 5 лет)

- Настольный теннис (9-17 лет)
- «Абриколь»: бильярд (10-17 лет)

Клуб «дружба», шКОла 
101

Ул. Комсомольская, 35а, 
телефон 75-24-81
- Настольный теннис (9-17 лет)

Дом культуры «ЮноСть» 
ПервомайСкий

Ул. Белорусская, 42, телефоны 79-11-61, 79-26-11
- Коллектив сольного эстрадного вокала «Детский мир» (7-13 лет)
- Детский ансамбль «Калиточка» (5-7 лет)
- Школа рукоделия «Шей да Pari» (с 14 лет)
- фитнес-студия «Джамп» (с 14 лет)
- Танцевальная группа «СтрекоZа» (8-10 лет)
- Танцевальная группа «Малинка» (5-7 лет)
- Театр для самых маленьких «Алькор» (4-7 лет)

ДетСкая Школа иСкуССтв 
им. м.П.муСоргСкого

Ул. Андреева, 14, телефон 75-42-87
Продолжается набор
Дополнительные общеразвивающие программы:
- Труба, кларнет (9-12 лет)
- Хоровое пение
- Общее эстетическое образование (7-8 лет)

ДетСкая хуДожеСтвенная Школа
Ул. Школьная, 18, телефон 72-56-46
Продолжается набор
- Раннее художественно-эстетическое развитие (5-6 лет), обучение 

платное
- Подготовка детей к школе (7-11 лет)
- Изобразительное искусство (11-15 лет)

музейно-выСтавочный Центр
Ул. Свердлова, 55а, телефон 8-913-552-48-07
- Клуб «Музей и музыка», совместно с ДШИ им. М.П.Мусоргского 

(7-10 лет)

ДетСкая Школа иСкуССтв 
ПоДгорный

Ул. Лесная, 11, телефон 79-63-14
- Музыкальное искусство. Инструментальное исполнительство: скрип-

ка, фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра (с 6 лет). Обучение бес-
платное/ платное

- Эстрадно-джазовое искусство. Вокальное исполнительство (с 6 лет)
- Изобразительное искусство (с 6 лет), обучение бесплатное/ платное
- Раннее эстетическое развитие (с 4 лет), обучение бесплатное/ платное
- Живопись (с 6, 9 лет)
- Фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты (с 6, 9 лет)

Дом культуры «Старт» 
ПоДгорный

Ул. Мира, 9, телефоны 79-62-41, 79-64-97
- Детская вокальная студия «Звонкие голоса» (6-18 лет)
- «Театр праздников» (8-18 лет)
- Детская хореографическая студия «Радуга» (с 4 лет), обучение 

платное/бесплатное

музей археологии 
им. е.С.аннинСкого, ПоДгорный
Ул. Лесная, 5, телефон 79-61-55
- Клуб «Юный археолог» (10-18 лет)

клуб «железноДорожник» 
тартат

Ул. 40 лет Октября, 9, телефон 79-04-77
- Ансамбль народной песни «Калинка» (с 5 лет)

клубы По меСту жительСтва
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Ответы на сканворд №33
По Горизонтали: Лакомка. Район. Сахарин. Алфавит. Кувалда. 
Лечо. Ступни. Пепси. Яшин. Латынь. Анион. Тон. Чижик. Автор. 
Эмбрион. Румяна. Марго. Винт. Яйцо. Агнец. Акация. Слон. Экто. 
Фальстарт. Задатки. Гуам. Декор. Фетр. Черточка. Апогей.

По вертикали: Цитадель. Мэрия. Фрахт. Йота. Плятт. Игривость. 
Нож. Отсталость. Дуэт. Константа. Фабула. Клич. Анапа. Менуэт. 
Верн. Графа. Ранетка. Янка. Поза. Ворона. Амфора. Пилот. Клад. 
Ален. Маша. Троя. Цвет. Соло. Наси. Феррари. Нота. Явлинский.
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Дмитрий Левданский стал 
трехкратным призером чем-
пионата России по плаванию, 
который проходил в Москов-
ской области. Среди мужчин 
на дистанции 400 м вольным 
стилем пловец из Железногор-
ска был серебряным призером, 
в финальном заплыве на 50 м 
брассом получил бронзу, а на 
дистанции 100 м брассом Лев-
данский добавил к своей кол-
лекции наград еще одну сере-
бряную медаль. 

Пятеро воспитанников отделения пулевой стрельбы 
ДЮСШ-1 - Никита Манн, Маргарита Петрова, Владимир 
Шилов, Кирилл Куфин и Артем Шевченко - выступают 
на первенстве России по стрельбе из малокалиберного 
оружия среди старших юношей и девушек в Казани. От-
метим, недавно Никита Манн стал серебряным призером 
первенства России среди юниоров в скоростной стрель-
бе по пяти появляющимся мишеням. Это его коронное 
упражнение, спортсмен показал результат, позволяющий 
претендовать на место в сборной России. Ее формирова-
ние на 2019 год начнется в ноябре, и если юный стрелок 
станет членом сборной, то сможет участвовать в между-
народных соревнованиях.

На лыжной базе «Снежинка» открылась новая тренажер-
ная площадка со спортивными снарядами для трениров-
ки пресса, отжиманий и подтягиваний. Это индивидуаль-
ный проект железногорца Николая Вертунова, который 
мечтал создать место для общефизической подготовки 
под открытым небом для всех желающих. Мечту удалось 
осуществить благодаря гранту ГХК «ТОП-20». 

Участниками Эстафеты огня зимней Универсиады-
2019 стали восемь железногорцев: Виолетта Колтахо-
ва, Анастасия Коноплева, Дарья Легонькова, Людми-
ла и Дмитрий Полянские, Александр Спирин, Кристина 
Терентьева и Евгения Запорожская. Напомним, право 
нести факел по улицам своих городов получили жите-
ли России, которые добились больших успехов в спор-
те, культуре, искусстве, образовании, науке и в других 
сферах. В Железногорске факел Универсиады проне-
сут 26 февраля. 

Шанс на победу

Свое спортивное 
увлечение 
тринадцатилетняя 
наездница Алия 
Маннапова 
описывает           
так: «полет              
с сумасшедшей 
скоростью».             
В конный спорт      
и лошадей она 
влюбилась еще       
в раннем детстве. 
Недавно стала 
абсолютной 
победительницей 
первенства     
Кубка Красноярска 
по конкуру.           
А в мечтах - 
выиграть 
чемпионат мира.

- Как началась любовь к 
лошадям?

- Первый раз я побывала 
на конюшне в конноспор-
тивной школе «Ласковый 
ветер», когда мне было три 
года, родители меня еле от-
туда вытащили. И я заболе-
ла лошадьми. До шести лет 
не могла пройти даже мимо 
картинки с этим животным: 
мне надо было все с лошад-
кой - блокнотик, игрушку, 
футболку… Однажды мама 
случайно увидела, как де-
вушка занимается с ребен-
ком верховой ездой, и тоже 
меня записала. Так я начала 
посещать занятия в дерев-
не Новый Путь. Потом мой 
тренер Екатерина Мажури-
на стала работать в школе 
верховой езды «Лошадка». 
Спустя два года родители 
подарили мне коня, потому 
что поняли - мне это нуж-
но, ведь не слишком удобно 
заниматься, когда лошадь 
кем-то занята. Мой первый 
конь - Поднебесный - нау-
чил меня летать, я его очень 
люблю. 

- Наверное, важный мо-
мент - знакомство с пер-
вой собственной лоша-
дью?

- Родители меня разбу-
дили: «Вставай, одевайся, 
поедем на базу отдыха». 
Оказалось, отправились 
мы к Ирине Протасовой в 
«Гренаду», там было мно-
го коней из школы «Ласко-
вый ветер», которая к тому 
времени распалась. Как я 
обрадовалась! Такой заме-
чательный конь: сухой, кра-
сивый, с накачанными мыш-
цами, очень изящный. Я от 
него была без ума!

- Не страшно было? Он 
такой большой, а ты со-
всем маленькая.

- Он очень хороший конь, 
но, пока был еще жереб-
цом, считался «немножко 
не в себе», в общем, Бес - 

так мы его еще называли. 
Мне говорили, что он меня 
убьет, что я с ним не справ-
люсь, но я не боялась. Ско-
рее, маме было страшно за 
меня, когда я подходила к 
нему, общалась с ним. По-
этому она решила сама на 
него сначала сесть. И как 
только села, перестала пу-
гаться за меня, наоборот, ей 
стало интересно. Мама го-
ворит, даже не думала, что 
коня можно взять за хвост, 
расчесать его, а тем более 
на нем прыгать. 

- А Поднебесный еще в 
строю?

- Я на нем выступала с 8 
до 12 лет, даже еще в про-
шлом году - в троеборье. А 
потом он заболел, не мог 
нормально прожевать пищу, 
исхудал. Сейчас Бес по-
правляется, он на пенсии, 
катает детишек, гуляет, ест. 
А у меня теперь есть моло-
дая кобылка - дедушка по-
дарил. Ей три года, зовут 
Хелларигранд, а я называю 
ее просто - Люся. Пока вы-
ступать на ней нельзя, она 
маленькая, но мы постоянно 
занимаемся и уже многого 
достигли. Начали обучать 
ее вместе с тренером На-
тальей Родионовой, которая 
показала, как это делать. 
Сначала просто гоняли по 
кругу, потом - под седлом, а 
когда она привыкла, начали 
пробовать садиться верхом. 
Первый раз в деннике де-
вушка ее водила, а Наталья 
Федоровна меня держала, 
чтобы, если что, подстра-
ховать. Это был мой первый 
опыт по заездке, очень не-
просто. Приучаю постепен-
но, вот на этой неделе уже 
сама села верхом.

- Где ты сейчас трени-
руешься?

- В Емельяново, в конно-
спортивном клубе «Кураж». 

У меня два замечательных 
тренера: Виктор Симонкин 
и Наталья Родионова. Мама 
познакомилась с Натальей 
Федоровной на моих пер-
вых выездных соревнова-
ниях и решила попробовать 
меня туда свозить. Я очень 
этому рада, теперь трени-
руюсь по двум направлени-
ям: в конкуре и троеборье. 
В троеборье смешаны три 
вида: кросс - полевые ис-
пытания (едешь по огром-
ному полю, прыгаешь че-
рез бревна, кусты, в воду, 
из воды, и конь должен не 
испугаться и все пройти), 
конкур (преодоление пре-
пятствий на плацу) и вы-
ездка.

- Когда впервые пере-
шла от тренировок к со-
ревнованиям?

- Первые мои соревнова-
ния были в 8 лет в СДЮСШОР 
«Здоровый мир». Проеха-
ла «рабочую тропу», заняла 
третье место. Потом в 10 
лет выступала на Емелья-
новском ипподроме «Му-
станг» на Поднебесном, на 
Праге в конкуре, но мест 
никаких не заняла - опыта 
было мало. Сейчас езжу на 
Праге и Паскале. Вот не-
давно стала абсолютной 
победительницей первен-
ства Кубка Красноярска по 
конкуру. Сейчас у меня мак-
симальный разряд для мое-
го возраста - первый юно-
шеский.

- Конникам, наверное, 
особенно трудно, ведь ре-
зультат зависит не только 
от собственного настроя, 
но и от лошадиного?

- По коню сразу видно, 
если у него плохое настро-
ение. Но все-таки главное 
- самому настроиться. И 
держать ухо востро, что-
бы уловить момент, ког-
да конь хочет убежать или 

упереться носом в барьер 
и не прыгнуть, тогда будут 
штрафные очки. Ты дол-
жен быть одним целым с 
лошадью, слиться с ней, 
приклеиться, повторять ее 
движения.

И физическая форма 
очень важна, причем не 
только для лошади, но и 
для спортсмена. Главное - 
тренировка дыхания. Всем 
говорят: тренируйся, при-
седай, если хочешь резуль-
тата. Поэтому я регулярно 
хожу в гору (она рядом с ко-
нюшней) и зарядку делаю, 
как мама научила.

- И как часто занима-
ешься?

- В течение учебного года 
максимум 4 раза в неделю. 
Летом чаще, иногда вооб-
ще остаюсь на конюшне. 
Очень нравится работать с 
лошадьми, находиться ря-
дом с ними. Сейчас впереди 
еще заключительный класс 
в музыкальной школе - я на 
скрипке играю, и англий-
ский добавится. Поэтому 
пока не представляю, как  
буду везде успевать.

- Но спорт не оста-
вишь?

- Наоборот, я хочу про-
должать спортивную жизнь, 
добиться высоких результа-
тов. Сейчас мой ориентир - 
Людгер Бербаум (конкурист 
номер один в мире. - Авт.). 
У меня есть книга о его жиз-
ни, о травмах и потерях, 
и как он с этим боролся. 
Очень увлекательно!

И еще мне хочется по-
ехать на чемпионат мира. 
Мне кажется, это огромная 
честь - выиграть такие со-
ревнования. Туда приезжа-
ют лучшие конники, а ка-
кие там лошади!.. Это моя 
мечта!

Беседовала 
София БЕЛОБРОВКА

Алия МАННАПОВА:

«Мой первый конь 
научил Меня летать»

удостоились нести факел

тренажер 
под открытыМ небоМ

два серебра и бронза
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Реклама


Вот пошлешь кого-нибудь сго-
ряча, а в душе переживаешь: 
дошел - не дошел?..


Хочется купить что-нибудь от 
комаров, например, домик в Ис-
ландии.


Когда японцы увидели, что рус-
ские туристы после заварива-
ния чая кладут чайный пакетик 
в рот и высасывают остатки, они 
поняли, что за Курильские 
острова Россия будет бороться 
до конца.


- Мой сын мечтает о космосе, 
хочет работать в невесомости.
- Мой сосед тоже предпочел бы 
работать в невесомости.
- Он космонавт?
- Он грузчик.


Так, жена, и другие члены семьи 
Петровича считают, что Петро-
вич пьет безбожно, между тем 
как собутыльники Петровича 
считают, что он пьет божествен-
но!


- Доктор, а какой идеальный 
рост при моем весе?
- Четыре метра.


- Смотри, дедушка, какой скво-
речник я сделал!
- А где дырка? Как туда птица 
попадет?
- А она уже там…


- А чем вы кормите своего 
мужа?
- Да что сами едим, то и ему 
даем. 


Никогда не говорите на собесе-
довании: «Я специально вчера 
не пил, потому что эта встреча 
очень важна для меня», хоть это 
чаще всего и правда.


Объявляю вас мужем и женой. 
Но чек на всякий случай не вы-
брасывайте!..


- Простите, но я удалил вам здо-
ровый зуб. Придется теперь 
удалить еще и больной.
- Ну что делать... Хорошо, что 
вы не окулист!


В ресторане:
- А почему у вас такие порции 
маленькие?
- Да вы это сначала попробуйте 
съесть!..


Вчера в старой куртке нашел 5 
тысяч! Так обрадовался! А я еще 
переживал... что гардеробщик 
- плохая работа...


- Знаете, я изобрел новый спо-
соб разбогатеть!
- Знаю, но у меня вы уже зани-
мали.


Наследники яростно делили в 
суде постигшее их горе.


В школе любимым предметом 
Боярского было тысячечерче-
ние.


Она: - Ты зачем это сделал?
Он: - Что из того, что я сделал, 
зачем?


Учитель математики с легкостью 
выиграл в преферанс тринадца-
тую зарплату и премиальные у 
учителя географии и по его со-
вету поехал отдохнуть в места с 
красивейшим названием, но, как 
оказалось, глухие и гиблые.


Само по себе начальство не 
страшно. Страшно, если оно 
тебя заметит.


В начале свадьбы невеста была 
вся в белом, а к концу свадьбы 
- вся в белом полусладком.


В квитанциях ЖКХ появится но-
вая строчка «Просто плати».


Расскажите про методы похуде-
ния. Правда, меня не интересу-
ет «меньше еды, больше спор-
та». Меня интересует «стри-
жешь прядь на восходящую 
луну, читаешь заговор, кладешь 
под подушку и худеешь на 5 кг», 
что-то такое.


- Все свои сбережения трачу на 
путешествия.
- Опять маршрутка подорожа-
ла?
- Да...


- Иногда мне хочется ему про-
сто врезать!
- И мне тоже.
- Ага, и тебе тоже!


Круговорот воды в природе - 
это когда ты моешь машину, 
вода с нее испаряется, превра-
щается в тучу и к вечеру уже 
идет дождь.


Человек, повторяющий, что он 
не дурак, обычно имеет какие-
то сомнения по этому вопросу.


Художники отличаются от фото-
графов тем, что у них птичка вы-
лезает очень медленно...


Переходный возраст - это когда 
в жару ты не понимаешь, чего 
хочешь. Мороженого или пива.


- Здравствуйте, это служба под-
держки?
- Да.
- Мне одиноко и очень тоскли-
во, все задолбало, хочу напить-
ся!
- Поддерживаю.


Встречаются два друга. Один 
говорит:
- Хочешь, я подарю тебе на день 
рождения портмоне? Или зажим 
для денег?
Второй:
- Зажим для денег у меня уже 
есть. Знакомься: это моя жена 
Надя.


- Вовочка, ешь кашу! Ты только 
вчера перешел в старшую груп-
пу нашего садика, а уже всех 
замучил своей философией!


Поздравляю подругу с днем рож-
дения:
- ...Детей - послушных, мужа - лю-
бящего, родителей - здоровых...
- Спасибо! А этих куда девать?
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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», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Фор-
туна» (Восточная, 13), «Виктория-О» (Кур-
чатова, 22), «Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» 
(Восточная, 49), «Алмаз» (Восточная, 58а), 
«Белый аист» (Курчатова, 53), «Мята» (Саян-
ская, 17), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» 

(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), 
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Ан-
дреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» 
(Маяковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53).

   А также в редакции газеты «Город и 
горожане» по Комсомольской, 25а (в отде-
ле рекламы).

   Первомайский: магазины «ИП Пав-
люченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины «Додоновский»,  

«Колос».
   Подгорный: магазины «Соболь», «Чет-

вертый район», «Толгут».
   Новый Путь: магазин 

«Новый Путь».
   У наших распро-

странителей:
здание администрации 

города, Дом быта, цен-
тральная поликлиника, ста-
ционар (гостевой вход), 
проходная ИСС, в магазинах 
«Прогресс», «Домашний» 
(Мира, 25а), «Девятка +».

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ
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ДОРАСТУ 
ДО БИЛЛА ГЕЙТСА
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АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕТ 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

Реклама
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