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ЦЕНА свободная

Всегда
на верном пути
В первое воскресенье августа в стране отмечается День
железнодорожника. Это праздник ответственных, надежных,
трудолюбивых людей. В управлении железнодорожного
транспорта МГОКа и РЖД трудятся около двух тысяч человек.

Ветераны обсудили
актуальные вопросы
Говорили о льготах,
соцподдержке и
здравоохранении.
СТР. 4

На досуге
Приглашают творческие
и спортивные
объединения.
СТР. 5

Дню города
Железногорск в 11-й
пятилетке, последней
перед перестройкой. СТР. 6

Машинист тепловоза УЖДТ Михайловского ГОКа Сергей Горбатенков
работает по специальности более 25 лет. Свою профессию считает
важной и почетной. Любовь к ней передал и сыновьям. В традиции
семьи – относиться к делу серьезно, добросовестно, стараться
приносить обществу максимальную пользу.
Сергей вырос в Железногорске.
Учился в школе №6. Отец - экскаваторщик в рудоуправлении МГОКа,
мать – экономист в системе образования. После девяти классов решил
пойти в училище №16, получить хорошую рабочую специальность. Ро-

дители посоветовали профессию машиниста тепловоза.
Сергей прислушался. Практика
проходила в депо. Закрепляли знания, полученные в учебных кабинетах. Сергею было все интересно: как
устроена машина, как работает, как

6 августа

7 августа

8 августа

9 августа

10 августа

ДЕНЬ +26
НОЧЬ +18

ДЕНЬ +28
НОЧЬ +17

ДЕНЬ +29
НОЧЬ +18

ДЕНЬ +27
НОЧЬ +18

ДЕНЬ +27
НОЧЬ +18

ДЕНЬ +25
НОЧЬ +17

ДЕНЬ +25
НОЧЬ +15
По информации www. yandex.ru

e-mail:

10

2

5 августа

www.ferumnews.ru

СТР.

ее обслуживать.
Опытные машинисты вызывали
уважение и восхищение, все у них
получалось уверенно, четко, правильно. Сергею хотеСТР.
лось научиться так же.

4 августа

Адрес интернет-портала:

Зверье мое
Лисий уголок
семьи Маевских.

ferumnews@yandex.ru

Хобби
В частном «автопарке»
Владимира Тюфекчиева
более тысячи машин. СТР. 11

тел.: 8(47148)

4-20-12
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Уважаемые железногорцы,
работники железнодорожного
транспорта и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Железногорские железнодорожники своим ежедневным трудом вносят большой вклад в
обеспечение четкой работы стальных магистралей станции Михайловский рудник, УЖДТ Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева. Железнодорожники трудятся круглосуточно и в любую погоду, даже свой
профессиональный праздник многие встречают на рабочих местах, в пути, перевозя пассажиров и грузы, их
отличает ответственность за порученное дело и организованность. Работа на железной дороге требует крепкого
здоровья, выдержки, знаний и внимательности.
Особые слова признательности и благодарности хочется сказать ветеранам, многие из которых по-прежнему в строю и передают свои знания молодежи. Уверен,
что опыт и традиции, накопленные поколениями наших
железнодорожников, позволят успешно решить все задачи, которые стоят перед отраслью.
В этот праздничный день желаю всем работникам железнодорожной отрасли здоровья, удачи, семейного
благополучия, стабильной работы и оптимизма!
С праздником!
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска Игорь Ефремов

поддержка
благодарность
от военных
В адрес администрации города Железногорска поступило
письмо от имени начальника оперативной группы 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковника
А.И. Чебаненко и председателя комитета региональной безопасности Курской области Михаила Горбунова.
В письме высказывается благодарность за личный вклад
горожан, содействие и оказанную помощь в обеспечении
военнослужащих продовольствием и другими материальными средствами.
Полковник подчеркнул, что активная жизненная позиция
и неравнодушие способствуют укреплению боевого духа военнослужащих, которые достойно выполняют свой воинский
долг в обеспечении безопасности граждан, проживающих на
территории приграничных районов Курской области.
В свою очередь Михаил Горбунов выразил уверенность,
что наше плодотворное сотрудничество послужит успешному решению боевых задач в ходе специальной военной
операции.
Пресс-группа администрации города

новости

елезногорские

04.08.2022 г. №31

всегда на верном пути
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
После училища он два года служил в армии, потом вернулся в
Железногорск и устроился в УЖДТ
МГОКа монтером пути. Через год
стал помощником машиниста
тепловоза. Рядом с опытным наставником Николаем Форшеневым и сам набирался опыта, научился всему. Через пять
лет окончил курсы машиниста
в учебно-курсовом комбинате,
немного поработал на электровозе и снова вернулся на тепловоз, только уже в новом качестве.
- Работа машиниста тепловоза
сложная, надо быть очень внимательным, терпеливым и выносливым. Нужно следить за сигналами, соблюдать скоростной

режим, правильно тормозить,
чувствовать машину, досконально знать ее возможности. Кстати,
предположения родителей о том,
что машинисты тепловоза работают в белых рубашках, не оправдались. Иногда приходится и в
мазуте по локоть ходить, - подчеркивает Сергей Горбатенков.
За свой добросовестный труд
машинист награжден многими
благодарностями и почетными
грамотами, в том числе Министерства промышленности и торговли РФ. Но главное, что работа
приносит удовлетворение и радость, что она по душе. Это чувствуют и его родные: жена Ирина, сыновья Никита и Дмитрий.
Парни также решили стать машинистами, продолжить династию. Старший уже учится в по-

литехническом колледже. Зимой
был на практике, поднимался в кабину отцовского тепловоза, пробовал им управлять.
Сергей заметил, что загорелись
глаза у мальчишки, порадовался за него. Младший перешел в 9
класс и тоже намерен идти путем
отца и брата.
- Меня нередко спрашивают,
вижу ли я во время работы красивую природу вокруг, например,
как встает или садится солнце. Нет.
Я не позволяю себе отвлекаться,
ошибки в нашем деле недопустимы. Зато выходные дни мы любим всей семьей проводить на
даче. Выращивать овощи и фрукты, любоваться цветами, слушать
звуки окружающего мира.
Светлана Староста

традиции

Праздник
под Андреевским флагом
В последнее воскресенье июля, в День Военно-морского
флота, железногорцы, стоявшие на страже морских рубежей
России, провели торжественный митинг

«Все для Победы»
Общероссийский народный фронт обращается к организациям и гражданам с предложением принять участие в
проекте «Все для Победы». Его цель – поддержка военнослужащих и жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.
В рамках проекта в региональные отделения фонда можно принести необходимые для военнослужащих и мирных
жителей вещи с учетом потребностей, указанных на портале «Все для Победы». Ближайшее региональное отделение фонда располагается по адресу: город Курск, ул. Дзержинского, дом 53.
Финансовую поддержку можно оказать, переведя деньги
по форме, расположенной на официальном сайте https://
pobeda.onf.ru.
Детальную информацию об участии в проекте можно получить по телефону 8 800 200 3411.
Пресс-группа администрации города

Утром ветераны флота, а также
те, кто проходил срочную службу
в ВМФ, собрались в сквере Воинов-интернационалистов. Профессиональный праздник белых мундиров и чёрных беретов
встречали семьями. Было немало автомобилей, из окон которых

горячая линия
узнай о качестве
овощей и фруктов
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской
области ответят на вопросы, касающиеся качества плодоовощной продукции и правил ее продажи, дадут рекомендации по выбору ягод, фруктов и овощей, помогут
разобраться в ситуациях, связанных с нарушением прав
потребителей.
Звонки принимаются по 12 августа в рабочие дни с
10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону
8(47148)2-46-49.
Позвонить можно в Единый консультационный центр Роспотребнадзора, который работает в круглосуточном режиме: 8 800 555 49 43.
По информации Управления Роспотребнадзора
по Курской области

развевались Андреевские флаги.
Поздравить горожан, причастных к празднику, прибыли представители городской администрации и Думы, а также ветеранских
общественных организаций.
— У нас нет моря, и парад сегодня сухопутный. Но в нашем городе живёт много моряков – прославленных, героических людей.
Спасибо стоящим в этом строю
представителям разных флотов
за службу, честное отношение к
воинскому долгу, — обратился к
собравшимся заместитель главы
администрации города Константин Булгаков.
Председатель Железногорской городской Думы Александр Быканов подчеркнул, что
российский флот стоит на защите
Отчизны уже свыше 300 лет, и это,
определенно, повод для гордости.

Председатель местного
отделения «Боевое
братство» Владимир
Климентьев много лет
посвятил службе на
Северном флоте.

— Балтийский, Тихоокеанский,
Северный, Черноморский флот.
Моряки защищают нашу страну со всех четырёх концов света.
Давайте пожелаем нашим парням удачи в их нелёгком деле,
исполнения желаний, здоровья
и мирного неба над головой, сказал Александр Быканов.

Председатель
городского
Совета ветеранов Пётр Жариков отметил, что праздник приобрёл широкий размах:
— Три года назад на День ВМФ
собралось всего три десятка человек. Сегодня вас гораздо
больше, и я очень этому рад.
Также поздравления прозвучали от председателя железногорского отделения Союза
ветеранов Афганистана Владимира Кругового, председателя железногорского отделения Союза десантников,
ветерана боевых действий в
Чеченской Республике Сергея
Данчина, председателя железногорского отделения «Боевое
братство», ветерана Краснознамённого Северного флота
Владимира Климентьева.
Минутой молчания собравшиеся почтили память экипажа подводной лодки «Курск», а также
нашего земляка – гвардии матроса Владимира Федотова, погибшего в Чечне в 1995 году при
выполнении боевого задания,
и всех моряков, с честью исполнивших свой воинский долг и
ушедших в мирное время.
Ольга Лунёва
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к сведению

голубые береты

отметили 92-ю годовщину
Воздушно-десантных войск
2 августа в сквере Воинов-интернационалистов прошли
торжества, посвященные профессиональному празднику
десантников

на прием
к руководителю
9 августа с 11.00 до 13.00 в администрации города Железногорска (ул. Ленина, д.52, каб. №102) будет вести
личный прием граждан председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Николаевич Горбунов.
Предварительная запись осуществляется в будние дни с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в кабинете №110 администрации города Железногорска при предъявлении паспорта. Справки по телефону 8(47148)3-70-32.
Пресс-группа администрации города
***
11 августа с 14.00 в здании Железногорского межрайонного следственного отдела (ул. Рокоссовского, д. 54 б)
руководитель СУ СК РФ по Курской области Андрей
Борисович Гусев проведёт приём граждан.
Предварительная запись осуществляется по 10 августа
включительно (кроме выходных дней) с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по тел. 8 (47148) 4-91-88.
По информации СУ СК РФ по Курской области

Университет мудрого
возраста приглашает
Ровно 92 года назад в России
появился специальный род войск,
который всегда на передовой. Так
происходит и сейчас в рамках специальной военной операции на
территории Украины.
Парней в тельняшках и голубых беретах в этот день можно
было встретить на улицах Железногорска с самого утра. Торжественным маршем десантники и
ветераны ВДВ прошли по центру города в сквер Воинов-интернационалистов. Здесь «крылатую
гвардию» поздравили представители городской администрации и
Думы, предприятий города, ветеранских организаций, а также артисты КЦ «АРТ».
Заместитель главы администрации города Константин
Булгаков назвал праздник «всенародным и всеми отмечаемым».
- Десантники – элита нашей
армии. Они там, где трудно и
сложно. Боевой дух и выучка воинов в голубых беретах всегда

наводили ужас на врагов. Сегодня с честью и доблестью десант
снова выполняет боевые задачи в самых трудных направлениях. Спасибо вам, ребята, за то,
что вы делаете. Слава ВДВ! Вечная память героям, - сказал Константин Булгаков.
Председатель
городской
Думы Александр Быканов пожелал всем бойцам в голубых беретах успехов в ратном деле, а
ветеранам ВДВ – исполнения желаний, здоровья и удачи.
Председатель городского Совета ветеранов Петр Жариков
вспомнил слова десантника №1
Василия Маргелова: «ВДВ - это мужество, стойкость, успех, натиск,
престиж», «С любых высот - в любое пекло!». Он пожелал гвардейцам крепкого здоровья и удачи.
Руководители местных отделений Союза ветеранов Афганистана и «Боевое братство» Владимир Круговой и Владимир
Климентьев вручили орденский
знак с символикой ВДВ руково-

дителю военно-спортивного
клуба «Бу-До» Павлу Звягину
за патриотическое воспитание
молодежи.
Грамоты и награды за честное
служение Отечеству, укрепление
десантных традиций, помощь воинам Вооруженных сил РФ представителям своих организаций
вручили председатель местного отделения Союза десантников Сергей Данчин и его заместитель Александр Фомичев, а
также председатель городской
общественной
организации
ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Крылатая гвардия» Сергей Гойдин.
Память о погибших товарищах
почтили минутой молчания, после чего были возложены венки
к мемориальным плитам и бюсту
Василия Маргелова. Завершился
митинг всем известной песней,
которая давно стала негласным
гимном
Воздушно-десантных
войск - «Расплескалась синева».
Светлана Романчикова

covid-19

закрылся
ковидный госпиталь
С 1 августа специализированный стационар перестал
госпитализировать новых пациентов. Об этом сообщил
главный врач городской больницы Алексей Филатов.
- Те больные, которые здесь лежали, закончили свое лечение или переведены в областные учреждения. Всех пациентов
с новой коронавируснаой инфекцией, нуждающихся в госпитализации, бригады скорой помощи впредь будут доставлять
в курские клиники, - пояснил
Алексей Алексеевич.
Решение принято региональным комитетом здравоохранения исходя из анализа ситуации
за последние несколько месяцев.
Число
госпитализированных
уменьшалось: в течение июняиюля одновременно находились
на лечении порядка 19-23 пациентов, а в реанимации – 1-2
пациента. Среди госпитализированных тяжелые больные составляли 10% и менее. Это позволило сделать вывод, что мощностей
нового инфекционного комплек-

са областной больницы и мощностей инфекционной больницы
имени Семашко достаточно для
оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
При этом в городе и области
отмечается рост числа заболевших коронавирусом. Но, к счастью, большинство пациентов
переносят болезнь в легкой форме, без помещения в стационар.
- Госпитализируются, в основном,
пациенты, имеющие сопутствующие заболевания, утяжеляющие
течение ковида. Компьютернотомографические исследования
легких у пациентов с коронавирусной инфекцией также показывают тенденцию к уменьшению
выраженности поражения легких. Преимущественно идет инфицирование омикрон-штаммом
и одним из его подвидов. Они
весьма заразны, поэтому сто-

ит вопрос о возможном введении масочного режима в общественных местах. В больнице он
уже возобновляется, - подчеркнул Алексей Филатов.
В ближайшие две недели пройдут мероприятия по возвращению
инфекционного отделения горбольницы на свою площадку, где
завершается ремонт. Медицинскую помощь будут получать и дети
с инфекционными заболеваниями.
В данный момент в регионе
для лечения больных с коронавирусом развёрнуто 263 койки, занято 150 мест; свободный
фонд - 113 коек.
Ковидный госпиталь Железногорской городской больницы
проработал 2 года и 2 месяца. В
разные периоды было развернуто
от 60 до 110 мест. Здесь прошли
лечение порядка 5000 человек.
Анна Бессарабова

Производится запись слушателей в Университет мудрого
возраста на 2022-23 учебный год на следующие факультеты: основы православной культуры; основы информатики;
основы правовых, юридических знаний; сад, огород, кулинария; факультет здоровья.
Запись по телефону 8(47148)2-54-78 или в Комплексном центре соцобслуживания населения (ул. XXI
Партсъезда, д.17, каб. № 2).
Начало учебного года запланировано на сентябрь.
Пресс-группа администрации города

проиндексированы
соцвыплаты
18 июля 2022 года внесены изменения в Закон Курской
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В связи с этим с 1 февраля 2022 года установлен новый размер индексации ежегодных и ежемесячных денежных выплат, производимых
управлением социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска, в размере 1,084.
Доплата с учетом индексации за период с 1 февраля по
31 июня будет произведена в августе.
Новый размер выплат с учетом индексации
с 1 февраля 2022 года
Наименование выплаты

Размер компенсаций, пособий, установленный
до 1 февраля
2022 (за полный месяц) в
рублях

Ежемесячное пособие многодет- 8 544,55
ным семьям, в составе которых
восемь и более детей в возрасте
до 18 лет
Ежемесячное пособие на ребенка 181,13
(базовый размер)
Ежемесячное пособие на ребенка 362,26
одинокой матери
Ежегодная денежная выплата мно- 7 871,15
годетным семьям, постоянно про- на мальчика
живающим на территории Кур- 9 022,30
ской области, в составе которых на девочку
шесть и более несовершеннолетних детей, на обеспечение школьной формой либо заменяющим её
комплектом детской одежды для
посещения школьных занятий, а
также спортивной формой на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях.
ЕДВ ветеранам труда
562,11
ЕДВ труженикам тыла
843,19
ЕДВ реабилитированным лицам 984,94
ЕДВ лицам, признанным пострадав- 928,78
шими от политических репрессий
ЕДВ ветеранам труда Курской об- 522,92
ласти
Ежегодная денежная выплата ко 1 557,00
Дню Победы гражданам, отнесенным к категории «Дети войны»
Пособие малоимущим семьям, 3 114,00
имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся одинокими
родителями
Ежемесячная денежная компенса- 586,58
ция гражданам, имеющим право
на получение социальной поддержки по обеспечению продовольственными товарами

Размер компенсаций, пособий, установленный
с 1 февраля
2022 (за полный месяц) в
рублях

9 262,29

196,34
392,68
8 532,33
на мальчика,
9 780,17
на девочку

609,33
914,02
1 067,67
1 006,80
566,85
1 687,79
3 375,58

635,85
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Ветераны обсудили
актуальные вопросы
циента, и сообщает, какие препараты вводит. Давать советы по
тактике дальнейшего лечения,
наблюдения, дозировке принимаемых в дальнейшем препаратов не входит в задачи скорой
медицинской помощи.

26 июля состоялся пленум городского Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов. В зале заседаний
городской администрации собрались председатели и участники
первичных ветеранских организаций, представители органов власти
и местного самоуправления - всего 87 человек.

В

состав рабочего президиума вошли глава города Алексей Карнаушко,
председатель городского Совета ветеранов Петр Жариков,
председатель Совета ветеранов МГОКа Вячеслав Черных и председатель областной
общественной
организации
«Профессиональный союз военнослужащих и сотрудников
правоохранительных
органов Курской области» Николай Марков.
Николай Марков вручил почетные грамоты за активную работу
по защите социальных прав граждан старшего поколения председателям первичных ветеранских
организаций Марии Давыдовой и Николаю Родионову. Марию Дмитриевну поблагодарили
за общественную деятельность на
посту председателя, который она
занимала в течение 16 лет.
Петр Жариков рассказал о работе Совета ветеранов в текущем
году, сделав акцент на ход реализации «Стратегии действий в
интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В
Железногорске постоянно проводится работа по выявлению
тяжелобольных и малообеспеченных пенсионеров. С начала
года в курский госпиталь ветеранов войн направлено 119 человек, оказана материальная
помощь 21 человеку. Городская
ветеранская организация тесно
взаимодействует с управлениями соцзащиты, культуры, физкультуры и спорта, образования,
Центром социального обслуживания населения. Понимание
и поддержку ветераны находят
при решении значимых вопросов в администрации города, у
депутатов городской Думы и руководства
градообразующего
предприятия.
Однако уровень и качество
жизни многих пожилых железногорцев остается низким. Низкий размер пенсий, проблемы
с получением талонов на прием к врачам узкой специализации и обеспечением льготными
лекарственными препаратами –
это малый круг проблем пожилых людей.

Порядка 80 вопросов накануне заседания были адресованы
Алексею Карнаушко. Ответ на каждое обращение глава города
подготовил лично в письменном
виде. Информация будет доставлена адресатам и распространена по первичным ветеранским
организациям.

О

льготах и мерах социальной поддержки рассказала
начальник
управления социальной защиты и охраны здоровья населения г. Железногорска Лариса Кравченко.
С какого возраста пенсионер не должен платить за капитальный ремонт, какие льготы по
оплате услуг ЖКХ есть для пенсионеров?
- Взносы на капитальный ремонт платить в полном объеме
должны все собственники жилья. Потом деньги возвращаются
в виде компенсации, размер которой зависит от льготного статуса пенсионера. Если льгот нет, то
при достижении 70-летнего возраста ему предоставляется 50%
компенсация этих расходов, а
при достижении 80 лет расходы
на оплату капремонта компенсируются 100%.
Лариса Ивановна проинформировала, что из 99 774 человек
населения города 26% - это лица
старше трудоспособного возраста. На учете в управлении социальной защиты состоит порядка 30 тысяч граждан пожилого
возраста - участники и ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, а
также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Самая многочисленная
категория льготников - граждане, удостоенные звания ветеран
труда, ветеран труда Курской области, дети войны, почетные доноры, почетные первопроходцы, почетные граждане города
Железногорска. Согласно льготному статусу, за счет средств федерального и областного бюджетов всем предоставляются
выплаты: ежемесячные, льгот-

ные, единовременные, к праздничным и юбилейным датам,
компенсационные и субсидии
на оплату услуг ЖКХ, выделяется
адресная помощь оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Возможностью получать льготное торговое обслуживание со
скидкой 40% пользуются 65 ветеранов, 239 получают компенсацию этой льготы в денежной
форме. В городе созданы условия для организации активного досуга граждан старшего поколения, повышения жизненной
активности. На базе КДЦ «Русь»,
в библиотеках действуют клубные формирования. До 200 человек возрастной категории 65+
ежемесячно посещают сеансы оздоровительного плавания
в бассейнах города. В прошлом
году на меры социальной поддержки пенсионеров было выделено 247 миллионов рублей,
семь из них - средства городского бюджета. За истекший период 2022 года гражданам старшего поколения выплачен 151
миллион рублей, почти миллион - средства городского бюджета. Этот год для города юбилейный. К празднованию 65-летия
за счет средств городского бюджета почетным первопроходцам
предусмотрена
материальная
помощь.

О

б услугах, предоставляемых
Комплексным
центром
социального
обслуживания населения, рассказала директор учреждения
Олеся Сонникова.
- На обслуживании находятся 333 пенсионера: 42 - с полной утратой самообслуживания и 291 человек с частичной.
В Центре действует пункт проката, где можно взять во временное использование кресла-коляски, трости, ходунки. В
безвозмездное пользование выдаются палки для скандинавской
ходьбы. С 2009 года работает и
большим спросом у пожилых
пользуется служба «Социальное
такси». Работает социальная парикмахерская. Один раз в неделю парикмахер обслуживает тя-

желобольных людей на дому. В
Центре пенсионеры могут бесплатно получить поддержку психолога.

Б

ольшой блок вопросов
касался
здравоохранения. На них ответил главный врач городской больницы
Алексей Филатов.
Почему участковые терапевты ведут прием только два раза в
неделю?
- Половина участков в городе, к сожалению, не имеет своего
участкового врача. На 42-х терапевтических участках только 20
специалистов. Врачи-терапевты
работают пять дней в неделю, а
два раза в месяц принимают пациентов еще и по субботам. Надо
учесть, что часть врачей-терапевтов ведет прием на фильтре в
две смены и обслуживает поступившие вызовы на дом.
Почему окулист поликлиники №1 не принимает больных, относящихся к поликлинике №2?
- Окулисты ведут прием в обеих поликлиниках, независимо от
того, к какой из них прикреплен
пациент. Один из них практически на весь период работы призывной комиссии два или три дня
в неделю отвлекается на работу в
военкомате. Неотложная помощь
оказывается врачами-окулистами
в день обращения в том кабинете, куда обратился пациент. В отдельных случаях для оказания неотложной помощи врач может
направить в приемное отделение
терапевтического стационара №2
(Больничный переулок). Если пациент идет на прием к окулисту
в плановой форме, его запишут
к врачу, к которому есть ближайшие талоны.
Обязан ли работник скорой
помощи известить больного, какими лекарственными препаратами оказывается помощь?
- Обязан. При оформлении
«Карты вызова скорой помощи» фельдшер либо врач берет информированное согласие
на медицинское вмешательство,
подтвержденное подписью па-

Сложно записаться к врачу на портале Госуслуги, а в регистратуре приходится занимать
очередь за талонами с раннего
утра. В приложении на телефоне
при записи на прием невозможно
выбрать поликлинику №1.
- Такой поликлиники нет. Есть
Железногорская городская больница, то есть поликлиника для
взрослых – ее открываете и видите список врачей, к которым
есть талоны. После каждой фамилии стоит адрес приема: Больничный, 6 или Курская, 76. При
записи ориентируетесь именно
по адресу.
Проблемы в работе с порталом
Госуслуг периодически возникают. В Курской области есть другой более быстрый и корректный
в своей работе официальный
портал записи на прием к врачу
– talon.kurskzdrav.ru. На прием
можно записаться не только очно
или онлайн, но и по телефону
колл-центра 2-03-03. Пиковое время в работе колл-центра
с 7.00 до 11.00, когда принимаются вызовы врачей на дом, и с
12.00 до 14.00, когда принимается запись на выписку рецептов. В остальное время до 19.00
в колл-центр дозвониться несложно.
Какие льготы по протезированию зубов существуют для пенсионеров? Планируется ли замена устаревшего оборудования в
стоматологической поликлинике
и применение новых современных материалов для лечения и
протезирования зубов?
- Ветеранам МГОКа часть затрат на протезирование зубов
возмещается через фонд «Милосердие». Каждый месяц порядка
десяти человек по очереди получают эти льготы. Также часть затрат на протезирование пенсионерам, чья пенсия меньше 17
тысяч рублей, возмещается государством.
Расходы на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов в три отделения
стоматологической
поликлиники в 2019 году составили 1 млн 251 тыс. рублей, в
2020-ом 3 млн 112 тыс. ру блей,
в 2021-ом - 1 млн 297 тыс.
ру блей. Материалы новые и современные, однако применение
некоторых не входит в государственные гарантии и доступны
лишь при оказании платных медицинских услуг.
Ключом к решению проблем,
связанных с доступностью и качеством медицинской помощи,
Алексей Филатов назвал решение кадрового вопроса и поделился радостной новостью: осенью к работе должны приступить
восемь врачей. Также в ходе беседы главврач заверил, что просроченные вакцины от ковида
не могут применяться (есть соответствующие документы о продлении сроков действия), напомнил, что карточки не выдаются на
руки пациентам, так как являются собственностью лечебного учреждения, а любые конфликтные
ситуации призвал решать на месте путем обращения к руководству поликлиники.
Светлана Романчикова
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железногорцев приглашают
творческие объединения
Дворец горняков

ул. Ленина, д. 11, тел. 8(47148) 9-67-00, 8(47148) 9-64-42

 Студия изобразительного искусства «Эскиз» (9-40
лет)
 Студия декоративно-прикладного творчества «Забавушка» (8-40 лет)
 Ансамбль народного танца «Жемчужина КМА»
(6-12 лет)
 Хореографический ансамбль «Юность Курской
Магнитки» (5-11 лет, девочки)
 Хореографическая студия «Людмила» (6-7 лет)
 Ансамбль бального и эстрадного танца «Грация»
(6-8 лет)
 Ансамбль современного эстрадного танца «НонСтоп» (10-13 лет)
 Студия современного танца «Стрекоза» (5-6 лет)
 Молодежный театр «Данко» (7-16 лет)
 Театр эстрадного пения «Максимум» (5-17 лет)
 Театр эстрадного вокала «Эдельвейс (5-8 лет)
 Эстрадный балет «Лотос» (5-8 лет)
 Ансамбль эстрадной песни «Карусель» (6-7 лет)
 Хор русской песни ветеранов (50-80 лет)

Детская школа искусств
им. Г.Струве

ул. Детский переулок, д. 15, тел 8(47148) 3-07-55
(директор), 8(47148) 3-08-42 (после 16 августа)

Набор по следующим программам:
 Фортепиано, срок обучения 8-9 лет;
 Струнные инструменты (скрипка), срок обучения
8-9 лет;
 Народные инструменты (гитара, аккордеон), срок
обучения 8-9 лет и 5-6 лет;
 Хоровое пение, срок обучения 8-9 лет;
 Живопись, срок обучения 5-6 лет;
 Инструментальное творчество, срок обучения 4 года;
 Хоровое творчество, срок обучения 4 года;
 Изобразительное творчество, срок обучения 3 года.
Прием документов с 16 по 25 августа.
Также продолжается набор детей от трех до шести лет в
группы раннего эстетического развития на платной основе:
 хор – развитие музыкального слуха и вокальных способностей
 ритмика – развитие чувства ритма в движении
 творческая мастерская «Умелые руки» (рисование,
лепка, аппликация).

Культурный центр «АРТ»

ул. Первомайская, д.14,
тел. 8(47148) 2-66-95

 Студия вокального искусства «Шанс» (5-30 лет)
 Студия вокального искусства «Чудо-детки»
(6-14 лет)
 Студия бального танца «Созвездие» (9-11 лет)
 Студия хореографического искусства «Иллюзия» (5-8 лет)
 Фолк-группа «Наследие» (с 5 лет)
 Фольклорный ансамбль «Жемчужинки» (с 5 лет)
 Студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества «АРТ-эскиз», «Колорит» (с 7 лет)
 Студия театрально-хореографического искусства «Маскарад» (5-12 лет)

Культурный центр «Забава»

ул. Ленина, д. 84/2, тел. 8(47148)3-07-01

 Кружок декоративно-прикладного творчества
«Цветик-семицветик» (7-14 лет)
 Студия изобразительного искусства «Палитра»
(7-14 лет)
 Студия вокального искусства «Фа-Соль» (5-13
лет)
 Фольклорный ансамбль «Соловушка» (5-13 лет)
 Студия хореографического искусства «Веснушки»
(7-10 лет) и «Веснушки+» (5-7 лет)
 Студия хореографического искусства «Лимонад»
(8-13 лет)
 Студия театрально-хореографического искусства
«Серпантин» (9-14 лет)
 Студия вокального искусства «Эридан» (5-14 лет)

Центр детского творчества

ул. Курская, д. 39, тел. 8(47148) 3-49-65,
8(47148) 3-06-80

Запись на обучение по 113 программам дополнительного образования с 5 до 18 лет по шести направлениям:
 Художественное
 Социально-гуманитарное
 Физкультурно-спортивное
 Туристско-краеведческое
 Естественнонаучное
 Техническое
Ознакомиться с программами можно на сайте «Навигатор дополнительного образования детей Курской
области» (р46навигатор.дети).

Культурный центр «Горница»

ул. Ленина, д. 54/3, тел. 8(47148) 3-43-53

 Декоративно-прикладное творчество «Марья-искусница» (с 7 лет)
 Студия изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Мастер Фломастер»
(с 8 лет)
 Театр-студия «XXI век» (с 14 лет)
 Театральная группа «Сказка» (с 9 лет)
 Танцевальные коллективы «Пируэт» (с 12 лет),
«Мериданс» (с 8 лет)
 Студия бального танца «Радуга» (с 5 лет)
 Студия вокального искусства «Мелодия» (с 5 лет)
 Вокальный ансамбль «ГолосОК» (с 5 лет)
 Молодежное любительское объединение искусства фехтования «Флибустьер» (с 15 лет)

Культурный центр «Алиса»

ул. Энтузиастов, д. 2/5, тел. 8(47148) 3-14-07

 Студия хореографического искусства «Ю-Денс»
(6-10 лет)
 Студия хореографического искусства «Резонанс»
(10-11 лет)
 Студия хореографического искусства «Резонанс+»
(10-11 лет)
 Студия бального танца «Пульс» (6-7 лет)
 Студия театрального искусства «Зеркало» (8-16
лет)
 Студия разговорного жанра «Зеркало» (5-7 лет)
 Студия вокального искусства «Конфетти» (5-15
лет)
 Студия вокального искусства «Лира» (5-15 лет)
 Студия декоративно-прикладного творчества
«Волшебный сундучок» (6-16 лет)

спортивные объединения
СШОР Единоборств

ул. Ленина, д.17/2, тел. 8(47148)2-11-64

 Дзюдо (девочки и мальчики с 7 лет), ул. Мира, д.53,
тел. 8(47148) 3-56-43.
 Бокс (девочки и мальчики с 10 лет)
 Киокусинкай (девочки и мальчики с 8 лет)
 Художественная гимнастика (девочки с 6 лет)

Бассейн «Нептун»

ул. Октябрьская, д.44, тел. 8(47148) 2-42-13

 Фитнес (вторник, среда, четверг с 19.00 до 21.00, воскресенье с 18.00 до 20.00)
 Солярий и сауна с 9.00 до 20.00 ежедневно
 Персональные занятия с тренером в тренажерном
зале (по предварительной записи)
 Тренажерный зал с 9.00 до 21.00 ежедневно
 Восточные танцы
 Индивидуальные занятия по плаванию
 Группа занятий с детьми с ОВЗ (по согласованию с
инструктором)
 Аквааэробика (18+)

Спортивная школа «Альбатрос»

ул. Комсомольская, д.2, тел. 8(47148) 2-17-36

 Группы спортивной подготовки по плаванию с 8.00 до
11.00 и с 14.00 до 19.00
 Группы спортивной подготовки по плаванию (с 5 до 9
лет) с 8.00 до 11.00 и с 14.00 до 19.00
 Оздоровительное плавание с 11.00 до 14.00 и с 19.00
до 22.00
 Плавание родителей с детьми до года и от года до 5 лет
с 10.00 до 12.00
 Пауэрлифтинг (с 12 лет) с 18.00 до 20.00
 Аквааэробика: воскресенье 15.00

Федерация гиревого
спорта «Скала»

ул. Курская, д.1,
тел. 8(920) 265-26-45, 8(920) 710-77-53

Занятия общефизической подготовкой, повышение выносливости, силовые тренировки, работа с гирями и
штангой.
Принимаются мальчики и девочки от 11-12 лет.

Военно-спортивный
клуб «БУ-ДО»

ул. Парковая, д.12, тел. 8(960)689-76-61

 Кикбоксинг и рукопашный бой (группы с 7 до 13 лет
и старше)
 Вольная борьба (от 10 лет и старше)
 Группа начальной физической подготовки (4-6 лет)
 Воздушно-десантная, прыжки с парашютом (12 лет и
старше)
 Военно-морская, дайвинг и подводная стрельба (12
лет и старше)
 Горная, альпинизм и скалолазание (6 лет и старше)
 Военно-прикладная, пулевая стрельба, метание гранат и ножей (10 лет и старше)

Ледовый каток «Юбилейный»

ул. Ленина, д.91, тел. 8(47148) 5-46-72,
8(47148) 5-46-73

 Секция фигурного катания (от 3 лет)
 Секция хоккея (от 4 лет), группы для взрослых
 Детская хореография (от 3 лет)
 Массовое катание (дети, взрослые)
 Занятия в тренажерном зале
 Спортивно-бальные танцы (дети от 3 лет и взрослые)

Спортивная школа
олимпийского резерва

ул. Димитрова, д.20, тел. 8(47148)7-77-36
 Футбол (мальчики с 7 лет)
 Волейбол (мальчики, девочки с 8 лет)
 Баскетбол (мальчики, девочки с 8 лет)
 Легкая атлетика (мальчики, девочки с 9 лет)
 Регби (мальчики, девочки с 8 лет)

Стадион «Горняк»

ул. Ленина, д, 11а, тел. 8(47148)2-50-25

 Клуб любителей бега «Оптимист» (старше 45 лет)
 Лыжный спорт (с 10 лет)
 Теннисный корт
 Зал тяжелой атлетики
 Группа тхэквондо
Пункт проката с 9.00 до 21.00 (летом – ракетки, теннисные мячи, палатки, спальные мешки; зимой – лыжи,
коньки).
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дню города

В начале восьмидесятых годов Железногорск вступил
в 11-ю пятилетку, последнюю перед перестройкой.
Тогда еще никто и предположить не мог, какие
перемены ждут нашу страну впереди.

Строили,
дружили,
мечтали…

04.08.2022 г. №31
судьбах главных героев, о жизни
писателей и поэтов. Представляла, как сложится ее жизнь, какие
люди встретятся ей на пути. Сочинения писала на одни пятерки.
После получения аттестата о
десятилетнем образовании Раиса поступила в торговый институт заочно. К тому времени у нее
уже был муж и маленькая дочь
Оксана. В 28 лет она вступила в
партию и вскоре стала секретарем
партийной организации ОРСа.
Было нелегко, приходилось совмещать работу, дом, партийные
обязанности. Но муж помогал,
поддерживал во всем. Профессиональная карьера также росла:
после окончания института Рая
стала заведующей отделом, потом директором магазина, товароведом, старшим товароведом.
В семье родился второй ребенок
– сын Николай. Благодаря активности, таланту, огромному трудолюбию и ответственности Раисе
Таран удавалось многое.
- Я очень люблю людей. Всегда искренне ко всем относилась,
желала добра, переживала за
каждого. Мне хотелось, чтобы
наши работницы получали ра-

Железногорцы по-прежнему с
энтузиазмом работали, отдыхали, планировали, мечтали. Город горняков развивался, креп,
становился более красивым.
За предыдущие пять лет на Михайловском ГОКе были построены
и введены в эксплуатацию новые
мощности по производству 10 млн
тонн сырой руды, 3,5 млн тонн железорудного концентрата, 6,2 млн
тонн окатышей. Все это дало возможность строить новые микрорайоны, школы и детские сады.
Так, к 1982 году были сданы 247
тысяч квадратных метров жилья.
Пять тысяч семей получили новые
квартиры или улучшили жилищные условия. Заработал комбинат
молочных продуктов, открылся
автовокзал на 500 пассажиров,
кинотеатр на 1100 зрителей, горно-металлургический техникум на
900 учащихся, спортивный комплекс с плавательным бассейном.
Построены две средние школы на
2352 учащихся, шесть детских садов на 1720 детей.

Снабжая город всем
необходимым
На улице Ленина открылось современное кафе «Отдых» (теперь
«Витязь»), двухэтажное, с двумя
залами, баром и танцполом. Это
было принципиально новое заведение общественного питания. В
баре варили вкуснейший турецкий
кофе на песке, предлагали к нему
жареные орешки и всевозможные
десерты. Жители города приходили сюда отдохнуть с друзьями,
отметить юбилеи, праздники,
свадьбы. Газета «Ударный фронт» в
январе 1982 года писала: «Работает в кафе молодежный коллектив.
Многие девушки пришли сюда
сразу после окончания училища,
техникума». В их числе была и повар Людмила Переверзева, которая в том же году стала победителем конкурса «А ну-ка, девушки!»
Профессиональное
состязание среди работниц ОРСа (отдела рабочего снабжения) МГОКа
состоялось во Дворце культуры.
Инициатором выступил комитет
комсомола и профком ОРСа. Кроме Людмилы, в конкурсе приняли
участие кондитер предприятия общественного питания №6 Людмила Булычева, продавец магазина
№14 Татьяна Полтина, контролер
универмага Ирина Танасиенко
(завоевала приз зрительских симпатий), официантка ресторана
«Железногорск» Любовь Изотова.
Девушки показали свои профессиональные достижения, а также
умения хороших хозяек: на ско-

новости

елезногорские

тия болгарского лидера. Газета
«Ударный фронт» в тот день писала: «Этого события с особым
чувством ждали все трудящиеся Железногорска и болгарские
строители. Не один день здесь,
на месте будущего сквера, в дни
совместных субботников трудились плечом к плечу советские и
болгарские рабочие».
По случаю открытия сквера и памятника состоялся торжественный
митинг. С приветственными речами выступали железногорские и
болгарские руководители. Первый
секретарь горкома КПСС Вениамин
Алехин и советник посольства НРБ
в СССР Неделчо Павлов перерезали символическую ленточку и опустили с бюста Георгия Димитрова
покрывало. Сотни железногорцев
возложили к нему цветы. Сегодня
сквер напоминает нам о болгарских строителях, которые 12 лет
жили в нашем городе, строили его,
делились с нами национальными
традициями и культурой.
Но не только болгары были
друзьями нашего города. В том
же 1982 году в Железногорск
для учебы в СГПТУ №26 приехали юноши и девушки из Монгольской Народной Республики.
Планировалось, что за три года
они пройдут необходимую программу и получат специальности
слесаря-трубоукладчика, механика по радиотелеаппаратуре,
слесаря по ремонту режущего и
мерительного инструмента. За
пять месяцев монгольские студенты неплохо изучили русский
язык, стали понимать педагогов,
активно принимали участие в художественной самодеятельности,
организовывали вечера дружбы.
На них приходили железногорские школьники, их преподаватели, жители микрорайонов.

Открытие памятника
Ленину

Спустя годы бывшие работники ОРСа встретились в музее на мероприятии.
рость чистили картошку, пришивали пуговицы, правильно складывали мужские рубашки. Были также танцевальные и музыкальные
конкурсы. Работники Дворца культуры помогали участницам выступить достойно, готовили с ними
музыкальные номера. Особенно
отличился ансамбль бального танца «Кристалл» и его руководитель
Нина Бильдина. Председателем
жюри конкурса была секретарь
партбюро ОРСа Раиса Таран.
Спустя 40 лет после того события Раиса Николаевна рассказала
о работе своей многотысячной организации, которая до 1991 года
была буквально единственной
торговой сетью на весь город. Находился ОРС в двойном подчинении: под руководством УРСа Минчермета и Курского областного
управления торговли. Отдел рабочего снабжения объединял более
60 магазинов и около 200 точек
общественного питания: столовые, буфеты, раздаточные пункты,
передвижные столовые. В ОРС
входили также автоцех, отдел механиков холодильного и технологического оборудования, склады,
овощехранилища, фасовочный
цех, свиноферма и многое другое. Руководство ОРСа заботилось
о профессиональном росте своих
работников, чтобы обслуживание
железногорцев было на высоком
уровне, в магазинах были бы все
необходимые продукты, промышленные товары и бытовая техника.
- Проводить конкурсы профмастерства среди работников ОРСа
стало у нас доброй традицией.
Главная цель таких состязаний –
привлечь молодежь к профес-

сиям кондитеров, официантов,
продавцов, а также помочь работающим по этим направлениям
девушкам лучше овладеть своим
делом, расширить кругозор, почувствовать себя грациозными,
красивыми, уверенными в себе, вспоминает Раиса Таран.
Готовило кадры для ОРСа училище №17, ежегодно выпуская
около 100 специалистов. Их торжественно посвящали в профессию. Вручали памятные ленты
«Молодой рабочий», дарили сувениры. За каждым молодым работником закреплялся наставник.
С 70-х до середины 80-х годов,
почти 40 кварталов подряд, ОРС
занимал первые, редко вторые
места в соцсоревнованиях. Руководил предприятием на протяжении многих лет Павел Ильин. Это
был настоящий профессионал,
справедливый, честный человек.
Раиса Николаевна отмечает, что
на него равнялись, к нему прислушивались, его уважали.
Раиса Таран приехала в Железногорск в 1958 году из села
Красный Клин Дмитриевского
района Курской области совсем
еще молоденькой девушкой. До
этого она успела окончить семь
классов, поработать учеником в
бухгалтерии, потом кладовщиком на нефтебазе. В городе горняков поступила на работу в ОРС,
сначала была учеником продавца, потом продавцом, кассиром,
буфетчицей. Параллельно училась в вечерней и в музыкальной
школах, осваивала игру на фортепиано. Ей также нравилась литература. С большим интересом
слушала она рассказы педагога о

дость от своей профессии, несли
это ощущение в мир, были вежливыми и профессиональными.
Если кто-то что-то не дорабатывал, я думала, что это моя вина,
что это я недосмотрела, - поделилась Раиса Николаевна.
Спустя годы бывшие коллеги
встретились в музее на мероприятии в честь очередной годовщины
образования ОРСа: Нина Корчагина, Евгения Цыбулина, Татьяна Мажурина, Лидия Маленкова, Раиса
Таран – вспомнили, как все вместе
работали, дружили, мечтали.
В 1991 году ОРС перестал существовать. Раиса Николаевна
ушла на заслуженный отдых.
Обязанности секретаря парткома
она выполняла в течение 19 лет.
Сейчас много времени уделяет
внучкам (их у нее четыре) и внуку. На даче выращивает цветы и
овощи, очень любит жизнь.
- Я просто люблю гулять по любимому городу, радоваться зелени его деревьев, пению птиц, с
удовольствием посещаю памятные места, отдыхаю там на скамеечке и вспоминаю хороших
людей, с которыми была знакома, с которыми вместе работала,
которых уважала и ценила, - отметила Раиса Таран.

Дружба народов
Памятных мест в Железногорске действительно немало. Среди них – сквер советско-болгарской дружбы в 10 микрорайоне
с бюстом Георгия Димитрова.
Сквер торжественно открыли 18
июня 1982 года в честь 100-ле-

11 декабря 1982 года на площади перед зданием городской
администрации открыли памятник Ленину, созданный по проекту ленинградских скульпторов:
члена-корреспондента Академии
художеств СССР Бориса Пленкина
и архитектора Владимира Литвякова. Во время митинга выступающие говорили о том, какое
огромное значение придавал Ленин освоению КМА, началу разработки месторождения.
- Открытие памятника – это дань
уважения человеку, с чьим именем связано рождение города
Железногорска, промышленное
развитие всей Курской области, –
подчеркнул тогда секретарь обкома КПСС Адольф Ермолаев.
Не случайно на граните памятника выбиты слова, ставшие уже
крылатыми: «Дело это надо вести
сугубо энергично…». За памятником установили 15 флагштоков
по числу советских республик.

Березовский водозабор
Для жителей города 1982 год
памятен еще и тем, что 25 декабря вступила в строй первая очередь Березовского водозабора,
обеспечившая город питьевой
водой. В Дмитриевском районе возле деревни Береза (отсюда название водозабора) были
пробурены насосные скважины,
которые подняли воду из артезианских глубин в резервуары
площадки головных сооружений.
Оттуда после очищения вода под
давлением направилась в город.
В первую очередь строительства
вошли водовод, подстанция «Киликино», головные сооружения и
20 водозаборных скважин. Это
стало настоящим праздником для
железногорцев, ведь много лет
вода подавалась в дома по часам.
Светлана Староста
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ до 6 лет;

6+ от 6 и старше;

12+ от 12 и старше;

8 августа, понедельник
первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.15, 22.00 Новости 12+
06.05, 23.35 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.20 Х/ф «РЭМБО.
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
17.55, 05.10 Громко 12+
18.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Балтика» (Калининград)
- «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция 0+
22.05 Бильярд. «BetBoom

Кубок Чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы 0+
00.20 Тотальный Футбол 12+
00.50 Регби. PARI Чемпионат
России. «Слава» (Москва) «Металлург» (Новокузнецк) 0+
02.45 Пять трамплинов Дмитрия Саутина 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Наши иностранцы 12+
03.50 Катар- 2022 г. 12+
04.15 Взгляд изнутри 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.10, 06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
07.40, 08.35, 09.30, 10.05,
11.05, 12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00, 18.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

9 августа, вторник
первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.45 Ленинградская симфония на берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном
городе 12+
01.15 Седьмая симфония 12+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.15 Новости 12+
06.05, 18.50, 21.50 Все на
Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
19.25 Хоккей. «Лига Ставок
Sochi Hockey Open». СКА
(Санкт-Петербург) - Сборная
России. Прямая трансляция 0+

22.30 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу 0+
23.00 Бадминтон. «Кубок
Первого космонавта Ю.А.
Гагарина». Трансляция из Саратова 0+
00.15 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
«Атлетико Гоияниенсе»
(Бразилия) - «Насьональ»
(Уругвай). Прямая трансляция
0+
03.15 Новости 0+
03.20 Правила игры 12+
03.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура 0+
04.15 Взгляд изнутри 12+
05.10 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Трансляция
из Москвы 0+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15,
11.10, 12.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00, 18.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 16+
08.10 Легенды мирового кино
16+
08.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ» 12+
09.50 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
16+
12.15 Цвет времени. Иван
Мартос 16+
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
12+
14.30 Пряничный домик.
«Шумбратада» 16+
15.05 Д/ф «Археология. История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.10 Д/ф «Забытое ремесло»
16+
17.25 Острова 16+
18.10, 01.20 Д/ф «Португалия.
Замок слез» 16+
18.40, 01.45 Пианисты ХХ Века
16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!0+
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
16+
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
23.10 Д/ф «Первые в мире»
16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Школьный автобус
Гордон» 0+
08.30 М/с «Енотки» 0+
10.00 М/с «Монсики» 0+

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной» 16+
08.10 Легенды мирового кино
16+
08.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры 12+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 02.10 Д/ф «Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
14.30 Пряничный домик. «Калевала» 16+
15.05 Д/ф «Археология. История с лопатой» 16+
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+
18.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.35 Д/ф «Спрятанный свет
слова» 16+
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» 12+
22.55 Теория относительности
16+
23.45 Ленинградская симфония на берегу Невы. К 80-летию исполнения в блокадном
городе 16+
01.15 Д/ф «Дом на гульваре»
16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Школьный автобус
Гордон» 0+

16+ от 16 и старше;

10.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!»
6+
13.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
16.20 М/с «Ник-изобретатель»
0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
23.25 М/ф «Аленький цветочек» 0+
00.10 М/ф «Заяц Коська и родничок» 0+
00.20 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
00.25 М/ф «Однажды утром»
0+
00.35 М/ф «Необычный друг»
0+
00.50 Мастерская «Умелые
ручки» 0+
01.05 М/с «Фиксики» 0+
02.20 М/с «Мишки-братишки.
В поисках тигра» 6+
03.25 Зелёный проект 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки
0+

18+ старше 18 лет.

02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+

06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.30 Петровка,
38 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+
18.30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?»
16+

06.00 Х/ф «КАРАНТИН» 6+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учёные
люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние животные 12+
16.30, 04.55 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
17.00, 23.20 Т/с «СТАНИЦА»
16+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России» 12+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.30 Х/ф «БАТЯ» 16+
20.00, 20.20, 20.40 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ» 16+
00.25, 01.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ»
18+
01.25, 02.10 Импровизация
16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.20, 06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+

08.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.00 М/с «Монсики» 0+
10.30 М/с «Гризли и лемминги» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!»
6+
13.50 М/с «Инфинити Надо»
6+
14.20 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
16.20 М/с «Ник-изобретатель»
0+
18.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
23.25 М/ф «В стране невыученных уроков» 0+
23.45 М/ф «Королевские зайцы» 0+
00.05 М/ф «Ёжик в тумане»
0+
00.15 М/ф «Олень и волк» 0+
00.25 М/ф «А что ты умеешь?»
0+
00.35 М/ф «Он попался!» 0+
00.50 Игра с умом 0+
01.05 М/с «Фиксики» 0+
02.20 М/с «Мишки-братишки.
В поисках тигра» 6+
03.25 Зелёный проект 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки
0+

России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+

05.45, 17.00, 23.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
12+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учёные
люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние животные 12+
16.30, 04.55 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Жан Маре против
Луи де Фюнеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
01.25 Д/ф «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь»
12+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+
20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2»
16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ» 16+
00.00, 00.30 Т/с «Я НЕ ШУЧУ»
18+
01.00, 01.50 Импровизация
16+
02.35 Comedy Баттл 16+
03.20, 04.10 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.50, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

05.55 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
13.25, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж
16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА»
16+
00.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
03.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
0

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин
12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Спортивное обозрение 12+
07.00 «Железногорский журнал» 12+
08.00, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ-ГУРМАН» 16+
10.30 Новое время 12+
11.00 Мультфильмы 0+
12.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
13.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
18.00 Д/ф «Мировая рыбалка»
16+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни. 12+
00.30 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 16+
02.05 Х/ф «МЫ-ВАШИ ДЕТИ»
12+
03.15 «Ночь на СТВ» 16+

05.00, 13.25, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж
16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого»
16+
22.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+
01.50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» 12+
03.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
04.40 Д/с «Оружие Победы»
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
07.00 Концерт «Людмила
2020» 6+
09.30 Д/ф «Мировая рыбалка»
16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
12.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
13.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф
12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни. 12+
01.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО» 16+
02.30 Х/ф «МЫ-ВАШИ ДЕТИ»
12+
03.40 «Ночь на СТВ» 16+

8

теленеделя
10 августа, среда

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.30, 21.40 Новости 12+
06.05, 16.55, 20.45, 00.20 Все
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный
репортаж 12+
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ»
16+
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ
Кубок Кремля 0+
16.25, 02.50 Мотоспорт 12+
17.35 Хоккей. Чемпионат
ФХР 3х3 «Лига Ставок Sochi

XHL». Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Айнтрахт»
(Германия). Прямая
трансляция из Финляндии
0+
01.10 Профессиональный
бокс. Джон Риэль Касимеро
против Гильермо Ригондо.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO. Трансляция
из США 16+
02.20 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
«Палмейрас» (Бразилия)
- «Атлетико Минейро»
(Бразилия). Прямая
трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.20, 17.15, 18.00,
18.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
16+
07.15, 08.15, 09.30,
09.50, 10.55, 12.00 Т/с
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ

11 августа, четверг
первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» 12+
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.10 Новости 12+
06.05, 18.00, 22.15 Все на
Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный
репортаж 12+
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» 16+
18.40 Смешанные
единоборства. UFC. Тиаго
Сантос против Джамала
Хилла. Трансляция из США
16+
19.55 Баскетбол. Турнир

B1BOX. Прямая трансляция
из Москвы 0+
23.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из Казани
0+
23.30 Х/ф «СПИНОЙ К
ОБЩЕСТВУ» 16+
01.10 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Мельгар»
(Перу). Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Человек из Футбола
12+
03.50 Голевая неделя РФ 0+
04.15 Взгляд изнутри 12+
05.10 Бадминтон. «Кубок
Первого космонавта Ю.А.
Гагарина». Трансляция из
Саратова 0+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.15, 08.20, 09.30,
09.55, 10.55, 12.00 Т/с
«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,

ВРЕМЕНА» 16+
19.40, 20.25, 21.10, 21.40,
22.25, 00.30, 01.15, 01.50,
02.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Дом полярников»
16+
08.10 Легенды мирового
кино 16+
08.35 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 18.30, 01.30 Д/ф
«Забытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ДЕВУШКА» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире»
16+
14.30 Пряничный домик.
«Колыванские камнерезы»
16+
15.05 Д/ф «Археология.
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ
Века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.35 Д/ф «Солдат из
Ивановки» 16+
21.15 Х/ф «СВАХА» 12+
23.00 Жизнь замечательных
идей 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром,
малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+

17.20, 18.00, 18.45 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 16+
08.00 Легенды мирового
кино 16+
08.30 Х/ф «СЕМЕРО
СМЕЛЫХ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Д/ф «Забытое
ремесло» 16+
12.35 Х/ф «СВАХА» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире»
16+
14.30 Пряничный домик.
«Сибирский ковёр» 16+
15.05 Д/ф «Археология.
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.15 Д/ф «Диалоги вне
времени» 16+
17.55 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
16+
18.05 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной» 16+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ
века 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 12+
23.00 Жизнь замечательных
идей 16+

05.00 Ранние пташки 0+

новости
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07.35 М/с «Школьный автобус
Гордон» 0+
08.30 М/с «Диносити» 0+
10.00 М/с «Монсики» 0+
10.30 М/с «Буба» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!»
6+
13.50 М/с «Инфинити Надо»
6+
14.20 М/с «Спина к спине»
0+
16.20 М/с «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
0+
23.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
00.50 Игра с умом 0+
01.05 М/с «Фиксики» 0+
02.20 М/с «Мишки-братишки.
В поисках тигра» 6+
03.25 Зелёный проект 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки
0+

05.45, 17.00, 23.20 Т/с
«СТАНИЦА» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
10.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.35 Сделано с умом 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учёные
люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние
животные 12+
16.30, 04.55 Д/ф «Легенды
русского балета» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3
12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
0+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+

06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром,
малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Школьный
автобус Гордон» 0+
08.30 М/с «Барбоскины» 0+
13.05 М/с «Дикие скричеры!»
6+
13.50 М/с «Инфинити Надо»
6+
14.20 М/с «С.О.Б.Е.з» 6+
16.20 М/с «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечкисобачки» 0+
23.25 Ну, погоди! 0+
00.50 Игра с умом 0+
01.05 М/с «Фиксики» 0+
02.20 М/с «Лего Сити.
Приключения» 0+
03.25 Зелёный проект 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки
0+

05.45, 17.00, 23.20 Т/с
«СТАНИЦА» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
10.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
0+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учёные
люди» 12+
16.05, 03.15 Домашние
животные 12+
16.30, 04.55 Д/ф «Легенды
русского балета» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3
12+
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин.
Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Алексей
Смирнов. Свадьбы не будет»
16+
18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
18.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Госизменники»
16+
01.30 Знак качества 16+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА»
16+
18.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ
РАЗВОД» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2»
16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ»
16+
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» 16+
00.00, 00.30 Т/с «Я НЕ ШУЧУ»
18+
01.00, 01.50 Импровизация
16+
02.35 Comedy Баттл 16+
03.20, 04.10 Открытый
микрофон 16+
05.00, 05.50, 06.35 Однажды
в России. Спецдайджест 16+

04.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
13.25, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж
16+
18.50 Д/с «Битва
оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+
22.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 12+
02.15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+
03.20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» 12+
05.00 Д/с «Оружие Победы» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Концерт «А-МИКС
2022» 6+
09.30 Д/ф «Забытые вещи»
12+
10.30, 12.30
«Железногорский журнал»
12+
11.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
13.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
17.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.00 Д/ф «Мировая
рыбалка» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни. 12+
00.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ» 12+
02.35 Х/ф «ОБЪЕЗД» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль.
Мания совершенства» 16+
18.15, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?» 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги»
16+
01.25 Хроники московского
быта 12+

05.10, 13.25, 14.05 Т/с
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30
Новости дня 16+
09.30, 00.55 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Украинский
нацизм» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» 12+
00.15 Д/ф «Героизм по
наследству. Аркадий и
Николай Каманины» 12+
02.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 12+
03.25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ
ЕЛЕНА» 16+
04.55 Д/с «Оружие Победы» 12+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА»
16+
18.10 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ»
16+
20.00, 20.30 Т/с
«КОРОЧЕ»-2» 16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 16+
23.45, 00.20 Т/с «Я НЕ ШУЧУ»
18+
00.50, 01.40 Импровизация
16+
02.30 Comedy Баттл 16+
03.15, 04.00 Открытый
микрофон 16+
04.50, 05.40, 06.30 Однажды
в России. Спецдайджест 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Концерт «Людмила
2020» 6+
09.30 Д/ф «Мировая
рыбалка» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
12.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
17.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.00 Д/ф «Про здоровье»
16+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 19.55, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00
Будни. 12+
00.30 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
02.10 Х/ф «ЛЕРА» 16+
03.50 «Ночь на СТВ» 16+
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проекты

социальная помощь

9

официально

бесплатная реабилитация
детей с овз стала доступней
Железногорский детский дом-интернат «Надежда» реализует
проект с символичным названием «Надежда в каждый
дом». В рамках проекта создан «Микрореабилитационнный
центр», благодаря которому у детей с ограниченными
возможностями здоровья есть шанс улучшить здоровье
и повысить качество жизни.

«народный бюджет»
завершил прием заявок
Семь муниципальных учреждений Железногорска подали
заявки на участие в проекте «Народный бюджет». Большинство заявок – о ремонте учреждений культуры, детских садов, школ, благоустройстве территорий, обустройстве детских игровых и спортивных площадок, ремонте дорог и др.
Это детский сад №4 с проектом «Капитальный ремонт
тротуаров, дорожек и площадки»; детский сад №10 с проектом «Ремонт подъездов, площадок, тротуаров на территории дошкольного учреждения»; детский сад №15 с проектом «Капитальный ремонт покрытия проездов и отмостки по
периметру здания»; детские сады №24 и № 32 с проектами
«Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции пищеблока» и «Капитальный ремонт пищеблока»; МКУ «Ремонтно-хозяйственная служба г. Железногорска», АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» и инициативная группа
граждан с проектом «Благоустройство контейнерных площадок для ТКО г.Железногорска»; МКУ «Городская коммунальная служба» с проектом «Благоустройство городского
кладбища «Большой Дуб». Устройство контейнерных площадок с ограждением для ТКО».
В августе конкурсная комиссия определит проекты-победители, которые будут реализованы в следующем финансовом году.
Пресс-группа администрации города

«Подарок Аиста»
помог мамам

Участник проекта «Микрореабилитационный центр» с помощью умного зеркала и
вместе с логопедом Ларисой Пергаевой выполняют упражнения для развития речи.
Создание в учреждении социальной службы «Микрореа
билитационного центра» стало возможным после получения
гранта общероссийского конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Цель проекта – повышение доступности социальных
услуг и обеспечение непрерывности социально-реабилитационной помощи.

Исполняющая обязанности
директора учреждения Анна
Лисица рассказала, что реабилитация детей с особенностями
развития требует большого внимания и финансовых затрат.
- В Железногорске есть семьи,
воспитывающие детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, страдающих болезнью Дауна, ДЦП, аутизмом.
Ситуация часто осложняется наличием сопутствующих диагнозов, например, сердечной недостаточностью, эпилепсией и пр.
По разным причинам эти дети
не получают помощь в реабилитации в полном объеме, а некоторые находятся практически
в изоляции. Родители порой не
владеют информацией, знаниями, возможностями. «Микрореабилитационный центр» на
базе «Надежды» бесплатно предоставит комплекс услуг детям,
которые не могут посещать ре-

абилитационный центр. Предусмотрена возможность организации реабилитационного
пространства на дому. Специалисты проводят консультации и
занятия очно, а также по скайпу
или телефону, - рассказала руководитель учреждения.
По словам Анны Анатольевны,
проект сразу стал востребованным. На сегодняшний день курс
краткосрочной
реабилитации
прошли дети из 45 семей Железногорска, Михайловки, Тепличного и других населенных пунктов Железногорского района.
Работа начинается с информирования родителей о целях проекта.
Консилиум специалистов разного профиля проводит диагностику, и в каждом случае составляется индивидуальная программа.
Она включает занятия с психологом, дефектологом, логопедом,
физиопроцедуры, массаж, занятия ЛФК и другие мероприятия.
Для обеспечения реабилитационной среды в домашних условиях в «Надежде» организован
пункт проката средств реабилитации, игрового и обучающего оборудования, диагностических приборов для домашнего
использования. Занятия с детьми
проводят специалисты, знакомые
со спецификой работы с особенными детьми. Педагог-психолог Юлия Благушина считает,
что участие в работе «Микрореабилитационного центра» для всего персонала «Надежды» стало
колоссальным опытом:
- На занятиях были дети, не посещавшие детский сад или иные

заведения, и даже те, кто не общался со своими ровесниками
на детских площадках. Первое
время казалось, что им невозможно помочь. После двух-трех
занятий эти дети вели себя уже
более спокойно и осознанно,
начинали слушать и понимать,
показывать заинтересованность.
Почувствовав поддержку, увидев положительную динамику в
поведении своего ребенка, стали увереннее и родители.
Средства гранта в размере порядка 5 млн руб. позволили приобрести дорогостоящее реабилитационное и развивающее
оборудование, специальную литературу, расходные материалы
и многое другое. Благодаря гранту теперь в «Надежде» есть машина для объятий для занятий с
детьми, страдающими расстройствами аутистического спектра,
умное зеркало логопеда – электронное устройство с огромным
количеством возможностей, интерактивный стол психолога.
Логопед Лариса Пергаева отмечает, что после микрореабилитационнного курса дети становятся более позитивными и
общительными:
- Проект рассчитан на возраст от
4 до 18 лет. В числе наших клиентов были детки от 2 до 16 лет.
Практически все с дефектами и
нарушениями речи, а некоторые
вовсе с ее отсутствием. В большинстве случаев занятия позволили развить речевой навык и
пополнить запас слов, - констатировала Лариса Пергаева.
Светлана Романчикова

К сентябрю «Микрореабилитационный центр» планирует набрать следующую группу детей с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в помощи.
По телефону 8 (47148) 3-29-82 можно проконсультироваться по вопросам, касающимся деятельности Центра,
а также записаться на оказание этой социальной услуги.

Проект «Подарок Аиста» реализуется с 1 сентября 2021
года. Он направлен на социально-психологическую поддержку несовершеннолетних матерей, нуждающихся в помощи государства.
Участие в проекте позволяет юным мамам улучшить условия проживания; получить поддержку в трудный момент
не только от специалистов, но и от таких же девушек, как
они, перенять их ценный опыт и поделиться своими знаниями; переосмыслить свои жизненные ценности и понять,
что отказ от ребенка не является выходом из ситуации.
Опорной площадкой проекта является ОКУ «Центр сопровождения» г. Курска. Там оказывается помощь детской одеждой, возможен прокат колясок. Также молодые
мамы получают советы по уходу за новорожденными. За
каждой девушкой закреплен наставник из числа специалистов Центра. На сегодняшний день в рамках проекта «Подарок Аиста» помощь оказана двум юным матерям из Железногорска.
В нашем городе по вопросам социального сопровождения несовершеннолетних матерей можно обратиться к
специалисту ОКУ «Центр сопровождения» по адресу: ул.
Ленина, д. 52, каб. 117/4, тел. 8(47148) 7-64-39.
Пресс-группа администрации города

В городе пройдет
парад колясок
И это лишь часть сюрпризов, запланированных Центром
молодежи к первому городскому фестивалю семьи. Новый большой праздник намечен на 10 сентября. Заявленный проект называется «СемьяЖе». Он организован Центром молодежи и получил поддержку грантового конкурса
«Металлоинвеста» «Вместе! С моим городом».
По словам одного из авторов идеи Натальи Гуляевой,
ничего подобного в Железногорске еще не было.
— Мы обратили внимание на то, что именно семейные фестивали в городе пока не проводились. Да, есть награждения супружеских пар, разные программы, но нам захотелось объединить всех в большую семью, где каждому
найдется место: и спортсменов, и творческих личностей,
и просто тех, кто гордится своей семьёй. Наша инициатива – результат мозгового штурма коллектива Центра молодежи. Мы, когда готовили заявку на грант, смотрели, как
проходят такие фестивали в соседних областях, и придумали свой вариант, — сообщила «Железногорским новостям» Наталья.
Организаторы «СемьиЖе» объявили о мероприятии в
соцсетях и ищут участников будущих состязаний. На фестивале состоится, к примеру, семейный фотоконкурс - фотографии мам, пап, бабушек, дедушек, детей горожане
развесят в Аллее семьи. Формат снимков - А4. За лучшие
кадры, портреты железногорцы смогут голосовать прямо
на фестивале. Победители конкурса получат награды.
— Самой веселой и интересной частью «СемьиЖе» станет
парад колясок. Родители выберут тему и необычно оформят детскую «технику». Можно и самим надеть соответствующие костюмы. Вся эта пестрая команда выйдет на
площадь перед КДЦ «Русь», — рассказала Наталья Гуляева.
Жителей города ждут оригинальная концертная программа, фотозоны, игры - настольные и активные, мастер-классы и ростовые куклы.
Анна Бессарабова

зверье моё
Железногорцы Анна
и Федор Маевские единственные в
Курской области
владельцы диких
лис. У них на даче,
в специально
оборудованном
вольере, живут
шестилетняя
огневка Алиса
и годовалый
Беляш грузинской
красной породы.
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- Диких зверей никогда не приручить.
Но им можно помогать. Это сохраненные
жизни. Мы ухаживаем за теми, кто
нуждается в заботе
и любви.

Лисий уголок
но выспаться. Муж пришел с работы, и я с порога его
огорошила: «Давай поедем в Москву», - описывает
свой зимний вояж Анна.
Утром они забрали из «приюта» Алису и Беляша,
посадили их в сумки-переноски и отправились домой.
- Мне их подарили. Рыжую самку и серебряно-белого самца. Взяли лисиц не для разведения. Алиса и
Беляш как мать с сыном. Она - немолодая огневка, а
он - редкой грузинской красной (мраморной) породы. Часто их покупают зверофермы – шить шубы. Беляш и Алиса – спасенные животные, - продолжает
Анна Маевская.
Многие неопытные волонтеры выкупают зверей из
питомников и отвозят в лес – «освобождают». Дескать,
дикие создания должны находиться в естественной
среде. Но это ошибка: привыкшие к людям животные
возвращаются обратно в города, где их принимают за
бешеных, опасных визитеров и убивают.
По словам Анны, лисам, выросшим в «приютах»,
нужен уход и забота. Первым домом Алисы и Беляша был переделанный в вольер курятник. Затем «опекуны» хвостатых новоселов переместили их в настоящую избу – из бревен и решетки, с лавками и конурой.
- Первую неделю Беляш не разрешал себя гладить.
Алиса долго приходила в себя после дороги. Зато
сейчас они храбрые, огрызаются, когда делаем им
прививки. Мы их чипировали, у лис есть паспорта.
Они очень обидчивые и злопамятные – после уколов
не подпускают к себе. Фыркают, не хотят дружить.
Неженки. Ругать их нельзя, можно только холить и
лелеять, - ведет гостей к лисьему уголку хозяйка дачного участка.

А

нна Маевская - не эколог, не биолог и не заводчик редких видов животных. Она – мама двоих
детей (дочке Еве три года, сыну Ване – полтора),
примерная жена и, если говорить о профессии, сотрудница местного молокозавода. То есть ее привычная жизнь далека от всего, что связано с дикой природой. Тем не менее Анна стала волонтером.
Сначала у нее на даче появились спасенные белки.
Одну принес охотник, другую отвоевали у кошек неравнодушные железногорцы. Когда зверьки поправятся и подрастут, Аня и ее муж Федор отпустят их в лес:
«Просто откроем вольер – у нас вокруг много садов,
орешник, высокие деревья. Не пропадут».
На компактном, но вместительном участке Маевских
кроме осмелевших грызунов «прописались» две собаки, два кота, куры и утки. А в феврале супруги привезли сюда лисиц.
- Изначально я хотела приручить волков. Но моя мама
их боится - не разрешила. «Ладно. А если я возьму
лис?» - спросила ее без особой надежды на одобрение. «Когда-нибудь можно будет их завести», - ответила мама, не догадываясь, что я звоню ей по дороге
в московский питомник. Уже пообщалась со столичными волонтерами, договорилась о встрече. Отдала
детей бабушке под предлогом, что нам с Федей нуж-

Мы идем мимо курятника с какими-то диковинными пеструшками – с броским оперением и смешными
хохолками, мимо домика с надписью: «Аня, Федя»,
детской площадки с качелями и водоема, куда владельцы надеются в недалекой перспективе запустить
рыбу.
Везде чисто и опрятно. В лисьем вольере тоже порядок. Анна каждый день делает там уборку, чтобы не
было резкого запаха.
- Надо постоянно менять опилки в лотках и кормить
Алису с Беляшом. Они съедают по 500-600 граммов
мяса в сутки. В месяц тратим на него 5 тысяч рублей.
Лисы питаются сырыми мясом, фруктами и овощами.
Беляш обожает яблоки, - объясняет Анна.
Четвероногие подопечные любят свою владелицу больше, чем Федора. Они ее не боятся. От Анны
всегда пахнет едой, а еще витаминами, рыбьим жиром и полезными пивными дрожжами. А с мужчиной
у Алисы и Беляша сложные отношения – ведь он делал им первые прививки. От посторонних животные
прячутся – кто знает, чего от них ожидать. Вдруг снова
будут колоть, как у ветеринаров.
- Все манипуляции: прививки, уход за шерстью - я
провожу в крагах – сварочных перчатках. Звери дикие, запросто могут укусить. По этой же причине пока
не разрешаем детям приближаться к вольеру. Дочка
и сын еще маленькие, не понимают, что к чему, - продолжает Анна.
В детстве у нее в доме были лишь кошки. Теперь она
«комплектует» собственный Ноев ковчег. Мечтает лет
через пять-шесть купить лошадь, корову.

С лисами ей приходится держать дистанцию. Хозяйка дачи всегда помнит, что имеет дело с дикими существами, учитывает их характеры. Беляш – умный,
скрытный, не агрессивный, но постоянно «достает»
Алису. А та отнимает у него еду. Наглая, хитрая. Люди
прощают ей капризы и шалости – Алиса немало пережила, прежде чем попала к волонтерам. Видела и жестокость, и человеческое равнодушие.
- Однако в доме я бы их не разместила. Они же постоянно что-то роют, копают, ломают, грызут. И запах
ничем не перебьешь. А в вольере лисам комфортно.
Кстати, кроме нас в Курской области никто таких зверей у себя не держит.
- Разве? Якобы у кого-то в Железногорске есть домашняя чернобурая лиса.
- Нет. Это черный песец, - ответила наша собеседница.
Пока мы общаемся, Беляш исподлобья за нами наблюдает: «Зачем приехали чужаки? Что им здесь нужно?». Алиса спряталась в конуре и не сводит глаз с людей: «Вы привезли что-нибудь вкусненькое?».
Анна приносит им куски мяса, и лисицы забывают о
посторонних, впиваются зубами в сочную мякоть.
И рассказывает, как к ним наведываются соседские
дети – посмотреть на Алису и Беляша, на шустрых белок. Так что «подопечные» Маевских – достопримечательность всего дачного поселка. И это лучше, чем зоопарк – здесь у животных есть простор и заботливые
хозяева.
Анна Бессарабова
Фото автора
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Это не игрушки
В частном «автопарке»
Владимира Тюфекчиева
более тысячи
машин. В коллекцию
железногорца они
попадают из США,
Тайваня, СанктПетербурга, Москвы,
Симферополя.
Правда, хранится
четырехколесный
раритет не в огромном
ангаре, а в домашнем
шкафу.

В

ладимир Тюфекчиев – человек, занятый множеством важных дел 24
часа в сутки 7 дней в неделю. Его коллегам – работникам торговли – он известен
как директор магазина продовольственных товаров, человек с солидным опытом
и хорошей репутацией. Сотрудники МГОКа
знают его как куратора грантового конкурса
«Вместе! С моим городом» компании «Металлоинвест» – ни один социальный проект не обходится без его участия.
Владимир – председатель железногорского Совета отцов и член Совета отцов
при уполномоченном по правам ребенка Курской области, руководитель благотворительной организации «Дети – цветы
жизни», куратор фонда «Открывая горизонты». Тюфекчиев сотрудничает с детскими домами, социальными учреждениями
региона, малообеспеченными семьями...
Он – активный волонтер, участник различных мероприятий – спортивных, культурных, молодежных, общественно значимых, а еще папа двоих детей: его сыну
11 лет, дочери – 6.
– Как я все успеваю? Стараюсь не тратить
время на бесполезные вещи. Например,
давно отключил в доме телевизор. Некогда смотреть. Хватает новостей из интернет-ресурсов, – улыбается Владимир.
Но сегодня мы расскажем не о том, что
и как наш герой делает для города и земляков, а о его редком увлечении. Он –
хранитель самой крупной в Центральном
Черноземье коллекции машинок. Их у Тюфекчиева более тысячи.
Многие женщины убеждены, что их мужья – большие дети, и что в магазинах
взрослые, солидные дяди на самом деле
выбирают игрушки не для сыновей и дочерей, а для себя. Так и Владимир Тюфекчиев
всякий раз, когда шел за подарками малышам, попутно покупал новые Hot Wheelsт
(литые модели) для своего «автопарка».
– Мне захотелось стать частью крупного
закрытого сообщества. Подружился с коллекционерами из Питера, Москвы, Крыма. Это как в 1980-1990-х встречались
на вечеринках собиратели монет и марок
– специально приезжали к товарищам по
хобби. А теперь и коллекционеры машинок проводят конвенции. Я однажды был
на такой – наблюдал за большими, серьезными людьми, влюбленными в автомодели, – продолжает Владимир.
Он взахлеб описывает машинки серии Johnny Lightning, известной мальчикам и мужчинам по мультфильмам студии «Pixar». Эти мини-тачки производятся
в мире с 1964 года. Сейчас они есть в магазинах, но большую часть таких образцов
коллекционеры покупают за границей –
качество лучше.
– Бывают копии настоящих машин и бывает придуманная техника – из мультиков. Мои дети выросли среди моделей авто, обращаются с ними аккуратно.
А когда приходят гости и чужая малышня
добирается до полок с Hot Wheels – сердце вздрагивает: не дай Бог поцарапают, –
бережет свои сокровища Владимир Тюфекчиев.

– Первые авто в формате 1:64 приобрел
в 24 года, когда учился в орловском
вузе. Случайно заглянул в детский магазин и увидел компактные модели.
Они были похожи на культовые американские hot rod (модифицированные
модели). Прикольные. Взял парочку
для интереса. Наверное, из-за ностальгии по фильму «Форсаж». Потом коллекция размножилась, расширилась.
Я «оброс» машинками.

За миниатюрную тачку он платит в среднем 2-3 тысячи рублей. За самую дорогую
заплатил 6 тысяч. Но в сообществе коллекционеров это не предел. Машинка 1960
годов, к примеру, может обойтись в 60100 тысяч рублей. Особенно ценятся запакованные модели, номерные коллекционные экспонаты.
– Для меня определяющее качество не
деньги. Одна из любимых – подарок жителя Крыма. Он приобрел машинку у
американцев. Парень прислал мне настоящую позолоченную модель к дню
рождения. Это лимитированная серия.
Машинка была запакована, но я не удержался – раскрыл, чтобы получше рассмотреть, да и просто подержать в руках, –
дорожит «экспонатом» железногорец.
Шкаф для коллекции он сделал сам. В
нем хранятся 500-600 моделей. Остальные (в основном, американские) лежат в
коробках на балконе. Раз в год Владимир
их достает, перебирает – кайфует.
– Нравятся машинки 1960-1970 годов.
Как-то раз покупал их на развес. Прежний
владелец заявил, что продаст модели не
поштучно, а килограммами. Взял 30 килограммов – в ящике оказались довольно
редкие машинки. У них было много хозяев. Они помнят и детей, и взрослых. Некоторые вещицы в плачевном состоянии,
но я ими дорожу, – говорит Владимир
Тюфекчиев.
По его словам, в Интернете существует
популярный американский сайт, где можно найти коллекционные модели. Железногорец покупает машинки раз в полгода.
Затратно, конечно, – на новинки иногда
уходит половина зарплаты.
Одно из ярких приобретений – серия, созданная по мотивам мультфильма
«История игрушек». Владимира привлекают анимационные модели – они дарят
людям эмоции, отсылают их к персонажам Диснея.
Четыре года назад в нашем городе в
краеведческом музее проходила выставка
коллекции Тюфекчиева.

– Тогда у меня было всего 400 машинок.
Дети их с горящими глазами рассматривали, сравнивали. Та подборка состояла
из medline – основной линейки мини-автомобилей. Эксклюзивных еще не было, –
уточняет Владимир.
Он неравнодушен и к большим машинам. В 2012-ом создал с друзьями Железногорское автомобильное движение
– «гоняли на аэродроме в Клишино». Там
же, в Клишино, проводил соревнования
по автозвуку среди «громких машин» –
в них участвовали жители Курска, Орла,
других городов.
– Каждая гонка согласовывалась с
ГИБДД. Здорово было – мчались как ветер, музыка гремела. С годами у ребят-водителей появились заботы, семьи, дела.
Редко собираемся. Каждый нашел занятие по душе. Для меня драйв – коллекция.
Есть своя польза – хобби помогает узнать
что-то новое, найти друзей, близких по
интересам и отношению к жизни, – замечает Владимир Тюфекчиев и советует читателям «Железногорских новостей» выбрать занятие на свой вкус и цвет.
Анна Бессарабова
Фото Владимира Тюфекчиева
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официально
постановление

администрации города железногорска

от 28.07.2022 №2132
«О Комплексе мер по доведению в 2022 году среднемесячной
заработной платы работников организаций внебюджетного сектора
экономики города Железногорска до целевых показателей уровня
оплаты труда».
Руководствуясь постановлением Администрации Курской области от
13.07.2022 № 779 - па «Об установлении целевых показателей уровня
оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики Курской области на 2022 год»,
в целях проведения согласованной политики по обеспечению устойчивого
роста реальных доходов граждан на территории города Железногорска и мониторинга уровня заработной платы в разрезе отраслей экономики муниципального образования, на основании письма комитета по труду и занятости
населения Курской области от 14.07.2022 № 04.4-08/3797, Администрация города Железногорска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по доведению в 2022 году
среднемесячной заработной платы работников организаций внебюджетного сектора экономики города Железногорска до целевых показателей
уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности (далее по тексту – Комплекс мер).
2. Утвердить прилагаемую форму уровня заработной платы работников
организаций города Железногорска.
3. Руководителям структурных подразделений Администрации города
Железногорска, в пределах своих полномочий, обеспечить выполнение
Комплекса мер.
4. Рекомендовать руководителям организаций внебюджетного сектора
экономики города Железногорска предоставлять в управление экономики и
инвестиционной политики Администрации города Железногорска информацию об уровне заработной платы работников, ежемесячно до 20 числа
месяца, следующего за отчетным, по форме, утвержденной настоящим постановлением.
5. Рекомендовать руководителям организаций внебюджетного сектора
экономики города Железногорска довести в 2022 году уровень среднемесячной заработной платы работников до целевых показателей, установленных постановлением Администрации Курской области от 13.07.2022 №
779 - па «Об установлении целевых показателей уровня оплаты труда по
основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного сектора экономики Курской области на 2022 год».
6. Рекомендовать организациям города Железногорска при заключении
коллективных договоров и соглашений предусматривать обязательства по
повышению уровня заработной платы работников и установлению минимального размера оплаты труда, в соответствии с действующим законодательством.
7. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Железногорска (Приходько Н.В.), отделу потребительского рынка и
развития предпринимательства Администрации города Железногорска
(Зайцева О.Ю.), Управлению городского хозяйства Администрации города Железногорска (Быканов Д.А.) предоставлять в управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска
сведения о выполнении Комплекса мер ежемесячно до 20 числа месяца,
следующего за отчетным.
8. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ Администрации
города Железногорска Дербуш М.В. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости» и разместить в сети «Интернет» на
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск»
Курской области.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска М.Н. Ващенкову.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М. Ефремов
Полный текст постановления № 2132 от 28.07.2022 «О Комплексе мер
по доведению в 2022 году среднемесячной заработной платы работников
организаций внебюджетного сектора экономики города Железногорска до
целевых показателей уровня оплаты труда» размещен в сетевом издании
«Интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

распоряжение

администрации города железногорска

от 28.07.2022 № 827
«О внесении изменения в распоряжение Администрации города
Железногорска от 30.08.2017 №1649».
Руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом города Железногорска Курской области:
1. Утвердить прилагаемое изменение в распоряжение администрации
города Железногорска от 30.08.2017 № 1649 «О Регламенте Администрации города Железногорска».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
управляющего делами Администрации города Железногорска Е.А. Гладких.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности Главы
города Железногорска И.М. Ефремов
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации города Железногорска
от 28.07.2022 № 827
Изменение, вносимое в распоряжение администрации города
Железногорска от 30.08.2017 №1649 «О Регламенте Администрации
города Железногорска»
В приложении главу 7 изложить в новой редакции:
« ГЛАВА 7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 22. Доступ к информации
1. Глава города, Администрация города обеспечивают доступ к информации о своей деятельности в соответствии с положениями Федерального
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Не производится ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Глава города, Администрации города в отношении:
1) информации, отнесенной в соответствии с законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) информации из перечня сведений конфиденциального характера.
2. Доступ к информации о деятельности Главы города, Администрации
города обеспечивается следующими способами:
- обнародование (опубликование) информации в средствах массовой
информации;
- размещение информации в сети «Интернет»;
- размещение информации в помещениях, занимаемых указанными
органами местного самоуправления;
- ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Главы города и Администрации города в помещениях, занимаемых
Администрацией города, а также через муниципальные библиотеки;
- предоставление информации по запросу;
- организация проведения пресс-конференций, брифингов, «прямых
линий» с участием Главы города, его заместителей и руководителей структурных подразделений, других должностных лиц Администрации города.
3. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается в пределах своих полномочий.
4. Информация о деятельности Главы города, Администрации города
может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
Форма предоставления информации устанавливается в соответствии с
федеральным законом, муниципальными правовыми актами.
При невозможности предоставления информации в запрашиваемой
форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в
органе местного самоуправления.
Информация в устной форме может предоставляться во время личного
приема Главы города или иного должностного лица, а также по телефонам
должностных лиц, уполномоченных органом местного самоуправления
на ее предоставление.
5. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Главы

города, Администрации города, информации о происходящих в городе событиях осуществляется через муниципальное печатное средство массовой
информации газету «Железногорские новости», официальный сайт муниципального образования «город Железногорск» (http://adminzhel.ru), сетевое
издание «Интернет-портал «Железногорские новости» (www.ferumnews.ru).
6. Размещение информации на официальном сайте муниципального
образования «город Железногорск» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Железногорска.
7. Общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее
размещения в сети «Интернет» в форме открытых данных.
В случае поступления запроса о предоставлении такой информации в
ответе на него дается ссылка на адрес размещения общедоступной информации в сети «Интернет».
8. Для ознакомления с текущей информацией о деятельности Главы города, Администрации города в здании Администрации города размещаются информационные стенды. Информация, размещаемая на стендах,
содержит, в том числе:
- режим работы Администрации города железногорска;
- порядок предварительной записи на прием к Главе города, заместителям Главы Администрации города, управляющему делами Администрации города;
- график личного приема граждан Главой города, заместителями Главы
Администрации города, управляющим делами Администрации города;
- график личного приема граждан руководителями структурных подразделений Администрации города;
- телефонный справочник Администрации города;
- информацию о деятельности структурных подразделений Администрации города, об оказываемых услугах и проводимых мероприятиях.
9. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Главы города, Администрации города в помещениях, занимаемых Администрацией города осуществляется начальником отдела
писем и обращений Управления организационно-контрольной работы
Администрации города Железногорска (далее - лицо, ответственное за
ознакомление) в рабочее время в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими режим работы Администрации города
и ее структурных подразделений.
В случае, если объем информации о деятельности Главы города, Администрации города, необходимой пользователю информацией, не может
быть сообщен пользователю информацией в устной форме лицо, ответственное за ознакомление, предлагает пользователю информацией получить указанную информацию путем направления запроса информации в
Администрацию города.
Предоставление документированной информации осуществляется по
письменному запросу в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству Администрации города.
В случае если лицо, ответственное за ознакомление, не обладает полным объемом сведений, необходимых для ознакомления с информацией
о деятельности Главы города, Администрации города, в помещение, где
осуществляется ознакомление с информацией приглашается специалист
структурного подразделения Администрации города, компетентный в
обозначенном вопросе, либо пользователь информации направляется
для ознакомления в уполномоченное структурное подразделение Администрации города.
10. Выдача копий правовых актов Администрации города осуществляется по письменному обращению предприятий, учреждений, организаций, граждан, интересы которых затрагиваются этими правовыми актами.
11. Информационное обеспечение мероприятий с участием Главы
города осуществляется отделом по связям с населением и СМИ Администрации города, представители которого включаются в рабочие группы по
их подготовке.
На основе материалов, представленных ответственным за мероприятие
структурным подразделением Администрации города, отделом по связям
с населением и СМИ Администрации города вырабатывается единая информационная концепция освещения мероприятия в средствах массовой
информации и в сети «Интернет».
Оповещение и координацию участия средств массовой информации в
мероприятиях, проводимых в Администрации города, осуществляет отдел по связям с населением и СМИ Администрации города.
12. Доступ к информации обеспечивается при условии соблюдения
требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 149
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О
государственной тайне».
13. Плата за предоставление информации о деятельности Главы города,
Администрации города взимается в случае ее предоставления по запросу
пользователя информации, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе.».

постановление

администрации города железногорска

от 28.07.2022 №2130
«О внесении изменения в постановление администрации города
Железногорска от 06.11.2014 № 2829».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов Администрация города Железногорска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в
городе Железногорске и безопасности дорожного движения», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Железногорска – начальника Управления городского хозяйства Быканова Д.А.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М. Ефремов
Полный текст постановления № 2130 от 28.07.2022 «О внесении
изменения в постановление администрации города Железногорска от
06.11.2014 № 2829» размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска

от 28.07.2022 № 2131
«О внесении изменения в постановление Администрации города
Железногорска от 17.12.2020 № 2312».
В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области Администрация города Железногорска постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от
17.12.2020 № 2312 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления из бюджета города Железногорска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
следующее изменение:
пункт 2 приложения изложить в новой редакции:
«2. Субсидии на иные цели (далее – Субсидии) предоставляются на
следующие цели:
2.1. приобретение основных средств, не включенных в нормативные
затраты, связанные с выполнением муниципального задания;
2.2. приобретение материальных запасов, не включенных в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания;
2.3. осуществление капитального ремонта недвижимого имущества;
2.4. осуществление текущего ремонта недвижимого имущества;
2.5. разработку проектно-сметной документации (включая инженерные изыскания), проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, осуществление
строительного контроля;
2.6. проведение общегородских мероприятий;
2.7. организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях;
2.8. дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая денежную компенсацию;
2.9. предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений;
2.10. финансирование мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ, не включенных в муниципальные задания;
2.11. исполнение судебных решений, предусматривающих обращение взыскания на средства Учреждения;
2.12. создание центров цифрового образования детей «IT-куб» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»;
2.13. организацию отдыха детей в каникулярное время;
2.14. оплату услуг по организации питания в лагерях с дневным пребыванием в общеобразовательных организациях;
2.15. внедрение целевой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
2.16. монтаж (установка) охранной сигнализации;
2.17. выполнение работ по содержанию парков, скверов, аллей и площадей;
2.18. выплату денежной компенсации на питание детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, получающих
образование на дому;
2.19. ремонт пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре
и эвакуации людей в помещении школы;
2.20. установка видеонаблюдения;
2.21. иные расходы, не относящиеся к публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме,
к бюджетным инвестициям и не включаемые в субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания.
Результатами предоставления Субсидии являются:
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего
Порядка, - количество приобретенных основных средств для осуществления основных видов деятельности Учреждения;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего
Порядка, - количество приобретенных материальных запасов;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего Порядка, - количество объектов недвижимого имущества, квадратных
метров, погонных метров, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт, наличие акта выполненных работ;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.4 пункта 2 настоящего
Порядка, - количество объектов недвижимого имущества, в отношении
которых осуществлен текущий ремонт;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.5 пункта 2 настоящего
Порядка, - количество разработанной проектно-сметной документации
на объекты капитального строительства, количество проведенных инженерных изысканий, необходимых для подготовки такой проектно-сметной документации, количество полученных положительных заключений
государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов; наличие актов выполненных работ по осуществлению строительного контроля;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.6 пункта 2 настоящего
Порядка, - количество проведенных общегородских мероприятий;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.7 пункта 2 настоящего
Порядка, - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.8 пункта 2 настоящего
Порядка, - доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.9 пункта 2 настоящего
Порядка, - доля работников муниципальных учреждений, получивших
меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных учреждений, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.10 пункта 2 настоящего
Порядка, - количество реализованных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, не включенных в муниципальные задания;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.11 пункта 2 настоящего Порядка, - количество исполненных судебных решений;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.12 пункта 2 настоящего Порядка, - количество созданных центров цифрового образования детей «IT-куб» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.13 и 2.14 пункта 2 настоящего Порядка, - количество детей, оздоровленных в текущем году в
лагерях с дневным пребыванием;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.15 пункта 2 настоящего Порядка, - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.16 пункта 2 настоящего Порядка, - количество учреждений, повысивших антитеррористическую защищенность путем монтажа (установки) охранной сигнализации;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.17 пункта 2 настоящего Порядка, - количество квадратных метров площадей парков, скверов,
аллей в отношении которых выполнены работы по благоустройству;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.18 пункта 2 настоящего
Порядка, - доля детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, получающих образование на дому, которым произведена выплата денежной компенсации на питание детей к общей численности детей указанной категории, получающих образование на дому;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.19 пункта 2 настоящего Порядка, - количество учреждений, исполнивших мероприятия по
противопожарной безопасности путем ремонта пожарной сигнализации,
системы оповещения о пожаре и эвакуации людей в помещении школы;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.20 пункта 2 настоящего Порядка, - количество учреждений, исполнивших мероприятия по антитеррористической защищенности путем установки видеонаблюдения;
Для Субсидии, предусмотренной подпунктом 2.21 пункта 2 настоящего
Порядка, - количество реализованных мероприятий и (или) приобретенных
материальных запасов, объектов основных средств, нефинансовых активов
и объем финансовых обязательств, исполненных на их реализацию.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М. Ефремов

постановление

администрации города железногорска

от 28.07.2022г. № 2136
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Железногорска за I полугодие 2022 года».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, статьей
21 Положения о бюджетном процессе в городе Железногорске, утвержденного решением Железногорской городской Думы от 06.12.2011 №
527-4-РД, Администрация города Железногорска постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета города Железногорска за I полугодие 2022 года (далее - Отчет).
2. Направить Отчет в Железногорскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Железногорска Курской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска М.Н. Ващенкову.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М.Ефремов
Полный текст постановления № 2136 от 28.07.2022 «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета города Железногорска за I полугодие 2022
года» размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские
новости» http:// ferumnews.ru.

новости

елезногорские

12 августа, пятница
первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.00
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 30-летие музыкального
фестиваля «Белые ночи СанктПетербурга» 12+
00.00 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» 16+
05.00 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.25 Х/ф «ЛЁД» 12+
01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.10 Новости 12+
06.05, 17.40, 23.30 Все на
Матч! 12+
09.10 Специальный репортаж
12+
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Евгений
Салахов 12+
13.00, 15.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» 16+
15.35, 17.15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
16+
18.20 Профессиональный

бокс. PRAVDA old school
boxing. Евгений Терентьев
против Магомеда Мадиева
16+
19.25 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
«Факел» (Воронеж) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция 0+
00.15 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа».
Трансляция из Белгорода 0+
01.15 Д/ф «Сенна» 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Всё о главном 12+
03.50 РецепТура 0+
04.15 Взгляд изнутри 12+
05.10 Баскетбол. Турнир
B1BOX. Трансляция из Москвы
0+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет.
Юбилейное шоу трех роялей
12+
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ

13 августа, суббота
первый
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев.
Рожденный летать» 12+
16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Джоуи Бельтран против
Арнольда Адамса. Трансляция
из США 16+
07.00, 08.50, 12.00, 15.55
Новости 12+
07.05, 11.30, 15.00, 19.00,

теленеделя

04.08.2022 г. №31

00.00 Все на Матч! 12+
08.55 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
10.55 I Всероссийская
Спартакиада по летним видам
спорта. Синхронное плавание.
Прямая трансляция из Москвы
0+
12.05 Смешанные
единоборства. UFC. Лучшие
бои Конора Макгрегора 16+
12.55 Футбол. Суперлига.
Женщины. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар».
Прямая трансляция 0+
16.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Удинезе».
Прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные
единоборства. АСА.
Устармагомед Гаджидаудов
против Азамата Амагова.
Прямая трансляция из Казани
16+
00.55 Матч! Парад 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Смешанные
единоборства. UFC. Марлон
Вера против Доминика Круза.
Прямая трансляция из США
16+
05.05 Пятнадцать секунд
тишины Ольги Брусникиной
12+
05.30 Звёзды шахматного
королевства. Владимир
Крамник 12+

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ОТКРЫВАТЬ» 12+
06.55 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 12+
08.40, 09.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
11.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20,
17.15, 18.00, 18.40 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.20, 01.50 Т/с
«СТРАСТЬ» 16+
02.15, 02.50, 03.35, 04.10 Т/с
«СВОИ-3» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Купола под водой»
16+
08.15 Легенды мирового кино
16+
08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 12+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Юлий Файт.
Трамвай в другой город» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло»
16+
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире»
16+
14.30 Пряничный домик.
«Псковское ткачество» 16+
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
16+
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр 16+
17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ
КАРУЗО» 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» 0+
01.50 М/ф «Жил-был пёс»
16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром,
малыши! 0+
07.30 Ответы от кометы 0+
07.35 М/с «Лунтик» 0+
10.30 М/с «Маша и Медведь»
0+
13.20 М/с «Ну, погоди!
Каникулы» 0+
14.20 М/с «Оранжевая
корова» 0+
17.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
23.25 М/ф «Конёк-Горбунок»
0+
00.40 М/ф «Катерок» 0+
00.50 Игра с умом 0+
01.05 М/с «Смешарики» 0+
02.40 Букварий 0+
02.50 М/с «Доставка Пиквика»
0+
04.50 ТриО! 0+

05.45 Т/с «СТАНИЦА» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
11.35 Сделано с умом 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.35 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.05 Домашние животные
12+
16.30 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
17.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» 12+
18.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
22.35 Моя история. Григорий
Заславский 12+
23.15 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И
ЛЮДЯХ» 18+
00.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.40, 06.15, 06.55,
07.30, 08.10 Т/с «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника
16+
10.05 Они потрясли мир
12+
10.55, 12.15 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 12+
13.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
14.55, 15.45, 16.35, 17.20,
18.15, 19.05, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20,
04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

06.30 Библейский сюжет
16+
07.05 М/ф «Волшебный
магазин» 16+
08.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
09.30 Обыкновенный концерт
16+
10.00 Передвижники.
Валентин Серов 16+
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о
животных. Московский
зоопарк 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 Легендарные спектакли
Мариинского 16+
15.55 Д/ф «Геннадий
Селюцкий. Рыцарь танца» 16+
16.55 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 16+
17.25 Д/ф «Мировая
литература в зеркале
Голливуда» 16+
18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА» 16+
20.25 Линия жизни 16+
21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» 12+
22.45 Спектакль «Маленький
принц» 16+
00.20 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» 0+
02.25 М/ф «Тяп, ляп маляры!» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром,
малыши! 0+
07.35 М/с «Волшебная кухня»
0+
09.45 М/с «Три кота» 0+
13.00 М/с «Монсики» 0+
13.30 М/с «Фиксики.
Новенькие» 0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Дюймовочка» 0+
17.25 М/ф «Летучий корабль»
0+
17.40 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/ф «Снежная королева
- 3» 6+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая
корова» 0+
23.25 М/ф «Приключения
Буратино» 0+
00.30 М/ф «Приключения
запятой и точки» 0+
00.50 Игра с умом 0+
01.05 М/с «Смешарики» 0+
02.40 Букварий 0+
02.50 М/с «Доставка Пиквика»
0+
04.50 ТриО! 0+

06.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
07.10 Потомки 12+
07.40 Д/ф «Пешком в историю.
Вода и злато. Три века
фонтанам Петергофа» 0+
08.05 Домашние животные
12+
08.35 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ» 6+
10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 12+
12.45 Коллеги 12+
13.25 Д/ф «Карл Булла Первый» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна подземных
палат» 12+
15.45 Сделано с умом 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая
Вселенная» 12+
17.15 Д/ф «Диалоги без
грима» 6+
17.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ

02.10 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
04.05 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна подземных
палат» 12+
04.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 18.10, 05.35 Петровка,
38 16+
08.45, 11.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12+
12.40, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо» 12+
18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» 12+
20.15 Х/ф «БОБРЫ» 12+
22.00 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» 12+
22.50 Кабаре «Чёрный кот».
16+
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» 12+
01.10 Х/ф «СПЕШИТЕ
ЛЮБИТЬ» 12+
02.40 Т/с «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» 12+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
07.35 М/ф «Два хвоста» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
19.00, 20.00 Однажды в
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 01.40, 02.30
Импровизация 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40
НОЧЕЙ» 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 05.15 Открытый

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
19.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+
20.20 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
22.20 Д/ф «Я - Катя Голубева»
12+
23.15 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ» 18+
01.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
02.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО» 6+

05.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» 12+
08.30 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+
10.15 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12+
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
13.30 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт 12+
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» 12+
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.15 Д/ф «Траур высшего
уровня» 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 16+
00.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 Хватит слухов! 16+
02.50 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо» 12+
03.30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест
16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 16+
18.00, 19.30 Звезды в Африке
16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
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микрофон 16+
06.00, 06.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

05.05 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 16+
08.40, 09.20 Т/с «ВИКИНГ-2»
16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
13.25, 14.05 Х/ф «НЕБО
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
19.00 Д/ф «12 августа - День
воздушно-космических сил»
16+
19.30 Д/с «Освобождение» 16+
20.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» 12+
03.20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ
ОКНО» 16+
05.20 Д/ф «Влюбленные в
небо» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Концерт «А-МИКС 2022»
6+
09.30 Д/ф «Про здоровье» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
12.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
17.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Д/ф «Про здоровье» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни. 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон
16+

05.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
07.15, 08.15, 04.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.00 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Д/с «Освобождение» 16+
14.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
18.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» 16+
22.45 Танковый Биатлон - 2022
г. 12+
01.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан.
Гроза «Мессеров» 12+
04.10 Д/с «Москва фронту»
16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
07.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
09.30 Д/ф «Про здоровье» 16+
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
12.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Д/ф «Мед» 6+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
22.30, 00.00 Будни. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
01.00 Х/ф «ОПЕРАТОР» 16+
02.25 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» 6+
04.20 Концерт «Е. Ваенга» 16+
05.30 «Ночь на СТВ» 16+
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теленеделя

14 августа, воскресенье
первый
05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репортаж.
«Скелеты клана Байденов»
16+
14.55, 18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ»
16+
18.00 Вечерние Новости
12+
19.15 Д/ф «Проект Украина.
История с географией» 16+
20.05 Специальный репортаж.
«Русский Херсон. «Мы ждали
этого 30 лет» 16+
21.00 Время 12+
22.35 Д/ф «Похищение бомбы»
12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до
края» 12+
03.15 Новости 0+

05.30, 02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф «КАК УБИВАЛИ
ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙТОНА»
12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Дэвид Рикельс против
Джулиана Лейна. Трансляция из
США 16+
07.00, 08.50, 12.10 Новости 12+
07.05, 11.40, 15.55, 17.00,
23.00 Все на Матч! 12+
08.55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
10.55, 16.10 I Всероссийская
Спартакиада по летним видам
спорта. Синхронное плавание.
Прямая трансляция из Москвы
0+
12.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
13.55 Регби. PARI Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- «Слава» (Москва). Прямая
трансляция 0+
17.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Оренбург» «Торпедо» (Москва). Прямая
трансляция 0+
19.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Болонья».
Прямая трансляция 0+
21.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.50, 03.10 Новости 0+
23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ
ОГОНЬ» 16+
02.00 I Всероссийская
Спартакиада по летним видам
спорта. Тхэквондо. Трансляция
из Москвы 0+
03.15 Взгляд изнутри 12+
04.10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Вольфсбург» 0+

04.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+

Пятый
канал
05.00, 05.55, 06.55, 07.45
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.40, 09.40, 10.40, 11.35,
12.35, 13.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.15 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 20.35,
21.40, 22.30, 23.15, 00.05,
00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 02.05, 02.50, 03.35,
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+

06.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 16+
07.05 М/ф «Это что за птица?»
16+
07.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт
16+
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ» 12+
11.55, 01.25 Диалоги о
животных. Московский зоопарк
16+
12.35 Государственный
академический русский
народный хор имени М.Е.
Пятницкого. Юбилейный
концерт 16+
14.10 Д/ф «Купола под водой»
16+
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела
быть счастливой в СССР!» 16+
15.35 Х/ф «ЦИРК» 0+
17.05 Д/ф «Бионические
полеты» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Х/ф «БУБА» 16+
19.15 Романтика романса 16+
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 12+
21.40 Большая опера - 2016 г.
16+

новости

елезногорские

04.08.2022 г. №31
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
12+
02.05 Искатели 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром,
малыши! 0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
09.30 М/с «Простоквашино» 0+
13.10 М/с «Команда Флоры» 0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф «38 попугаев» 0+
18.00 М/с «Сказочный патруль»
0+
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 М/с «Бодо Бородо.
Букварь» 0+
22.05 М/с «Бодо Бородо.
Путешествия» 0+
23.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
23.45 М/ф «Как Львёнок и
Черепаха пели песню» 0+
23.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+
00.50 Игра с умом 0+
01.05 М/с «Смешарики» 0+
02.30 Букварий 0+
02.40 М/с «Катури» 0+
04.50 ТриО! 0+

06.00 Х/ф
«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» 0+
07.25 От прав к возможностям
12+
07.40 Д/ф «Пешком в историю.
Вода и злато. Три века
фонтанам Петергофа» 0+
08.05 Домашние животные 12+
08.35, 04.00 То, что задело 12+
08.50, 04.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.45 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12+
13.05 Специальный проект 12+
13.20, 05.20 Д/ф «Чёрный
квадрат. Поиски Малевича» 12+

14.05 Большая страна 12+
15.05 Д/ф «Музыка. фильм
памяти...» 12+
15.45 Сделано с умом 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая
Вселенная» 12+
17.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
19.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЁРНОЕ УХО» 6+
22.00 Х/ф «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» 12+
23.40 Д/ф «24 снега» 16+
01.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» 12+
02.35 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И
ЛЮДЯХ» 18+

06.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 00.05 События
12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Координаты смеха».
Юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
12+
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ ПОГОВОРИМ» 12+
21.45, 00.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «БОБРЫ» 12+
02.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» 12+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Снежная Королева»
6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.20, 14.55, 15.10, 15.35,
15.50, 16.15, 16.30, 16.55,
17.15, 17.35 Т/с «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» 16+
18.00, 19.30 Звезды в Африке
16+
21.00, 22.00 Однажды в России
16+
23.00 Женский стендап 16+

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов
16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 01.45 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
07.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.35 Код доступа 16+
12.25 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
13.20 Специальный репортаж 16+
14.00, 03.45 Д/ф «Крещение
Руси» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.15, 03.35 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
22.45 Танковый Биатлон - 2022 г. 12+
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов.
Служить России» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50,
14.20, 18.50, 20.50 Телемагазин
12+
06.30, 09.00, 16.30 Будни.
12+
07.00, 17.30 Мультфильмы
0+
07.30, 09.30 «Слово» 0+
08.00 Д/ф «Мед» 6+
10.00 Д/ф «Человек-праздник»
12+
12.00 18.25 «Железногорский
журнал» 12+
12.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ-ГУРМАН»
16+
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем… 0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Спортивное
обозрение 12+
00.30 Х/ф «ХИМИЯ ЛЮБВИ» 16+
02.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ» 12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

чем живет детский сад
В детском саду №22 воспитатели подготовительных групп
2,5,12 Марина Легченко, Наталья Денисьева, Наталья Пучковская, Светлана Ракитина вместе с физкультурным работником Еленой Заякиной и музыкальным руководителем
Анастасией Аникушиной подготовили для ребят мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. Но сначала
дети познакомились с историей возникновения праздника,
посмотрев мультфильм о святых Петре и Февронии Муромских, хранителях брака. А затем рассказывали стихи о семье
и близких, о любви и преданности, сделали весёлую зарядку
и поиграли в разные игры. Завершился праздник вручением
воспитанникам символа этого дня – ромашек.
Анастасия Аникушина
В старшей группе детского сада №3 под девизом «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» прошел спортивный
праздник «Здравствуй, лето!». В гости к детям пришло Лето.
Все вместе они веселились, пели и танцевали, отгадывали
загадки, участвовали в спортивных эстафетах. Много песен
о лете услышали ребята в этот день. В конце праздника гостья одарила детей подарками из своей волшебной шкатулки и пожелала им расти крепкими и здоровыми.
Марина Краснобаева - инструктор
по физической культуре, Оксана Мезенова,
Маргарита Картышева - воспитатели

В детском саду №4 в группе №3 прошел праздник, посвященный Дню дружбы. В гости к детям пришли Врака-забияка и клоун Смешинкин. Ребята рассказали Враке-забияке, что только к доброму и веселому человеку тянутся
люди. И еще к тому, кто не обманывает. Вместе с клоуном
дети показали Забияке веселую зарядку, поиграли с ней
в разные игры, научили делать добрые дела. И Забияка
подружилась с детьми. Ребята очень обрадовались, что у
них появился еще один друг, а еще поняли, что дружить,
значит, помогать друг другу, никого не обижать, делиться
игрушками. И что друзья должны быть у каждого, ведь тогда все люди на Земле будут счастливыми и добрыми.
Юлия Жизневская, Лилия Селиверстова –
воспитатели

бята учили его хорошим манерам и правилам поведения.
На станциях «Солнечная» и «Игровая» дети приняли участие в весёлых летних играх, на станциях «Музыкальная» и
«Танцевальная» танцевали вместе со взрослыми.
Путешествие получилось познавательным и развлекательным, а подаренные Забиякой сладости стали ещё одной радостью для детей. Впереди у воспитанников путешествия по другим маршрутам.
Оксана Жукова, Наталья Гончарова – воспитатели,
Оксана Королёва - музыкальный руководитель

Три года назад воспитанники группы №6 пришли в детский сад №4 совсем маленькими, для них здесь создали
атмосферу любви и радости. 19 июля мы провели веселый
праздник «День рождения группы». Ребята ждали его с нетерпением. Но Баба-яга хотела испортить праздник, однако была впечатлена веселыми, открытыми, добрыми детьми и передумала. Весь праздник ребята пели, танцевали,
шутили и играли. Кульминацией было чаепитие с пирогом
и, конечно, подарки.
Анна Мацилецкая, Елена Курских - воспитатели

Ребята из группы №2 детского сада №4 в один из летних
дней познакомились с играми, в которые в детстве играли их родители. «Классики», «Горячая картошка», «Краски», «Платочек», «Ручеёк» на долгое время увлекли детей.
Ребята поняли, что в этих играх они должны самостоятельно решать разнообразные задачи: уметь договариваться,
прыгать-бегать, соревноваться и при этом проявлять сообразительность, способность и силу воли в достижении
поставленной цели.
Екатерина Кожухова, воспитатель
Путешествие - это всегда яркие впечатления, знакомства, возможность узнать что-то новое и интересное. И это
в очередной раз доказало музыкально-спортивное развлечение «Улыбнись нам, солнышко!», которое прошло в
группе №13 детского сада №22. Вместе с воспитателем и
музыкальным руководителем дети отправились в мир приключений и открытий. Во время путешествия воспитанники
познакомились с озорным и симпатичным Забиякой - ре-

«Летом отдыхать прекрасно, если это безопасно!» - тема
мероприятия, которое провели в группе №1 детского сада
№24. Его цель - повышение уровня знаний детей по основам безопасности жизнедеятельности летом. В ходе музыкального развлечения с элементами квест-игры ребята отгадывали загадки на темы безопасного поведения у воды,
на дороге, в лесу, дома. Слаженные и дружные действия
дошкольников помогли в решении интересных заданий,
которые были на каждой остановке увлекательного путешествия в мир «Безопасного лета». Дошкольники учились
слушать и помогать друг другу в конкурсах и эстафетах, где,
конечно, победила дружба. В конце пути ребят ждала зажигательная дискотека с клоуном Стёпой.
Галина Густякова - воспитатель,
Оксана Афанасьева - младший воспитатель,
Светлана Юдина - музыкальный руководитель
В детском саду №16 в группе №2 прошла литературная
гостиная, посвящённая творчеству К.И.Чуковского. В нашей
стране нет, наверное, человека, который не знал бы, кто такие Айболит, Бармалей, Мойдодыр, Федора и другие герои сказок этого писателя. Но немногие знают, что Корней
Чуковский – это литературный псевдоним писателя. Настоящее его имя — Николай Васильевич Корнейчуков. Своё
литературное имя великий сказочник придумал так удачно,
что оно срослось с ним и перешло по наследству его детям,
внукам и правнукам. Воспитанники совершили необычное
путешествие по произведениям Чуковского и встретились с
героями сказок, которые им так полюбились. Дети играли
в игры «Кто есть кто?», «Чёрный ящик», «Корзина бабушки
Федоры», отгадывали загадки, принимали участие в викторине, инсценировали отрывки из сказки «Муха-цокотуха».
Ольга Бушуева, воспитатель

новости
елезногорские

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Железногорска
от 28.07.2022 № 2138

Извещение

о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

НР

20

20

60

НР

15

Максимальная высота
оград (м)
Минимальный отступ
от границ земельного
участка (м)
Минимальный отступ от
красной линии

Максимальная этажность
Минимальный коэффициент озеленения (%)

Минимальная длина
стороны по уличному
фронту (м)
Минимальная ширина
(глубина) (м)
Максимальный коэффициент застройки (%)

Администрация города Железногорска объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Основанием для проведения аукциона является постановление Администрации города Железногорска от 28.07.2022 № 2138 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Организатор аукциона: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска.
Аукцион является открытым по составу участников.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Адрес электронной почты для получения дополнительной информации и разъяснений: zemlyaz46@yandex.ru. Номер контактного телефона:
(47148) 7-64-26.
Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок из категории земель
населенных пунктов с кадастровым номером 46:30:000019:3580, площадью 500 кв.м., с местоположением: Российская Федерация, Курская
область, город Железногорск, улица Звездная, участок 1Б, с разрешенным
использованием: магазины (далее – Участок).
Предоставление Участка осуществляется в аренду сроком на 2 года 6
месяцев.
Обременения и ограничения использования Участка
Использование Участка должно осуществляться с учетом существующих
обременений и ограничений использования Участка.
Весь Участок имеет ограничения прав, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса РФ, в связи с тем, что полностью расположен в
границах зоны с реестровым номером 46:06-6.1029 от 24.03.2022 (зона
третьего пояса (ЗСО III) санитарной охраны скважины группового водозабора «Погарщина» МУП «Горводоканал» МО «Город Железногорск»
Курской области для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
населения и сторонних организаций г. Железногорска).
Рядом с Участком проходят 2 высоковольтных кабеля и 4 кабеля 0,4 кВ
на жилые дома, в связи с чем при строительстве необходимо выдержать
охранную зону трассы кабельных линий или выполнить их вынос.
Имеется возможность подключения объекта капитального строительства на Участке к централизованным системам холодного водоснабжения
и водоотведения.
Возможность технологического присоединения к сетям теплоснабжения и газоснабжения отсутствует.
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Железногорск» Курской области, утвержденным
решением Железногорской городской Думы от 24.11.2009 № 269-4РД, Участок расположен в территориальной зоне К1 – зона размещения
коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства в территориальной зоне К1 составляют:
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Место, дата и время проведения аукциона
Место проведения аукциона: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 102.
Дата и время начала проведения аукциона: 09.09.2022 в 14.30 часов по московскому времени.
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
по московскому времени с 05.08.2022 по 05.09.2022 по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 113.
Подача заявки физическими и юридическими лицами, заинтересованными в предоставлении Участка, осуществляется ими либо их уполномоченными представителями лично по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина,
д. 52, каб. 113.
Определение участников аукциона будет произведено в 14.30 часов по московскому времени 07.09.2022 по адресу: г. Железногорск, ул.
Ленина, д. 52, каб. 102.
Дата, время и порядок осмотра Участка на местности
Осмотр Участка на местности будет проводиться 18.08.2022 по предварительному письменному заявлению. Место сбора заинтересованных
лиц: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 113, в 11 часов 00 минут
по московскому времени. Осмотр Участка может быть произведен в иное
рабочее время по рабочим дням по предварительному письменному заявлению заинтересованных лиц.
Условия проведения аукциона
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» на основании отчета № 714-05/07-22 об оценке рыночной
стоимости ежегодной арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 46:30:000019:3580 площадью 500 кв.м., с местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск,
улица Звездная, участок 1Б, с разрешенным использованием: магазины,
принадлежащий МО «город Железногорск» Курской области, по состоянию на 05 июля 2022 года.
Начальный размер ежегодной арендной платы за Участок:
169000 (Сто шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения размера ежегодной арендной платы за Участок («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной
платы: 5070 (Пять тысяч семьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 100 % от начального размера ежегодной арендной платы: 169000 (Сто шестьдесят девять
тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток вносится заявителем по 05.09.2022 включительно путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
УФК по Курской области (Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска Курской области)
ИНН/КПП: 4633014047/463301001
№ счета получателя: 03232643387050004400
л/сч: 05443200170
Банк получателя: Отделение Курск Банка России//УФК по Курской области г. Курск
БИК: 013807906
ОКТМО платежа: 38705000
КБК: 205 0 00 00000 00 0000 500
ЕКС (Кор. счет): 40102810545370000038
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка по форме, установленной приложением № 1
к настоящему извещению;
2) копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае обращения представителя юридического или физического
лица к заявке прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица, и представляется
документ, удостоверяющий личность представителя.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка, направленная способом, не установленным настоящим извещением (по почте, по электронной почте и т.п.), организатором аукциона
не принимается.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с действующим законодательством не имеет права быть участником данного аукциона или приобрести Участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляются
протоколом.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет
организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Протокол рассмотрения заявок и протокол о результатах аукциона размещаются организатором аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.
ru в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона или если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона, а также
в случае признания аукциона несостоявшимся договор аренды земельного участка в части изменения вида разрешенного использования такого
земельного участка не допускается.
Условия изменения размера арендной платы.
Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем
порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды земельного участка.
Порядок проведения аукциона
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за
Участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % начального размера
ежегодной арендной платы предмета аукциона и не изменяется в течение
всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за Участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы, в случае если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист
назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды Участка в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой арендной
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за Участок.
По завершении аукциона аукционист называет наименование и место
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя и (при наличии)
отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о размере ежегодной арендной платы, и сведения о последнем предложении о размере ежегодной арендной платы.
Условия допуска лиц к участию в аукционе, порядок и сроки отзыва
заявки, порядок проведения аукциона, условия признания аукциона несостоявшимся, а также иные, не урегулированные настоящим извещением положения, регулируются статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Предоставление аукционной документации, дополнительных сведений об Участке и условиях аукциона осуществляется по адресу: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 113. Телефон:
(47148) 7-64-26.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
2. Проект договора аренды земельного участка.
Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
В комиссию по проведению открытого аукциона
___________________________________
Наименование претендента (для юридического лица
– полное наименование,
___________________________________
юридический и почтовый адреса,
телефон, ФИО руководителя, ИНН,

___________________________________
сведения о государственной регистрации;
для физического лица – ФИО,
___________________________________
адрес проживания, паспортные данные
(серия, номер, когда и кем выдан,
___________________________________
телефон)
e-mail _______________________________
Заявка
на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявляю о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером
46:30:000019:3580, площадью 500 кв.м., с местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Звездная,
участок 1Б, с разрешенным использованием: магазины.
В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу
вернуть по следующим реквизитам:
расчетный (лицевой) счет № _______________________
в ________________________________________
корр. счет № _______________, БИК ______________,
ИНН банка _____________, КПП банка ______________,
ИНН заявителя _____________________________.
Опись прилагаемых документов:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Дата «____» ________________ 20__ г.
Подпись претендента
(его полномочного представителя)__________ /_______/
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«__» ______ 20__ г. в ___ часов ___ минут за № _____.
Секретарь комиссии ___________________________

постановление

администрации города железногорска

от 28.07.2022 № 2134
«О внесении изменения в постановление администрации
города Железногорска от 31.10.2014 № 2824».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, решением
Железногорской городской Думы от 21.06.2022 № 462-6-РД «О  внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «О бюджете
города Железногорска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов», Администрация города Железногорска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2824 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в городе Железногорске», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации города Железногорска Гладких Е.А.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И. М. Ефремов
Полный текст постановления № 2134 от 28.07.2022 «О внесении
изменения в постановление администрации города Железногорска от
31.10.2014 № 2824» размещен в сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска

от 28.07.2022 № 2139
«О внесении изменения в постановление Администрации города
Железногорска от 30.06.2022 № 1870».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в постановление Администрации
города Железногорска от 30.06.2022 № 1870 «Об утверждении Методики
оценки восстановительной стоимости, а также ущерба, возмещаемого за
вынужденный или незаконный снос зеленых насаждений, расположенных
на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области».
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М. Ефремов
Утверждено
постановлением Администрации города Железногорска
от 28.07.2022 № 2139
Изменение, вносимое в постановление Администрации города
Железногорска от 30.06.2022 № 1870 «Об утверждении Методики
оценки восстановительной стоимости, а также ущерба, возмещаемого за
вынужденный или незаконный снос зеленых насаждений, расположенных
на территории муниципального образования «город Железногорск»
Курской области»
В пункте 3.1 Методики оценки восстановительной стоимости, а также
ущерба, возмещаемого за вынужденный или незаконный снос зеленых
насаждений, расположенных на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области, слова «В – возраст деревьев
кустарников, на момент оценки» заменить словами:
В – восстановительный период, учитываемый при расчете затрат на восстановление деревьев на текущий период, который исчисляется в годах в
зависимости от диаметра ствола на высоте 1,3 метра в соответствии со следующей таблицей:
№ п/п
Диаметр ствола, см
В
1.
От 8-16
5
2.
От 17-25
15
3.
От 25-40
25
4.
От 41 и более
35
В пункте 3.3 Методики, слова «j=1, 2,... m.», заменить словами «j=1».
Слова «В качестве периода капитализации используется такой возраст деревьев, когда за ними можно прекратить уход по выращиванию.
При стоимостной оценке растительности на территории парков, садов, скверов, бульваров и других объектов озеленения в состав текущих затрат также
включаются затраты по благоустройству и уборке территории», исключить.

СООБЩЕНИЕ

о планируемом предоставлении места для размещения
нестационарного торгового объекта.
Администрация города Железногорска информирует население города о
предоставлении места площадью 10,5 кв.м. для размещения нестационарного торгового объекта – павильона продовольственных товаров площадью
4 кв.м. с местоположением: Российская Федерация, Курская область, город
Железногорск, ул.Димитрова в районе дома № 26.
Предоставление места для размещения нестационарного торгового объекта осуществляется сроком на 5 (Пять) лет.
Заявления о предоставлении места для размещения нестационарного
торгового объекта принимаются в течение 10 дней с момента опубликования данного сообщения по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул.
Ленина, д. 52, кабинет № 114, телефон для справок: 7-64-25.
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официально
ИнФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета города Железногорска
за I полугодие 2022 года
За I полугодие 2022 года общий объем доходов, поступивших в бюджет города Железногорска, сложился в сумме 2 166 406,8 тыс. рублей или
52,5% от годовых назначений, в том числе: сумма налоговых и неналоговых
доходов составила 652 703,0 тыс. рублей или 52,1% от годовых назначений, безвозмездные поступления – 1 513 703,8 тыс. рублей или 52,7% от
годовых назначений, из них: поступления из областного бюджета составили
1 511 129,5 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления от юридических
и физических лиц составили 26 784,8 тыс. рублей, возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет составил (-) 24 210,5 тыс. рублей.
Расходы бюджета города Железногорска за I полугодие 2022 года составили – 2181169,0 тыс. руб., в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов
– 1488162,7 тыс. руб., на финансирование расходов социально-культурной
сферы с учетом перечисленных межбюджетных трансфертов – 1258332,1 тыс.
руб., бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности с учетом перечисленных межбюджетных трансфертов
– 11670,2 тыс. руб., обслуживание внутреннего долга – 1413,6 тыс. руб.
На заработную плату с начислениями из бюджета города Железногорска казенным учреждениям направлено – 730286,2 тыс. руб.; на выплату
ежемесячного пособия на ребенка – 650,9 тыс. руб.; на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, ветеранов труда, тружеников
тыла – 22387,2 тыс. руб.; на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами – 782,7 тыс. руб.; на предоставление адресной социальной помощи
гражданам – 1177,9 тыс.руб.; на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям 15,0 тыс.руб.; на предоставление мер социальной
поддержки гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Железногорска» – 52,0 тыс. руб.; на обеспечение мер социальной поддержки
ведущим спортсменам муниципальных учреждений города Железногорска,
осуществляющим спортивную подготовку – 80,2 тыс. руб.; на обеспечение
мер социальной поддержки одаренным учащимся муниципальных образовательных организаций города Железногорска – 541,0 тыс. руб.; на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно –
53852,6 тыс. руб.
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов
местного самоуправления города Железногорска составляет 187 человек,
фактические расходы на оплату труда – 55119,4 тыс. руб. Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления города
Железногорска и их структурных подразделений, не отнесенных к должностям муниципальной службы составляет 17 человек, фактические расходы на оплату труда – 3563,5 тыс. руб. Среднесписочная численность
работников муниципальных учреждений города Железногорска составляет
3 703 человек, фактические расходы на оплату труда – 690351,6 тыс. руб.

Установлены целевые показатели
уровня оплаты труда по основным видам
экономической деятельности
в организациях внебюджетного сектора
экономики на 2022 год
Администрация города Железногорска напоминает работодателям, что
размер минимальной заработной платы в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82 – ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 №
973, составляет с 1 июня 2022 года 15279 рублей.
Постановлением Администрации Курской области от 13.07.2022 №
779-па установлены целевые показатели уровня оплаты труда по основным видам экономической деятельности в организациях внебюджетного
сектора экономики на 2022 год:

Виды экономической деятельности

Код
ОКВЭД

Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
Обрабатывающие производства
Производство
пищевых
продуктов
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Деятельность прочего сухопутного
пассажирского
транспорта
Деятельность автомобильного грузового транспорта и
услуги по перевозкам

A

Размер среднемесячной заработной платы одного работника
(рублей)
44000

С

41200

10

41200

F
G

52000
38100

49.3

33100

49.4

39400

постановление

администрации города железногорска

от 29.07.2022 № 2162
«О выделении мест для размещения печатных
агитационных материалов».
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом Курской области от 03.12.2009
№ 106-ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», Администрация города Железногорска постановляет:
1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места для размещения печатных агитационных материалов на период
предвыборной агитации по выборам депутатов Железногорской городской
Думы VII созыва в единый день голосования 11 сентября 2022 года согласно
приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Железногорска Е.А. Гладких.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М. Ефремов
Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от 29.07.2022 № 2162
Специальные места для размещения печатных агитационных материалов
на период предвыборной агитации по выборам депутатов Железногорской
городской Думы VII созыва в единый день голосования 11 сентября 2022 года
№
№
Место размещения предвыборных печатных агитационных
п/п участка
материалов
1.
326 Стационарный стенд около дома Ветеранов войны и труда
2.
327 Стационарный стенд около дома 15 по ул. Никитина
3.
328 Стационарный стенд около дома 1 по ул. 21 Партсъезда
4.
329 Стационарный стенд около домов 12 и 14 по ул. Ленина
5
330 Стационарный стенд около домов 30 и 32 по ул. Ленина
6.
331 Стационарный стенд около дома 10 по ул. Мира
7.
332 Стационарный стенд около дома 3 по ул. Первомайская
8.
333 Стационарный стенд около домов 14/2 и 14/3 по ул. Мира

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

Стационарный стенд около дома 18 по ул. Мира
Стационарный стенд около дома 11 по ул. Курская
Стационарный стенд напротив дома 48 по ул. Рокоссовского
Стационарный стенд около дома 25 по ул. Ленина
Стационарный стенд около дома 39 по ул. Гагарина
Стенд в помещении магазина «Пловдив», ул. Комарова, 28 А
Стационарный стенд около дома 48/2 по ул. Ленина
Стационарный стенд около дома 3/1 по ул. Гагарина
Стационарный стенд около дома 17/1 по ул. Гагарина
Стационарный стенд около домов 6 и 8 по ул. Гагарина
Стационарный стенд около дома 2 по ул. Гайдара
Стационарный стенд напротив дома 21 по ул. Гагарина
Стационарный стенд около дома 54 по ул. Ленина
Стенд в помещении ООО «РКЦ», мини-рынок между 7 и 11
347
микрорайонами
348 Стационарный стенд около дома 51 по ул. Ленина
349 Стационарный стенд около дома 60 по ул. Ленина
350 Стационарный стенд около дома 25 по ул. Димитрова
351 Стационарный стенд около дома 4/3 по ул. Всесвятская
352 Стационарный стенд напротив дома 37 по ул. Курская
Стационарный стенд около домов 6, 10 по ул. Воинов-Ин353
тернационалистов
354 Стенд в помещении магазина «Нива», ул. Курская, 82
355 Стационарный стенд около дома 12 по ул. Обогатителей
356 Стационарный стенд около дома 3/4 по ул. Димитрова
357 Стационарный стенд около дома 6 по ул. Димитрова
358 Стационарный стенд напротив дома 8/3 по ул. Димитрова
359 Стационарный стенд возле остановки СМП
360 Стационарный стенд около дома 61 по ул. Мира
Стационарный стенд напротив дома № 7/2 по Заводскому
361
проезду
362 Стационарный стенд около дома 2/4 по ул. Энтузиастов
363 Стационарный стенд около дома 1/2 по ул. Сентюрева
364 Стенд в помещении ООО «РКЦ», ул. Сентюрева, 4/2
365 Стационарный стенд около дома 64 по ул. Ленина
366 Стационарный стенд около дома 74 по ул. Ленина
367 Стационарный стенд около дома 84 по ул. Ленина
368 Стационарный стенд около дома 90 по ул. Ленина
369 Стационарный стенд около дома 10 по ул. Маршала Жукова
1111 Стенд в помещении кафе «Пицца-46», ул. Ленина, 79

постановление

администрации города железногорска

от 28.07.2022 № 2133
«Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья на III квартал 2022 года».
Во исполнении пункта 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.06.2022 № 501/пр «О нормативе
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года»,
Уставом города Железногорска Курской области, решением Железногорской
городской Думы от 10.12.2020 № 311-6-РД «Об органе, уполномоченном
устанавливать норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по муниципальному образованию «город Железногорск» Курской области», на основании распоряжения Администрации города Железногорска
от 28.01.2022 № 134 «О предоставлении права подписи постановлений
Администрации города Железногорска Д.А. Быканову», распоряжения Администрации города Железногорска от 19.07.2022 № 651 «О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска Быканову Д.А.» Администрация
города Железногорска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья на III квартал 2022 года по муниципальному образованию «город
Железногорск» Курской области для расчета размера социальных выплат,
предоставляемых за счет средств федерального, областного, местного бюджетов гражданам на приобретение жилых помещений, в размере 69 397,
00 (Шестьдесят девять тысяч триста девяносто семь) рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации
города Железногорска – начальника Управления городского
хозяйства А.А. Бураков

постановление

администрации города железногорска

от 29.07.2022г. № 2159
«О внесении изменений в постановление администрации города
Железногорска от 10.11.2014 № 2857».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, Администрация города Железногорска постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2857 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Железногорске», изложив приложение в
новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И. М. Ефремов
Полный текст постановления № 2159 от 29.07.2022г. «О внесении
изменений в постановление администрации города Железногорска от
10.11.2014 № 2857» размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска

от 28.07.2022 № 2137
«О внесении изменения в постановление Администрации
города Железногорска от 23.12.2021 № 2547».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, на основании писем заместителя начальника Железногорского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области Белова Д.Н. от
08.07.2022 (вх. № 2460 от 08.07.2022), от 19.07.2022 № 47/ТО/53/10
– 617, Администрация города Железногорска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от
23.12.2021 № 2547 «О мероприятиях по организации обязательных и
исправительных работ в городе Железногорске в 2022 году» (в редакции
постановлений Администрации города Железногорска от 17.02.2022 №
402, от 10.03.2022 № 641, от 14.04.2022 № 1070, от 06.05.2022 №
1314) изменение, дополнив перечень объектов (организаций), используемых для организации исполнения Железногорским межмуниципальным
филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области для отбывания
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наказания в виде исправительных работ осужденных, не имеющих основного места работы, пунктами 13, 14 следующего содержания:
«13. ИП Гаджиев Р.Ф.
14. ООО «Железногорское жилищно-коммунальное управление» ».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска Ващенкову М.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М. Ефремов

постановление

администрации города железногорска

от 29.07.2022 № 2161
«Об утверждении формы проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемой при осуществлении
муниципального жилищного контроля».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке,
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов,
а также случаев обязательного применения проверочных листов», Положением о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области, утвержденным
решением Железногорской городской Думы № 406-6-РД от 09.12.2021,
Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города
Железногорска постановляет:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Железногорска – начальника Управления городского хозяйства Д.А. Быканова.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М. Ефремов
Полный текст постановления № 2161 от 29.07.2022 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемой при
осуществлении муниципального жилищного контроля» размещен в сетевом
издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о принятии решения о проведении в 2023 году государственной
кадастровой оценки в отношении всех учтенных в Едином
государственном реестре недвижимости зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест на территории Курской области
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 №
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» уведомляем о принятии
решения о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки в
отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства,
машино-мест на территории Курской области (распоряжение Администрации Курской области от 27.06.2022 № 463-ра). С указанным нормативным
правовым актом можно ознакомиться на официальных сайтах Администрации Курской области и комитета по управлению имуществом Курской области. В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения
кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе
предоставить в ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской
области» декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости. Подача декларации поможет избежать ошибок при проведении
государственной кадастровой оценки недвижимости и повысить точность
определения кадастровой стоимости.
Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости и ее форма утверждены приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24.05.2021 № П/0216 «Об
утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы». Декларации о характеристиках объекта недвижимости правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить в ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области»
(305018, Курская область, г. Курск, проезд Элеваторный, д. 14а, obukadastr@
reg-kursk.ru.) или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг, а также
регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Лаборатория контроля
качества провела
исследование питьевой воды
МУП «Горводоканал» информирует, что в июле 2022г. лабораторией
контроля качества питьевой воды было отобрано и исследовано по физико-химическим и микробиологическим показателям:
- 13 проб питьевой воды, поданной в распределительную водопроводную сеть г. Железногорска;
-129 проб непосредственно в распределительной городской сети ,
- 17 проб воды из водозаборов – «Березовского» и «Погарщина».
Качество питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск, соответствует
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Среднемесячные показатели качества питьевой воды, поданной в город
в июле 2022 г:
Показатели
Единицы измеНормативы
Результарения
(ПДК), не бо- ты анализов
лее
(среднемесячные)
Общее микробное число Число колоний
50
0
в 1 мл
Общие колиформные
Число бактерий в Отсутствие
Отсутствуют
бактерии
100 мл
Термотолерантные коли- Число бактерий в
Отсутствуют
формные бактерии
100 мл
Запах
баллы
2
0
Привкус
баллы
2
0
Цветность
градус
20
5,5
Мутность
мг/дм3
1,5
< 0,58
Железо общее
мг/дм3
0,30
0,17
Жесткость
мг-экв/ дм3 (оЖ)
7,0
5,3
Хлориды
мг/дм3
350
70
Окисляемость
мг/дм3
5,0
1,42
Сухой остаток
мг/дм3
1000
367
Сульфаты
мг/дм3
500
16,6
Марганец
мг/дм3
0,1
менее 0,010
Медь
мг/дм3
1,0
0,15
Водородный показатель
един. pH
6,0 – 9,0
7,5
Нитраты
мг/дм3
45
1,20
Фториды
мг/дм3
1,5
0,39
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Информация

о количестве и характере обращений граждан, поступивших в Администрацию
города Железногорска в первом полугодии 2022 года
Администрация города Железногорска в работе с обращениями граждан руководствуется Федеральным законом от 02
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», в соответствии с которым
разработаны Порядок организации работы с письменными обращениями граждан в администрации города Железногорска и
Порядок организации работы с
устными обращениями граждан
в администрации города Железногорска, утвержденные постановлением администрации города Железногорска от 27.08.2018
№ 1823.
Прием обращений осуществляется в письменной, устной,
электронной
формах. Письменные обращения граждан
принимаются в отделе писем и
обращений управления организационно-контрольной работы
Администрации города Железногорска. В электронной форме
обращения граждан принимаются через раздел «Обращения
граждан» официального сайта муниципального образования
«город Железногорск» Курской
области.
С апреля 2022 в Администрации города Железногорска возобновлен личный прием граждан.
При рассмотрении обращений
граждан используются различные формы работы: комиссионные рассмотрения обращений,
с выездом на место, проводятся собеседования с заявителями
для оказания им помощи в решении проблем.
В первом полугодии 2022 года
в Администрацию города Железногорска поступило 435 обращений. Из них:
· 405 письменных;
· 30 устных.
По сравнению с аналогичным
периодом 2021 года поступило
на 42 обращения меньше (в первом полугодии 2021 года – 477
обращений). В текущем году количество обращений граждан,
обратившихся устно к Главе города Железногорска и заместителям
Главы Администрации, было на 9
больше, чем в первом полугодии
2021 (21), письменных обращений - на 51 единицу меньше (в
1-м полугодии 2021- 456).
По результатам рассмотрения
обращений граждан выявлялись
причины обращений, а также
проводились мероприятия, направленные на устранение причин и условий, способствующих
повышенной активности обращений населения города Железногорска Курской области:
заседания «круглых столов»,
пресс-конференции, интервью,
выступления на телевидении. По
актуальным вопросам в СМИ, в
муниципальной газете «Железногорские новости», в социальных сетях через личную страничку Главы города Железногорска и
официальные аккаунты Администрации города Железногорска
регулярно публиковались материалы разъяснительного характера, касающиеся реализации
полномочий органа местного
самоуправления, а также материалы о принятых мерах по решению поднятых в обращениях
граждан проблем.
Анализ письменных и устных
обращений показывает, что наибольшее количество обращений
поступило по вопросам экономики - 177 обращений, что составляет 41% от общего количества
обращений. Это на 23 обращения больше, чем в первом полугодии 2021 года (154 обращения
- 32%) и на 9% больше от общего количества обращений за сравниваемые периоды.
Жители города поднимали во-

просы обустройства новых скверов на общественных территориях;
водоснабжения города Железногорска; строительства и ремонта
автодорог, тротуаров, ливневых канализаций; освещения улиц и пешеходных переходов.
Поступали вопросы о содержании муниципальных территорий: уборка снега, мусора, песка,
содержание площадок для ТБО,
покос травы, озеленение, вырубка и опил деревьев, ликвидация
несанкционированных
свалок
мусора на территориях гаражных кооперативов и садовых обществ; электро,-водоснабжение
и газификация садовых обществ.
Обращались жители по спорным вопросам землепользования в частных домовладениях, о
выделении земельных участков
под гаражи, для многодетных семей, а также о необходимости
обеспечения инфраструктурой
земельных участков, предоставленных многодетным семьям.
Поднимались вопросы о необходимости устранения застройщиками строительных недоделок в новых многоквартирных
домах.
Как и прежде остались актуальными вопросы отлова собак без
владельцев и открытия приюта
для животных.
По тематике торговли и предпринимательства поступали обращения жителей о росте цен на
продукты питания и отсутствие
некоторых продовольственных
товаров в магазинах города.
Обращались жители с проблемами транспорта и связи: о
процедуре проведения открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении
регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, об установке дорожных
знаков и нанесении разметки, о
переносе светофорных объектов,
об обустройстве искусственных
неровностей, о переносе остановочных комплексов, об изменении графиков движения городских маршрутных такси, дачных
автобусов и необходимости дополнительных рейсов.
Вопросы жилищно-коммунальной сферы поднимались
в 92 обращениях, что составляет 21% от общего количества, это
на 26 обращений меньше, чем
в первом полугодии 2021 года
(118) и на 4% меньше по отношению к общему количеству обращений, чем в первом полугодии 2021 года (25%).
Актуальными темами обращений являлись проблемы благоустройства дворовых террито-

рий: ремонт внутриквартальных
дорог и тротуаров, освещение
дворовых территорий, оборудование парковок на придомовых
территориях, содержание площадок для ТБО, замена, нехватка, перенос мусорных контейнеров, отвод ливневых вод, ремонт
и установка детских игровых
комплексов.
Обращались жители по вопросам устранения недостатков в работе управляющих компаний:
проведения ремонтных работ в
домах, содержания мест общего пользования, оплаты жилищно-коммунальных услуг.
В связи с закрытием городской
бани, ввиду необходимости проведения капитального ремонта,
неоднократно поступали обращения от жителей города по вопросу возобновления работы городской бани.
Вопросы социальной сферы поднимались в 85 обращениях, что составляет 19% от общего количества обращений, это
на 20 обращений меньше, чем
в первом полугодии 2021 года
(105) и меньше на 3% (22%).
Так же, как и в предыдущем периоде, основными проблемами, с которыми обращались жители города, являлись: оказание
материальной помощи малообеспеченным гражданам, выплата пособий, компенсаций, в том
числе по оплате за детский сад;
помощь в трудоустройстве, в выплате заработной платы, в решении трудовых споров и конфликтных ситуаций в образовательных
и спортивных учреждениях города; техническое оснащение спортивных учреждений; обеспечение
доступной среды для маломобильных групп граждан.
Обращались жители по вопросам опеки и попечительства и о
выделении жилья детям, оставшимся без попечения родителей.
По тематике обороны, безопасности, законности потупило
38 обращений (9%), что на 18
обращений меньше, чем в сравниваемом периоде 2021 года
(56) и на 3% меньше (12%).
Как и прежде, жители города
обращались по вопросам принятия мер к гражданам, ведущим
антисоциальный
образ жизни, нарушающим правила и санитарные нормы проживания в
многоквартирных домах, по фактам нарушения правил парковки
во дворах, эвакуации брошенных автомобилей.
По вопросам государства, общества, политики поступило
43 обращения (10%), это на 1
обращение меньше, чем в пер-

вом полугодии 2021 года (44)
и больше на 1% (9%). Это обращения о проведении встреч с
населением, рассмотрении обращений, деятельности должностных лиц Администрации
города Железногорска, взаимодействии с общественными организациями.
Анализ результатов рассмотрения обращений граждан в Администрации города Железногорска
осуществляется с использованием относительных показателей принятых по ним решений
– «поддержано», «разъяснено»,
«не поддержано».
Количество обращений, вопросы которых поддержаны, т.е. по
результатам рассмотрения предложения признаны целесообразными, заявления или жалобы
– обоснованными и подлежащими удовлетворению - составило 48,2% от общего количества
обращений, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период в
2021 году (49,9%). Из них, 14%
обращений от общего количества - это обращения, по которым
меры приняты, т.е. просьбы граждан полностью удовлетворены.
За первое полугодие 2022 года
было успешно решено большинство обращений социальной
сферы. Обратившимся гражданам оказано содействие в выделении материальной помощи, в
выплате пособий, в предоставлении мест в дошкольных учреждениях города. Оказывалась
помощь в разрешении конфликтных ситуаций в спортивных и образовательных
организациях.
Оказывалось содействие в предоставлении
государственной
социальной помощи малообеспеченным гражданам на основании социального контракта. За
первое полугодие 2022 заключено 40 социальных контрактов.
По договору социального найма была предоставлена одна
квартира семье, признанной малоимущей.
Давались разъяснения, оказывалась помощь в восстановлении
нарушенных прав гражданам в
вопросах жилищно-коммунального обслуживания. Управляющими компаниями в рамках
подготовки к отопительному периоду осуществлялась промывка
систем отопления, ремонт кровель, ремонт входных групп.
В первом полугодии 2022 года
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024
годы» начато благоустройство
дворовых территорий по ул. М.

Жукова, д.12 и д.14, ул. Мира,
д.18/3, д.10/2.
Продолжается
благоустройство двух общественных территорий - сквера Воинской славы, а
также территории в районе МОУ
СОШ №9 и МДОУ «Детский сад
№20 комбинированного вида» в
10-м микрорайоне.
В зимний период по обращениям жителей выполнялись работы по очистке и посыпке центральных и внутриквартальных
дорог, территорий остановочных
комплексов.
В рамках программы по ремонту и содержанию автомобильных дорог города Железногорска Курской области выполнены
работы по ямочному ремонту автомобильных дорог по ул. Мира
(от кольца в 10 мкр.), по ул. Ленина, по ул. Димитрова (от кольца в 10 мкр.), а также по ул. Курская, за исключением участков
дорог, находящихся на гарантийном обслуживании.
Начались работы по ремонту
дорожного покрытия по ул. Всесвятская и автодороги по ул. Детский переулок.
По обращениям граждан оперативно решались вопросы восстановления освещения в садовых обществах и замены ламп
на улицах города. Выполнялись работы по выпиливанию
деревьев и опилу веток, восстанавливалось нарушенное благоустройство дворовых территорий, газонов. Проводилась
активная работа по фактам несвоевременного вывоза бытовых
отходов. Выявленные нарушения оперативно устранялись силами регионального оператора и
управляющих компаний.
За анализируемый период на
контейнерных площадках, расположенных на муниципальных
территориях, взамен пришедших
в негодность, было установлено
38 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.
Проводились проверки и составлялись протоколы об административных правонарушениях на владельцев транспортных
средств, нарушивших правила
парковки; принимались меры к
жильцам, ведущим антисоциальный образ жизни, нарушающим правила общежития в многоквартирных домах.
С июня 2017 в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2017
№171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций» в Администрацию Президента Российской Федерации
на закрытом информационном
ресурсе ССТУ.РФ Администрацией города Железногорска предоставляется в электронной форме
информация о результатах рассмотрения обращений, поступивших непосредственно в Администрацию города, а также
информация о мерах, принятых
по таким обращениям.
В Администрации города Железногорска продолжается работа по рассмотрению сообщений
граждан через Цифровую платформу обработки сообщений
граждан, онлайн голосований и
сбора предложений и идей по вопросам развития территорий Курской области «Действуем вместе». За первое полугодие 2022
года обработано 157 сообщений
граждан города Железногорска.
За отчетный период
через
«Электронную Приемную Президента»
в адрес Президента
Российской Федерации обратились 4 человека. Вопросы, высказанные в обращениях, касались компетенции Федеральных
органов власти.
Пресс-группа
администрации города
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Гороскоп с 8 по 14 августа
Овен

Овнам, состоящим в браке и имеющим детей, на этой
неделе предстоят приятные хлопоты. Вы с удовольствием будете заниматься благоустройством своего жилища и
воспитанием детей. Это хорошее время для путешествий, поездок на курорт, для отдыха и развлечений. В самом начале
недели воздержитесь от купания в открытых водоемах.

Телец

В начале недели у Тельцов могут возникнуть недоразумения в отношениях с друзьями. Возможно, вам станет известно о событиях прошлого, которые до сих пор от вас тщательно
скрывали. В эти дни следует воздержаться от планирования своей
жизни на длительную перспективу: вы вряд ли сможете составить
реалистичные пути достижения своих целей. Вторая половина недели принесёт вам много приятных минут общения с окружающими.

Близнецы

Начало недели складывается весьма неопределённо
для Близнецов, состоящих в браке. Во время общения
вы можете почувствовать, что от вас что-то скрывают, недоговаривают. Кроме того, совместное обсуждение ваших планов и целей также может выявить разногласия. Вторая половина недели
будет связана с приятными событиями в вашей жизни. Скорее
всего, вы порадуетесь удачным покупкам.

Рак

В начале недели звезды не советуют Ракам устраивать
генеральную уборку в квартире. В это время вы будете крайне неорганизованными и несобранными, поэтому рискуете создать ещё больший хаос. Вторая половина недели удачна
для изменения внешнего облика, имиджа. В это время у вас будет исключительно тонкий вкус, вы сможете подобрать наилучший для себя цвет волос, прическу, макияж или стиль одежды.

Лев

Львы в начале недели будут склонны к неразборчивости в
поисках партнёра. В первую очередь это относится к тем,
кто одинок. Однако и при наличии постоянных отношений возрастает вероятность ошибок и опрометчивых поступков. Но уже во второй половине недели все противоречия сгладятся, в ваших отношениях вновь наступит гармония. Хорошее время для урегулирования
вопросов, которые нежелательно подвергать публичной огласке.

Дева

В первой половине недели у Дев могут возникнуть напряжения в партнёрских отношениях. Основная причина этого - отсутствие взаимопонимания. Вторая половина недели складывается намного позитивнее. Если у вас есть друг семьи
или близкий друг, то благодаря его участию в ваших отношениях наступит полная гармония. В целом в это время возрастает
положительное влияние дружеского окружения на вашу жизнь.

Весы

Весам в начале недели может быть трудно заставить себя
что-либо делать. Это особенно актуально для тех, кто занимается преимущественно рутинной, не творческой работой. Также вам может быть трудно заставить себя убираться в доме, ухаживать за домашними животными и растениями. Вторая половина
недели снова пробудит в вас интерес к делам. Сейчас будет очень
важно сформулировать для себя какую-либо цель.

Скорпион

В начале недели Скорпионам, имеющим семью и детей, следует бережнее относиться к финансовым ресурсам. Не
следует потакать желаниям ребёнка. Одиноким Скорпионам
рекомендуется отправляться в путешествие, желательно на курорт. Там вас может ждать красивая романтическая история, незабываемый курортный роман. Ваши чувства в любовных отношениях в этот период будут наполнены особой нежностью.

Стрелец

В начале недели Стрельцам будет сложно найти взаимопонимание с близкими родственниками. Это неблагоприятное время для гостей. Постарайтесь внимательнее относиться к своему имуществу: в этот период возрастает риск краж. Вторая
половина недели, напротив, складывается весьма спокойно и комфортно. Если у вас есть старшие родственники, сейчас можно обговорить с ними вопросы оформления завещания на наследство.

Козерог

Козерогам в начале недели следует избегать общения
со знакомыми и приятелями, лучше оставаться в неведении
относительно последних новостей о вашем окружении. Также
это не лучшее время для загородных увеселительных поездок.
Вторая половина недели привнесёт мир и гармонию в ваши отношения с любимым человеком.

Водолей

В начале недели звезды советуют Водолеям не давать
никому денег взаймы. В поле вашего зрения могут
появляться люди, которые будут предлагать вам принять участие в каких-либо финансовых схемах. Вероятность натолкнуться на мошенничество сейчас крайне высока. Вторая половина недели складывается исключительно благоприятно для
покупки домашних животных.

Рыбы

Рыбам в начале недели не следует предпринимать инициатив в тех делах, где пока нет полной ясности. Сейчас
лучше переждать эти дни, не предпринимая ничего нового. Вторая половина недели благоприятна для отношений. Ваши чувства к любимому человеку будут наполнены необычайной нежностью и утонченностью. Если у вас есть дети, то общение с ними
также доставит вам огромное удовольствие. Вы откроете в себе
педагогические таланты.
По информации сайта: www.astro-ru.ru
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С днём рождения!!!
Коллектив Центра сетевого взаимодействия
поздравляет
Баулина Александра Васильевича
Коллектив детского сада №2 поздравляет
Темникову Ольгу Евгеньевну
Федулину Викторию Валерьевну
Коллектив детского сада №8 поздравляет
Кобзеву Любовь Михайловну
Лучину Елену Владимировну
Петрошевскую Марину Александровну
Хрипунову Ирину Николаевну
Коллектив детского сада №10 поздравляет
Егорову Людмилу Викторовну
Коллектив детского сада №12 поздравляет
Кулешову Людмилу Александровну
Коллектив детского сада №14 поздравляет
Ильину Светлану Вячеславовну
Кузнецову Анну Романовну
Балан Валентину Ивановну
Коллектив детского сада №15 поздравляет
Сысоеву Елену Михайловну
Коллектив детского сада №19 поздравляет
Кирееву Анну Геннадьевну
Кочетову Любовь Викторовну
Семыкину Юлию Викторовну
Икрамову Нину Анатольевну
Разинкину Екатерину Эдуардовну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Васину Марину Николаевну
Крюкову Нину Григорьевну
Губанову Марину Александровну

Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроеньем
Озарятся ваши дни.

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Романову Елену Николаевну
Шеину Наталью Александровну
Кузнецова Валерия Викторовича
Коллектив детского сада №31 поздравляет
Писареву Татьяну Ивановну
Хромычкину Елену Валерьевну
Коллектив спортшколы Олимпийского резерва
поздравляет
Федосимову Екатерину Владимировну
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Авакян Анастасию Николаевну
Власову Ирину Ивановну
Зиновьеву Наталью Ивановну
Лесниченко Татьяну Вячеславовну
Коллектив МУП «Гортеплосеть» поздравляет
Акимова Александра Александровича
Сафонова Евгения Сергеевича
Миронова Олега Леонидовича
Ищенко Татьяну Николаевну
Зеленова Сергея Петровича
Половкова Николая Анатольевича
Васильеву Светлану Владимировну
Лукьянчикова Александра Ивановича

Железногорская общественная организация профсоюза работников
народного образования и науки поздравляет членов профсоюза

С днём
рождения!!!

Митину Ирину Михайловну - ведущего
программиста Централизованной бухгалтерии
образовательных учреждений.

Хотим, чтоб счастья был
о море,
Улыбка радовала глаз,
Чтоб счастье было бесконе
чным,
Здоровье крепким, как алм
аз.

железногорцам покажут новое кино
23-24 августа благотворительный фонд «Искусство, наука и
спорт» представит жителям города горняков «Неделю нового
российского кино» и познакомит с актерами
Это - часть проекта «Культурная афиша», организованого при участии компании «Металлоинвест».
В программу вошли четыре фильма: «Курьезы» режиссера Андрея Мышкина (23 августа,
17.00, Дворец горняков), «Детство Чика» режиссера Аслана Галазова (23 августа, 19.00, Дворец горняков), «Райцентр» режиссера Натальи
Назаровой (24 августа, 18.30, Дворец горняков)
и «Джулур: мас-рестлинг» режиссера Валентина Макарова (24 августа, 20.30, Дворец горняков).
Специально для зрителей в рамках каждого показа пройдут творческие встречи с актерами, снимавшимися в кинолентах.
Подробнее о фильмах вы можете узнать на сайте «АРТ-ОКНА», и там же забронировать билеты.
Анна Бессарабова

В кинотеатре «Русь» с 4 августа
ЧЁРНЫЙ ТЕЛЕФОН
(США, режиссер Скотт
Дерриксон, триллер, драма)
18+
Пригород Денвера, 1978 год.
Уже некоторое время в округе пропадают подростки, но
13-летний Финн больше обеспокоен тем, чтобы не столкнуться со школьными хулиганами
и не разозлить вспыльчивого
отца. Единственный человек, который его понимает, — это младшая сестра. Но однажды Финн
всё же попадает в лапы маньяка и приходит в себя в звуконепроницаемом подвале. Кажется, надежды на спасение нет,
но вскоре по отключенному телефону парню начинают звонить предыдущие жертвы убийцы.

ПРОКЛЯТИЕ
МАТЕРИ:
ПРЯТКИ НА
ВЫЖИВАНИЕ
(Канада, режиссер
Крэйг Дэвид Уоллес,
ужасы, триллер) 16+
Спасаясь от призраков прошлого, Кейт c
дочерью начинают новую жизнь в уединенном доме на краю леса.
Однажды Кейт начинает казаться, что кошмар, проникший в их жизнь в прошлом, возвращается снова. Как далеко она может зайти, чтобы
защитить своего ребенка?

новости
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Продаю чернику с доставкой
от 5 литров до вашего дома.
Реклама

мастер на час

В Зоомагазин (г. Железногорск) требуется

продавец-консультант

строительные работы
8-950-875-81-83
грузоперевозки
8-910-211-44-65
услуги грузчиков
Реклама

Обязанности: продажа
ветеринарных препаратов,
зоотоваров, уход за животными.
Заработная плата от 35 000 руб.

Реклама

Цена 250 рублей за литр.
Телефон 8(953)286-10-50
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Телефон: 8-952-495-97-98

Гаражи
от 19000
8-960-5499-777

7 размеров

Реклама

эл. почта: vetcom-ok@mail.ru, сайт: www.vet-com.ru

12 августа паломническая поездка
со священником

Псково-Печерский монастырь.
о. Залит - старец Николай Гурьянов
Старый Изборк
Псков
Запись по телефону: 8-920-719-00-55, матушка Людмила

Осуществляется отбор кандидатов
в военные высшие (средние) учебные
заведения Министерства Обороны
Российской Федерации.
По вопросу поступления обращаться в военный
комиссариат г. Железногорск и Железногорского
района по адресу: г. Железногорск,
ул. Октябрьская, д. 30А,
кабинет № 15, телефон 8(47148)2-64-26

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Зуевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92,
помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 8(920)7022323, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086, являющимся работником юридического лица ООО «Единый центр правовых
и кадастровых услуг», выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 46:30:000010:432, расположенного: обл. Курская, г. Железногорск, ГСК-6, дом 15; кадастровый квартал №46:30:000010.
Заказчиком кадастровых работ является Сирота В.А., адрес: Курская обл.,
г.Железногорск, ул. Молодежная, д. 9, кв. 146, тел. 8-919-272-84-28.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение
39, офис 0-5. 05 сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение
39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастровых услуг». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 04 августа 2022 г. по 02 сентября
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 августа 2022 г. по 02 сентября 2022 г. по адресу: Курская обл, г.
Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровые квартала 46:30:000010).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
(Публикуется на платной основе)

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Рудяевой Е.И., почтовый адрес: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул. Воинов-Интернационалистов, д.
2, кв. 61, e-mail: SKIPravo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-114, являющимся работником ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
46:30:0000036:338, расположенного: обл. Курская, г. Железногорск, ул.
Рудная, дом 18 , кадастровый квартал 46:30:000036.
Заказчиком кадастровых работ является Лютова Е.Ф.; адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 12, корп. 3, кв 135, тел.
89051582666.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Курская, г. Железногорск, ул. Рудная, д. 18, 05 сентября 2022 г. в 14-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04 августа по 04 сентября
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 августа по 04 сентября 2022 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ООО «Служба кадастровых
инженеров «Недвижимость и право».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000036).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
(Публикуется на платной основе)
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Администрация и коллектив школы №11 глубоко скорбят по поводу смерти ученика 3«А» класса
Титорова Михаила и выражают искреннее соболезнование его родным и близким. Скорбим и разделяем боль утраты.
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6 и 7 августа

Выставкараспродажа

фабрика
г. Пятигорск

КЦ «Арт», ул.Первомайская, 14, с 9.00 до 17.00

Реклама

Норка, мутон, каракуль, дубленки
(мужские и женские), жилеты и шапки!
Шубы от 10 000 руб.
СКИДКИ до 30%!!!
Кредит и рассрочка
без первого взноса до 3-х лет!

!

Акция

рые
Меняем стапки
а
шубы и ш !
на новые

отп банк лицензия №2766 от 27.11.2014 г.
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Реклама

«грация»
покорила жюри
Ансамбль бального и эстрадного танца «Грация» покорил
жюри международного конкурса, проходившего
в Краснодарском крае

выступили сильнейшие
С 22 по 24 июля в Челябинске прошёл финал Всероссийской
спартакиады учащихся
На старт вышли сильнейшие спортсмены страны в
возрасте до 18 лет.
Пробившись через серию отборочных стартов,
Курскую область на этих
крупных состязаниях представляли воспитанницы железногорской СШОР Алёна
Акимова и Дарья Жогло.
Обе спортсменки выступали на дистанции 800 м.
В первый день соревнова-

ний Алёна и Даша успешно
преодолели полуфинальный этап и вышли в финал,
где Дарья Жогло с результатом 2.14.13 заняла шестое
место, а Алёна Акимова с
результатом 2.10.86 завоевала серебряную медаль.
Радость победы с легкоатлетками разделяют их
тренеры – Андрей и Мария Тихоновы.
По информации СШОР

Успех воспитанницы
«MOTIVATORА»
Летний Международный конкурс
искусств и талантов «Море зажигает
звезды» проводится в популярном
курортном поселке Новомихайловский, расположенном между Туапсе
и Джубгой. Организатор конкурса –
продюсерская компания «ЕЖиКС».
Мероприятие проходит в формате конкурсных смен: за летний сезон их всего восемь, железногорцы
участвовали в шестой смене.
Конкурсанты со всей страны соревновались по нескольким номинациям: вокал, хореография,
инструментальная музыка, цирковое искусство, театр, пленэр. Наши
танцоры подготовили номера для
двух конкурсных программ – бальный танец и эстрадный танец. Выступали два дня. В бальной программе «Грация» показала «Танго»
и «Карнавал», в эстрадной программе – «Вечернее свидание» и
«Дискохаос». В результате все четыре танца получили дипломы ла-

уреатов I степени, а позже среди
всех победителей жюри выбрало
обладателей Гран-при. Ими стали
наши танцоры.
- Если честно, нас принимали так
хорошо, что в принципе это и не
обсуждалось. Зритель и зал были
как будто родными. Это тоже повлияло, конечно, на решение судей. После конкурса ко мне подошла председатель жюри и долго
хвалила ребят. Удивлялась, что мы
из провинциального города – и с
таким уровнем, - гордится своими воспитанниками руководитель
«Грации» Александр Ишков.
Организаторы пригласили ансамбль «Грация» на национальную
хореографическую премию компании «ЕЖиКС», которая состоится в
январе в Пензе. Участие и проживание для ребят будет бесплатным.
Екатерина Гладушина

«#ЛетоНаСпорте»
ждет молодежь
10 августа в городе состоится первая Спартакиада для
работающей молодежи «#ЛетоНаСпорте»
В ФОК «Старт» приглашаются команды из Железногорска, Курчатова, Рыльска, Льгова, Железногорского, Фатежского, Поныровского,
Золотухинского, Курчатовского, Октябрьского, Кореневского, Дмитриевского, Хомутовского, Конышевского, Рыльского, Льговского,
Глушковского районов.
Допускаются команды из 12 человек (6 мужчин и 6 женщин) – представителей работающей молодежи

в возрасте от 18 до 35 лет учреждений, предприятий и организаций
всех форм собственности муниципальных образований Курской области.
Положение, форма заявки и подача заявки по адресу: https://
myrosmol.ru/event/102483.
Заявки принимаются до 8 августа.
По информации комитета
молодежной политики
Курской области

30 июля в Орехово-Зуево
(Московская область) прошло первенство Центрального федерального округа по
дзюдо среди спортсменов до
18 лет.
Третье место на состязаниях
заняла воспитанница спортивной федерации «MOTIVATOR» Анастасия Полякова.
Также она отобралась в
финал Спартакиады России,
который пройдет в Саранске
26-29 августа.
Спортивная федерация
«MOTIVATOR»

«Уличная атлетика»
возвращается
Открыта регистрация на турнир «Уличная атлетика», который пройдет в
Железногорске в День города – 25 сентября
Возможность
показать
свои силы и познакомиться с новой спортивной дисциплиной есть у каждого.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и
женщины в возрасте от 14
лет без медицинских противопоказаний. Стать участником просто: необходимо собрать команду из пяти
человек – мужскую, женскую или смешанную. И заполнить заявку.
Ознакомиться с правилами проведения и всей
необходимой
информацией можно в группе проекта ВКонтакте (vk.com/@
st re e ta t h l e t i cs r u - t u r n i r ulichnaya-atletika).

Программа турнира проверит силу и выносливость
участников. Команды будут соревноваться на площади кинотеатра «Русь» на
шести этапах: бёрпи, трастеры гирей, отжимания, махи
гири перед собой, командный подъем туловища из
положения лежа, кантовка
покрышки всей командой.
Выполнить упреждения необходимо максимальное количество раз за одну минуту.
Победители будут определены по наибольшему количеству баллов.
Все участники получат
фирменные жетоны с символикой «Уличная атлетика», а победители – при-

знание, медали и дипломы.
Отметим, что турнир пройдет в рамках мультиспортивного инклюзивного общегородского фестиваля проекта
#ВСЕНАСПОРТрф. Также зрителей праздника ожидают
сюрпризы. С показательными шоу выступят чемпионы и
призеры мировых первенств
по воркауту, звезды силового экстрима, а также рекордсменка мира и России по
жонглированию гирями.
Участие в турнире, как и
во всех мероприятиях проекта #ВСЕНАСПОРТрф, бесплатное.
По информации АНО
«Центр развития и
популяризации ФКИС»

