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Город мечты,
Город звонких мелодий,

Счастья и первой любви.
Каждой весною 

 с ума меня сводят
Пеньем своим соловьи.

Железногорск – 
 это липы и клёны,

Железногорск – 
 это море цветов,

Железногорск – 
 это самый зелёный

И самый прекрасный 
 из всех городов.

Константин Бергман
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горожанам присвоено 
звание «почетный 
первопроходец»
на сегодняшний день в Железногорске 
проживают 128 человек, удостоенных  звания 
«почетный первопроходец»

на строительство города приезжали люди разных профес-
сий. в основном все начинали разнорабочими или бетонщи-
ками. с появлением первых объектов были востребованы 
профессии штукатуров и маляров. как правило, в трудовых 
книжках первопроходцев значились записи о приеме на ра-
боту в трест «курскрудстрой». одними из первых социальных 
объектов, возведенных силами первопроходцев, были  ве-
черняя школа, городская баня и хлебозавод.

в связи с празднованием 65-ой годовщины со дня основа-
ния Железногорска, за вклад в строительство, развитие горо-
да и Михайловского железорудного комбината, постановле-
нием администрации города Железногорска от 13.09.2022 
№2546 присвоено звание «почетный первопроходец города 
Железногорска» Южаковой Галине Петровне; Толобаевой 
Анне Ивановне; Кабановой Пелагее Ивановне.

полный список первопроходцев размещен на офици-
альном сайте администрации города Железногорска в раз-
деле наш город – Галерея славы.

Пресс-группа администрации города

городской архив –  
один из лучших в области
отметил начальник архивного управления курской области 
Эдуард кудрявцев

14 сентября архивный отдел 
администрации города с рабо-
чим визитом посетили началь-
ник архивного управления 
Курской области Эдуард Куд-
рявцев и заместитель началь-
ника архивного управления 
Людмила Карманова. на встре-
че также присутствовали глава 
города Алексей Карнаушко и 
управляющий делами адми-
нистрации Елена Гладких. 

Цель визита - мониторинг ус-
ловий и режимов хранения ар-
хивных фондов Железногорска и 
Железногорского района.

на встрече обсудили  вопро-
сы,  связанные с обеспечени-
ем стабильности температур-
но-влажностных характеристик 
воздушной среды в помещениях 
архива, общая площадь которых 
составляет 395,2 кв.м.

Начальник архивного отде-
ла Валентина Макеева позна-

комила гостей с фотоматериа-
лами и архивными документами 
города, а также рассказала о про-
водимых архивом мероприятиях 
в рамках празднования 65-летия 
Железногорска.

Эдуард кудрявцев отметил, 
что архивный отдел админист-
рации города – один из лучших 

в курской области. не случайно 
валентина николаевна в июне 
2022 года была награждена Бла-
годарностью президента Рос-
сийской Федерации за заслуги в 
развитии архивного дела.

Пресс-группа 
администрации города

приглашаем на ярмарку  
«урожай – 2022» 
24 сентября в день города на площади 
у бассейна «нептун» будет проходить  
плодоовощная сельскохозяйственная ярмарка 
«Урожай-2022»

начало работы с 8.00, торжественное открытие в 9.00.
на торговых рядах в ассортименте будет представлена 

продукция местных товаропроизводителей и личных под-
собных хозяйств Железногорского района: овощи, фрукты, 
пшеница, ячмень, овёс, мед, мясо, живая рыба.

Пресс-группа администрации города

улицы перекроют
24 сентября в связи с проведением сельскохозяйствен-

ной ярмарки с 7.00 до 15.00 перекроют движение авто-
мобильного транспорта:

- на участке автомобильной дороги по улице Ленина от 
пересечения с улицей Рокоссовского до пересечения с ули-
цей октябрьская;

- на участке автомобильной дороги по улице Октябрь-
ская от пересечения с улицей ленина до пересечения с 
улицей Больничный переулок.

возможные объездные маршруты движения транспорта 
по улицам курская и Мира.

Пресс-группа администрации города

Уважаемые железногорцы!
примите искренние поздравления с 

днем рождения любимого города!
65 лет назад на карте курской обла-

сти появился  город горняков, состоя-
щий всего из нескольких домов. со все-

го советского союза приезжала молодежь 
на комсомольскую стройку. частичку своей 

души, энергии вкладывали первопроходцы и 
первостроители в развитие и становление на-
шего города. 

сегодня Железногорск - второй по величине 
и значимости город курской области! с каждым годом 
он становится все более красивым и ухоженным. появ-
ляются новые скверы, строятся дороги, преображают-
ся улицы. Мы многое сделали за последние годы для 
развития Железногорска. и в этом есть частичка труда 
и души  каждого железногорца. ведь лицо города опре-
деляют его жители – прекрасные люди, любящие свой 
родной город и работающие для его процветания. 

свой вклад в развитие Железногорска  вносят  многие 
городские предприятия. Я выражаю слова искренней 
благодарности руководителям и трудовым коллективам 
всех организаций, чей труд делает наш город совре-
менным, зеленым и благоустроенным, кто способствует 
развитию всех сфер деятельности. но впереди еще не-
мало важных задач по укреплению экономического по-
тенциала, созданию для каждого железногорца достой-
ных и комфортных условий жизни.

слова благодарности и признательности адресую на-
шим дорогим ветеранам и всем, кто своим трудом, та-
лантом, энергией вносят неоценимый вклад в процвета-
ние Железногорска. Желаю всем мира и добра, здоровья 
и благополучия, счастья в семьях, воплощения в жизнь 
самых добрых замыслов! с юбилеем, Железногорск!

Глава города Железногорска 
Алексей КАрНАУшКО

 «железногорск -  
вчера, сегодня, завтра»
к юбилею города Железногорска – его 65-ой годовщине – на 
официальной странице администрации города вконтакте был 
запущен фотопроект «Железногорск - вчера, сегодня, завтра»

еженедельно публиковались 
старые фото города или серия 
фотографий, объединенных од-
ной темой. Железногорцам нуж-
но было определить место (ми-
крорайон) или здание, указать 
год, когда было сделано фото, и 
прислать современную фотогра-

фию данного места.
Буквально за два месяца мы 

вспомнили историю Железно-
горска: его строительство, начи-
ная от первых щитовых домов, 
до современного облика.

администрация города Желез-
ногорска благодарит всех участ-

ников фотопроекта. поздравляем 
команду самых активных горо-
жан: елену секачеву, Геннадия 
Шведова, владимира Грамзина, 
светлану Федорову, нину Зеле-
нину и владимира лукьянова.

Пресс-группа 
администрации города 

* В случае возникновения непредвиденных обстоятельств 
мероприятия могут быть перенесены, либо отменены.

коДню города
22 сЕНТября

дворец горняков, фойе 1-го этажа

 «Посвящаю, мой город, тебе!». Выставка  
работ участников фестиваля рисунка, посвящен-
ного 65-летию со дня образования города 0+

краеведческий музей

 11.00 Открытие выставки «Знай наших!» 0+

23 сЕНТября
дворец горняков, большой зал

 15.00 Городское торжественное мероприятие с 
участием творческих коллективов 0+

23-25 сЕНТября
стадион «юность»

 10.00 Открытое первенство города по футбо-
лу 0+

24 сЕНТября
площадь бассейна «нептун»

 09.00 сельскохозяйственная ярмарка 0+

Фок «старт»

 10.00 Фестиваль восточных единоборств 0+

краеведческий музей

 День открытых дверей  0+

дворец горняков, большой зал

 16.00 благотворительный концерт-акция «я о 
родине пою!» (средства, собранные от продажи 
билетов, будут переданы в поддержку Вс рФ) 12+

25 сЕНТября
стадион "горняк" 
(в случае непогоды Фок "старт")

 10.00 Городской фестиваль уличной атлетики 
проекта «Все на спорт» 0+

дворец горняков
 18.00 Карапуз-туса с награждением 

победителей городского фестиваля детского 
рисунка «Посвящаю, мой город, тебе!» 0+

30 сЕНТября
зал бокса, ул. мира, 10/5

 16.00 Первенство города Железногорска по 
боксу 6+
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в связи с 70-летием со дня рождения за успехи в трудо-
вой деятельности благодарностью Главы города награжден 
Мартемьянов Владимир Иванович - тренер МбУ «спор-
тивная школа «Альбатрос». 

(Постановление №2590 от 16.09.2022г.)

отопительный сезон 
начался 19 сентября
Глава города  Алексей карнаушко подписал 
постановление о подаче теплоносителя 
отопительного периода 2022-2023 годов

с 19 сентября  приступили к подаче тепла на все объек-
ты здравоохранения и  в дом-интернат для ветеранов вой-
ны и труда.

с 21 сентября начали подключать к теплоносителю до-
школьные учреждения. 

Пресс-группа администрации города

изменение в расписание  
на веретенино

с 1 октября изменится расписание движения автобусов 
по маршруту №217 «Автостанция – с. веретенино». время 
отправления рейса №5 в 13.50, рейса №6 - в 14.20.

Пресс-группа администрации города

быть полезным 
16 сентября вновь избранным депутатам Железногорской 
городской думы VII созыва вручили удостоверения. 
документы получили 18 представителей партии «единая 
россия» и по одному представителю от кПрФ и лдПр.

выборы признаны состояв-
шимися, а их результаты дейст-
вительными, сообщила пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии 
Римма Титова. 

всего свои голоса отдали  
16488 избирателей. средний 
процент явки по городу соста-
вил 20,11%. Голосование прош-
ло спокойно, без нарушений, 
жалоб не поступило. на избира-
тельных участках присутствова-
ли наблюдатели, представители 
средств массовой информации.

римма титова поздравила на-
родных избранников, пожела-
ла им результативной работы на 
благо города:

– Успешной законотворческой 
деятельности и исполнения на-
казов избирателей. Здоровья, 
мира, добра, благополучия.

слова напутствия прозвучали и 
от главы города Алексея Кар-
наушко:

– Спасибо Римме Витальевне, 
членам комиссии, всем, кто уча-
ствовал в выборах и победил. Я 
надеюсь, что седьмой созыв Же-
лезногорской городской Думы 
будет таким же плодотворным, 
уверенным, работающим для 
людей. 

сами народные избранники 
заявили, что намерены выпол-
нить все наказы избирателей. 

Начальник управления вну-
тренних социальных про-
грамм и развития социаль-
ных объектов Михайловского 
ГОКа им. А.В. Варичева Вла-
димир Стефанович заметил, 
что по роду своей деятельности 
часто общается с самыми разны-
ми категориями населения горо-
да – пенсионерами, ветеранами, 
детьми, работниками сферы об-
разования и культуры, а потому 
всегда в курсе их проблем.

– Это моё второе избрание в го-
родскую Думу, впереди ещё 
пять лет продуктивной рабо-
ты. В предвыборную кампанию 
мы получили огромное коли-
чество наказов от жителей го-
рода. Я уверен, что все они бу-
дут рассмотрены и выполнены. 

А те знания и умения, которые я 
приобрел ранее, будут мною ис-
пользованы в дальнейшей рабо-
те, – подчеркнул Владимир Сте-
фанович.

его коллеги по партии «еди-
ная россия», работники МГока 
–  электрослесарь Александр 
Козлов и помощник машини-
ста тепловоза управления же-
лезнодорожного транспор-
та Сергей Синюгин – в выборах 
участвовали впервые. У моло-
дых, активных людей тоже мно-
го планов.

так, сергей синюгин отметил, 
что опыт волонтёрской деятель-
ности позволяет ему быть по-
лезным. Активист даже создал 
некоммерческое товарищест-
во «Город-сад» для привлече-
ния грантовых средств на благо-
устройство. При поддержке нко 
«сократ» удалось получить грант 
на реализацию своего проекта, 
и сейчас идёт обустройство тер-
ритории, прилегающей к одному 
из самых нижних домов в старой 
части ул. Мира.

– Установлена беседка, сейчас 
делаем тропинку, вскоре появят-
ся лавочки и мостики, – делится 
успехами Сергей.

среди вопросов, которые он 
хочет решить в ближайшем бу-
дущем, – проблемы ЖкХ.

Говоря о предстоящей рабо-
те в качестве депутата Александр 
козлов отметил, что предвыбор-
ный марафон был нелегким:

– Три месяца напряжённой, ин-
тересной и плодотворной ра-
боты. Такой опыт полезен. Были 
постоянные встречи, вопросы, 
пожелания людей. Они все бу-
дут услышаны, и большой друж-
ной командой мы их выполним.

Директор гимназии №1 Та-
тьяна Андреева во время 
предвыборной кампании тоже 
регулярно встречалась с избира-
телями, узнавала об их пробле-
мах и прорабатывала пути их ре-
шения. 

– Например, жители ул. Горня-
ков, д. 3 и ул. Мира, д.11 обра-
тились ко мне с просьбой уста-

новить детскую площадку. Такая 
возможность есть, этот вопрос я 
обсудила с фондом «Милосер-
дие». Есть вопросы по благоу-
стройству дворов и освещению. 
В сфере образования внимание 
нужно уделить распределению 
бюджета, капремонту учрежде-
ний, – сказала Татьяна Геннадь-
евна. 

Директор Центра детского 
творчества Ирина Кошарова, 
проработавшая 28 лет в системе 
дополнительного образования, 
хотела бы привлечь внимание к 
проблемам этой сферы. ирина 
Петровна отмечает, что на сегод-
няшний день ощущается острая 
нехватка педагогических кадров, 
во многом это связано с уровнем 
заработной платы:

– Для начала эти вопросы не-
обходимо обсудить на муни-
ципальном уровне. А впослед-
ствии, возможно, привлечь 
внимание всех уровней власти. 

не менее важно, считает ири-
на кошарова, следить за матери-
ально-технической базой. она 
отметила, что в Цдт есть пре-
красное оборудование, прио-
бретённое в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка», но, к сожалению, не-
достаточно условий для его раз-
мещения: требуется ремонт и 
обновление аудиторий, капи-
тальные ремонты.

– Конечно же, помню и наказы 
избирателей, касающиеся вну-
тридомовых дорог и других про-
блем коммунального характера. 
По возможности будем привле-
кать к их решению и городскую 
власть, и управляющие компа-
нии, чтобы комплексно помогать 
жителям. Многие вопросы уже 
сейчас стоят в плане решения в 
администрации города, по мно-
гим подключится градообразу-
ющее предприятие, и это обна-
деживает.

отметим, уже на этой неделе 
депутаты приступили к работе, 
первое организационное засе-
дание думы состоялось 21 сен-
тября.

Ольга Лунёва

   инФорМирУет УПФ

необходимо выбрать: 
деньги или услуги

определиться с выбором набора социальных услуг (по-
лучать в 2023 году сами услуги или их денежный эквива-
лент) федеральным льготникам необходимо до 1 октября 
2022 года. Законодательство предусматривает замену на-
бора социальных услуг деньгами как полностью, так и ча-
стично. Это касается граждан из числа федеральных льгот-
ников, не подавших ранее заявление на отказ, а также 
граждан, которые получили право на государственную со-
циальную помощь после 1 октября 2021 года. 

Федеральным льготникам, не изменившим своего пре-
дыдущего решения об отказе от набора социальных услуг 
либо его услуги, обращаться не нужно – действие их заяв-
ления будет автоматически продлено на следующий и все 
последующие годы, пока не поступит заявление о возоб-
новлении предоставления набора социальных услуг.

срок до 1 октября является обязательным и для подачи 
заявления о возобновлении предоставления набора соци-
альных услуг (социальной услуги) для граждан, которые 
отказывались от набора социальных услуг или его части на 
2022 год, а в 2023 году хотели бы им пользоваться.

Заявление можно подать в клиентских службах ПФр (по 
предварительной записи), МФЦ, через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФр (www.pfr.gov.ru), через портал 
«Госуслуги» (www.gosuslugi.ru). также заявление можно 
отправить по почте, но при этом подпись заявителя долж-
на быть заверена нотариусом.

в случае обращения с заявлением в клиентскую службу 
ПФр или МФЦ через представителя необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, и доку-
мент, подтверждающий его полномочия.

– Рекомендуем гражданам обдуманно подойти к приня-
тию решения. Льготники, отказавшиеся от получения пол-
ного набора социальных услуг либо его лекарственной со-
ставляющей, не смогут получать бесплатно необходимые 
препараты и, как следствие, возникнет необходимость 
приобретать их самостоятельно, – отметили в ПФР.

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Курской области

   доскА ПочетА
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губернатор наградил 
волонтеров
13 сентября губернатор Курской области Роман старовойт 
встретился с финалистами и призерами регионального этапа 
международного конкурса «МыВместе», среди которых есть 
железногорцы

   победители

В этом году экспертное жюри 
рассмотрело около 400 проектов. 
Заявки принимались с 16 мар-
та до 31 июля. В числе лучших 41 
волонтер. среди счастливчиков 
есть и жители нашего города.

- Во время пандемии доброволь-
цы приходили на помощь меди-
кам, не оставляли без внимания 
пожилых. Волонтеры старают-
ся сделать доступнее мир для ма-
ломобильных курян, заботятся о 
состоянии окружающей среды. 
Премия «МыВместе» — знак бла-
годарности тем, кто живет ради 
других, - сказал на вручении пре-
мий губернатор региона. 

награждение добровольцев 
проходило в парадном зале адми-
нистрации Курской области. Гра-
моты получили и железногорцы: 
Ольга Юст - в номинации «Медиа- 
проект» и Юрий Ливенцев - в но-
минации «страна возможностей».

имена победителей междуна-
родного конкурса назовут в дека-

бре - на Международном фору-
ме «МыВместе». Авторы лучших 
проектов получат гранты на ре-
ализацию своих идей. не ис-

ключено, что, как и год назад, 
поздравлять волонтеров будет 
глава государства.

Анна Бессарабова

СтроительСтво «Цинкума» 
обСуждает рабочая группа 
16 сентября в администрации города состоялось первое 
заседание рабочей группы, созданной для рассмотрения 
проекта ооо «Цинкум» по строительству завода  
по производству вельц-оксида цинка

   АКтуАльно

напомним, завод собираются 
возвести на территории особой 
экономической зоны «третий 
полюс». однако многие жители 
города и района выступают про-
тив, опасаясь, что производство 
негативно повлияет на состоя-
ние окружающей среды.

поскольку появление в городе 
нового предприятия встревожи-
ло общественность, губернатор 
Курской области Роман Ста-
ровойт поручил организовать 
на площадке комитета природ-
ных ресурсов рабочую группу 
и пригласить сторонних специ-
алистов, чтобы они более де-
тально ознакомились со всеми 
представленными документами. 
Затем эксперты выступят на об-
щественных слушаниях.

– 9 сентября должны были со-
стояться общественные слу-
шания. Однако, поскольку от 
местных жителей поступило 
много замечаний, было приня-
то решение увеличить срок оз-
накомления с проектной до-
кументацией, технологией и 
особенностями этого производ-
ства. Общественные обсужде-
ния продлены, планируется, что 
они будут назначены на вторую 
половину октября, – сообщил 
заместитель губернатора Алек-
сей Дедов.

В рабочую группу вошли пред-
ставители научного сообщества, 
экологи, биологи, профильные 
эксперты, специалисты сферы 

здравоохранения. на заседании 
они обсудили результаты инже-
нерно-экологических изыска-
ний, работ по обследованию и 
очистке от взрывоопасных пред-
метов будущей площадки стро-
ительства. А также подробно 
изучили раздел проектной до-
кументации, посвящённый ме-
роприятиям по гражданской 
обороне и по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера. 

по результатам исследований 
на площадке, предлагаемой под 
строительство, не обнаружи-
ли повышенного радиационно-
го фона, там отсутствуют земли 
государственного лесного фон-
да, а также нет животных и рас-
тений, занесённых в Красную 
книгу. 

ожидается, что производство 
будет размещаться внутри са-
нитарно-защитной зоны горно- 
обогатительного комбината.  
Конечным продуктом станет ок-
сид цинка. Это концентрат, по-
рошок, из которого затем произ-
ведут цинк. 

Как пояснил генеральный 
директор «Цинкума» Павел 
Митрофанов, предприятие 
не является металлургическим 
комбинатом по производству 
цинка в полном объёме. Это 
лишь завод по выделению 
вельц-оксида цинка – ценного 
сырья из вторичных ресурсов. 
получать оксид цинка будут ме-

тодом вельцевания из пыли га-
зоочисток электросталеплавиль-
ных цехов. 

– Мы полностью открыты 
для экспертов и готовы пре-
доставить всю необходи-
мую информацию. Речь идёт о 
современном предприятии, ис-
ключающем промышленные 
стоки, не будет и твёрдых отхо-
дов. Кроме того, работа по ми-
нимизации выбросов и влияния 
на окружающую среду продол-
жается. После опубликования 
проектной документации наши 
специалисты и проектировщи-
ки нашли дополнительные тех-
нологические решения, которые 
позволят сократить общий объ-
ём выбросов примерно в два 
раза по сравнению с первона-
чальным проектом, – отметил 
Павел Митрофанов.

на общественные слушания и 
государственную экологическую 
экспертизу будет представлена 
актуализированная проектная 
документация.

– Действительно, производство 
сложное. Экспертам предстоит 
детально его изучить и сделать 
выводы. Строительство завода 
не должно оказывать негатив-
ное воздействие на состояние 
окружающей среды и здоровье 
жителей, – подчеркнул Алексей 
Дедов.

Ольга Лунёва

   онлАйн-опРос

важен каждый голоС
на специальной платформе обратной связи с исполь-

зованием портала «Госуслуги» будут проведены два он-
лайн-опроса по оценке качества предоставляемых услуг 
ЖКХ и удовлетворенности благоустройством муниципаль-
ного образования.

пройти опросы можно на официальном сайте администра-
ции города Железногорска -  http://adminzhel.ru/, нажав кноп-
ку «участвовать» под виджетом «Мой выбор, Моё будущее».

 оценка качества услуг ЖКХ в Курской области.
 удовлетворенность благоустройством города/муници-

пального образования жителей Курской области.
Опросы проводятся с 16 по 29 сентября 2022 года.
В них могут принять участие граждане, имеющие учетную 

запись на портале Госуслуг.
Пресс-группа администрации города

   ГоРячАя линия
еСли нарушают  
ваши права

Региональная прокуратура организовала для представи-
телей бизнеса горячую телефонную линию. о нарушениях 
своих прав предприниматели могут сообщить по телефо-
нам 8 (4712) 72-52-21, (4712) 39-62-55.

сообщения принимаются ежедневно. также бизнесме-
ны могут обратиться в органы прокуратуры региона, явив-
шись на личный прием, направив письменное заявление 
почтовым отправлением (305000 г. Курск, ул. ленина, 21), 
а также воспользоваться электронной почтой priem@46.
mailop.ru или интернет-приемной.

– По результатам работы горячей линии при поступлении 
сведений о нарушениях законодательства будут организо-
ваны соответствующие проверки, и при наличии основа-
ний приняты меры прокурорского реагирования, – отме-
тили в прокуратуре.

По информации прокуратуры Курской области

Глава региона Роман Старовойт вручил грамоту Ольге Юст.

будьте бдительны
Начальник отдела по вопросам безопасности и про-

тиводействия коррупции администрации города Дми-
трий Романов рассказал на брифинге  представителям  
местных сМи о мерах безопасности в праздничные дни.

дмитрий Викторович напомнил о том, что в Курской об-
ласти продолжает действовать «желтый» уровень террори-
стической опасности. 

- Обстановка в приграничных районах нашего региона 
остается напряженной. Поэтому, пожалуйста, будьте бди-
тельны, наблюдательны. Обращайте внимание на по-
ведение окружающих, наличие бесхозных и не соответ-
ствующих обстановке предметов, - подчеркнул Дмитрий 
Романов.

В случае столкновения с подозрительным человеком 
странного поведения, проявляющим нервозность или на-
пряжение, обнаружения подозрительного предмета или  
транспортного средства (самодельные номерные знаки, 
несовпадающие передние и задние знаки, долгое время  
припаркованного в неустановленном месте) дмитрий Ро-
манов посоветовал как можно скорее сообщить в органы 
внутренних дел.

при получении информации о подготавливаемом или 
совершаемом происшествии, об оставленных предметах 
или автомобилях или о любых беспилотниках звоните по 
телефонам единой диспетчерской службы – 112, в уФсб 
России – 8 (47148) 2-42-45, дежурную часть МВд – 02, 
102, 8 (47148) 2-64-55, в управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Желез-
ногорска – 112, 8(47148) 2-57-15.

Анна Бессарабова

   беЗопАсность

поСледСтвия ливня  
и ветра в железногорСке
Воскресный ураган, пронесшийся по 
территории Курской области, сносил крыши  
с домов, вырывал с корнем деревья

не обошел шквалистый ветер с ливнем и Железногорск. по 
оперативной информации управления Го и чс в Железногор-
ске повалено несколько деревьев, сорвана плита с забора в 
детском саду №2.  также произошло скопление дождевых вод 
по улице Мира (районы Гортеплости и нипромтекса), на пере-
крестках улиц димитрова – Энтузиастов и Курская – Гайдара. 

Зафиксированы множественные протечки кровли жилых 
домов и кратковременные отключения электроэнергии. 
пострадавших среди населения нет.

спасатели напоминают: единый телефон вызова экс-
тренных оперативных служб – 112.

Пресс-группа администрации города
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на статусном форуме
с 8 по 11 сентября в Нижнем Новгороде проходило крупное 
инклюзивное мероприятие «Территория ритма»

представитель Железногор-
ского отделения Всероссийского 
общества инвалидов и ее коман-
да заняли на нем второе место, 
дав старт проекту «Шаг за ша-
гом».

В международном форуме 
участвовали 16 команд - более 
300 человек из 50 регионов Рос-
сии и зарубежных стран. «Тер-
ритория ритма» - площадка, где 
у людей с общими интересами 
есть возможность рассказать о 
своих идеях и получить стимул 
для их реализации. проекты-по-
бедители получили гранты от 50 
тысяч до 150 тысяч рублей.

В этом году партнёром форума 
стало Агентство стратегических 
инициатив. АсИ в рамках меро-
приятия провело специальную 
сессию, посвящённую развитию 
инклюзивного бизнес-сообще-
ства в России.

На мероприятии побывали 

и наши землячки Ольга Юст и 
Светлана Морозова. Замести-
тель председателя Железногор-
ского отделения ВОИ Ольга Юст 
и ее команда успешно «прокача-
ли» (презентовали и защитили) 
свой проект «Шаг за шагом». Ре-
бята заняли второе место. 

- Моя команда продвигала про-
ект социального предпринима-
теля из Рязани. У него реаби-
литационный центр для детей с 
задержкой развития речи. В ко-
манде были представители из 
разных регионов: Ямала, Арза-
маса, Тюмени, Башкирии. Это 
очень интересный опыт, - по-
делилась впечатлениями Оль-
га Юст.

Команда наставника начина-
ющих предпринимателей соци-
альной сферы Курской области 
светланы Морозовой работала 

над проектом из Крыма «Домик 
нашей мечты». Он был посвящен 
социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, реализации их твор-
ческого потенциала, их вовлече-
нию в социум.

- Я принимала участие в форуме 
как победитель грантового проек-
та «Вместе! С моим городом» для 
получения дополнительного опы-
та социального проектирования. 
Наша команда достойно защити-
ла проект и получила поддержку 
и рекомендации для его продви-
жения, - пояснила Светлана Мо-
розова.

участники «Территории ритма» 
обсудили современные прак-
тики, тенденции и инструменты 
поддержки социально-предпри-
нимательских проектов и НКО. 

Анна Бессарабова

в борьбе за КубоК
президента рф
Восьмиклассники школы №14 
участвуют во всероссийских 
спортивных соревнованиях  
в «Орленке»

В Туапсинском районе сейчас проходят президентские 
состязания. На них приехали 1482 учащихся из 82 реги-
онов России, а также из Донецкой и Луганской Народных 
Республик. среди них – 6 мальчишек и 6 девчонок из на-
шего города. Восьмиклассники школы №14 ранее выи-
грали два этапа соревнований – муниципальный и реги-
ональный – и теперь сражаются с ровесниками из других 
областей за Кубок президента. Делают они это под руко-
водством учителя физкультуры Марины Стуловой.

- Ребята будут находиться в «Орленке» 21 день. Они в 
восторге. Было шикарное открытие состязаний. Потряса-
ющий размах, олимпийский уровень. На открытии вы-
ступали наши Софья Сычева, Саломия Гладких, Дмитрий 
Чунин. Соревнования включают в себя легкоатлетиче-
ское многоборье, эстафетный бег, теоретический конкурс 
и творческий конкурс «Спортивное наследие народов 
России». Наши дети неплохо выступают, стараются до-
стойно представить Курскую область, - сообщила «Же-
лезногорским новостям» Марина Ивановна.

по словам директора школы №14 Галины Зверевой, 
это не первая и не последняя победа учащихся их учебно-
го заведения.

-Многие ребята успешно выступают на всероссийских состя-
заниях и конкурсах. Например, недавно ученики победили в 
крупных соревнованиях по шахматам. Яна Роговая и Вика Не-
стерова только что вернулись со всероссийского молодеж-
ного конкурса «Большая перемена». У нас учатся одаренные, 
творческие дети, а учителя помогают раскрыться их талантам, 
- сказала Галина Васильевна.

Анна Бессарабова
Фото Марины Стуловой

первый творчесКий фестиваль
Железногорская школьница побывала на международном  
фестивале юных журналистов

Он проходил с 8 по 12 сентября 
в Чебоксарах. «Волжские встре-
чи-32» - традиционное творче-
ское мероприятие для юных кор-
респондентов и телестудий. 

На сей раз в Чувашию приеха-
ли более 250 начинающих авто-
ров из 32 регионов России, также 
в нем заочно принимали участие 
ребята из Беларуси, Казахстана и 
Эстонии. 

подростки, интресующи-
еся медиа-сферой, побыва-
ли на мастер-классах по ис-
кусству фотографии, блогингу, 
анимации, личностному росту. 
Их проводили журналисты, ар-
тисты, режиссеры, руководители  
киношкол и медиацентров. В фе-
стивале участвовали представи-
тели студии «Мельница», сою-
за журналистов России, холдинга 
Ксении собчак «Осторожно: ме-
диа!», ВГИКа имени сергея Гера-
симова, Высшей школы кино и 
телевидения «Останкино». почет-

ным гостем мероприятия стал из-
вестный композитор, автор дет-
ских песен Григорий Гладков.

Наш регион на «Волжских 
встречах-32» представляла уче-
ница 7 класса гимназии №10 
Анна Артеменко.

- Мы с папой показали на фести-
вале свой фильм о Железногор-
ске «Первый ковш». Его очень 
тепло приняли зрители. Это 
было приятно. Другой радост-
ный момент - знакомство с юны-
ми журналистами. Я за несколь-
ко дней подружилась с ребятами 
из Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода, - рассказала нашему 
изданию Анна.

Девочка и ее отец привезли в 
дар Железногорскому краеведче-
скому музею книжку, которую Ане 
вручили организаторы «Волжских 
встреч -32».

- Это мой первый фестиваль, но, 
надеюсь, впереди будут и другие 
творческие площадки, творческие 
форумы, в чьей работе я смогу уча-
ствовать, - поделилась впечатлени-
ями и планами семиклассница.

Анна Бессарабова

семейный досуг: аКтивный и позитивный
Фестиваль «Литературное ГТО», прошедший 17 сентября на стадионе школы №8, стал частью 
семейного марафона «счастливы вместе» детской библиотеки «Золотой ключик»

Семья Петриковых заняла в «Литературном ГТО» 
первое место. Высокому результату победители, 
конечно, рады, но лучшей наградой считают 
прекрасный день, проведенный вместе.

участие в творческих конкур-
сах, играх и викторинах приня-
ли 15 семей. В современных 
модных образах гостей фести-
валя встречали фигуры Ахма-
товой,  Гоголя и есенина. с ними  
желающие могли сделать фото 
на память о необычном собы-
тии. Открылся фестиваль  физ-
культминуткой, после которой 
взбодрившиеся команды от-
правились в путешествие по ув-
лекательному маршруту. На ка-
ждой станции, а всего их было 
десять, предстояло выполнить 
задание. участники собира-
ли паззлы, чтобы узнать писа-
теля на получившейся картине. 
Играли в рифмы, подбирая их 
к названному ведущим слову. 
сдавали технику чтения и тест 
на знание русских сказок, от-
гадывали непростые послови-
цы-перевертыши, заряжались 
хорошим настроением во вре-

мя «поэтических приседаний». 
Взрослые и дети легко справ-
лялись с заданиями, с шутками 

и смехом помогали друг дру-
гу. Все показали высокий уро-
вень начитанности и отличные 

знания русской литературы. Во 
время работы спортивно-твор-
ческой площадки звучала весе-
лая музыка, ребятня и родите-
ли с удовольствием танцевали 
с артистами в костюмах миш-
ки Тедди. 

За успешно пройденные за-
дания соревнующиеся получа-
ли баллы. Награды – сертифи-
каты участников, сувениры и 
сладкие призы - получили все, 
кто провел этот ясный осен-
ний выходной на школьном 
стадионе. Набравшим макси-
мальные баллы семьям Пе-
триковых, Романовых и 
Королевых вручили меда-
ли победителей и настольные 
игры в подарок. Организаторы 
мероприятия  ставили задачей 
показать, что совместный се-
мейный досуг – это очень важ-
но, и его можно провести ак-
тивно, позитивно и с пользой. 

Один из участников фестиваля 
Иван Дугинов рассказал, что 
его семья сдает «Литературное 
ГТО» благодаря дочери Алек-
сандре. О том, что планирует-
ся такая программа, саша уз-
нала в школе и сразу записала 
маму, папу и младшего брата 
Родиона.  Родители поддержа-
ли инициативу девочки.

 - Сложно вырваться из круга 
рабочих и повседневных дел, 
но при возможности нужно 
обязательно проводить время 
с родными. Мы с супругой Та-
тьяной сегодня встряхнулись и 
оглянулись на то, что нам было 
интересно в детстве, а когда 
отгадывали ребусы, пришлось 
вспоминать школьную про-
грамму. Такие праздники в на-
шем городе должны быть, - 
сказал Иван Дугинов.

Светлана Романчикова
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АнАлиз исполнения  бюджетА 

Дорогие железногорцы!
Коллектив Контрольно-счетной 

палаты города Железногорска по-
здравляет вас с 65-летием нашего 
города!  Сегодня наш общий празд-
ник, он объединяет нас всех: тех, кто 
здесь родился, и тех, кто приехал 
сюда работать и жить. Это праздник 
всех, кто любит родной Железно-
горск и трудится на его благо.

Сегодня Железногорск – это второй по величине го-
род области после Курска, современный и самый дина-
мично развивающийся город в регионе. наши школьни-
ки поступают в лучшие вузы страны, спортсмены имеют 
награды международного уровня, мастера творчества - 
российские звания. 

В 2014 году городу присвоен статус моногорода, и 
с этого момента при поддержке федеральных нацио-
нальных проектов начали реализовываться многомил-
лионные объекты, имеющие социальную значимость. 
Построена новая школа, детский сад, ведется строитель-
ство сквера Воинской славы, полигона, ремонтируются 
дороги. По итогам VI Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды парк 
имени никитина вошел в число победителей. В настоя-
щее время реализовывается федеральный грант по ито-
гам конкурса. 

Мы гордимся своей малой родиной, нашими тради-
циями, достижениями земляков. Гордимся жителями, 
прославившими Железногорск, работая в карьере, на 
стройке, в социальной сфере.

Выражаем благодарность всем, кто поддерживает на-
ших земляков, кто помогает реализовывать проекты и 
сотрудничает с нами в области развития своего города 
и края. Желаем всем счастья и благополучия. а нашему 
родному Железногорску – процветания.

общественнАя 
деятельность 

23 августа в честь  79-й годовщины со дня победы в 
Курской битве коллектив Контрольно-счетной палаты 
совместно с сотрудниками администрации Городнов-
ского сельсовета Железногорского района и представи-
телем агрофирмы «Горняк» возложили венок и цветы 
к памятнику советским воинам в селе Большебоброво 
Железногорского района.

ЭкспертизА 
муниципАльных 
прАвовых Актов

на основании Плана работы КСП г. Железногорска 
в августе проведена экспертиза 19 проектов решений 
Железногорской городской Думы, в том числе проек-
та решения «о внесении изменений в решение Желез-
ногорской городской Думы «о бюджете города Желез-
ногорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов». на пять проектов решений с общей суммой рас-
ходных обязательств в 2022 году в размере 5036,5 тыс. 
рублей КСП подготовлены заключения и направлены в 
Железногорскую городскую Думу.

Бюджет города Железногорска 
в I полугодии 2022 года ис-
полнен по доходам в сумме 

2166,41 млн. рублей, или на 52,5% 
от годового плана; по расходам в 
сумме 2181,17 млн. рублей, или на 
47,6% к годовому плану; с дефици-
том в сумме 14,76 млн. рублей, или 
на 3,3%  к утвержденному годово-
му плану (451,17 млн. рублей).

Приоритетным направлением 
расходов бюджета остается соци-
ально-культурная сфера, удельный 
вес которых составляет 57,6% в ис-

полненных расходах бюджета. од-
нако, это на 15,6% меньше, чем в 
аналогичном периоде 2021 года.

За 6 месяцев 2022 года испол-
нение расходов по региональным 
проектам составило 49%. низкий 
процент исполнения расходов от-
мечается по региональному проекту 
«формирование комфортной город-
ской среды», который составил 16%. 

Программа формирования со-
временной городской среды в 
2022 году предусматривает благо-
устройство девяти территорий, две 

из них - общественные. За 6 меся-
цев текущего года работы по благо-
устройству не завершены ни на од-
ной запланированной территории 
города.

Результатом исполнения бюдже-
та города Железногорска за I  по-
лугодие 2022 года является дефи-
цит бюджета в размере 14,8 млн. 
руб. источники финансирования 
дефицита бюджета соответствуют 
статьям 33, 96 Бюджетного кодек-
са Рф.

юбилей АссоциАции ксо
В здании Курской областной 

Думы 9 августа состоялось 
юбилейное собрание Курской 

областной ассоциации контроль-
но-счетных органов, которой испол-
нилось 10 лет. В нем приняло участие 
28 районов и 5 городских округов.

Ревизоры обсудили такие вопросы, 
как:  типичные нарушения, выявляе-
мые органами финансового контроля 
при проведении проверок строитель-
ства и капитального ремонта соци-
альных объектов;  типичные наруше-
ния, выявляемые в ходе  проверок 
законности, целевого и эффектив-
ного использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных в 
виде субсидий муниципальным об-
разованиям региона.

С докладом на тему «анализ ре-
зультатов реализации муниципаль-
ных программ в 2019-2021 годах в 
рамках проверки отчетов об испол-

нении бюджета города Железно-
горска» выступила председатель 
КСП города Железногорска Еле-
на Воронина.

В июле 2022 года контроль-
но-ревизионный отдел КСП 
завершил проверку использо-

вания средств бюджета города Же-
лезногорска и муниципального иму-
щества МКУ «РХСЖ» за 2021 год, 1 
квартал и текущий период 2022 года  
в части использования муниципаль-
ного имущества, а также проверку 
исполнения управлением городско-
го хозяйства администрации города 
Железногорска отдельных полномо-
чий и функций главного распоряди-
теля средств бюджета. 

отчет по результатам контрольно-
го мероприятия рассмотрен 15 ав-
густа  на заседании коллегии КСП.  
По результатам проверки в адрес 
руководителя МКУ «РХСЖ», а так-
же в адрес начальника управле-
ния городского хозяйства внесе-
ны представления и направлены 
информационные письма в це-
лях устранения допущенных нару-
шений и предоставления инфор-
мации в КСП  г. Железногорска в 
установленные сроки.  отчет по ре-
зультатам контрольного меропри-
ятия направлен в Железногорскую 
межрайонную прокуратуру и в Мо 
МВД России «Железногорский». 
информация по результатам вы-
шеуказанного контрольного меро-
приятия для сведения направлена 
главе города Железногорска и в Же-
лезногорскую городскую Думу.

В 3 квартале этого года кон-
трольно-ревизионным от-
делом проведена провер-

ка использования средств бюджета 
города Железногорска и муници-
пального имущества Городским ме-
тодическим центром за 2021 год, 1 
полугодие и текущий период 2022 
года в части использования муни-
ципального имущества, а также 
проверка исполнения управлени-
ем образования отдельных полно-
мочий и функций главного распо-
рядителя бюджетных средств. итоги 
контрольного мероприятия будут 
рассмотрены на ближайшем засе-
дании коллегии КСП. 

В соответствии с Планом рабо-
ты КСП г. Железногорска на 
2022 год контрольно-реви-

зионным отделом начато контроль-
ное мероприятие в МБУ «центр 
детского творчества», в ходе кото-
рого будут проверены вопросы це-
левого и эффективного использо-
вания средств бюджета, а также 
применение в образовательной де-
ятельности оборудования, которое 
поступило в рамках национального 
проекта «образование».

Кроме того, в соответствии 
с Законом Курской обла-
сти органы местного самоу-

правления наделены отдельными 
государственными полномочиями 
по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 

обращению с животными без вла-
дельцев на неограниченный срок. 
В целях исполнения данных полно-
мочий управлению городского хо-
зяйства ежегодно предоставляется 
субвенция из областного бюджета. 

В августе КСП г. Железногорска 
совместно с Контрольно-счетной 
палатой Курской области прове-
рили законность и эффективность 
расходов на осуществление дея-
тельности по обращению с живот-
ными без владельцев. Результа-
ты проверки будут рассмотрены на 
заседаниях коллегии КСП Курской 
области и КСП г. Железногорска.  

контрольные мероприятия  
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26 сентября, понедельник

первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 вечерние Новости 12+
21.00 время 12+
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.40 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, 16.00, 20.00 
вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» 16+

06.00, 08.55, 12.30 Новости 
12+
06.05, 21.45 все на Матч! пря-
мой эфир 12+
09.00, 12.35, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
11.30 «есть тема!». прямой 
эфир 12+
12.55 регби. PARI Чемпионат 
россии. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Слава» (Москва). 
прямая трансляция 12+
14.55 всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Командное многоборье. 
Мужчины. прямая трансляция 

из Казани 12+
18.30 «Громко». прямой эфир 
12+
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). прямая трансляция 
12+
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+
01.00 всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Муж-
чины. Трансляция из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
05.05 Громко 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, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 
11.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
22.30, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Урван-
цев 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15, 17.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Телефонистка» 16+
08.40 Д/ф «рассекреченная 
история. Латинизация языков» 
16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «ритмы джаза. 
Московские джазовые Ансамб-
ли» 16+
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет 
времени 16+
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.35 Легендарные дуэты. 
Галина вишневская и Мстислав 
ростропович 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. Арелат - 
Арль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.15 Т/с «СПРУТ - 2» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 
16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/ф «Эрнест и Селести-
на» 0+
08.30 М/ф «Команда Флоры» 
0+
10.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
11.05 М/ф «Монсики» 0+
11.35 М/ф «Буба» 6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 
6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «ДиноСити» 0+
16.25 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
18.30 М/ф «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 
6+
22.55 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» 0+
23.15 М/ф «Кубик и Тобик» 0+

06.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» 16+
11.30 Новости Совета Федера-
ции 12+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
12+
13.10 ОТражение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕН-
КО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+
16.00, 05.00 вспомнить всё 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Наукограды» 
12+
17.00 Клуб главных редакторов 
12+
17.45 песня остаётся с челове-
ком 12+
19.20, 01.00 ОТражение-3 16+
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
22.30 Очень личное 12+
00.30 Финансовая грамотность 
12+
02.45 Сделано с умом 12+
03.15 Большая страна 12+
04.10 потомки 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

06.00 Настроение 12+
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.45, 00.30 петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы» 16+
01.30 Д/ф «Ирина печернико-
ва. разбивая сердца» 16+
02.10 Д/ф «прага-42. Убий-
ство Гейдриха» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «БАРАБАШ-
КА» 16+
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 16+
22.00 Х/ф «АФЕРА» 16+
00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+
02.15 Такое кино! 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый ми-
крофон 16+

05.50, 06.40 Однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+

05.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
15.00 военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
01.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 
12+
02.40 Д/с «Легендарные само-
леты» 16+

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 жур-
нал» 12+
08.00, 09.30 Т/с «МИССИС 
УИЛСОН» 16+
10.30  Новое время 12+
11.00  Мультфильмы 0+
12.30 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
17.00  Т/с «РОДИНА» 16+
18.00  Д/ф «Седина в голову» 
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+
00.30 Х/ф «МЕЩЕРСКИЕ» 16+
01.55  Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
03.35  «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 вечерние Новости 12+
21.00 время 12+
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести 
12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» 16+

06.00, 08.30, 13.30 Новости 
12+
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 все 
на Матч! прямой эфир 12+
08.35 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат россии. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
прямая трансляция 12+
10.40 «есть тема!». прямой 
эфир 12+
11.45 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат россии. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
прямая трансляция 12+
13.35 всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Жен-
щины. прямая трансляция из 
Казани 12+
16.00 Смешанные едино-

борства. Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура 
Гусейнова. Трансляция из Сочи 
16+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
прямая трансляция 12+
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Авангард» (Омск). прямая 
трансляция 12+
22.30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 
16+
01.00 всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Жен-
щины. Трансляция из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
04.50 Специальный репортаж 
12+
05.05 Человек из Футбола 12+
05.30 Главная команда 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, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф 
«ОРДЕН» 12+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 
22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Лето Господне. воздви-
жение Креста Господня 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Как римляне изме-
нили Галлию. Арелат - Арль» 
16+
08.40 Д/ф «рассекреченная 
история. Мода по плану» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Фестиваль 16+
12.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ - 2» 
16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» 
16+
15.05 Новости. подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.25 Д/ф «плавск. Дворец для 
любимой» 16+
17.55 Легендарные дуэты. ев-
гений Нестеренко и владимир 
Крайнев 16+
18.35, 01.45 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. Лугдун - 
Лион» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 
16+
02.40 Д/ф «первые в мире. 
владимир Хавкин. рыцарь 
эпидемиологии» 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/ф «Эрнест и Селе-
стина» 0+
08.30 М/ф «Снежная Коро-
лева» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/ф «Монсики» 0+
11.35 М/ф «Буба» 6+
13.05 М/ф «Дикие скриче-
ры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Смешарики. 
пинкод» 6+
16.25 М/ф «Фиксики. Но-
венькие» 0+
18.30 М/ф «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 
0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 
6+
22.55 М/ф «паровозик из 
ромашкова» 0+

06.00 Очень личное 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с «МА-
НЕКЕНЩИЦА» 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
13.10 ОТражение-2 16+
15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 
12+
16.00, 05.00 На приёме у 
главного врача 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Наукогра-
ды» 12+
17.00, 22.20 За дело! 12+
17.45 Специальный проект 
12+
19.20, 01.00 ОТражение-3 
16+
21.00 Х/ф «СНЫ» 16+
00.30 вспомнить всё 12+
02.45 Сделано с умом 12+
03.15 Большая страна 12+
04.10 потомки 12+

04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
10.40 Д/ф «Безумие. плата за 
талант» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 00.45 прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» 16+
00.30 петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «БАРАБАШ-
КА» 16+
21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» 16+
22.00 Х/ф «РОДНЫЕ» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 
18+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый ми-

крофон 16+
05.50, 06.40 Однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+

05.55, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
15.00 военные новости 16+
18.15 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» 12+
01.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+
03.05 Д/ф «вДв. Жизнь де-
сантника» 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 «Седина в голову» 
12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «РОДИНА» 16+
12.30  Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮ-
БИМАЯ» 16+
17.00  Т/с «РОДИНА» 16+
18.00, 00.30  «Железногор-
ский 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 «УШЕЛ И НЕ ВЕР-
НУЛСЯ» 16+
02.35  Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 16+
04.15  «Ночь на СТв» 16+

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; 16+ от 16 и старше; 18+ старше 18 лет.



22.09.2022 г. №38теленеделя
елезногорские 

новости8
28 сентября, среда

29 сентября, четверг

первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 вечерние Новости 12+
21.00 время 12+
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 
остаться воином...» Жизнь и 
смерть Дарьи Дугиной» 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, 16.00, 20.00 
вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» 16+

06.00, 08.55, 12.30 Новости 
12+
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.35, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 «есть тема!». прямой 
эфир 12+
12.55 вид сверху 12+
13.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич. 
Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБеТ Кубок 
россии. «Урал» (екатеринбург) 
- «Торпедо» (Москва). прямая 
трансляция 12+

17.25 Футбол. ФОНБеТ Кубок 
россии. «Оренбург» - «Дина-
мо» (Москва). прямая транс-
ляция 12+
19.30 Футбол. ФОНБеТ Кубок 
россии. ЦСКА - «Сочи». прямая 
трансляция 12+
22.50 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
01.00 всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Мно-
гоборье. Мужчины. Трансляция 
из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.30 Футбол. МеЛБеТ-первая 
Лига. Обзор тура 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, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ВЕТЕРАН» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
18.00, 18.05, 19.00 Т/с «ПОД-
СУДИМЫЙ» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Как римляне изме-
нили Галлию. Лугдун - Лион» 
16+
08.40 Д/ф «рассекреченная 
история. Индустриализация. 
перевод с немецкого» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «С песней по 
жизни. Леонид Утёсов» 16+
12.15 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ - 2» 
16+
13.35 Д/ф «плавск. Дворец для 
любимой» 16+
14.05 Острова 16+
15.05 Новости. подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Ловчий» 16+
17.35 Легендарные дуэты. 
Галина писаренко и Святослав 
рихтер 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. Лютеция - 
париж» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 власть факта. «Золото и 
доллары» 16+
21.25 Дневник конкурса «Учи-
тель года» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 
16+
02.50 Цвет времени 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/ф «Эрнест и Селести-

на» 0+
08.30, 02.25 М/ф «Лунтик» 0+
10.45 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.10 М/ф «Монсики» 0+
11.35 М/ф «Буба» 6+
13.05 М/ф «Дикие скричеры!» 
6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Супер МЯУ» 0+
16.25 М/ф «Четверо в кубе» 0+
18.30 М/ф «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 
6+

06.00 За дело! 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с «МАНЕ-
КЕНЩИЦА» 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.35 Х/ф «СНЫ» 16+
13.10 ОТражение-2 16+
15.10, 23.10 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕН-
КО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Наукограды» 
12+
17.00 ректорат 12+
17.45 Специальный проект 12+
19.20, 01.00 ОТражение-3 16+
21.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
22.30 История джаза 12+
00.30 Моя история 12+
02.45 Сделано с умом 12+
03.15 Большая страна 12+
04.10 потомки 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
05.00 Дом «Э» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
10.40 Д/ф «Королевы красоты. 
проклятие короны» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 02.05 прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Советские ма-
фии» 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
01.25 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «БАРАБАШ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ХОЛОП» 12+
23.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
16+
01.10, 01.55, 02.45 Импро-
визация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+
05.55, 06.40 Однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
15.00 военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
12+
02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 6+
03.10 Д/с «Москва - фронту» 
16+

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 «Людмила и 
русь» 6+
09.30  Д/ф «Лекарства, которые 
спасли мир» 16+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «РОДИНА» 16+
13.00 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
17.00   Т/с «РОДИНА» 16+
18.00  Д/ф «Седина в голову» 
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+
00.30 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
02.15  Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУ-
ЛИ» 16+
03.45 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 вечерние Новости 
12+
21.00 время 12+
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.45 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, 16.00, 20.00 
вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» 16+

06.00, 08.55, 12.30 Новости 
12+
06.05, 17.00, 22.30 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.35, 04.50 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 «есть тема!». прямой 
эфир 12+
12.55 всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Женщины. прямая трансля-
ция из Казани 12+
14.55 Футбол. ФОНБеТ 
Кубок россии. «Ахмат» 
(Грозный) - «ростов» 
(ростов-на-Дону). прямая 
трансляция 12+

17.25 Футбол. ФОНБеТ 
Кубок россии. «Факел» (во-
ронеж) - «Крылья Советов» 
(Самара). прямая трансля-
ция 12+
19.30 Футбол. ФОНБеТ 
Кубок россии. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-петербург). прямая 
трансляция 12+
23.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
16+
01.25 всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Женщины. Трансляция из 
Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Главная команда. 
U-21 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Чп. расследование 
16+
00.35 поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 
Х/ф «ОРДЕН» 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 

Т/с «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «ПОДСУ-
ДИМЫЙ» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. Лютеция 
- париж» 16+
08.40 Д/ф «рассекреченная 
история. великий план пре-
образования природы» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 
0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию 
российского джаза. ХХ век. 
«Концерт Джаз-оркестра 
под управлением Олега 
Лундстрема в Доме кино» 
12+
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ - 
2» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Неугомонный. 
Михаил Кольцов» 16+
15.05 Новости. подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - россия! 
16+
15.45 2 верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Илья 
Бояшов. «Морос, или путе-
шествие к озеру» 16+
20.35 К 95-летию Юрия 
Каюрова. «Театральная 
летопись» 16+
21.30 Энигма. василий 
Бархатов 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф «Колонна для 
Императора» 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/ф «Эрнест и Селести-
на» 0+
08.30 М/ф «волшебная 
кухня» 0+
10.45 проще простого! 0+
11.05 М/ф «Монсики» 0+
11.35 М/ф «Буба» 6+
13.05 М/ф «Дикие скриче-
ры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «йоко» 0+
16.25 М/ф «Смешарики» 0+
18.30 М/ф «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» 
0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 
6+
22.55 М/ф «Остров ошибок» 
0+

06.00 История джаза 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с «МА-
НЕКЕНЩИЦА» 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
13.10 ОТражение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с «ПЁТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 
12+
16.00, 05.00 Финансовая 
грамотность 12+
16.30 Д/ф «Наукограды» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45, 00.15, 03.15 Большая 
страна 12+
19.20, 01.00 ОТражение-3 
16+
21.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
16+
22.50 Моя история 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.45 Сделано с умом 12+
04.10 потомки 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» 12+
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. УБИЙСТВО НА ИВАНА 
КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
ревнивцы» 12+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
01.25 Д/ф «Любовь первых» 
12+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
возвращение невозможно» 
12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «БАРАБАШ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 
16+
22.45 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО КАХА» 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+
03.05 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.25 Открытый ми-

крофон 16+
06.15 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+

05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
15.00 военные новости 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
12+
01.10 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» 12+
02.50 Д/ф «Непобедимый. 
Две войны Кирилла Орлов-
ского» 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 «Седина в голову» 
12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «РОДИНА» 16+
12.30   Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮ-
БИМАЯ» 16+
17.00   Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
18.00  Д/ф «Черно-белое» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 
0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55  
Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00  
Будни. 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» 16+
02.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 6+
03.50  «Ночь на СТв» 16+
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За успехи в трудовой деятельности
Безгину Марину Геннадьев-

ну - директора департамента уче-
та и отчетности филиала ао «УкГп 
«Готэк»;

Демкина Вячеслава Анато-
льевича - тренера спортивной 
школы олимпийского резерва еди-
ноборств;

Горохова Сергея Владимиро-
вича - старшего инструктора по 
вождению пожарной машины - 
водителя 11 пожарно-спасатель-
ной части псо Фпс Гпс, старшего 
сержанта внутренней службы;

Воробьёва Михаила Никола-
евича - начальника караула  11 
пожарно-спасательной части псо 
Фпс Гпс, лейтенанта внутренней 
службы;

Великого Андрея Александро-
вича -  пожарного 11 пожарно-спа-
сательной части псо Фпс Гпс;

Дюбову Валентину Владими-
ровну - смотрителя Железногор-
ского краеведческого музея;

Фадеева Сергея Михайловича 
- библиотекаря Центральной город-
ской библиотеки им. е. Носова;

Супрун Екатерину Игоревну - 
ведущего библиографа Централь-
ной городской библиотеки им. е. 
Носова;

Салову Анастасию Николаев-
ну - заместителя директора Город-
ского центра по развитию физиче-
ской культуры и спорта;

Жироухову Галину Владими-
ровну - специалиста по кадрам 
спортшколы «альбатрос»;

Болванова Александра Алек-
сандровича - ведущего специали-
ста по надежности оборудования 
центра тоиР РУ ао «Михайловский 
Гок им. а.В. Варичева»;

Калашникову Елену Дмитри-
евну - ведущего бухгалтера управ-
ления  городского хозяйства; 

Сычеву Ирину Владимиров-
ну - юрисконсульта комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения;  

Ссорина Сергея Ильича - во-
дителя филиала ао «Газпром газо-
распределение курск»;

Ильинова Валерия Викто-
ровича - ведущего специалиста 
УГочс города Железногорска;

Баркова Анатолия Иванови-
ча - директора ооо «ГеоВод-
стРоЙ»;

Потапову Наталию Алексан-
дровну - инспектора по кадрам 
ао «УкГп «Матис»; 

Гаврилюк Ольгу Николаев-
ну - старшего менеджера по про-
дажам отдела маркетинга и  сбы-
та ао «РУдоаВтоМатИка им. В.В. 
сафошина»;

Кобозева Андрея Владими-
ровича - мастера участка №2 
электросборочного цеха ао «РУ-
доаВтоМатИка им. В.В. сафо-
шина»;

Кохтенко Павла Викторовича 
- начальника электросборочного 
цеха ао «РУдоаВтоМатИка им. 
В.В. сафошина»;

Павлюченко Анну Петровну 
- комплектовщика изделий и ин-
струмента 4 разряда ао «РУдо-
аВтоМатИка им. В.В. сафоши-
на»;

Платонова Юрия Петрови-
ча - водителя погрузчика ооо 
«спеЦРеМстРоЙ»;

Дуденкову Снежанну Рома-
новну - специалиста по социаль-
ной работе Железногорского ме-
жрайонного центра социальной 
помощи семье и детям;

Атаева Гельды Дурдыевича - 
дежурного по режиму Железно-
горского межрайонного центра со-
циальной помощи семье и детям;

Андрееву Марину Владими-
ровну - ведущего юрисконсульта 
отдела обеспечения деятельности 
Центра социальных выплат;

Туманову Анну Игоревну - 
главного специалиста отдела вы-
платы пособий и компенсаций 
Центра социальных выплат;

Кононова Владимира Ми-
хайловича - ведущего специали-
ста технического отдела OOO «по 
«ВаГоНМаШ»;

Ульянову Марию Евгеньевну 
- медицинскую сестру отделения 
долголетия железногорского дома 
социального обслуживания;   

следующих работников Ме-
жрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 3 по 
курской области:

Трегубенкову Ольгу Анато-
льевну - старшего государствен-
ного налогового инспектора отде-
ла камеральных проверок №1;

Никифорову Татьяну Юрьев-
ну - старшего государственного 

налогового инспектора отдела вы-
ездных проверок;

Францеву Анну Алексан-
дровну - главного специали-
ста-эксперта отдела информати-
зации;

следующих работников отделе-
ния лицензионно-разрешитель-
ной работы по Железногорскому 
и дмитриевскому районам Управ-
ления Росгвардии по курской об-
ласти:

Гойдину Ольгу Евгеньевну - 
начальника отделения;

Рыбалко Сергея Анатольеви-
ча - старшего инспектора;

Бабкину Елену Дмитриевну - 
инспектора фонда; 

следующих сотрудников воен-
ного комиссариата города Желез-
ногорск и Железногорского райо-
на:

Дроздову Ольгу Владимиров-
ну - начальника части (секретной);

Рышкову Евгению Геннадьев-
ну - помощника начальника отде-
ления по воинскому учету;

Шкуратову Марину Анато-
льевну - помощника начальника 
отделения по воинскому учету;

следующих работников МкУ 
«Ремонтно-хозяйственная служба 
г. Железногорска»: 

Козырову Любовь Алексеевну 
- маляра 5 разряда;

Локтионова Сергея Юрьевича 
- плотника 6 разряда;

Шумеева Юрия Константино-
вича - плотника 6 разряда;

Чиркова Александра Вениа-
миновича - электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда;

Быхаленко Александра Геор-
гиевича - слесаря - сантехника 6 
разряда;

Бурцева Николая Дмитриеви-
ча - слесаря - сантехника 6 разря-
да;

Бабарыкина Виктора Федо-
ровича - производителя работ 
(прораб);

Натарову Людмилу Викторов-
ну - главного бухгалтера;

Метелеву Юлию Сергеевну - 
инспектора по кадрам;

Печенскую Наталью Викто-
ровну - юрисконсульта.

За активную общественную дея-
тельность

Юст Ольгу Сергеевну - замести-
теля председателя Железногорско-
го отделения курской обществен-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Шпилеву Ирину Сергеевну - ху-
дожественного руководителя куль-
турно-массовых мероприятий Же-
лезногорской местной организации 
Всероссийского  общества слепых;

Лысенко Светлану Николаев-
ну - волонтера Железногорской 
городской общественной органи-
зации инвалидов, детей-инвали-
дов и детей с оВЗ «Равенство»;

Михальченкова Никиту Иго-
ревича - волонтёра благотвори-
тельной общественной организа-
ции «дети-цветы жизни»;

Конош  Валентину Аркадьев-
ну - члена президиума союза жен-
щин России;

Легких Тамару Ивановну - 
члена президиума союза женщин 
России.

За большой вклад в социальную 
защиту представителей старшего 
поколения города

Степанову Валентину Влади-
мировну - ответственного секре-
таря-бухгалтера  городской обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

За большой вклад в обществен-
ную деятельность по патриотиче-
скому воспитанию молодого поко-
ления города

Зимина Игоря Владимирови-
ча - члена общественных органи-
заций «Боевое Братство», «союз 
чернобыль».

За активную общественную дея-
тельность по охране общественно-
го порядка в городе Железногор-
ска следующих членов ДНД:

Зарубину Юлию Владими-
ровну; 

Зубкову Наталью Игоревну;
Клёцкину Ларису Ивановну;
Крюкову Галину Николаевну;
Новикову Веру Владимировну;
Полякову Татьяну Анатольевну;
Прозорову Татьяну Игоревну;
Путиенко Инну Ивановну;
Скибу Наталью Александровну;

Сорокина Александра Викто-
ровича;

Шимову Надежду Владими-
ровну;

Якунину Ларису Николаевну.

За безупречную и эффективную 
муниципальную службу 

Соколову Оксану Владими-
ровну - ведущего инспектора кон-
трольно-ревизионного отдела ксп 
города Железногорска .

За успехи в трудовой деятельно-
сти в банковской системе 

Прохорову Ирину Викторовну 
- ведущего операциониста допол-
нительного офиса №3349/32/08 
в г. Железногорске курского реги-
онального филиала ао «Россель-
хозбанк».

За активную общественную дея-
тельность по сохранению истории 
города 

Чернухину Елену Николаевну 
- нештатного корреспондента газе-
ты «Эхо недели» . 

За благотворительную деятель-
ность, направленную на оказание 
гуманитарной помощи военнос-
лужащим, жителям Донецкой, Лу-
ганской Народных Республик,  ин-
дивидуальных предпринимателей 
города;

Исмаилова Меджнун Инглаб 
оглы;

Игнатенко Галину Михайловну;
Носову Оксану Андреевну.

За активную общественную де-
ятельность следующих представи-
телей аНо «Центр развития и со-
циальной адаптации «Мы вместе»:

Кузнецова Вадима Виталье-
вича - педагога дополнительного 
образования;

Романову Анну Юрьевну - во-
лонтера - психолога.

(Постановления №№ 2463, 2464, 
2465 от 07.09.2022; 2480, 2481, 

2482, 2483 от 08.09.2022; №2513, 
2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 
2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 
2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 
2532, 2533, 2534, 2535,  2537, 2538 

от 12.09.2022; 2547, 2548, 2553 от 
14.09.2022; 2549, 2550, 2551, 2552, 
2554, 2555, 2556,2557, 2558, 2559, 

2560 от 14.09.2022; 2588, 2589, 2604 от 
16.09.2022; 2640 от 20.09.2022) 

В сВязи с 65-летием со Дня образоВания 
гороДа Железногорска 
почетной грамотой Главы города наградили:

За продолжительную, безупреч-
ную и эффективную работу

Гладушину Екатерину Тара-
совну - шеф-редактора редакции 
газеты «Железногорские новости»;

Филоненко Ларису Владими-
ровну – дизайнера редакции газе-
ты «Железногорские новости»;

Сергиенко Владимира Ивано-
вича - специалиста по охране тру-
да ао «Готэк»;

Солодухину Татьяну Алек-
сандровну - юрисконсульта кдЦ 
«Русь»;

Носок Екатерину Михайлов-
ну - главного специалиста Центра-
лизованной бухгалтерии учрежде-
ний сферы культуры;

Петрушину Наталью Сергеев-
ну - главного бухгалтера управле-
ния физической культуры и спорта;

Минакову Светлану Ген-
надьевну - юрисконсульта 1 кате-
гории Городского центра по разви-
тию физической культуры и спорта;

Крывушко Наталию Викто-
ровну - бухгалтера 1 категории 
стадиона «Горняк»;

Федорова Алексея Кузьми-
ча - электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния бассейна «Нептун»;

Федечкина Александра Вик-
торовича - мастера энергоцентра 
ао «Михайловский Гок им. а.В. 
Варичева»;

Щепотину Лиану Азатовну - 
старшего методиста Городского 
методического центра;

Жиренкову Наталью Никола-
евну - ведущего бухгалтера Цен-

трализованной бухгалтерии обра-
зовательных учреждений;

Гуляеву Наталью Юрьевну - 
главного специалиста по работе с 
молодежью Центра молодёжи;

Журавлеву Наталию Петровну 
- главного бухгалтера соЛ «олим-
пиец»;

Мельникову Елену Ивановну - 
старшего экономиста МУп «Город-
ские электрические сети»;

Дегтярева Бориса Геннадье-
вича - специалиста по охране тру-
да I категории МУп «Городские 
электрические сети»;

Пилюкову Лию Николаевну - 
делопроизводителя комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения;

Новикова Сергея Павловича - 
ведущего специалиста отдела ме-
роприятий гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций УГочс;

Гнездилову Евгению Сергеев-
ну - главного врача ооо «Меди-
цинский центр «Матис»;

Брежнева Руслана Василье-
вича - старшего государственного 
инспектора отделения №3 МРЭо 
ГИБдд УМВд России по курской 
области; 

Мохова Александра Влади-
мировича – инспектора отделе-
ния №3 МРЭо ГИБдд УМВд Рос-
сии по курской области;

Головину Елену Анатольевну 
- заместителя директора по воспи-
тательно-реабилитационной ра-
боте Железногорского межрайон-
ного центра социальной помощи 

семье и детям;
Срыбных Елену Васильевну - 

учителя-дефектолога Железногор-
ского межрайонного центра соци-
альной помощи семье и детям;

Имекину Любовь Нико-
лаевну - обозревателя газе-
ты «Эхо недели» по социально- 
экономическим вопросам;

Бобохину Ольгу Николаевну - 
ведущего бухгалтера Центра соци-
альных выплат;

Чернову Юлию Александров-
ну - главного специалиста отдела 
выплаты пособий и компенсаций 
Центра социальных выплат.

Гнездилову Наталию Михай-
ловну - ведущего специалиста 
службы регистрации ооо «Расчет-
но-кассовый центр»;

Самсонову Елену Михайлов-
ну - бухгалтера 2 категории або-
нентского отдела ооо «Расчет-
но-кассовый центр»;

Алимову Ирину Анатольевну 
- начальника пто МУп «Горводо-
канал»;

Конева Андрея Геннадьевича 
- начальника участка кИпиа МУп 
«Гортеплосеть»;

Бардина Николая Ивановича 
- водителя автобуса МУп «транс-
портные линии»; 

Хакину Елену Анатольевну - 
кондуктора МУп «транспортные 
линии»;

Трудкову Оксану Яковлевну 
- санитарку детского дома «Наде-
жда»;

Пахомову Веру Егоровну  - 
вахтера  административно-хозяй-

ственного отдела железногорского 
дома социального обслуживания;

Барбир Владимира Викторо-
вича - заместителя главного ин-
женера OOO «по «ВаГоНМаШ»; 

Моторина Олега Викторовича 
- оператора станков с программ-
ным управлением инструмен-
тального цеха OOO «по «ВаГоН-
МаШ».

За высокие показатели в труде 
и большой личный вклад в повы-
шение экономического потенциа-
ла трудового коллектива 

Свиридова Сергея Сергееви-
ча - главного инженера наладоч-
ного цеха ао «РУдоаВтоМатИка 
им. В.В. сафошина»;

следующих работников адми-
нистративно-хозяйственной служ-
бы администрации города Желез-
ногорска:

Михайлову Екатерину Васи-
льевну - ведущего бухгалтера;

Косюк Татьяну Евгеньевну - 
диспетчера;

Семенкову Нину Семеновну - 
уборщика служебных помещений;

следующих работников дирек-
ции по организации строительства 
и реконструкции объектов муни-
ципальной собственности:

Новикову Юлию Николаевну - 
экономиста;

Бибикову Эльвиру Анато-
льевну - бухгалтера;

Никитенко Зябиду Астаховну 
- инженера-сметчика. 

За безупречную и эффективную 
муниципальную службу 

Завалишину Гюльнару Нари-
ман кызы - консультанта аппарата 
Железногорской городской думы;

Бородину Тамару Анатольев-
ну - ведущего инспектора экспер-
тно-аналитического отдела ксп 
города Железногорска .

За большие заслуги в культур-
но-просветительской деятельно-
сти 

Фомину Ирину Алексеевну 
- заведующую научно-просвети-
тельским отделом Железногорско-
го краеведческого музея;

Глумакову Любовь Павловну - 
библиотекаря детской библиотеки 
«сказка». 

За высокие показатели в труде
Румянцеву Надежду Викто-

ровну - ведущего экономиста фи-
лиала ао «Газпром газораспреде-
ление курск».

За большие заслуги в развитии 
общего образования города Же-
лезногорска 

Зайцева Евгения Валерьевича 
- директора школы №3.

За  весомый вклад в освещение 
жизнедеятельности города Желез-
ногорска следующих сотрудников 
ООО «СТВ Медиа»:

Губареву Ольгу Александров-
ну - корреспондента;

Керулиса Романа Олеговича - 
оператора.

Благодарностью Главы города Железногорска наградили:
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К предложению 
отправиться в зону сВО 
был готов

Отец святослав не понаслышке знает 
о горячих точках. За плечами боевая ко-
мандировка в нагорный Карабах, куда 
попал по призыву, позже, приняв сан 
священника, прошел первую Чеченскую 
кампанию. В 2014 году был назначен на 
должность руководителя отдела по вза-
имодействию с Вооруженным силами 
и правоохранительными органами же-
лезногорской епархии. Качества насто-
ящего воина – решимость, выдержка, 
великодушие, смелость - батюшке пе-
редались по наследству. Кадровым во-
енным был дед, в партизанском отряде 
воевала бабушка. 

- Нас в семье три брата, и все, ког-
да уходили в армию, попали в спецназ 
и внутренние войска (сейчас это – 
Росгвардия). Старшему брату и мне 
пришлось пройти горячие точки. Бу-
дучи священником я был тесно свя-
зан с Орловским ОМОНом. С первого 
дня образования этого отряда духов-
но окормлял его (окормление духов-
ное – пастырское попечение о спасе-
нии, духовное наставничество). Служа 
священником, с 2016 года регуляр-
но совершал поездки в Донецк с гума-
нитарной колонной и миссией духов-
ного окормления ополчения. С первых 
дней проведения специальной военной 
операции поддерживал связь с воен-
нослужащими, которые находились на 
территории Курской области и пригра-
ничных районах, а впоследствии на ли-
нии фронта. К предложению отправить-
ся в зону СВО был готов, даже ждал его, 
поэтому решение ехать в командировку 
принял без раздумий и колебаний. 

В храм сергия Радонежского горожа-
не приносят гуманитарку для беженцев 
с украины и наших бойцов. Знают и лю-
бят батюшку не только в приходе. В на-
ряде Деда Мороза отец святослав уже 
несколько лет подряд вручает новогод-
ние подарки ребятишкам из многодет-
ных семей. Проводит уроки патриоти-
ческого воспитания в школах. Провожая 
своего настоятеля в командировку в 
зону сВО, прихожане не могли скрыть 
тревоги, на что священник отвечал: «Все 
будет хорошо». Эти слова он уверенно 
говорит и после возвращения домой. 

- Хорошо – не значит легко и приятно. 
Положение очень серьезное, и борь-
ба неизбежна до безоговорочной по-
беды. Принимать это надо спокойно и 
с холодной головой. В зоне проведения 
спецоперации бойцы защищают Отече-
ство, свой народ и свою веру. Есть по-
тери, и еще будут - идет тяжелейшая 
военная работа. Не нужно пугать себя 

железногорский священник 
работал в зоне сво
Две недели настоятель храма преподобного сергия Радонежского протоиерей святослав Чурканов 
провел в зоне проведения сВО в качестве военного священника. Почему он принял это решение, 
с чем пришлось столкнуться в районах спецоперации и что входит в обязанности военного 
духовенства, священнослужитель рассказал «железногорским новостям».

и окружающих. Мы можем помочь и 
поддержать солдат верой и молитвой. 
Сами должны пересмотреть жизнь и за-
думаться о ней, больше следить за де-
лами, словами и мыслями, - сказал 
отец Святослав.

Для военных духовная 
поддержка важна 
всегда

В обязанности военного духовен-
ства входит духовное окормление лич-
ного состава, проведение традицион-
ных церковных чинов, среди которых 
окропление святой водой, освящение 

военной техники. Отец святослав при-
знается, что ехал в зону сВО, не имея 
представления, как сложится работа. 
Алгоритм действия стал ясен сразу по 
прибытию к месту служения. От преды-
дущих военных кампаний, по словам 
батюшки, эта отличается характером 
боевых действий, жестокостью врага, 
тем, что это не локальный конфликт, а 
живая линия фронта протяженностью 
2500 километров.

- Работал в Луганском направлении. 
Окормлял подразделения Росгвардии, 
несколько отрядов ОМОН и СОБР, отряд 
спецназа Росгвардии, несколько госпи-
талей. За две недели, сколько там нахо-

дился, не было ни одного свободного 
дня. Каждое утро совершал на разво-
де в подразделении краткий молебен 
- отправлял бойцов на несение служ-
бы, также и вечером, когда бойцы шли 
на блокпосты. По воскресным дням и в 
среду вел службу. За период команди-
ровки в подразделениях и госпиталях 
порядка 30 человек причастились, двух 
бойцов крестил в госпитале. 

Кроме этого, отец святослав проводил 
беседы с военнослужащими, длились 
они по 6-8 часов, а в процессе разгово-
ра народу присоединялось все больше 
и больше. Для военных, говорит батюш-
ка, духовная поддержка была важна 
всегда. Ребятам, непосредственно нахо-
дящимся в зоне боевых действий, она 
нужнее в десятки раз. Отец святослав 
разъяснял с церковной точки зрения не-
обходимость защиты Родины, братского 
народа Донбасса и необходимость про-
ведения там специальной военной опе-
рации. Цель, которую он поставил перед 
собой, принимая решение ехать в зону 
сВО, это, прежде всего, укрепить дух и 
веру солдат, не допустить потери чело-
веколюбия.

- В боевых условиях солдаты постоян-
но рискуют своими жизнями. Беседуя со 
священнослужителем, ищут внутри себя 
объяснение того, что им приходится пе-
реносить, выполняя воинский долг. Я объ-
яснял, что нет примера любви выше и 
большей добродетели, чем отдать жизнь 
за ближнего своего, за друга, незнакомо-
го человека. Для Христа эти парни – му-
ченики, они у престола Божиего, память о 
них вечна. Наша армия стоит за правду. От 
врагов отличаемся тем, что перевязываем 
раны пленным, а не издеваемся и не глу-
мимся над ними. Всегда напутствовал ре-
бят: ты воин, если есть опасность жизни, 
защищайся, но прояви милосердие, если 
враг повержен. У меня в окормлении есть 
подразделения, которые занимаются за-
чисткой и разведкой, много повидавшие 
за последние полгода. Они не озверели. 
Это нормальные бойцы, молодые ребя-
та 25-30 лет, и у них есть понимание, что 
душу свою погубить нельзя.

…не имею морального 
права оставаться  
в стороне

Многих волнует, как могут быть рядом 
церковь и армия, не противоречит ли 
это служение заповедям Христа. Отец 
святослав напомнил, как тысячи свя-
щеннослужителей не вернулись с полей 
сражений. Традиция участия россий-
ских священников в военных походах 
появилась много веков назад, фактиче-
ски с появлением на Руси христианства. 
священники, герои Первой мировой и 
Великой Отечественной войн, поднима-
ли в атаку солдат, когда гибли команди-
ры, и вели за собой не с оружием в ру-
ках, а крестом и своим духом. 

скоро отцу святославу опять уезжать. 
Когда заканчивался срок первой коман-
дировки, бойцы спрашивали, вернется 
ли священник обратно. 

- Я живу в этом государстве и не имею 
морального права оставаться в стороне 
от происходящего. Как священник знаю, 
что вера – это внутренний стержень лю-
бого человека и психологическая устой-
чивость в самой сложной ситуации. Во-
енных священников катастрофически не 
хватает, а потребность в них большая. В 
экстремальных условиях выбор верить в 
Бога или нет приходит сам собой, - ска-
зал Святослав Чурканов.

Светлана Романчикова
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- Когда я 
только-только ув-
леклась всей этой историей 
с лоскутками, вышивкой, узо-
рами, не могла ни на минуту оторваться – мужу прихо-
дилось прятать от меня шнуры от швейной машинки. 
Но потом все смирились, да и я научилась распреде-
лять время. Вечера у меня – часы для семейных дел и 
отдыха, а шью рано утром в субботу – например, могу 
встать в 6 часов, чтобы никому не мешать, - рассказы-
вает Инна Павлова.

несколько лет назад она заинтересовалась пэчвор-
ком. находясь в отпуске по уходу за ребенком, искала 
что-то новое - «для души и развития». Тогда инна и уви-
дела в интернете объявление о наборе учениц на он-
лайн-курсы лоскутного шитья и художественной стеж-
ки. Занятия вела мастерица из нижнего новгорода, у 
которой есть своя студия и огромный опыт. инна под-
робно изучила технологию: как и что делать, сдала ди-
пломную работу и стала шить сама.

- Это удивительно, потому что в детстве и юности 
я была абсолютно равнодушна к рукоделию, хотя 
мама и бабушка шили, вышивали, вязали и даже на-
бивали рисунки на коврах. Единственное, что мог-
ла я, - кое-как пришить пуговицу. Зато очень любила 
музыку, танцы. Не предполагала, что обладаю други-
ми талантами. Но надо же, с возрастом «прикипела» 
к ручной работе, - признается Инна.

в ее домашнем «автопарке» - три швейные маши-
ны: «Бернина 380», «Джаноме мемори крафт 9400» и 
«лонг-арм» бренда Handi quilter. С ними, по словам ру-
кодельницы, она «легко находит контакт». О своей тех-
нике инна говорит, как о живых существах.

Пэчворк не просто лоскутное шитье, это сложнейшая 
работа. надо создать рисунок из кусочков ткани. Масте-
рица проектирует, чертит, выкраивает, соединяет дета-
ли. Квилтинг еще труднее – узоры делает не машинка, 
а сама инна передвигает материал так, чтобы получался 
красивый орнамент. 

- На изделие в зависимости от сложности может уйти 
от нескольких дней до нескольких месяцев. У меня уже 
больше 20 «творений»: подушки, салфетки, декор для 
кухни, одеяла, покрывала. Все разные и все симпатич-
ные. Самая первая работа – детское одеяльце, самая 
любимая – подушка с удивительными аппликациями, - 
продолжает Инна.

ее поддерживают родители, муж, 12-летняя дочь Рита 
и 5-летний сын Дима. Мальчик – и мамин «фанат», и ак-
тивный помощник. Раньше он придвигал к швейной ма-
шинке стул, садился рядом и, не отрываясь, смотрел, как 
из отрезков ткани получаются яркие, необычные вещи. 

ведущий инженер 
по организации и 

нормированию труда 
МГОКа и мама двоих 
детей инна Павлова 

открыла для себя 
волшебный мир 

пэчворка (лоскутного 
шитья) и квилтинга 

(художественной стежки).

мозаика из тканей

- Сейчас Дима переключает кнопки на машинках, сле-
дит за тем, чтобы мне было светло, приносит лоскутки, 
- улыбается Инна.

ей по-прежнему трудно придумывать – проектиро-
вать - изделия. Это очень много операций – от выбо-
ра тканей до расчетов размера квадратов, треугольни-
ков и кружков. 

- Любимый процесс – шить. Когда уже все подобрано, 
подогнано, выверено. Включаешь музыку и улетаешь в 
космос, - делится наша собеседница.

ее увлечения не ограничиваются пэчворком и квил-
тингом – инна с удовольствием читает, готовит, гуляет 
с детьми. но лоскутное шитье для нее – одно из прият-
нейших занятий.

Тем более, что ее подушки, салфетки и одеяла так 
нравятся близким и коллегам.

- На работе многие видели мои изделия. Просят сшить 
что-нибудь и для них. Я сама иногда смотрю на сшитое 
и не верю, что это сделано моими руками. Пэчворк за-
вораживает и расслабляет, - объясняет Инна Павлова.

Анна Бессарабова
Фото из архива Инны Павловой 



постановление
администрации города железногорска 

от 15.09.2022 №2574
«о внесении изменения в постановление администрации города 

железногорска от 23.10.2014 №2709».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, ре-

шением Железногорской городской Думы от 25.08.2022 № 477-6-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 постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
23.10.2014 № 2709 «Об утверждении муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления финансами» следующее изменение:

- приложение изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Железногорска Ващенкову М.Н.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания.
глава города железногорска а.в. карнаушко

Полный текст постановления № 2574 от 15.09.2022 «О внесении 
изменения в постановление администрации города Железногорска от 
23.10.2014 № 2709» размещен в сетевом издании «Интернет-портал 
«Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

сообщение
«о принятии проекта решения о выявлении правообладателя 

ранее учтенного объекта недвижимости»
В соответствии со статьей 69.1. Федерального закона от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Администраци-
ей города Железногорска Курской области подготовлен проект решения 
о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости с 
кадастровым номером 46:30:000014:8386 – трехкомнатной квартиры, 
площадью 59,5 кв.м., с местоположением: Курская область, г.Железно-
горск, ул. Сентюрева, д.3, кв.97.

Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе представить в 
письменной форме или в форме электронного документа (электронного 
образа документа) возражения относительно сведений о правообладате-
ле ранее учтенного объекта недвижимости, указанных в проекте решения, 
с приложением обосновывающих такие возражения документов (элек-
тронных образов таких документов) (при их наличии), свидетельствую-
щих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного объ-
екта недвижимости, в течение тридцати дней со дня получения указанным 
лицом проекта решения.

Установленные уполномоченным органом правообладатели ранее 
учтенного объекта недвижимости либо иные заинтересованные лица 
вправе подавать сведения о почтовом адресе и (или) адресе электронной 
почты для связи с ними в связи с проведением указанных мероприятий в 
письменном виде по адресу: Курская область, г.Железногорск, ул.Ленина, 
д.52, каб.219 либо по адресу электронной почты: umi46@yandex.ru. Од-
новременно такими лицами должны быть представлены реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

постановление
администрации города железногорска

от 16.09.2022 №2599
«о внесении изменения в постановление администрации города 

железногорска от 24.10.2014 № 2710».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области,  ре-

шением Железногорской городской Думы от 25.08.2022 № 477-6-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  постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Желез-
ногорска от 24.10.2014 № 2710 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске», из-
ложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

глава города железногорска а.в. карнаушко
Полный текст постановления № 2599 от 16.09.2022 «О внесении 

изменения в постановление администрации города Железногорска от 
24.10.2014 № 2710» размещен в сетевом издании «Интернет-портал 
«Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

постановление
администрации города железногорска

от 16.09.2022 №2591 
«о внесении изменения в постановление

администрации города железногорска от 31.10.2014 № 2818».
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 25.08.2022 № 477-6-РД «О внесе-
нии изменений в решение Железногорской городской Думы «О бюджете 
города Железногорска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», Администрация города Железногорска постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Желез-
ногорска от 31.10.2014 № 2818 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Железногорска «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в городе Железногорске», изложив приложение 
в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
первого заместителя Главы Администрации города Железногорска И.М. 
Ефремова.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

глава города железногорска а.в. карнаушко
Полный текст постановления № 2591 от 16.09.2022 «О внесении 

изменения в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2818» размещен в сетевом издании «Интернет-портал 
«Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

постановление
администрации города железногорска

от 16.09.2022 №2598 
«об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 

муп «витафарм» г.железногорска».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, поста-
новлением администрации города Железногорска от 08.04.2011 № 685 
«Об утверждении Порядка установления и разработки (формирования) 
тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями» Администрация города Железногорска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые тарифы на сборку корригирующих и бифо-
кальных  очков по индивидуальным заказам (рецептам) за 2 линзы, ока-
зываемые МУП «Витафарм» г. Железногорска.

2. Утвердить прилагаемые тарифы на вставку линз очковых (новых) в 
оправу, бывшую в употреблении, за 2 линзы, оказываемые МУП «Вита-
фарм» г. Железногорска.

3. Утвердить прилагаемые тарифы на ремонт оправы корригирующих 
очков, оказываемые МУП «Витафарм» г. Железногорска.

4. Утвердить прилагаемые тарифы на услуги проката предметов ухода 
за больными, оказываемые МУП «Витафарм» г. Железногорска.

5. Утвердить прилагаемые тарифы на изготовление и расфасовку ле-
карственных средств МУП «Витафарм» г. Железногорска.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации горо-
да Железногорска от 14.10.2021 № 1839 «Об утверждении тарифов на 
платные услуги, оказываемые МУП «Витафарм» г.Железногорска».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  
опубликования, но не ранее 01.01.2023.

глава города железногорска а.в. карнаушко

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации 
города Железногорска от 16.09.2022 № 2598

Тарифы
 на сборку корригирующих и бифокальных

 очков по индивидуальным заказам (рецептам) за 2 линзы,
оказываемые МУП «Витафарм» г. Железногорска

№
п/п

Наименование тариф за одну услугу ( руб.) 

1 2 3
1. Линзы очковые однофокальные  астигматиче-

ские (пластмассовая оправа)
321,0

2. Линзы очковые однофокальные астигматиче-
ские (металлическая оправа)

397,0

3. Линзы очковые бифокальные стигматические  
(пластмассовая оправа)

269,0

4. Линзы очковые бифокальные стигматические 
(металлическая оправа)

321,0

5. Линзы очковые однофокальные стигматиче-
ские (пластмассовая оправа)

231,0

6. Линзы очковые однофокальные стигматиче-
ские (металлическая оправа)

281,0

7. Линзы очковые однофокальные стигматиче-
ские (лесочная оправа) 

347,0

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации 
города Железногорска от 16.09.2022 № 2598

Тарифы 
на вставку линз очковых (новых) в оправу, бывшую в употреблении,  

за 2 линзы, оказываемые МУП «Витафарм» г. Железногорска

№
п/п

Наименование тариф за одну услугу
(руб.) 

1. Линзы очковые однофокальные астиг-
матические (пластмассовая оправа)

372,0

2. Линзы очковые однофокальные астиг-
матические (металлическая оправа)

461,0

3. Линзы очковые бифокальные  стигма-
тические (пластмассовая оправа)

306,0

4. Линзы очковые бифокальные  стигма-
тические (металлическая оправа)

410,0

5. Линзы очковые однофокальные стиг-
матические (пластмассовая оправа)

294,0

6. Линзы очковые однофокальные стиг-
матические (металлическая оправа)

333,0

7. Линзы очковые однофокальные стиг-
матические (лесочная оправа)

436,0

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации 
города Железногорска от 16.09.2022 № 2598

Тарифы
на ремонт оправы корригирующих очков, 

оказываемые МУП «Витафарм» г. Железногорска

№ 
п/п

Наименование работы тариф за одну услугу 
(руб.) 

1. Поставить винт  (гайку) 37,0
2. Заменить заушник без замены шарнира 77,0
3. Поставить носовой упор 63,0
4. Выправить заушник 37,0
5. Выправить оправу 51,0

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации 
города Железногорска от 16.09.2022 № 2598

Тарифы
 на  услуги  проката предметов ухода за больными, 
оказываемые МУП «Витафарм» г. Железногорска

№ п/п Наименование предметов ухода тариф за  сутки (руб.)  
1. Костыли 7,0
2. Трость металлическая 6,0
3. Трость деревянная 4,0

 
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации 
города Железногорска от 16.09.2022  № 2598

Тарифы
на изготовление и расфасовку лекарственных средств 

 МУП «Витафарм» г. Железногорска
№

п/п
Наименование лекар-

ственных форм
Единица 
лекар-

ственных 
форм

тарифы (руб.)
Изготовление 
индивидуальных 
лекарственных 
форм с числом 
ингредиентов до 3

Изготовле-
ние внутри-
аптечных 
заготовок 
 с числом 
ингредиен-
тов до 3
       

Расфа-
совка 
ангро

с числом
ингредиен-

тов до 3

ангро

1 2 3 4 5 6 7
1. Растворы для инъекций с 

числом ингредиентов
свыше 250-500 мл 1флакон 117,0
свыше 100-250 мл 1флакон 110,0
свыше 50-100мл 1флакон 107,0
до 50 мл 1флакон 103,0

2. Стерильные глазные 
капли, лекарства для но-
ворожденных

1флакон
69,0 52,0 43,0

3. Жидкая форма (спирт, 
перекись, настойки) 1флакон

26,0

до 0,1л 1флакон 8,0
от 0,1 до 0,5л 1флакон 19,0
свыше 0,5 за каждый 
литр

1флакон 19,0

4. Настойки, отвары 1флакон 86,0
5. Порошки:

дозированные 10 пор. 77,0 43,0 52,0 весочка-
ми

34,0
дозато-

рами
19,0

недозированные 1 пор. 79,0 26,0 19,0
за каждый последующий 
порошок

2,0 2,0 2,0 2,0

6. Мази
до 0,5 кг 1 банка

86,0 69,0 77,0 34,0

0,5 – 1кг 1 банка 103,0 77,0
свыше 1 кг 1 банка 111,0 86,0

7. Растворы для внутренне-
го и наружного примене-
ния с объемом
свыше 5 л

1 флакон

123,0 34,0

свыше 500 мл до 5 л 1 флакон 83,0 34,0
свыше 250-500 мл 1 флакон 41,0 34,0
до 250 мл 1 флакон 38,0 34,0

8. Суппозитории 10 суп. 145,0 123,0
за каждую последующую 
суппозиторию

4,0 4,0

9. Одно отвешивание ядо-
витого (наркотического 
и одурманивающего) ле-
карственного вещества

7,0

10. За каждый ингредиент 
после 3-х ингредиентов 3,0

11. Вода очищенная 1 литр 52,0

Примечание:
1. В графе 4 указаны тарифы на изготовление и расфасовку индивидуаль-

ных лекарственных форм для населения  и лечебно-профилактических учреж-
дений, которые применяются к лекарственным средствам индивидуального 
изготовления, с указанием индивидуального номера,  срок использования 
которых ограничен до 10 дней.

2. В графе 5 указаны тарифы на развешивание (ангро) лекарственных 
форм. 

3. В графе 6 указаны тарифы на изготовление внутриаптечных заготовок, 
которые применяются к лекарственным средствам,  изготовленных партией ко-
личеством от 5 до 50 штук с указанием серии, имеющих методики по контролю 
качества и количественного определения, требующих особых методов приго-
товления, срок хранения которых до 30 дней, наиболее распространенных в 
использовании среди населения.

4. В графе 7 указаны тарифы на расфасовку лекарственных средств и из-
делий медицинского назначения, полученных аптекой в больших емкостях 
(объемах).

5. В графах 4,6,7  указаны тарифы  на изготовление и расфасовку лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначения без учета сырья и тары.

                                                                        постановление
администрации города железногорска

от 16.09.2022 №2587 
«о порядке организации и проведения общественных обсужде-

ний  на территории муниципального образования «город желез-
ногорск» курской области о намечаемой  хозяйственной  и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе».
Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды»,  Приказом  Министерства  природных 
ресурсов и  экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999  «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду»,  Уставом города Железногорска Курской области, Админи-
страция города Железногорска 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения об-

щественных обсуждений  на территории муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области о намечаемой хозяйственной  и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе (далее 
–  Порядок).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

глава города железногорска а.в. карнаушко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Железногорска от 16.09.2022 года № 2587

Порядок организации и проведения общественных обсуждений  
на территории муниципального образования «город Железногорск» 

Курской области о намечаемой  хозяйственной  и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и проведения общественных обсуж-

дений  на территории муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе  (далее - Порядок) направлен  на инфор-
мирование граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной  и иной деятельности и определяет процедуру организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам воздействия планируемой 
(намечаемой)  хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на 
территории города Железногорска.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку 

документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности, в том числе в определенных Федеральным законом от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» случаях представляющее документа-
цию по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на 
экологическую экспертизу;

исполнитель - заказчик или физическое либо юридическое лицо, которому 
заказчик предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на 
окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной дея-
тельности;

общественность - заинтересованные лица, в том числе граждане, достиг-
шие на день принятия решения о проведении общественных обсуждений 
восемнадцатилетнего возраста и постоянно проживающие на территории 
города Железногорска, юридические лица, общественные организации (объ-
единения), органы местного самоуправления, интересы которых прямо или 
косвенно могут быть затронуты воздействием планируемой (намечаемой)  хо-
зяйственной и иной деятельностью на окружающую среду;

общественные обсуждения - комплекс мероприятий, проводимых в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, направ-
ленных на информирование общественности о планируемой (намечаемой)  
хозяйственной и иной деятельности, ее возможном воздействии на окружа-
ющую среду.

1.3. Объектами общественных обсуждений являются:
1) проект технического задания на проведение оценки воздействия на окру-

жающую среду (далее - проект технического задания) в случае принятия заказ-
чиком решения о его подготовке;

2) предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(или объект экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду).

1.4. Организация и проведение общественных обсуждений обеспечивается 
Комиссией по организации и проведению общественных обсуждений на тер-
ритории города Железногорска (далее - Комиссия).

В состав Комиссии входят председатель, заместитель, секретарь и члены 
Комиссии. Количество членов Комиссии не  менее 7 человек.

В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет член 
Комиссии, избранный большинством голосов.

В состав Комиссии включаются представители органов местного самоуправ-
ления города Железногорска и представитель (представители) заказчика и/
или исполнителя.

В состав Комиссии может быть включен депутат Железногорской городской 
Думы (по согласованию).

Комиссия:
1) определяет список лиц и организаций, приглашаемых к участию в об-

щественных обсуждениях в качестве экспертов, и направляет им официальное 
обращение с просьбой дать рекомендации и предложения по вопросам, вы-
носимым на обсуждение, а также приглашение о принятии участия в обще-
ственных обсуждениях;

2) содействует участникам общественных обсуждений в получении инфор-
мации, необходимой для подготовки вопросов, выносимых на общественные 
обсуждения;

3) разрабатывает регламент проведения общественных обсуждений.
Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города 

Железногорска.
1.5. Финансирование, материально-техническое и информационное  обе-

спечение  мероприятий  по проведению общественных обсуждений осущест-
вляется за счет заказчика (исполнителя).

2. организация общественных обсуждений
2.1. Основанием для организации и проведения общественных обсужде-

ний является поступившее Администрацию города Железногорска уведомле-
ние о проведении общественных обсуждений проекта технического задания 
и (или) предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду)  (далее - Уведомление), 
содержащее информацию, указанную в пункте 4.6 требований к матери-
алам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воз-
действия на окружающую среду» (далее - Требования к материалам).

Заказчик (исполнитель) вправе указать в Уведомлении список лиц для 
включения в состав Комиссии.

2.2. После поступления в Администрацию города Железногорска и реги-
страции Уведомления оно направляется в управление по безопасности, проти-
водействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами 
Администрации города Железногорска (далее – Уполномоченный орган).

2.3. Уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней со дня посту-
пления к нему Уведомления рассматривает его и готовит проект решения о 
проведении или об отказе в проведении общественных обсуждений.

2.4. Решение об отказе в проведении общественных обсуждений принима-
ется в случае, если:

1) Уведомление не содержит или содержит не в полном объеме информа-
цию, указанную в пункте 4.6 Требований к материалам;

2) предварительное место реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности не соответствует положениям пункта 7.9.1 Требований к матери-
алам.
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страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке.

В случае, если в течение сорока пяти дней со дня получения проекта ре-
шения лицом, выявленным в качестве правообладателя ранее учтенного 
объекта недвижимости, в уполномоченный орган не поступят возражения 
относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта не-
движимости, указанных в проекте решения, уполномоченный орган при-
нимает решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости и совершает действия, направленные на внесение в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений, предусмотренных 
пунктом 25 части 5 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», о правообладателе 
ранее учтенного объекта недвижимости.».

и.о. начальника отдела учета и контроля  за использованием 
муниципального имущества 

управления муниципального имущества н.а. крюкова

(Окончание на 15-й стр.)
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первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 Ин-
формационный канал 16+
18.00 вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.45 Фантастика 12+
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» 12+
01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.15 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 12+

06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 
21.20 Новости 12+
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.00 Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 «есть тема!». прямой 
эфир 12+
12.35 Лица страны. Сергей 
Шубенков 12+
12.55 всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах. прямая трансляция из 
Казани 12+
17.40 Футбол. ФОНБеТ Кубок 
россии. Обзор 0+
18.30 Смешанные единобор-

ства. Shlemenko FC. Александр 
Шлеменко против Клебера 
Соузы. прямая трансляция из 
Омска 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Байер». 
прямая трансляция 12+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Бокс. Чемпионат рос-
сии. Мужчины. Трансляция из 
Читы 0+
02.00 рецепТура 0+
02.30 всё о главном 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 
16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила 
Амира. прямая трансляция из 
Сингапура 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 
Сегодня 12+
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
16+

08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 
18.00, 18.50 Т/с «ПОДСУДИ-
МЫЙ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф 
«КУКОЛЬНИК» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с 
«СВОИ-5» 16+
03.30, 04.05 Т/с «СВОИ-2» 16+
04.45 Т/с «ФИЛИН» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора» 16+
08.20 Дороги старых масте-
ров 16+
08.40 Д/ф «рассекреченная 
история. Наш суперкомпью-
тер» 16+
09.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Спектакль «Семейное 
счастье» 16+
11.25 Театральная летопись 
16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «СПРУТ - 2» 16+
13.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Старьевщик» 16+
13.50 Открытая книга. Илья 
Бояшов. «Морос, или путеше-
ствие к озеру» 16+
14.15 власть факта. «Золото и 
доллары» 16+
15.05 письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. василий Бар-
хатов 16+
17.10 Александр Титов, Адам 
Гуцериев и Санкт-петербург-
ский государственный ака-
демический симфонический 
оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф «первые в мире. 
Григорий перельман. Макси-
малист» 16+
20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 
16+
21.25 Дневник конкурса 

«Учитель года» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» 16+
01.40 Искатели. «Дело Салты-
чихи» 16+
02.25 М/ф «Шпионские стра-
сти. Жил-был Козявин» 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/ф «Три кота» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.10 М/ф «Монсики» 0+
11.35 М/ф «Ник-изобрета-
тель» 0+
13.05 М/ф «Дикие скриче-
ры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/ф «Лео и Тиг» 0+
17.20 М/ф «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/ф «Кошечки-собач-
ки» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 
6+
22.55 М/ф «винни-пух» 0+

06.00 Моя история 12+
06.35 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10 Интервью Константина 
Симонова с маршалом Г. К. 
Жуковым 12+
11.30 Х/ф «4» 0+
13.10 ОТражение-2 16+
15.10 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
15.50, 01.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
16.00 Д/ф «Им в россии жить 
хорошо» 12+
17.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
16+
19.20 ОТражение-3 16+
21.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

23.45 Свет и тени 12+
00.10 Х/ф «ГИГАНТ» 16+
01.55 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДА-
РОК ФЕЙ» 12+
03.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+

06.00 Настроение 12+
08.45, 11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.40, 15.05 Х/ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. вне игры» 12+
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 
12+
22.00 в центре событий 16+
23.00 приют комедиантов 
12+
00.40 Д/ф «Красный джаз» 
12+
01.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
02.40 петровка, 38 16+
02.55 Д/ф «Королевы красо-
ты. проклятие короны» 12+
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
04.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+

07.00 М/ф «принцесса и 
дракон» 6+
08.30 Звездная кухня 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, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.15, 06.05 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 

18+
02.05, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл 16+
06.50 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+

05.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 12+
12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 
19.00 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
15.00 военные новости 16+
18.40 время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+. 12+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
03.05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРО-
ТЕ» 16+
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

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 и 
русь 2022» 6+
09.30  Д/ф «Черно-белое» 16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
12.30  Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮ-
БИМАЯ» 16+
17.00  Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 
0+
18.00  Д/ф Д/ф «Черно-бе-
лое» 16+
19.25, 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+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 проУют 0+
11.10 поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. 
Хозяин тайги» 16+
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 16+
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
16.50 Д/ф «Олег ефремов. ему 
можно было простить все» 12+
18.00 вечерние Новости 12+
18.20 Д/ф «Непобедимый 
Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 время 12+
21.35 Клуб веселых и Находчи-
вых. высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/с «великие династии. 
Шереметевы» 12+
01.35 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.55 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+
11.50 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-
СА» 12+
00.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 
12+
03.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила 

Амира. прямая трансляция из 
Сингапура 12+
07.30, 08.55, 11.35 Новости 
12+
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.40 Футбол. МеЛБеТ-первая 
Лига. «Уфа» - «Балтика» (Кали-
нинград). прямая трансляция 
12+
13.55 Футбол. МИр российская 
премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Сочи». прямая трансляция 
12+
16.00 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область). прямая трансляция 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «рома». прямая 
трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - «Милан». 
прямая трансляция 12+
23.45 Футбол. Южноаме-
риканский кубок. Финал. 
«Сан-паулу» (Бразилия) - 
«Индепендьенте дель валье» 
(Эквадор). прямая трансляция 
из Бразилии 12+
01.55 Новости 0+
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маккензи Дёрн 
против Ян Сяонянь. прямая 
трансляция из США 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Квентина 
Генри. прямая трансляция из 
США 12+

05.10 Д/с «Спето в СССр» 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+

23.55 Международная пилора-
ма 16+
00.35 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная россия 16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 
07.15, 08.10 Т/с «ФИЛИН» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф 
«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.50 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «приключения вол-
шебного глобуса, или проделки 
ведьмы» 16+
08.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 
россии. «Тверская область. От 
Твери до Торопца» 16+
10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 16+
11.50 Земля людей. «Калмыки. 
Линия горизонта» 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.30 Д/ф «великие мифы. 
Одиссея. путешествие в Царство 
мертвых» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «возвращение 
сокола» 16+
14.40 рассказы из русской 
истории 16+
15.30 Д/ф «Новые люди перес-
лавля и окрестностей» 16+
16.15 владимиру Федосееву - 
90 16+
17.45, 01.55 Искатели. «Исчез-
нувший сервиз Фаберже» 16+
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 
16+
19.25 Д/ф «Хроники смутного 
времени» 16+
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
21.20 Д/ф «Три тополя на 
плющихе». Опустела без тебя 

земля» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 100 лет российскому 
джазу. Клуб Шаболовка 37. 
Анастасия Иванова и варвара 
ревнюк 16+
00.05 Спектакль «Семейное 
счастье» 16+
02.40 М/ф «Балерина на кора-
бле» 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/ф «Малышарики идут в 
детский сад» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/ф «Ну, погоди! Кани-
кулы» 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/ф «Монсики» 0+
13.55 М/ф «Геройчики» 0+
15.00 За секунду до счастья! 0+
15.30 ералаш 6+
16.50 М/ф «пёс в сапогах» 0+
17.10 М/ф «Летучий корабль» 
0+
17.30 М/ф «простоквашино» 0+
19.15 Х/ф «ДВА ХВОСТА» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/ф «Сказочный патруль» 
0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 14.05 Большая страна 
12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 17.00, 05.35 Д/ф «в 
поисках утраченного искус-
ства» 16+
07.50 Х/ф «ПОЛЁТ В СТРАНУ 
ЧУДОВИЩ» 12+
09.00 ОТражение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
10.05 ОТражение. Суббота 16+
12.10 Д/ф «Кремлёвский балет» 
12+
12.50 Кремлёвский балет 
«руслан и Людмила». Действие 
1-е 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны 
- волга» 12+

16.00 Специальный проект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 6+
17.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
19.05 ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
12+
23.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
01.20 Д/ф «парижская опера» 
12+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 
16+

07.15 православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
09.25 Смех средь бела дня 12+
10.35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.00 право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» 16+
00.05 Д/ф «владислав Листьев. 
Убийственный «взгляд» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 про-
щание 16+
04.30 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
05.05 Д/ф «Любовь первых» 12+
05.45 Д/ф «Безумие. плата за 
талант» 12+

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 06.15 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.30 Х/ф «РОДНЫЕ» 16+
17.20 Х/ф «ХОЛОП» 12+
19.30 Новая битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.55 Битва экстрасенсов 
16+
03.05, 03.55 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
09.25 Легенды кино 12+
10.10 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 Морской бой 6+
14.45 Д/ф «1 октября - День 
Сухопутных войск» 16+
15.20 Д/с «Оружие победы» 12+
15.35 Д/с «Битва оружейников» 
16+
16.20, 18.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+
21.00 Легендарные матчи 12+
01.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
04.05 Д/с «Москва - фронту» 16+
04.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Буд-
ни. 12+ 
07.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» 16+
09.30  Д/ф «Черно-белое» 16+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
12.30  Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00  Д/ф «врачи» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
00.00  Будни. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
01.00  Х/ф «ДОЛЬШЕ ВЕКА» 
16+
02.30  Х/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК: 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 6+
04.05 Конц. «Жара в Баку 2016» 
12+
05.20  «Ночь на СТв» 16+
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05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 повара на колесах 12+
12.15 видели видео? 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 Левчик и вовчик. полвека 
дружбы 16+
18.45 Голос Новый сезон. Фи-
нал. прямой эфир 12+
21.00 время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 12+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заго-
вор маршала» 16+
04.05 Д/с «россия от края до 
края» 12+

05.30, 03.10 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 вести 12+
11.50 праздничный концерт 
12+
13.40 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 песни от всей души 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+
22.40 воскресный вечер с вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Квентина 
Генри. прямая трансляция из 
США 12+
07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 

15.55, 18.25 Новости 12+
07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
11.15, 11.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
13.55 Баскетбол. единая лига 
вТБ. «Зенит» (Санкт-петер-
бург) - УНИКС (Казань). прямая 
трансляция 12+
16.25 регби. PARI Чемпионат 
россии. «Динамо» (Москва) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 
прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. МИр россий-
ская премьер-Лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» (Москва). 
прямая трансляция 12+
21.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Болонья». 
прямая трансляция 12+
00.30 Бокс. Чемпионат россии. 
Мужчины. Трансляция из Читы 
0+
01.55 Новости 0+
02.00 волейбол. Чемпионат 
россии. Pari Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (Калининград-
ская область) - «Уралочка-НТ-
МК» (Свердловская область) 0+
04.00 Д/ф «Светлана ромашина. 
На волне мечты» 12+
05.00 Катар- 2022 г. 12+
05.30 Ген победы 12+

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Х/ф 
«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50 
Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 16+
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.05, 23.50, 
00.40, 01.30 Т/с «СЛЕД» 16+
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

06.30 М/ф «Маугли» 16+
08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
16+
10.00, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 М/ф «Либретто». й.Байер. 
«Фея кукол» 16+
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. евгений Боткин 
16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с Алек-
сандром Боровским. Метро в 
наши дни» 16+
14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТО-
НИО» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 пешком... 16+
17.45 передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
6+
21.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза. Трансляция 
из Большого театра 16+
01.50 Искатели. «Трагедия в 
стиле барокко» 16+
02.35 М/ф «Кострома. Лев и 
Бык» 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/ф «рэй и пожарный 
патруль. Команда вивилз» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.25 М/ф «Деревяшки» 0+
11.00 вкусняшки шоу 0+
11.20 М/ф «Морики Дорики» 0+
11.45 М/ф «Три кота» 0+
13.00 Студия красоты 0+
13.15 М/ф «Царевны» 0+
15.00 У меня лапки 0+
15.30 ералаш 6+
16.50 М/ф «приключения Бура-
тино» 0+
17.55 М/ф «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/ф «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+
22.30 М/ф «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 14.05 Большая страна 
12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 От прав к возможностям 
12+
07.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ» 12+
09.00 ОТражение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.05 ОТражение. воскресенье 
16+
12.10 На приёме у главного 
врача 12+
12.40 Специальный проект 12+
12.50 Кремлёвский балет 
«руслан и Людмила». Действие 
2-е 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - волга» 12+
16.00 песня остаётся с челове-
ком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Д/ф «в поисках утрачен-
ного искусства» 16+
17.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+
19.05 Клуб главных редакторов 
12+
19.45 вспомнить всё 12+

20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 
16+
22.30 Д/ф «парижская опера» 
12+
00.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
01.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
03.50 Д/ф «Кремлёвский балет» 
12+
04.30 Х/ф «ГИГАНТ» 16+

06.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
07.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Классный час 12+
16.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
18.00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
21.40, 00.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 
12+
01.05 петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. УБИЙСТВО НА ИВАНА 
КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
04.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
04.55 Д/ф «екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» 12+
05.30 Московская Неделя 12+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Гурвинек. волшеб-
ная игра» 6+
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, 18.30 Т/с 
«БАРАБАШКА» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в россии 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 
16+
02.45, 03.30 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый микро-
фон 16+
06.40 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+

05.40 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
07.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 
16+
14.20, 03.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой 16+
19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
03.10 Д/с «Легендарные само-
леты» 16+

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» 12+
08.00  Д/ф «врачи» 16+
10.00  Д/ф «Неспроста» 12+
12.00 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 
16+
17.00, 19.00, 21.00  поздравля-
ем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Спортивное обо-
зрение 12+ 
00.30  Х/ф «ДОЛЬШЕ ВЕКА» 
16+
02.00  Х/ф «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» 12+
03.10 «Ночь на СТв» 16+

2 октября, воскресенье

чем живет детский сад

5 августа - Международный День Светофора. Воспитанни-
ки группы №9 детского сада  №31 из беседы с воспитателем  
узнали много нового и интересного об этом устройстве, о том, 
что именно в этот день в 1914 году появился «прадедушка» 
современного светофора и имел он два фонаря - красный и 
зеленый. В этот день дети увлеченно играли в игры; отгадыва-
ли загадки; отвечали на вопросы викторины «Азбука пешехо-
да»; показали свои спортивные качества в эстафете «Ловкий 
пешеход». Ребята вместе с родителями приняли участие в 
выставке «Светофор наш лучший друг», продемонстрировав 
способность фантазировать и мастерить. 

Надежда Изотова, Галина Ляхова - педагоги

В детском саду №1 в группе №11 прошло комплексное 
занятие по Правилам дорожного движения «Путешествие 
в страну дорожных знаков». Ребята повторили, в каком го-
роде они живут, вспомнили, как называются  дороги, по 
которым ходят пешеходы и по которым движется транс-
порт. Отгадывали загадки о видах транспорта, закрепили 
правила поведения в общественном транспорте. Повтори-
ли названия дорожных знаков, узнали что такое пешеход-
ный, подземный, надземный переходы, регулируемый и 
нерегулируемый. Воспитанники играли в подвижные и ди-
дактические  игры. Для закрепления материала с помощью 
аппликации ребята сделали «светофорчики», которые бу-
дут напоминать о Правилах дорожного движения. 

Лилия Кушибаева, Екатерина Гридасова - 
воспитатели

1 сентября в нашем детском саду №4   прошла игро-
вая программа «Путешествие в страну Знаний», в которой 
приняли участие воспитанники младшей   группы №1.

Вместе с Незнайкой ребята путешествовали по стране 
Знаний, чтобы узнать много нового и интересного. Дети 
отгадывали загадки, вспомнили сказочных персонажей 
известных сказок «Репка», «Колобок», «Теремок», играли 
в подвижные  игры, танцевали.

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, 
радостным и в тоже время волнующим. Хочется пожелать 
ребятам и педагогам, чтобы не только 1 сентября был ра-
достным, но и все дни, проведённые в детском саду.

Анна Черепнина, Лариса Горбачева - воспитатели

В детском саду № 4 в  группе № 8 прошло спортивное 
занятие по Правилам дорожного движения. Ребята на «ав-
тобусе» отправились в путешествие в страну Светофорию, 
где их встретил полицейский. Дети в игровой форме закре-
пили знания о Правилах дорожного движения, дорожных 
знаках, побывали  и пешеходами, и пассажирами, и шофе-
рами. Вернулись наши воспитанники в детский сад с хоро-
шим настроением. На занятии они усвоили, что грамотное 
и дисциплинированное поведение на улицах и дорогах – 
это наука, которая пригодится на всю жизнь.

Дарья Арнаутова - учитель-логопед, 
Галина Ситникова – воспитатель

В детском саду №30 прошла акция «Зеленая планета 
в наших руках. Посади дерево». Дети подготовительной 
группы №5 под руководством воспитателя Галины Дми-
триковой посадили кустики самшита. С большим энтузи-
азмом дети вместе с родителями планировали посадку 
саженцев на территории своего участка, определяли ме-
ста, где саженцам будет комфортно расти.

Каждый внес посильный вклад в озеленение террито-
рии. Дети с большим удовольствием помогали взрослым: 
носили воду, копали ямы, придерживали саженцы. И, мо-
жет быть, через несколько лет  они приведут сюда своих 
детей и с гордостью скажут: «Этот куст самшита посадил 
твой папа (или мама)». Эта работа сплотила и взрослых, 
и детей, подарила положительные эмоции от общения с 
природой, вызвала желание оберегать кустарники, забо-
титься о них. 

В рамках  акции «Внимание, дети!» в детском  саду №4 
воспитатели Екатерина Кожухова,  Екатерина Амелина, 
Олеся Хатюхина провели познавательное развлечение 
«Безопасная дорога»,  в ходе которого ребята закрепля-
ли Правила дорожного движения, перехода проезжей 
части, правила пользования общественным транспортом, 
играли в познавательные игры «Светофор», «Дорожные 
знаки», путешествовали по городу на «автобусе».  

А гостья - инспектор по ПБДД ОГИБДД Светлана Коз-
лова - рассказала воспитанникам  о правилах поведения 
велосипедистов на дорогах, правилах перевозки детей в 
автотранспорте, об использовании автомобильных кре-
сел, о применении светоотражающих элементов на оде-
жде дошкольников. Такие познавательные мероприятия с 
участием инспектора помогают формировать у дошколь-
ников культуру безопасного поведения на улицах города.

Лариса Данилова, старший воспитатель

В  детском саду №22 в группе №1 прошло развлечение, 
посвященное Правилам дорожного движения «В гостях у 
Светофорчика». Дети вместе с воспитателем, Котенком и 
Светофором выучили правила поведения на дороге, тро-
туаре. Узнали, к чему может привести нарушение Правил 
дорожного движения. Дошколята вместе с персонажами 
играли в подвижные игры, разгадывали загадки. Дети 
расширили знания о проезжей части, о правилах перехо-
да улицы, о пешеходном переходе. А провели для детей 
праздник воспитатели Мадина Юлдашева, Елена Поляко-
ва и Оксана Королева.



(Окончание. Начало на 12-й стр.)
2.5. Решение об отказе в проведении общественных обсуждений с указа-

нием оснований его принятия оформляется в виде письма за подписью Главы 
города Железногорска.

2.6. В случае принятия решения о проведении общественных обсуждений 
Уполномоченный орган:

1) с учетом предполагаемой формы и сроков проведения общественных 
обсуждений, указанных в Уведомлении, определяет форму проведения об-
щественных обсуждений по согласованию с заказчиком (исполнителем) и 
сроки их проведения в соответствии с Требованиями к материалам (сроки 
проведения общественных обсуждений не могут быть менее сроков, опреде-
ленных пунктом 7.9.4 Требований к материалам);

2) в течение трех рабочих дней готовит проект постановления Администрации 
города Железногорска о проведении общественных обсуждений;

3) в течение трех рабочих дней со дня принятия постановления Админи-
страции города Железногорска о проведении общественных обсуждений 
дорабатывает Уведомление в части принятых решений относительно формы 
и сроков проведения общественных обсуждений и направляет его для разме-
щения в соответствии с пунктом 7.9.2 Требований к материалам.

2.7. Постановление Администрации  города Железногорска о проведении 
общественных обсуждений должно содержать:

1) сведения о заказчике и исполнителе работ по оценке воздействия на 
окружающую среду (наименование - для юридических лиц; фамилия, имя и 
отчество (при наличии) - для индивидуальных предпринимателей; основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государствен-
ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей; юридический и (или) фактический 
адрес для юридических лиц; адрес места жительства для индивидуальных 
предпринимателей; контактная информация (телефон, адрес электронной 
почты (при наличии), факс (при наличии);

2) наименование объекта общественных обсуждений;
3)  место (места) и сроки доступности объекта общественных обсуждений;
4) форму и срок проведения общественных обсуждений (в случае прове-

дения общественных обсуждений в форме общественных слушаний указыва-
ются дата, время, место проведения общественных слушаний; в случае прове-
дения общественных обсуждений в форме опроса указываются сроки прове-
дения опроса, а также место размещения и сбора опросных листов (если это 
место отличается от места размещения объекта общественных обсуждений), в 
том числе в электронном виде);

5) форму представления замечаний, комментариев и предложений, а так-
же сведения об адресе (адресах), в том числе электронной почты, для направ-
ления замечаний, комментариев и предложений;

6) сведения о составе Комиссии;
7) форму опросного листа (в случае проведения общественных обсужде-

ний в форме опроса);
8) форму анкеты (в случае проведения общественных обсуждений в форме 

анкетирования).
2.8. Предложения, замечания и комментарии общественности по вопро-

сам, выносимым на общественные обсуждения, принимаются в письменном 
виде в местах ознакомления с объектом общественных обсуждений, по адресу 
(адресам) электронной почты, указанному (указанным) в Уведомлении, или 
по почте в период проведения общественных обсуждений.

Поступившие от общественности предложения, замечания и комментарии, 
в том числе в местах размещения объекта общественного обсуждения соглас-
но Уведомлению, фиксируются Комиссией совместно с заказчиком (исполни-
телем) в журналах учета замечаний и предложений общественности (далее 
- Журналы), которые ведутся по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку в соответствии с пунктом 7.9.5.5 Требований к материалам, начиная 
со дня размещения указанных материалов для общественности и в течение 10 
календарных дней после окончания срока общественных обсуждений.

2.9. Общественные обсуждения проводятся с соблюдением положений 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Информирование общественности
3.1. Доработанное в соответствии с  пунктом 2.6 Порядка Уведомление 

размещается на официальном сайте муниципального образования «город 
Железногорск» и на официальном сайте заказчика (исполнителя) при его на-
личии не позднее чем за 3 календарных дня до начала планируемого обще-
ственного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта 
общественных обсуждений для ознакомления общественности.

3.2. Дополнительное информирование общественности может осущест-
вляться заказчиком (исполнителем) за его счет путем распространения ин-
формации, указанной в уведомлении, по радио, на телевидении, в периоди-
ческой печати, на информационных стендах органов местного самоуправле-
ния города Железногорска, через информационно-коммуникационную сеть 
«Интернет», а также иными способами, обеспечивающими распространение 
информации.

4. Формы проведения общественных обсуждений
4.1. По согласованию с заказчиком (исполнителем) общественные обсуж-

дения проводятся в следующих формах:
1) простое информирование - информирование общественности с указа-

нием места размещения объекта общественного обсуждения и сбором заме-
чаний, комментариев и предложений по адресу (адресам), в том числе элек-
тронной почты, согласно уведомлению;

2) опрос - информирование общественности с указанием места размеще-
ния для ознакомления объекта общественных обсуждений, порядком сбора 
замечаний, комментариев и предложений общественности в форме опро-
сных листов и оформлением протокола опроса;

3) общественные слушания -  информирование общественности с указани-
ем места размещения для ознакомления объекта общественных обсуждений, 
даты, времени и места проведения общественных слушаний и оформлением 
регистрационных листов и протокола общественных слушаний;

4) иные формы общественных обсуждений, обеспечивающие информи-
рование общественности, ее ознакомление с объектом общественных об-
суждений и получение замечаний, комментариев и предложений по объекту 
общественных обсуждений с указанием места размещения материалов для 
обсуждения и сбором замечаний, комментариев и предложений.

4.2. При необходимости по согласованию с заказчиком (исполнителем) 
возможно совмещение форм, указанных в пункте 4.1 Порядка.

5. Особенности проведения общественных обсуждений  
в зависимости от формы их проведения

5.1. Проведение общественных обсуждений в форме простого информи-
рования.

Проведение общественных обсуждений в форме простого информирова-
ния осуществляется в сроки, установленные Уведомлением.

Общественные обсуждения в форме простого информирования проводят-
ся в случаях, установленных пунктом 7.9.3 Требований к материалам.

К участию в общественных слушаниях в форме простого информирования 
допускаются лица из числа представителей общественности.

Все полученные замечания, предложения и комментарии фиксируются в 
Журналах в местах размещения объекта общественных обсуждений.

Подведение итогов общественных обсуждений в форме простого инфор-
мирования осуществляет Комиссия путем проведения анализа полученных 
замечаний, предложений и комментариев согласно Журналу.

5.2. Проведение общественных обсуждений в форме общественных слу-
шаний.

Общественное обсуждение в форме общественных слушаний проводится в 
сроки, установленные Уведомлением.

К участию в общественных слушаниях допускаются лица из числа предста-
вителей общественности, прошедшие регистрацию в качестве участников об-
щественных слушаний.

Регистрация в качестве участников общественных слушаний проводится 
Комиссией совместно с заказчиком (исполнителем) путем заполнения ре-
гистрационных листов, оформленных с учетом положений пункта 7.9.5.3 
Требований к материалам (далее - Регистрационный лист) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

Председатель Комиссии:
1) открывает и закрывает общественные слушания;
2) представляет членов Комиссии и докладчика (докладчиков);
3) оглашает объект общественных слушаний, регламент проведения обще-

ственных слушаний, замечания, предложения и комментарии, поступившие 
на момент открытия общественных слушаний;

4) информирует о количестве участников общественных слушаний;
5) предоставляет слово докладчику (докладчикам);
6) предоставляет слово участникам общественных слушаний и экспертам;
7) обеспечивает порядок в месте проведения общественных слушаний.
Заказчик (исполнитель) определяет докладчиков (содокладчиков) по во-

просу, выносимому на общественные слушания.
Участники общественных слушаний во время проведения общественных 

слушаний имеют право задавать вопросы, представлять замечания и пред-
ложения в письменном виде лично представителю заказчика (исполнителя) 
либо посредством использования средств дистанционного взаимодействия 
или в устном виде (подлежат учету и внесению в протокол).

Замечания и предложения лиц, не являющихся участниками общественных 
слушаний, замечания и предложения физических лиц, установить фамилию, 
и (или) имя, и (или) отчество, и (или) место жительства которых не представ-
ляется возможным, а также замечания и предложения юридических лиц, на-
звание и (или) организационно-правовую форму которых установить невоз-
можно, в протокол общественных обсуждений не вносятся и не учитываются.

5.3. Проведение общественных обсуждений в форме опроса.
В целях проведения опроса заказчик (исполнитель) привлекает организа-

цию, осуществляющую социологические исследования, либо обеспечивает 
проведение опроса собственными силами.

Проведение общественных обсуждений в форме опроса осуществляется в 
сроки, установленные Уведомлением.

К участию в обсуждениях в форме опроса допускаются лица из числа пред-
ставителей общественности.

Требования к содержанию опросного листа определены положениями пун-
кта 7.9.5.4 Требований к материалам.

Форма опросного листа утверждается постановлением Администрации го-
рода Железногорска о проведении общественных обсуждений и должна со-
держать четкие и ясные формулировки вопросов по существу выносимого на 
обсуждение вопроса, не допускающие возможности их неоднозначного толко-
вания; разъяснение о порядке заполнения; дополнительное место для изложе-
ния в свободной форме позиции (комментариев, замечаний и предложений) 
участника опроса по объекту общественных обсуждений.

Опросный лист заполняется опрашиваемым представителем обществен-
ности и подписывается заполнившим ее представителем общественности, а 
также представителем заказчика (исполнителя) и председателем Комиссии (за 
исключением случаев проведения опроса в дистанционном формате).

Прием замечаний и предложений представителей общественности в тече-
ние всего срока проведения общественных обсуждений в форме опроса осу-
ществляется путем сбора опросных листов по адресу размещения объекта об-
щественных обсуждений либо по иному адресу, указанному в Уведомлении, 
а также по адресу (адресам) электронной почты, указанному (указанным) в 
Уведомлении. Сведения о поступивших замечаниях и предложениях обще-
ственности, содержащихся в опросных листах, заносятся в Журналы.

Подведение итогов опроса осуществляет Комиссия путем подсчета числа 
полученных опросных листов и числа опросных листов, признанных недей-
ствительными, обработки данных, содержащихся в опросных листах, при-
знанных действительными.

Опрос признается состоявшимся в случае, если:
1) количество представителей общественности, участвовавших в опросе, 

составляет не менее пяти человек (без учета числа недействительных опросных 
листов);

2) число недействительных опросных листов (листы неустановленного об-
разца, в которых отсутствует информация об опрашиваемом (фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии), его адрес места жительства, личная под-
пись (за исключением случаев проведения опроса в дистанционном форма-
те), а также опросные листы, по которым невозможно достоверно установить 
мнение участников опроса) не превышает 50 процентов от общего числа участ-
ников опроса.

5.4. Иными формами общественных обсуждений являются конференция, 
круглый стол, анкетирование, консультации с общественностью.

5.4.1. Минимальная численность представителей общественности, участву-
ющих в конференции, составляет 10 человек.

Сведения о поступивших предложениях, об участии в конференции зано-
сятся в Журналы.

Председатель Комиссии:
1) открывает и закрывает конференцию;
2) информирует о количестве участников конференции;
3) представляет членов комиссии и докладчиков;
4) оглашает тему конференции, регламент проведения конференции, темы 

выступлений;
5) предоставляет слово докладчикам;
6) предоставляет слово участникам конференции и экспертам;
7) обеспечивает порядок в месте проведения конференции.
5.4.2. Представители общественности, представители заказчика (испол-

нителя) направляют информацию об участниках общественных обсуждений, 
темы выступлений и презентационные материалы (в случае наличия) и (или) 
вопросы об объекте общественных обсуждений в Комиссию не позднее чем за 
два дня до даты проведения круглого стола.

 Сведения о поступивших предложениях, об участии в круглом столе, темах 
выступлений и (или) вопросах об объекте общественных обсуждений заносят-
ся в Журналы.

Председатель Комиссии:
1) открывает и закрывает круглый стол;
2) информирует о количестве участников общественных слушаний;
3) представляет членов комиссии и докладчиков;
4) оглашает тему круглого стола, регламент проведения общественных об-

суждений, темы выступлений и вопросы, поступившие на момент открытия 
круглого стола;

5) предоставляет слово докладчикам;
6) предоставляет слово участникам круглого стола и экспертам;
7) обеспечивает порядок в месте проведения круглого стола.
5.4.3. При проведении анкетирования прием замечаний, предложений и 

комментариев проводится посредством сбора анкет, составленных по форме, 
утверждаемой постановлением Администрации города Железногорска о про-
ведении общественных обсуждений.

Анкета заполняется и подписывается представителем общественности (за исклю-
чением случаев проведения анкетирования в дистанционном формате), представи-
телями заказчика (исполнителя) и Администрации города Железногорска.

Сведения, содержащиеся в анкетах, заносятся в Журналы.
Подведение итогов анкетирования осуществляет Комиссия путем подсчета 

числа полученных анкет и числа анкет, признанных недействительными, обра-
ботки данных, содержащихся в анкетах.

Недействительными признаются анкеты неустановленного образца, в кото-
рых отсутствует информация об опрашиваемом (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), его адрес места жительства, личная подпись (за исключением слу-
чаев проведения анкетирования в дистанционном формате), а также анкеты, 
по которым невозможно достоверно установить мнение участников анкетиро-
вания.

Анкетирование признается состоявшимся в случае, если:
1) количество представителей общественности, участвовавших в анкети-

ровании, составляет не менее 10 человек (без учета числа недействительных 
анкет);

2) число недействительных анкет не превышает 50 процентов от общего 
числа участников анкетирования.

5.4.4. В целях консультации с общественностью заказчиком (исполнителем) 
составляется перечень вопросов, которые включаются в уведомление.

Сведения о поступивших замечаниях и предложениях заносятся в Журналы.
Комиссия:
1) при участии заказчика (исполнителя) определяет сферы общественных 

отношений, затрагиваемые планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельностью;

2) рассылает уведомления кругу участников консультаций;
3) проводит оценку поступивших замечаний и предложений общественности.

6. Оформление результатов общественных обсуждений
6.1. В случае проведения общественных обсуждений в форме обществен-

ных слушаний в течение пяти рабочих дней после завершения общественных 
обсуждений Комиссией оформляется в двух экземплярах протокол обще-
ственных слушаний в соответствии с положениями пункта 7.9.5.2 Требований 
к материалам, который подписывается представителем (-ями) Администра-
ции города Железногорска, представителем (-ями) заказчика (исполнителя), 
представителем (-ями) общественности.

6.2. В случае проведения общественных обсуждений в форме опроса Ко-
миссией в течение не более пяти рабочих дней после окончания проведения 
опроса составляется в двух экземплярах протокол общественных обсуждений 
в соответствии с положениями пункта 7.9.5.4 Требований к материалам, кото-
рый подписывается представителями Администрации города Железногорска 
и заказчика (исполнителя).

6.3. В случае проведения общественных обсуждений в форме простого ин-
формирования и (или) в иной форме секретарем Комиссии готовится заклю-
чение по результатам общественных обсуждений в двух экземплярах, которое 
подписывается всеми членами Комиссии и содержит сведения об объекте об-
щественных обсуждений, способе информирования общественности, месте 
(местах) размещения для ознакомления объекта общественных обсуждений, 
длительности проведения общественных обсуждений, способе сбора заме-
чаний, комментариев, предложений по объекту общественных обсуждений, 
адресе (адресах), в том числе электронной почты, по которым велся сбор за-
мечаний, комментариев и предложений, теме (темах) выступления (выступле-
ний) докладчика (докладчиков), поступивших вопросах и ответах на них.

6.4. Протокол общественных обсуждений либо заключение по результатам 
общественных обсуждений передаются Комиссией в Уполномоченный орган в 
течение 3 календарных дней со дня подписания протокола (заключения).

Уполномоченный орган размещает информацию об итогах общественных 
обсуждений на официальном сайте муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 5 календарных дней со дня получения протокола.

6.5. Один экземпляр протокола общественных обсуждений или заключения 
по результатам общественных обсуждений хранится в Уполномоченном орга-
не в течение 5 лет, другой экземпляр направляется заказчику (исполнителю) 
или исполнителю для формирования окончательных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, включая окончательные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Приложение 1к Порядку организации и
проведения общественных обсуждений  на территории
муниципального образования «город Железногорск» о 

намечаемой  хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе

Форма
Журнал

учета замечаний и предложений общественности
_______________________________________________

(наименование объекта общественных обсуждений)

Организаторы общественных обсуждений:
1.______________________________________________

(орган местного самоуправления)
2.______________________________________________

(заказчик и исполнитель)
Форма проведения общественных обсуждений:
_________________________________
Период ознакомления с материалами общественных обсуждений:
_______________________________________________
Место размещения объекта общественных обсуждений: 
_______________________________________________

Место размещения журнала учета замечаний и предложений обществен-
ности: ___________________________________________

Автор 
замечаний и 

предложений 
<1>

Замечания и 
предложения

Отметка о принятии 
(учете) или 

мотивированном 
отклонении замечаний и 

предложений <2>

Согласие на 
обработку 

персональных 
данных <3>

1.
2.
3.
...

1. Для физических лиц: фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии), адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при на-
личии); для юридических лиц: наименование, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии), должность представителя организации, адрес 
(местонахождение) организации, телефон (факс, при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии).

2. С указанием номеров разделов объекта общественных обсуждений 
и обоснования для отклонения замечаний и предложений.

3. Согласие на обработку персональных данных (в случае проведения 
обсуждений в дистанционном формате подпись не требуется).
_______   ________        _____________________

(дата)          (подпись)      (фамилия, имя и отчество 
   (последнее - при наличии) лица, 
   ответственного за ведение 
   указанного журнала)

Приложение 2 к Порядку организации и  
проведения общественных обсуждений  на территории
муниципального образования «город Железногорск» о 

намечаемой  хозяйственной  и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе

Форма

Регистрационный лист участников общественных обсуждений
в форме общественных слушаний

_______________________________________________
(наименование объекта общественных обсуждений)

_______________________________________________
(дата, место проведения общественных слушаний)

Регистрационный 
номер участника 

общественных 
слушаний

Фамилия, 
имя, 

отчество 
<1>

Наименование 
организации <2>

Адрес, 
телефон 

<3>

Согласие на 
обработку 

персональных 
данных <4>

1.
2.
3.
...

1. Отчество указывается при наличии.
2. Для представителей организаций.
3. Для физических лиц: адрес места жительства и телефон, для предста-

вителей организаций: адрес (местонахождение) и телефон организации.
4. Согласие на обработку персональных данных (в случае проведения 

обсуждений в дистанционном формате подпись не требуется).
_______________________________________________

елезногорские 

22.09.2022 г. №38 ОФИцИАльНО 15новости

пОстанОвленИе
адмИнИстрацИИ гОрОда железнОгОрска

от 16.09.2022 №2602 
«О введении на территории города железногорска курской  

области режима функционирования «повышенная готовность»».
В соответствии  с  пунктом 28  части 1 статьи  16  Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пунктом 
28  части 1 статьи 9, части 3 статьи 3 Устава города Железногорска Курской 
области, в целях принятия дополнительных мер, направленных на обеспе-
чение безопасности населения города Железногорска Курской области, ко-
ординации действий органов управления, сил и средств городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской области (далее – ГЗ ТП 
РСЧС), организации контроля за оперативной обстановкой и своевременно-
го реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в связи с праздно-
ванием 65-й годовщины со дня образования города Железногорска Курской 
области, Администрация города Железногорска постановляет: 

1. Ввести на территории города Железногорска Курской области с 08.00 
24.09.2022 до 09.00 26.09.2022 режим функционирования «Повышенная 
готовность» и установить местный уровень реагирования. 

2. Заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области (далее - КЧС и ОПБ) Быканову Д.А.:

организовать работу КЧС и ОПБ;
довести до членов КЧС и ОПБ обстановку и определить задачи по прове-

дению превентивных мероприятий, направленных на предотвращение чрез-
вычайных ситуаций на территории города Железногорска Курской области;

силы и средства ГЗ ТП РСЧС привести в готовность к выполнению задач по 
предназначению.

3. Рекомендовать руководителям организаций города Железногорска Кур-
ской области выполнить мероприятия режима функционирования «Повы-
шенная готовность». 

4. Руководителям МУП «Гортеплосеть» Дроздову А.А., МУП «Горэлектро-
сети» г.Железногорска Миронову Е.В., МУП «Горводоканал» Гладких М.В.:

усилить дополнительными бригадами дежурные службы предприятий;
принять меры по исключению возникновения аварийных ситуаций, нару-

шающих жизнедеятельность населения города; 
содержать в повышенной готовности силы и средства для оперативного
реагирования на чрезвычайные ситуации;
уточнить укомплектованность дежурных служб персоналом, техникой и 

оборудованием;
усилить контроль за работой аварийно-технических команд и дежур-

но-диспетчерских служб;
организовать круглосуточное дежурство руководящего состава.
5. Начальнику МУ «УГОЧС» Чавкину И.И.:
организовать непрерывный сбор, обработку и передачу данных органам 

управления ГЗ ТП РСЧС о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях; 
уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

происшествий природного и техногенного характера города Железногорска 
Курской области;

уточнить силы и средства ГЗ ТП РСЧС, предназначенные для проведения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

организовать круглосуточное дежурство старших оперативного штаба по 
проведению профилактических мероприятий, направленных на предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций на территории города Железногорска Кур-
ской области из состава работников МУ «УГОЧС».

6. Пункт управления заместителя председателя КЧС и ОПБ Быканова Д.А. 
разместить в МУ «УГОЧС», тел. 2-57-15. 

7. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ Администрации го-
рода Железногорска Дербуш М.В. опубликовать настоящее постановление в 
газете «Железногорские новости» и разместить в сети «Интернет» на офици-
альном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской 
области и в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

глава города железногорска а.в. карнаушкО
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РЕШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ
16 сентября  2022 года № 86/544-5

О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1

В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 
основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №1 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/496-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1», принимая во внима-
ние отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Синюгина Сергея Васильевича, избранного депутата Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1, территориальная избира-
тельная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №1 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №1 Синюгина Сергея Васильевича, получившего при голосовании наибольшее число голосов избирателей 
по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Синюгину Сергею Васильевичу удостоверение об избрании депутатом Желез-
ногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/545-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №2
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №2 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/497-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2», принимая во внима-
ние отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у андреевой Татьяны Геннадьевны, избранного депутата 
Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2, территориальная изби-
рательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа №2 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №2 андрееву Татьяну Геннадьевну, получившего при голосовании наибольшее число голосов избирателей 
по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату андреевой Татьяне Геннадьевне удостоверение об избрании депутатом Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/546-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №3
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», 

на основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №3 по выборам депутатов Железногорской 
городской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/498-5 «об определении результатов выборов депу-
татов Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3», принимая во 
внимание отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Стефановича Владимира Сергеевича, избранного 
депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3, территориаль-
ная избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №3 Стефановича Владимира Сергеевича, получившего при голосовании наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Стефановичу Владимиру Сергеевичу удостоверение об избрании депутатом Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/547-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №4 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/499-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4», принимая во внима-
ние отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Штейнберга олега игоревича, избранного депутата Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4, территориальная избира-
тельная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №4 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №4 Штейнберга олега игоревича, получившего при голосовании наибольшее число голосов изби-
рателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Штейнбергу олегу игоревичу удостоверение об избрании депутатом Желез-
ногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/548-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №5
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №5 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/500-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5», принимая во внима-
ние отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Сычева андрея александровича, избранного депутата 
Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, территориальная изби-
рательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа №5 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №5 Сычева андрея александровича, получившего при голосовании наибольшее число голосов изби-
рателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Сычеву андрею александровичу удостоверение об избрании депутатом Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/549-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва

 по одномандатному избирательному округу №6
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №6 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/501-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6», принимая во внима-
ние отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Кичигина олега Викторовича, избранного депутата Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6, территориальная избира-
тельная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №6 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №6 Кичигина олега Викторовича, получившего при голосовании наибольшее число голосов избирате-
лей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Кичигину олегу Викторовичу удостоверение об избрании депутатом Желез-
ногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия»..

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/550-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №7
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», 

на основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №7 по выборам депутатов Железногорской 
городской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/502-5 «об определении результатов выборов депу-
татов Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7», принимая во 
внимание отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Селиванова Виктора Валентиновича, избранного 
депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7, территориаль-
ная избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №7 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №7 Селиванова Виктора Валентиновича, получившего при голосовании наибольшее число голосов избира-
телей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Селиванову Виктору Валентиновичу удостоверение об избрании депутатом Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года  № 86/551-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №8
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №8 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/503-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8», принимая во внима-
ние отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Дорофеева александра Владимировича, избранного 
депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8, территориаль-
ная избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №8 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №8 Дорофеева александра Владимировича, получившего при голосовании наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

2. Выдать зарегистрированному депутату Дорофееву александру Владимировичу удостоверение об избрании депутатом 
Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/552-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №9
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», 

на основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий 
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №9 по выборам депутатов Железногорской 
городской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/504-5 «об определении результатов выборов депу-
татов Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9», принимая во 
внимание отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Выходцева Сергея Владимировича, избранного 
депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9, территориаль-
ная избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №9 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №9 Выходцева Сергея Владимировича, получившего при голосовании наибольшее число голосов изби-
рателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Выходцеву Сергею Владимировичу удостоверение об избрании депутатом Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 установленного образца.

3. направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/553-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №10 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/505-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10», принимая во внима-
ние отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Сиухина александра Владимировича, избранного депу-
тата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10, территориальная 
избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №10 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №10 Сиухина александра Владимировича, получившего при голосовании наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Сиухину александру Владимировичу удостоверение об избрании депутатом Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/554-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №11
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №11 по выборам депутатов Железногорской 
городской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/506-5 «об определении результатов выборов депу-
татов Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11», принимая во 
внимание отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Валеева Валерия адиевича, избранного депутата 
Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №11, территориальная из-
бирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа №11 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №11 Валеева Валерия адиевича, получившего при голосовании наибольшее число голосов избирате-
лей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Валееву Валерию адиевичу удостоверение об избрании депутатом Желез-
ногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/555-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №12
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №12 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/507-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12», принимая во вни-
мание отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Кошаровой ирины Петровны, избранного депута-
та Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №12, территориальная 
избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №12 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №12 Кошарову ирину Петровну, получившего при голосовании наибольшее число голосов избирате-
лей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Кошаровой ирине Петровне удостоверение об избрании депутатом Желез-
ногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова



елезногорские 

22.09.2022 г. №38 официально 17новости
РЕШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ
16 сентября  2022 года № 86/556-5

О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №13

В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 
основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №13 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/508-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13», принимая во вни-
мание отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Солодухиной Полины Васильевны, избранного депу-
тата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №13, территориальная 
избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №13 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №13 Солодухину Полину Васильевну, получившего при голосовании наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Солодухиной Полине Васильевне удостоверение об избрании депутатом Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/557-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №14
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №14 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/509-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14», принимая во вни-
мание отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Рогожкина Сергея алексеевича, избранного депута-
та Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №14, территориальная 
избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №14 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №14 Рогожкина Сергея алексеевича, получившего при голосовании наибольшее число голосов изби-
рателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Рогожкину Сергею алексеевичу удостоверение об избрании депутатом Желез-
ногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 установленного образца.

3. направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/558-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №15
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №15 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/510-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15», принимая во вни-
мание отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Сафрошина Евгения анатольевича, избранного депу-
тата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15, территориальная 
избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №15 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №15 Сафрошина Евгения анатольевича, получившего при голосовании наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Сафрошину Евгению анатольевичу удостоверение об избрании депутатом Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/559-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №16
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №16 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/511-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16», принимая во вни-
мание отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у фетисова игоря Викторовича, избранного депута-
та Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16, территориальная 
избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №16 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №16 фетисова игоря Викторовича, получившего при голосовании наибольшее число голосов избира-
телей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату фетисову игорю Викторовичу удостоверение об избрании депутатом Желез-
ногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/560-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №17 
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №17 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/512-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №17», принимая во вни-
мание отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Карцева александра николаевича, избранного депу-
тата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №17, территориальная 
избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №17 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №17 Карцева александра николаевича, получившего при голосовании наибольшее число голосов изби-
рателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Карцеву александру николаевичу удостоверение об избрании депутатом Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/561-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №18
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №18 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/513-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18», принимая во вни-
мание отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Ключникова николая Васильевича, избранного депу-
тата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №18, территориальная 
избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №18 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №18 Ключникова николая Васильевича, получившего при голосовании наибольшее число голосов изби-
рателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Ключникову николаю Васильевичу удостоверение об избрании депутатом Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/562-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №19
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №19 по выборам депутатов Железногорской 
городской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/514-5 «об определении результатов выборов депу-
татов Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19», принимая во 
внимание отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Карих Сергея анатольевича, избранного депута-
та Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №19, территориальная 
избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №19 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №19 Карих Сергея анатольевича, получившего при голосовании наибольшее число голосов избирате-
лей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Карих Сергею анатольевичу удостоверение об избрании депутатом Желез-
ногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОй ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОй ОБЛАСТИ

16 сентября  2022 года № 86/563-5
О регистрации избранного депутата Железногорской городской  Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №20
В соответствии с пунктом 12 статьи 92 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», на 

основании  решения территориальной избирательной комиссии города Железногорска с возложением полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №20 по выборам депутатов Железногорской го-
родской  Думы седьмого созыва от 11 сентября 2022 года № 84/515-5 «об определении результатов выборов депутатов 
Железногорской городской  Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20», принимая во внима-
ние отсутствие обязанностей, несовместимых со статусом депутата у Козлова александра александровича, избранного депу-
тата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20, территориальная 
избирательная комиссия города Железногорска с возложением полномочий окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №20 по выборам депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва  РЕШила:

1. Зарегистрировать избранного депутата Железногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №20 Козлова александра александровича, получившего при голосовании наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими кандидатами.

 2. Выдать зарегистрированному депутату Козлову александру александровичу удостоверение об избрании депутатом Же-
лезногорской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 установленного образца.

3.   направить настоящее решение в газету «Железногорские новости» для опубликования и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «избирательная комиссия».

Председатель территориальной избирательной комиссии города  Железногорска Курской области Р.В. Титова
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Железногорска Курской области В.П. Ермакова
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Гороскоп с 26 сентября по 2 октября
Овен
Сейчас физическое состояние овнов значительно улуч-
шится. особенно у мужчин, но не торопитесь прояв-

лять всё ваше упорство, не стройте больших планов, скорее все-
го, им не сбыться. наслаждайтесь тем, что у вас уже есть. для 
женщин сейчас характерна повышенная бодрость и приподня-
тое настроение. но из-за излишней мнительности вы можете 
болезненно реагировать на замечания близких. 

Телец
звезды советуют Тельцам провести ревизию в отно-
шениях с окружающими людьми, оценить, насколько 

важны эти   контакты. не спешите сразу прерывать общение, 
дайте время на то, чтобы учесть все детали. Также постарайтесь 
избегать новых знакомств с лицами противоположного пола, 
тем более, если в этом контакте присутствует только любовный 
интерес. 

Близнецы
Жизненные силы у Близнецов сейчас на самом высоком 
уровне. от вас веет бешеной энергетикой и сексуально-

стью, возможно, даже откроется дар предвидения. все дела, кото-
рые начнёте в этот период, окончатся успехом, из всех сложных си-
туаций с лёгкостью найдёте выход. вас ожидают приятные встречи: 
деловые обеды и романтические ужины. время благоприятно для 
совершения сделок с недвижимостью и крупных покупок. 

Рак
У раков благоприятный период как для женщин, так и 
для мужчин. Женщин ждёт новый этап развития в жиз-

ни, не исключено, что значительное влияние окажет близкий 
друг, ваше мировоззрение может измениться. возможно, нача-
ло новых серьёзных отношений. Мужчинам в этот период сто-
ит быть решительнее и добиваться своей цели, не обращая вни-
мания ни на что. 

Лев
Сейчас у львов самое время подумать о будущем и вы-
строить план на ближайший год. выделите для себя 

направления развития и начинайте двигаться по этому пути. 
Благоприятный период, чтобы завершить все давно запланиро-
ванные дела: ремонт квартиры, получение водительских прав, 
разрешение старых конфликтов. Также смело приступайте к ре-
ализации новых проектов, они вскоре принесут прибыль. 

Дева
У дев период в целом благоприятен во всех сферах. 
дела пойдут в гору, всё сложится так, как нужно. Удачны 

будут мелкие и крупные покупки, особенно техники и предметов 
для дома. используйте своё умение красиво выражаться, сейчас 
оно будет очень кстати. выходные посвятите встрече с друзьями 
и близкими, обсудите важные вопросы и просто насладитесь тё-
плой атмосферой.

Весы
весы давно ждут, когда судьба заметит их старания и 
вознаградит за проделанную работу над собой, этот 

период настал. но вам ещё есть чему поучиться, например, по-
лучать удовольствие не только от достижений, но от процес-
са работы над ними. перестаньте грустить и уныло смотреть на 
жизнь, наслаждайтесь моментом, живите здесь и сейчас, не 
планируйте слишком далеко – это не принесёт успехов. 

Скорпион
Скорпионов ждёт удача, будьте отважны и не упустите 

момент. Смело берите всё в свои руки и отправляйтесь покорять 
мир. Только не забывайте прислушиваться к мнению близких и 
коллег, иначе у вас ничего не выйдет в достижении успеха. не-
смотря на нескончаемую энергию и уверенность, грамотно по-
стройте ваши отношения с окружающими и расставьте приори-
теты, тогда всё получится.

Стрелец
Стрельцов ожидает приятный сюрприз в финансовой 
сфере: возможна удачная покупка или крупный вы-

игрыш. Мужчины сейчас могут встретить свою любовь, так что 
смело заводите новые знакомства и отправляйтесь на роман-
тические свидания. Женщинам же стоит быть внимательными в 
отношениях с партнёром, не перегибайте палку и не заставляйте 
избранника принимать вашу точку зрения.

Козерог
Как говорит гороскоп на неделю, период благопри-

ятен и благосклонен к Козерогам. ваши личные качества и 
внутреннее обаяние усиливаются, вы проявляете максималь-
ную уверенность и сексуальность. Сейчас самое время, что-
бы воплотить в жизнь всё задуманное. отношения с близки-
ми людьми раскроются с максимальной силой и принесут вам 
радость. обратите внимание на здоровье. 

Водолей
У водолеев благополучный период для решения гло-
бальных деловых вопросов. Сейчас можно заняться 

новыми разработками, налаживанием контактов за рубежом и 
открытием новых производств. Главное – соблюдать все пра-
вила оформления сделок и проводить их максимально быстро, 
для этого придётся пожертвовать некоторыми средствами и сво-
ими силами. 

Рыбы
несмотря на активную работу и достигнутые резуль-
таты, вряд ли кошелёк рыб пополнится. ведь деньги, 

заработанные лёгким трудом, также легко и уйдут. ищите под-
держки у старших напарников, они могут помочь вам продви-
нуться по карьерной лестнице и достичь новых высот. в целом 
вам это добавит оптимизма и жизнерадостности. 

Коллектив Центра молодежи поздравляет
Гуляеву Наталью Юрьевну

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Маховых Евгения Анатольевича

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Амелина Сергея Викторовича
Максакова Юрия Александровича
Касицкую Марину Александровну
Паничкину Светлану Александровну
Маснюк Максима Александровича
Шепырева Александра Алексеевича
Полухина Виктора Анатольевича
Гридина Бориса Алексеевича

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет 

Безгину Ирину Ивановну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Залюбовскую Елену Александровну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Теплову Елену Ивановну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Тевяшову Анастасию Игоревну
Яшенкову Елену Викторовну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Нестерову Наталью Михайловну
Головачеву Ларису Викторовну

Коллектив детского сада №15 поздравляет
Малееву Дарью Сергеевну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Бабенко Марину Викторовну
Ефимову Екатерину Викторовну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Суслову Екатерину Александровну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Рейх Ольгу Алексеевну

Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными добрыми словами,
удачей и везением во всем.

Хорошим настроением и заботой
Любимых, дорогих, родных людей.

В кинотеатре «Русь» с 22 сентября
ЕРАЛАШ В КИНО. ВЫПУСК 3
(Россия,  детский, семейный, комедия) 0+

Сборник абсолютно новых серий в уни-
кальном формате для кинопроката. один 
выпуск включает в себя 15 сюжетов про-
должительностью около 3-4-х минут.

ВРЕМЯ МЕЖДУ 
НАМИ
(США, режиссер Грег 
Бьоркман, романтика, 
фэнтези) 12+

они созданы друг для 
друга. Каждое утро они 
серфят у берегов Кали-
форнии, завтракают в 
уютном кафе и разбе-
гаются по своим делам. 
завтра он сделает ей 
предложение. 

РОДИТЕЛЬ
(Россия, 
режиссер 
Влад Фурман, 
триллер) 18+

Борьба за 
дочь, подсев-
шую на геро-
ин, заставляет 
ее отца позна-
комиться с те-
невой жизнью 
Санкт-петер-
бурга. не до-
веряя полиции, вместе с другом они 
начинают распутывать клубок драгди-
лерской сети, надеясь остановить вол-
ну наркомании, захлестнувшую город в 
90-е годы. Хватит ли у них решимости 
дойти до конца?

ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА
(Великобритания,  режиссер 
Кристофер Хаттон, триллер) 16+

1830 год. Молодой Эдгар — 
один из лучших кадетов пре-
стижной академии вест-пойнт. 
путешествуя в компании друзей, 
он случайно оказывается в го-
родке воронья лощина, где про-
водит несколько зловещих дней, 
наполненных загадочными со-
бытиями и мистическими про-
рочествами, которые навсегда 
изменят его судьбу. 

БАРРАКУДА
(США,  режиссер 
Ричард Хьюз, 
триллер) 18+

в преступном мире все содрогаются от 
имени «Барракуда». он — настоящий про-
фессионал своего дела. но когда жерт-
вой мафии становится невинная 15-лет-
няя девочка, он идет против всех правил 
и направляет всю ярость на своих же ра-
ботодателей.
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Грузоперевозки

услуГи Грузчиков

строительные работы 

мастер на час и мноГое друГое

Ре
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а

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

памятники
 Гранит  мрамор  комплексы

 Оградки  столы  лавки
 Вазы  лампадки  венки  корзинки

Доставка, установка, облицовка. 
Бесплатное хранение. рассрочка платежа.

Предъявителю 
купона скидка 3%

 ул. Энтузиастов, д. 9 (вход 
со стороны храма) 8-908-128-71-71 

 ул. Ленина, д. 68 (маг. «Гранитка») 
8-991-331-51-21
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теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
8-953-286-13-52
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 бурение  скважин
 обустройство  скважин
 проколы  под  дорогой
 водопровод
 канализация

8-951-314-23-03 Реклама Пе
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Железногорскому 
краеведческому музею тРебуется 

8(47148)3-01-28; 3-06-35
научный сотрудник

Рекламный отдел 
8(47148)4-20-12

скупаю  лошадей 
 коров  овец 8-915-857-85-32
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ооо «Пристенская зерновая компания» уве-
домляет собственников земельных долей Же-
лезногорского района Разветьевский сель-
совет (земельные участки с кадастровыми 
номерами 46:06:071601:33, 46:06:000000:132, 
46:06:000000:709, 46:06:000000:943,46:06:07
1604:2, 46:06:071604:3).

выдача арендной платы в натуральном выра-
жении будет осуществляться:  04.10.22-05.10.22 
в 09.00 по адресу: курская область, Железногор-
ский район, база клишино.

Право на получение арендной платы имеет соб-
ственник земельной доли либо представитель по 
доверенности, для чего необходимо предъявить 
паспорт, доверенность (в случае представитель-
ства), правоустанавливающие документы на зе-
мельную долю.

для получения арендной платы в денежном вы-
ражении необходимо предоставить заявление в 
свободной форме с приложением копии паспор-
та (или с указанием полных паспортных данных), 
банковских реквизитов, доверенности (в случае 
представительства) по адресу: курская обл., ок-
тябрьский р-н, Черницынский сельсовет, с.Черни-
цыно, стр.2. и по адресу: Фатежский р-н, с.верх-
ний любаж, ул. Западная, д.6.

Предоставление заявления и паспортных дан-
ных возможно в электронном виде по электрон-
ной почте m.m.frolova@agrohold.ru, а также Viber, 
WhatsApp +79102330125.  

контактный номер: 8 -910-220-24-48

оБъявление
на официальном сайте администрации города Железногорска (http://www.

adminzhel.ru, в разделе «муниципальные услуги и функции») размещен текст 
проекта административного регламента архивного отдела администрации го-
рода Железногорска по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставле-
ние архивной информации по документам архивного фонда курской области и 
другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и 
архивных копий)».

Почтовый адрес и адрес электронной почты  для направления замечаний, пред-
ложений, заключений независимой экспертизы к проекту регламента: 307170, 
курская область, город Железногорск, ул. ленина, д. 17, адрес электронной почты: 
zelarhiv@yandex.ru. с 19 сентября по 19 октября 2022 года.

администрация и педагогический коллектив моу 
«лицей №5» выражают искреннее соболезнование 
учителю Шевелевой татьяне викторовне в связи с тя-
желой утратой - смертью отца. скорбим и разделяем 
горечь невосполнимой потери.

оБ изменении При ПровеДении 
ПразДничной торГовли на День 

ГороДа ЖелезноГорска
в схемы размещения объектов праздничной торговли 24.09.2022 на 

территории города Железногорска внесены изменения. 
измененные схемы размещены на официальном сайте администра-

ции города Железногорска в разделе объявления - https://adminzhel.ru/
administration-city/advert/?clear_cache=Y.

Пресс-группа администрации города

По горизонтали. Гроздь. ежонок. ильич. Гланды. овации. детсад. авас. колоб. твид. любава. Рано. материк. обо-
док. кеша. аська. Шива. искус. Ряса. аллюр. кабо. веди. Чех. сотка. Христос. скот. орли. вобла. тетива. спад. иглу. овин. 
клок. тыква. Паника.

По вертикали: климат. Рурк. батя. астрал. альбатрос. самбо. свадьба. оттиск. лечо. инок. дока. Захват. овал. Роды. 
ушиб. логик. слив. клио. ватага. Гондола. доступ. дебют. визави. опыт. бекас. стон. суаре. калач. киви. дана. вишну. 
ежовик. драка. страх. тана. 

ключевое слово: Рикша.

образовательному учреждению тРебуется:
 воДитель (подработка 2 дня в неделю);
 Дворник (основной работник);
 Дворник (подработка);
 уБорщик слуЖеБных Помещений

8(47148)4-95-74, 8-960-690-21-44
(основной работник или подработка).
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 ЗабоРы  кРыШи  навесы
 беседки  Фундамент 
 ПеЧки  сайдинГ 
 дома с нуля

строительная бригада
делаем все виды работ
возможно из нашего материала

Пенсионерам скидка 25%Выезд замерщика бесплатно.
Работаем без выходных.

8-951-079-19-13; 8-903-872-09-94 николай
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Поздравляем с Днем воспитателя
 Казначееву Юлию Владимировну, 

Оганисян Карину Вагановну, Головину Ольгу Викторовну
Дорогие наши воспитатели! Искренне 

благодарим вас за ваш труд и любовь, 
подаренную нашим детям. каждый 
день, заботливо оберегая, вы оставля-
ете малышам частичку тепла. Вы стали 
для наших детей верными наставника-
ми, друзьями, вторыми мамами, а дет-
ский сад для них - второй дом.

Именно вам мы доверяем самое цен-
ное, что есть в нашей жизни. Желаем 
вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, искренней любви родных и близких 
и, конечно, успехов в работе. Спасибо 
вам за ваши старания и добрейшие 
сердца.

С благодарностью родители 
воспитанников группы №3 

детского сада №2 «Капитошка»

если говорить об истории меж-
дународного праздника, то впер-
вые россияне присоединились 
к World cleanup day в 2012 году. 
Тогда в экоакциях участвовали 85 
тысяч человек из разных регио-
нов нашей страны. Сейчас в них 
вовлечены более 200 тысяч до-
бровольцев. Волонтерские меро-
приятия проходят в 60 регионах 
рФ: общественные организации, 
молодежные движения, активи-
сты организуют массовые убор-
ки улиц.

Наш город не остался в сторо-
не: в минувшую субботу желез-
ногорцы пригласили земляков на 
экофестиваль «Чистоту родным 
просторам!».

В акции принимали участие 
юноши и девушки в возрасте от 
12 до 22 лет. 

Организаторы большой уборки 
- участники движения «Дружи-
на» - разделили откликнувших-
ся на их приглашение горожан на 
13 команд, в каждой из них было 
8 человек.

ребята пришли на акцию в 
удобной одежде и резиновых са-
погах, с рабочими перчатками, 
рюкзаками. Они состязались, на 
скорость собирая мусор рядом 
с домом 80/2 на улице курская. 
За каждую пластиковую бутыл-
ку, батарейку или металлическую 
банку начислялись баллы.

Семиклассницы Мария Ли-
сица, Настя Селезнева, София 
Чуйкова узнали об экофестива-
ле в своей школе, пришли, что-
бы «любимый город стал чуточ-
ку чище».

- Плохие люди загрязняют нашу 
природу. И этим вредят окружаю-
щим и себе. Мы хотим исправить 
их ошибку. Нынешняя акция - пер-
вая для нас, - сообщили девочки.

Учащийся Железногорско-
го горно-металлургическо-
го колледжа Дмитрий Гапонов 
и студент Курской сельскохо-
зяйственной академии Дми-
трий Нестеров откликнулись на 
объявление об экофестивале в 
соцсетях.

- Интересная движуха. Кле-
вое мероприятие. Мы часто уча-
ствуем в различных акциях. На-
пример, в «Экозиме». Но такое 
событие для нас в новинку. Здо-
рово, когда люди не говорят о 
защите природы, а реально что-
то делают, - поделились парни.

Социальный педагог отде-
ления №4 Железногорского 
центра социальной помощи 
семьи и детям Ольга Лутчина 
заметила среди молодых людей, 
пришедших на экоакцию, свою 
бывшую воспитанницу.

- Так приятно. Несколько лет на-
зад девочка была моей подо-
печной, а теперь стала вожатой. 
Видно, что она легко находит 
общий язык с подростками. И 
само мероприятие замечатель-
ное. Удивительно, сколько ребят 
здесь собралось. Практически 
из всех школ, Центра молодежи 
и Центра детского творчества, - 
удивлялась Ольга Анатольевна. 

Для волонтера, слесаря 
МГОКа и участника движения 
«Дружина» Никиты Михаль-
ченко подобные «субботники» - 
привычное дело. 

- Я много раз убирал мусор на 
улицах и во дворах. Мы чисти-
ли сквер советско-болгарской 
дружбы, лес за улицей Гайда-
ра. Конечно, от таких меропри-
ятий есть польза: люди посмо-
трят на наш труд и в следующий 
раз не захотят бросать под окна-
ми склянки, бумажки, коробки. 
С нашей помощью город станет 
опрятнее, - надеется Никита.

«Дружина» пригласила на эко-
фестиваль сотрудницу Желез-
ногорского краеведческого 
музея Ирину Фомину. Она по-
знакомила молодежь с истори-

ей сквера советско-болгарской 
дружбы.

- Нашему городу 65 лет. Ребятам 
полезно знать, как он появился, 
рос. Далеко не все в курсе, что 
здесь делали болгары, кто такой 
Георгий Димитров, в честь кото-
рого названа улица. Любопыт-
но, что сам сквер появился как 
раз после такого же субботни-
ка, в 1982 году, - уточнила Ири-
на Фомина.

Пока старшеклассники разби-
рали приготовленные для них па-
кеты, организатор экофестива-
ля Сергей Григорьев объяснял 
гостям, что нынешнее меропри-
ятие - завершение грантового 
проекта, получившего поддерж-
ку «металлоинвеста».

- Он назывался «Вместе весе-
ло шагать по просторам». Мы 
все лето водили детей в походы, 
выезжали на турслеты, занима-
лись спортом. А сейчас хотим в 
каком-то смысле отблагодарить 
природу за ее подарки, поэто-
му придумали «Чистоту родным 
просторам» - уборку леса поб-

лизости с урочищем Малиновый 
лес, сквером советско-болгар-
ской дружбы. Все ребята сегод-
ня получат призы. После уборки 
угостим их чаем и вручим раз-
ные полезные вещи, - пообещал 
Сергей Алексеевич.

Жители ближайших домов с 
интересом наблюдали за тем, как 
другие работают. а детям было 
стыдно за них - лесопосадка ря-
дом с многоэтажками в жутком 
состоянии. Это самая настоящая 
свалка. 

- Неужели можно жить в такой 
грязи? Куда эти люди ходят гу-
лять с малышами? - возмуща-
лись, разбирая завалы из пла-
стика и бумаги, школьники. 

Интересно, как быстро мусор 
вернется на прежние места? Про-
ходившая мимо бабушка покача-
ла головой: «молодцы ребятки. 
Но тут хоть каждую неделю эко-
фестивали проводи - чище не ста-
нет. И ведь мусорят не старики, а 
молодые пары и семьи. В наше 
время такого не было. как бы это 
в людях поменять?».

Анна Бессарабова

Большая 
уБорка
17 сентября железногорцы 
отметили Всемирный день 
чистоты. В честь этой даты местные 
волонтеры провели экофестиваль.

В экофестивале 
«Чистоту родным 
просторам» участвовали 
более 100 человек. 
ребята собрали 1645 кг 
отходов, 351 батарейку, 
63 автопокрышки. 
Первое место заняла 
команда «ЭкоДобро» 
(школа №7). Она 
получила 1305 баллов. 
Второе место – 
«Экопатруль» (школа 
№13) - 695 баллов, 
третье – «альтруист» 
(Центр молодежи) - 
671 балл.


