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Поменяет ли хоровая 
школа адрес?
На этот вопрос отвечает 
заместитель главы 
администрации города 
константин Булгаков.

Сбывшаяся мечта
Ученики школы №9 делятся 
впечатлениями от поездки 
в Санкт-петербург.

дЕНЬ  +22
НОчЬ  +13

СТР. 5

Дню соцработника
инна Селиванова 
и ее бабушки.

Отдыхаем –  
В шкОлЕ!

В лицее №5 в лагере «алые паруса» 105 отдыхающих. Все четыре 
отряда здесь – отдельные корабли, которые отправляются 
в путешествие на 18 дней. каждый день начинается с веселой зарядки.

СТР. 6

Успех
лучшим воспитателем 
области в 2021 году стала 
людмила Зарубина из 
детского сада №15.

С 1 по 24 июня в городе работают 13 лагерей с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных школ.  
Там отдохнут 2743 ребенка от 7 до 14 лет включительно –  
это на 771 больше, чем в прошлом году. 

как рассказала начальник летнего 
лагеря «Алые паруса» Татьяна Гоф-
ман, детей во время смены ждут увлека-
тельная игра в лазертаг, посещение бас-
сейна, кинотеатра, библиотеки «Золотой 
ключик», художественной школы народ-
ных промыслов «артель», в лагере прой-
дет день театра, день бизнеса – когда 
каждый ребенок сможет заработать и по-
тратить местные деньги – «паруса». 

Гаджеты дети могут иметь при себе, но 
Татьяна Васильевна заверила, что руко-
водство лагеря сделает все, чтобы лице-
истам было не до них:

- Надеемся, что детей будут перепол-
нять эмоции от насыщенного событиями 
дня, и у них не будет желания «сидеть» в 
смартфонах. 

Директор лицея Марина Шкутова 
добавила, что отдыхающие будут полу-
чать полноценное питание, в том числе 
фрукты, на 140 руб. в день. Новшество 
этого года – каждый ребенок будет об-
учаться по программе дополнительного 
образования в студии изобразительного 
искусства или театральном кружке «ар-
лекино».
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Уважаемые работники социальной сферы города Железногорска!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – днем социаль-
ного работника! ваша профессия является одной из самых гуманных и востребованных в 
обществе, она призвана вносить в жизнь людей добро и милосердие. 

вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе государства. Работа, которой вы 

отдаете все свои силы, требует добросовестного отношения к делу, благородства души, ог-
ромного терпения и умения сопереживать.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказав-
шиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают спо-
собность надеяться и верить в будущее.

Я благодарю вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение и оптимизм, который вы вселяете в 
сердца и души людей. 

Желаю всем социальным работникам Железногорска мира, крепкого здоровья, семейного счастья, 
успешной работы на благо жителей нашего города! Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут до-
брые слова и благодарные улыбки!

Глава города Железногорска Дмитрий Котов

   доска Почета
в связи с Днем социального работника
Почетной грамотой Главы города награждены
За большой вклад в улучшение условий жизни горожан:
Ковалева оксана Михайловна – документовод Желез-

ногорского филиала МФЦ по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг;

Ширлина татьяна Анатольевна - социальный работ-
ник отделения оБУсо «кЦсон города Железногорска»;

Сазонова валентина Ивановна – заведующая соци-
ально-медицинским отделением милосердия Железно-
горского дома-интерната ветеранов труда; 

Карпикова Анна Алексеевна - санитарка социально-
медицинского отделения милосердия Железногорского 
дома-интерната ветеранов труда;

Гринда Светлана Николаевна - ведущий специалист-
эксперт клиентской службы  Управления пенсионного фон-
да РФ в г. Железногорске.

За продолжительную, безупречную и эффективную ра-
боту:

Лисица Анна Анатольевна – заведующая отделением 
психолого-педагогической помощи Железногорского дет-
ского дома-интерната «надежда»;

Сычева татьяна Павловна – специалист по кадрам Же-
лезногорского детского дома-интерната «надежда»;

Бутиков Игорь васильевич – главный специалист-про-
граммист отдела обеспечения деятельности Цсв;

Карелкина ольга Леонидовна – главный специалист 
отдела по предоставлению компенсационных выплат и 
субсидий Цсв;

Шевченко Лилия Александровна – главный специа-
лист отдела выплаты пособий и компенсаций Цсв;

Никулина Инна Ивановна – главный специалист отде-
ла выплаты пособий и компенсаций Цсв.

За высокие показатели в труде:
Лютер Надежда Николаевна – главный бухгалтер Цсв.

Благодарностью Главы города награждены 
За успехи в трудовой деятельности: 
Золотарева Елена Анатольевна – заместитель дирек-

тора Железногорского межрайонного центра социальной 
помощи семье и детям;

Куприна олеся Александровна – специалист по соци-
альной работе Железногорского межрайонного центра со-
циальной помощи семье и детям;

Кручинина оксана витальевна – воспитатель стацио-
нарного отделения – социальный приют для детей и под-
ростков Железногорского межрайонного центра социаль-
ной помощи семье и детям;

Никулина Елена Евгеньевна - социальный работник 
отделения оБУсо «кЦсон города Железногорска»;

Благушина Юлия Александровна – воспитатель Же-
лезногорского детского дома-интерната «надежда»;

Бормотова Надежда Николаевна – сторож Железно-
горского детского дома-интерната «надежда»;

Афанютина валентина Федоровна – сторож Желез-
ногорского детского дома-интерната «надежда»;

Семьянова Людмила Ивановна – медицинская сестра 
Железногорского дома-интерната ветеранов труда;

Глазунова Елена Алексеевна – шеф-повар пищеблока 
Железногорского дома-интерната ветеранов труда;

Борзенкова татьяна Анатольевна - заместитель ди-
ректора – начальник отдела выплаты пособий и компен-
саций Цсв;

воронова татьяна викторовна - главный специалист 
отдела по предоставлению компенсационных выплат и 
субсидий Цсв;

Матюхина Анастасия Сергеевна - главный специалист 
отдела выплаты пособий и компенсаций Цсв;

Михайлова Наталия Николаевна - главный специа-
лист отдела выплаты пособий и компенсаций Цсв;

Пчелова Надежда васильевна – старший специалист 
отдела социальных выплат Управления пенсионного фон-
да РФ в г. Железногорске.

(Постановления № 927, 928, 929, 930, 
931 от 27.05.2021г; №934, 945 от 28.05.2021г)

   УсПех
железногорск отмечен  
благодарностью  
губернатора
26 мая, в день профессионального праздника 
предпринимателей, представителей бизнес-
сообщества на региональном форуме 
поздравил губернатор Роман старовойт

Глава региона отметил победителей областного конкур-
са «Предприниматель года» и вручил награды курской об-
ласти.

Железногорск был удостоен благодарности губернатора 
за вклад в реализацию национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

Благодарность Роман старовойт вручил главе Железно-
горска дмитрию котову.

Поменяет ли адрес  
хоровая школа?
Переедут ли юные музыканты и их педагоги из дМхШ 
имени Г. струве в детсад? неделю назад в соцсетях 
появилась информация о «переносе железногорской 
детской музыкально-хоровой школы имени Г. струве 
в здание детсада №15». 

   актУально

Якобы муниципальные власти 
уже приняли решение поменять 
учреждения местами.

около 200 родителей учащих-
ся дМхШ тут же написали кол-
лективное обращение в адрес 
губернатора региона: «Мы не хо-
тим никакого переноса». семьи 
дошколят тоже не в восторге от 
новостей: как минимум, им при-
дется перестраивать маршруты и 
расписания. но обоснованны ли 
их волнения и опасения? «Желез-
ногорские новости» попытались 
разобраться в ситуации...

13-летняя Динара - одна из 
дочерей многодетной мамы свет-
ланы хамидовой - ходит в хоро-
вую школу семь лет. Учится играть 
на фортепиано.

— Девочке нравится занимать-
ся. У нее есть способности. Она 
очень старается. Неужели при-
дется все бросать? Если ДМХШ 
переведут в детский сад на ули-
цу Гагарина, как Динара и другие 
ребята будут туда ходить? Здание 
расположено за восьмой шко-
лой, к нему неудобно подъезжать 
– все дороги со стороны Шанхая. 
Район плохо освещен, а учащи-
еся возвращаются домой в пять-
шесть вечера. Зимой будет тем-
но. К тому же до нас (живем на 
улице Гайдара,6) далековато, — 
рассуждает Светлана.

Женщина озвучивает лишь 
часть аргументов, высказанных 
родителями воспитанников му-
зыкально-хоровой школы в по-
слании Роману старовойту.

Поводом для их тревог ста-
ло письмо, пришедшее в дМхШ 
из городской администрации. в 
нем говорилось о создании рабо-
чей группы, которая рассмотрит 
вопрос возможности и целесоо-
бразности перевода школы в по-
мещение детсада №15. Мамы и 
папы подумали: раз есть инициа-
тива – переезд неизбежен. Мно-
гие родители заявили педагогам, 
что в случае «передислокации» 
они заберут детей из классов. а 
это и хоровые коллективы, и от-
деления живописи, фортепиано, 
струнных инструментов.

— Здание дошкольного учрежде-
ния не подходит для ДМХШ. Ни 
по СанПиНу, ни по другим тре-
бованиям. Концертные залы, 
специальные кабинеты, шумо-

изоляция... Переселение будет 
затратным. В начале 1990-х не-
которые помещения детсадов пе-
редавались разным инстанциям, 
а теперь здание отнимают имен-
но у нас – у самого незащищён-
ного слоя населения, — возмуща-
ются родители.

в беседе с заместителем гла-
вы администрации Железно-
горска Константином Булга-
ковым выяснилось, что никто 
ничего ни у кого не отнимает.

— Да, создана рабочая группа, в 
которую входят начальники го-
родских управлений образова-
ния и культуры, руководители му-
зыкально-хоровой школы имени 
Струве и детсада №15, юрист, фи-
нансист. Мы хотим понять, на-
сколько возможна и целесообраз-
на сама идея переезда ДМХШ в 
дошкольное учреждение и до-
школьного учреждения в ДМХШ. 
Это не какие-то подковерные 
игры, а открытое обсуждение на-
зревшей потребности города в 
дополнительных местах для ребят 
детсадовского возраста, — объяс-
няет Константин Евгеньевич.

он подтверждает: были време-
на, когда детсады перепрофили-
ровались. таким образом горо-
ду удалось сохранить здания. но 
сейчас иная история.

— Сегодня мы нуждаемся в дет-
ских садах. Особенно в 13,15 ми-
крорайонах, в 9-ом, 10-ом. Дет-
ские сады укомплектованы. Новое 
дошкольное учреждение на 325 
мест не решает проблему. Ведь в 
13 и 15 микрорайонах, по дан-
ным детской поликлиники, прожи-

вают 1230 дошколят. Надо что-то 
делать. И мы должны рассмотреть 
все варианты. Так появилась рабо-
чая группа, которая, кстати, пока не 
заседала, потому что в данный мо-
мент просчитываются предполага-
емые затраты на переезд ДМХШ и 
ремонт детсада. И, судя по предва-
рительным цифрам, никакого об-
мена зданиями не будет - в бюд-
жете просто нет на это средств. 
Только на ремонт и перепрофили-
рование школы имени Струве тре-
буется 150 млн рублей. И сам пе-
реезд не сможем потянуть – там 
тоже серьезные суммы, — подчер-
кивает Константин Булгаков.

Задача рабочей группы – оце-
нить ресурсы, а не принять по-
спешное решение. Положение у 
города действительно сложное: 
нет свободной земли.

— Нам негде строиться. По этой 
же причине не можем заплани-
ровать еще одну школу. Комитет 
по образованию Курской области 
готов содействовать, но нет тер-
риторий. По Генплану мы долж-
ны построить школу за улицей 
Маршала Жукова, где отсутствуют 
коммуникации. Лишь на них нуж-
но найти немалые средства, — го-
ворит Константин Евгеньевич...

выходит, родители учащих-
ся дМхШ имени струве могут 
вздохнуть с облегчением – их 
учреждению, педагогам и вос-
питанникам ничто не угрожает. 
адрес школы останется прежним. 
а что делать мамам и папам до-
школят из новых микрорайонов в 
условиях дефицита детсадов? им 
кто и как поможет?

Анна Бессарабова
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   предварительное голосование

выбрали кандидатов  
для «Единой россии»
в Курской области подвели предварительные итоги праймериз 
партии «единая россия», определившие будущих кандидатов в 
депутаты Курской областной думы и государственной думы рФ 

   аКтуально

как начислят плату  
за отоплЕниЕ в апрЕлЕ

отопительный сезон 2020-2021 годов в Железногор-
ске был завершён 16 апреля. но в связи с неблагоприят-
ными погодными условиями теплоснабжение социальных 
объектов возобновлено с 21 апреля, а жилого фонда с 22 
апреля. и окончательно отопительный сезон завершился 
30 апреля.

оплата коммунальной услуги «отопление» осуществляет-
ся в течение отопительного периода либо по нормативам 
потребления, либо по приборам учета. Жителям многок-
вартирных домов, которые не оборудованы общедомовы-
ми приборами учета тепловой энергии, размер платы за 
коммунальную услугу по отоплению определяется исходя 
из норматива потребления услуги в течение 7 месяцев рав-
ными частями с октября по апрель независимо от начала и 
окончания отопительного периода.

Жителям многоквартирных домов, оборудованных при-
борами учета тепловой энергии, размер платы определя-
ется на основании показаний приборов учета, т.е. оплачи-
вается тот объем тепловой энергии, который фактически 
потреблен домом и зафиксирован прибором учета.

несмотря на то, что отопительный сезон в Железногорс-
ке закончился 30 апреля, жителям некоторых многоквар-
тирных домов, оборудованных приборами учета тепло-
вой энергии, в мае будет произведено начисление платы 
за отопление за последние дни апреля, так как в соответ-
ствие с пунктом 31 правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, утвержденными по-
становлением правительства рФ от 06.05.2011 №354, 
управляющие организации ежемесячно снимают показа-
ния общедомовых приборов учета для расчета размера 
платы в период с 23 по 25 число текущего месяца. расче-
ты за потребленный коммунальный ресурс проводятся не 
за календарный период (с 1 по последнее число месяца), а 
за расчетный, то есть за период между снятиями показаний 
приборов учета. начисление платы за отопление  необхо-
димо произвести в мае, а не переносить на октябрь, так как 
с 1 июля 2021 года предстоит повышение тарифов.

Жителям многоквартирных домов, не оборудованных 
общедомовыми приборами учета тепловой энергии, начи-
сления платы за отопление в мае производиться не будет.

Администрация  МУП «Гортеплосеть»

   платеЖи

лидерами предварительно-
го голосования в облдуму в Же-
лезногорске стали Борис сорокин, 
александр андреев, владимир 
стефанович и сергей григорьев. 
Кандидатами от партии на выборах 
в госдуму, представляющими Кур-
скую область, станут екатерина Хар-
ченко, иван солодовников и ольга 
германова.

всю прошлую неделю, начиная 
с 24 мая, по всей стране проходи-
ло предварительное голосование 
«единой россии». в ходе него вы-
бирали кандидатов от партии на 
предстоящих выборах в государст-
венную думу, а в некоторых реги-
онах кандидатов в региональные 
органы законодательной власти. в 
2021 году по всей стране процеду-
ра проходила по максимально от-
крытой модели, и проголосовать 
могли все избиратели. 

регистрация участников началась 
еще в марте на специальном сай-
те предварительного голосования 
pg.er.ru - кандидатам необходимо 
было подать анкету и пакет доку-
ментов. главной особенностью этих 
праймериз стало то, что голосова-
ние было полностью электронным. 
люди делали свой выбор в интер-
нете. Кроме того, голосование было 
рейтинговым. избиратели могли 
проголосовать сразу за несколь-
ко понравившихся участников, чье 
место в рейтинге определялось ко-
личеством голосов. 

в тройку лидеров по списку кан-
дидатов в депутаты государст-
венной думы вошли советник гу-
бернатора Курской области иван 
солодовников (28000 голосов), 
ректор Курской государственной 
сельскохозяйственной академии 
им. и.и. иванова екатерина Хар-
ченко (24488 голосов) и депутат 
Курского городского собрания ев-
гений Маслов (6938 голосов). по 
Курскому одномандатному изби-
рательному округу №109 первое 
место у екатерины Харченко, полу-
чившей 12925 голосов, а по сей-
мскому одномандатному округу 
№110 в праймериз с результатом в 
20394 голоса победила действую-
щий депутат госдумы ольга герма-
нова. 

в ходе этого предварительно-
го голосования были выбраны и 
кандидаты от партии на предстоя-
щих выборах в Курскую областную 
думу. в Железногорске голосова-
ние проходило по одномандатным 
избирательным округам и единым 
избирательным округам террито-
риальных групп. город был поде-
лен на два избирательных округа: 

21-й и 22-й. в каждом округе за-
регистрировалось по 8 участников.

в 21-й округ входит «старый го-
род» до улицы гагарина, нечетная 
сторона улицы ленина и все, что 
за ней. на одномандатном изби-
рательном округе за победу боро-
лись директор по социальным во-
просам Михайловского гоКа им. 
а.в.варичева, депутат Железно-
горской гордумы Борис сорокин, 
заместитель главного инженера 
производственного объединения 
«вагонмаш» владимир Барбир и 
специалист по кадрам Муп «гор-
теплосеть» елена ивченкова. с ре-
зультатом в 1370 голосов победил 
Борис сорокин.

- Я благодарю 
всех жителей 
города, которые 
оказали мне 
поддержку. Для 
меня это, в первую 
очередь, оценка 

моей деятельности как одного из 
руководителей Михайловского 
ГОКа имени А.В.Варичева и как 
депутата городской Думы. Голосо-
вание показало, что люди меня 
поддерживают, а это значит, что мы 
с коллегами все делаем правильно. 
Конечно, большинство наших 
достижений стали возможны 
благодаря поддержке компании 
«Металлоинвест»: социальные 
корпоративные программы, 
ремонт городских объектов, 
поддержка образования и здраво-
охранения. Сочетая ресурс компа-
нии и возможности депутата 
областной Думы, я смогу сделать 
больше для жителей Железногорс-
ка и Курской области, - заявил 
Борис Сорокин.

в состав территориальной группы 
избиралось 5 участников: началь-
ник управления внутренних соци-
альных программ и развития со-
циальных объектов МгоКа, депутат 
гордумы владимир стефанович, 
специалист по организационной 
работе первичной профсоюзной 
организации МгоКа александр во-
ронин, директор Железногорского 
горно-металлургического коллед-
жа алексей Шебанов, инспектор-
приемщик заводской производст-
венного объединения «вагонмаш» 
анатолий Шуляк и директор цент-
ра социальных выплат Железногор-
ска Марина давыдова. лидерами 
списка стали александр воронин, 
алексей Шебанов и владимир сте-
фанович, который занял первое 
место, получив 851 голос.

- Мне, несомнен-
но, очень приятно, 
что люди мне 
доверились. Это 
большая честь и 
большая ответст-
венность. У нас 

серьезные планы и сильная 
команда для их реализации. Я 
думаю, что все запланированное 
будет реализовано, и мы сделаем 
еще много хорошего, опираясь на 
поддержку жителей города, - рас-
сказал Владимир Стефанович.

на праймериз по 22-му округу, в 
который входит территория от улицы 
гагарина до улицы Маршала Жукова 
и от улицы ленина до улицы Мира, 
участвовали генеральный дирек-
тор уК «вагонмаш» александр ан-
дреев, техник по учету Муп «транс-
портные линии» лариса Куркина, 
генеральный директор управляю-
щей компании группы предприятий 
«Матис» Константин гализин, руко-
водитель группы внешних социаль-
ных программ Михайловского гоКа 
им. а.в. варичева николай Ключни-
ков, заведующий базой отдыха ком-
бината александр евстратиков, на-
чальник спорткомплекса «Магнит» 
александр дорофеев, директор шко-
лы №14 галина Зверева и директор 
спортшколы олимпийского резерва 
единоборств сергей григорьев.

по результатам голосования в тер-
риториальную группу округа вошли 
галина Зверева, николай Ключни-
ков и сергей григорьев, занявший 
позицию лидера с результатом в 
813 голосов. победителем по одно-
мандатному округу стал александр 
андреев, набрав 1071 голос.

- Я доволен 
результатом. Для 
меня выборы – это 
абсолютно новый 
опыт, поэтому 
поддержка 
железногорцев для 

меня очень важна. Это стимул идти 
дальше, и я уверен, что с вашей 
помощью у меня все получится. 
Спасибо вам! Впереди много 
работы, - заявил Александр 
Андреев.

окончательные итоги праймериз 
подведут на Конференции Курско-
го регионального отделения партии 
в конце недели 6 июня, после чего 
съезд «единой россии» утвердит кан-
дидатов на выборы депутатов всех 
уровней, которые пройдут в единый 
день голосования 19 сентября.

Петр Иванов

Окончание. Начало на 1-й стр.
также на базе Центра сетевого 

взаимодействия школы №6 ор-
ганизован лагерь труда и отдыха 
«академия добрых дел», его бу-
дут посещать 30 подростков от 14 
до 17 лет. 

смена продлится 18 рабочих 
дней, режим работы с 8.30 до 
14.30, с двухразовым питанием. 

на основании приказа управле-
ния образования от 02.04.2021 
№1-179а «об организации рабо-
ты лагерей с дневным пребывани-
ем детей, лагеря труда и отдыха на 
базе образовательных организа-
ций города Железногорска в 2021 
году» при формировании спи-
сочного состава участников оздо-

ровительной смены приоритет-
ное право на зачисление остается 
у категории детей, нуждающихся 
в особой заботе государства: де-
тей-сирот; детей, оставшихся без 
попечения родителей; детей-ин-
валидов; детей с овЗ; детей из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей; детей из неполных се-
мей; детей безработных граждан; 
детей и подростков; состоящих на 
профилактическом учете в орга-
нах внутренних дел и комиссиях 
по делам несовершеннолетних, и 
иных семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

во всех школьных лагерях со-
зданы необходимые условия для 
успешной организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков.
для работы лагерей с дневным 

пребыванием планируется при-
влечь около 500 сотрудников, 
прошедших профессиональ-
ную гигиеническую подготовку и 
предварительные медицинские 
осмотры (в том числе однократ-
ное лабораторное обследование 
с целью определения возбудите-
лей острых кишечных инфекций 
бактериальной и вирусной этио-
логии). 

в мае проведена акарицидная 
обработка территорий общео-
бразовательных учреждений, где 
будут расположены школьные ла-
геря.

Екатерина Гладушина

отдыхаЕм - в школЕ!
движЕниЕ  
по автодорогЕ №8а 
открыто
1 июня в Железногорске завершились работы 
по реконструкции участка автомобильной 
дороги №8а от ул. Мира до кольца

предусмотренная контрактом реконструкция заверше-
на. движение автомобильного транспорта открыто. началу 
работ предшествовал длительный этап разработки проект-
но-сметной документации, государственной экспертизы, 
проведения электронной закупки для определения под-
рядчика. положительное заключение на проектную до-
кументацию и результаты инженерных изысканий для ре-
конструкции участка автомобильной дороги дирекция по 
строительству получила 22 июня 2020 года. 

по результатам электронной закупки, подготовленной и 
проведенной областным комитетом автодорог, контракт 
был заключен с ооо «стройМастерлюкс». по контракту 
подрядчик обязан был самостоятельно, без привлечения 
других лиц, выполнить подготовительные работы, демон-
таж мостового оборудования, дорожное покрытие, устрой-
ство железобетонной водопропускной трубы и освещение. 
Цена контракта - 19 665 836 руб. 

в соответствии с проектной документацией, реконструкция 
участка дороги №8а не предполагает строительство отдель-
ного инженерного сооружения – моста. техническое решение 
при реконструкции дороги предполагает устройство железо-
бетонной водопропускной трубы, наподобие виадука.

Пресс-группа администрации города
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на старт, внимание… Инструктор Сер-
гей Румянцев взмахнул красным флаж-
ком, и на беговые дорожки вылетели две 
напуганные собственной смелостью жен-
щины. судя по нечемпионской одежде: 
юбкам, платкам, тапочкам – они не пла-
нировали ни с кем состязаться, пришли 
поболеть за участников городской спарта-
киады инвалидов, своих давних друзей. 
но то ли азарт передается как эстафет-
ная палочка, то ли зрительские кресла ме-
нее привлекательны, чем площадки для  
спортсменов, – не удержались, присое-
динились к соревнующимся. 

одна из бегуний, инвалид II группы 
Любовь Бескровная, преодолев фи-
нишную черту, без передышки рассказа-
ла, что спартакиада была бы еще лучше, 
если бы в список заданий организаторы 
добавили стрельбу из пневматической 
винтовки, дартс, шашки, шахматы. 

- И прыгать жестковато – не то покрытие 
на полу. Людям с больными суставами, 
если честно, некомфортно. В общем, в 
перспективе есть к чему стремиться. Хотя 
и сейчас все неплохо, - призналась Лю-
бовь Михайловна.

В состязаниях, предваряющих регио-
нальную спартакиаду инвалидов, в ми-
нувший четверг участвовали и взрос-
лые, и подростки – около 40 человек. В 
ФоК «старт» с ними пришли фан-груп-
пы – родители и приятели. За жен болели 
мужья, за отцов – дети. Зал превратился 
в дружную команду, шумно переживаю-
щую за каждого спортсмена. 

Гостям физкультурно-оздоровительно-
го комплекса понравились слова заме-
стителя главы администрации города 
Константина Булгакова и руководите-
ля группы внешних социальных про-
грамм МГОКа Николая Ключникова, 
пожелавших паралимпийцам ярких эмо-
ций и достойных результатов: 

- Такие соревнования расширяют не 
ваши границы, а границы нашего пред-
ставления о ваших возможностях. 

Это и про 16-летнего степана яворско-
го, и про председателя Железногорского 
отделения Всероссийского общества ин-
валидов (Вои) Геннадия Толстова, и про 
неутомимую ольгу Юст, которая за два 
часа успела побывать на всех площадках 
спартакиады, «зажечь» всех атлетов. 

Устроители праздника – начальники 
городских управлений культуры, соци-
альной защиты и охраны здоровья на-
селения, физкультуры и спорта, артисты 
Дворца горняков (кстати, перед награж-
дением победителей они выступили пе-
ред ними с концертом) - с восхищением 
наблюдали за участниками состязаний. За 
тем, как сидящие в колясках люди броса-
ли мячи в мишени и кольца, как кажущи-
еся хрупкими ребята лихо отжимались от 
пола и делали упражнения на пресс, как 
немолодые мужчины по-мальчишески 
легко прыгали со скакалками. 

- Для меня самое сложное – скоростное 
вождение коляски. Устают руки. Дома 
люблю поднимать штангу. Держу 37 кг. 
Больше своего веса, - без бахвальства 
сообщил Степан Яворский. 

а его мама анастасия добавила:
- В сыне всего 32 кг. 
- Нет, уже тяжелее! 
- Тяжелее, мой хороший, точно. На 400 г,  

- кивнула женщина. 
Парень занимается спортом с 12 лет. 

Это его третья спартакиада. Как объ-
яснила анастасия яворская, у степана 
врожденная расщелина в позвоночни-
ке, из-за нее мальчик не ходит. Его спи-
не необходимы регулярные физические 
нагрузки, поэтому в ежедневное распи-
сание подростка включен специальный 
комплекс упражнений. Кроме того, сте-
пан занимается в «Матисе» с тренером 

Евгением араповым:

- Женя – находка для нашего города, у 
него есть индивидуальные программы 
для детей. Они с Олей Юст придумывают 
массу интересного для инвалидов, - ска-
зала Анастасия.

оглядев зал, мама степы удивилась: 
как на сей раз много женщин-спортсме-
нок. Заметно увеличилось количество 
юных и пожилых участников спартакиа-
ды. анастасия считает это заслугой Генна-
дия Толстова: за два года, что он возглав-
ляет местное отделение Вои, народ стал 
активнее. Встречается, общается, игра-
ет в теннисном клубе. однако до идеала 
пока далеко: в железногорской структуре 
Вои более 3 тысяч человек, а на состяза-
ния ходят десятки, сотни. 

- Людям сложно переломить себя. Сидят 
дома за гаджетами, а надо двигаться, на-
сколько позволяет здоровье. Нужно вы-
бираться из квартир, - убежден Геннадий.

В беседе он вспомнил свою поездку в 
Евпаторию, где в течение двух недель ко-
лясочники проходили курсы социокуль-
турной, спортивной и бытовой реабилита-
ции. В семь утра - подъем, работа в секциях 
до одиннадцати вечера. Трудно, болезнен-
но, но тебя «встряхивают», дают импульс. 

Такой рывок, наверное, не помешал 
бы и железногорским инвалидам. Эх, 
если бы найти опытных специалистов. а 
потенциал есть. Как и желание изменить 
мир к лучшему. 

Геннадий Толстов, ольга Юст, дру-
гие ребята его меняют. Постепенно, шаг 
за шагом. Понимая, чего хотят люди из 
Вои, чем и как они живут.

Геннадий на инвалидности с 18 лет – в 
1995 году во время службы в армии по-
лучил травму, отказали ноги. спорт был 
частью реабилитации. 

- Гантели, подтягивание... Поста-
вил дома станок Дикуля – трениру-
юсь. В 2000-ом в городе начались пер-
вые спартакиады – езжу. Бывал в разных 
центрах, санаториях, изучал, что там де-
лают. Выступал в Крыму: принимал уча-
стие в полумарафоне, преодолел на ко-
ляске 21 км, - перечислил Толстов.

Его успехи – ориентир для совсем мо-
лодых парней и девчонок: «и мы смо-
жем». 

а ольга Юст... Это же батарейка «Энер-
джайзер».

- Мои рекорды – две минуты четыре се-
кунды в планке, 40 прыжков со скакал-
кой. Больше всех. До спартакиады даже 
не пробовала. Жаль, не попала мячиком 
в кольцо – бабушки меня переплюнули, 
- подвела итоги дня Оля. 

она не зацикливается на каком-то од-
ном виде спорта. Экспериментирует: тен-
нис, бадминтон, неплохо стреляет, зани-
мается на тренажерах.

- Испытываю свой организм, оцениваю 
свои силы. Мне легче двигаться, чем сто-
ять на месте, иначе «продавливает». Живу 
с металлоконструкцией в позвоночнике. 
Сильная деформация. Из-за этого движе-
ния «обрезаны». Спартакиады, соревно-
вания – отличная мотивация. Она-то все и 
решает, - не сомневается девушка.

По ее мнению, город заметно развива-
ется. Развивается и социальная среда: об 
инвалидах заботятся социальные служ-
бы, предприятия, волонтеры:

- Но многое должно зависеть и от нас са-
мих. Придумывайте, предлагайте, дей-
ствуйте, и в Железногорске появится что-
то новое. Лично я – за любой движ!

Анна Бессарабова
Фото автора

27 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «старт» состоялся большой 
спортивный праздник для инвалидов

Спартакиада  
безграничных возможноСтей

Инструктор Сергей Румянцев дал старт забегу.

Степан Яворский и Марина Горина участвовали в скоростном 
вождении колясок.

Услышав Ольгу Соколову, участники спартакиады пустились в пляс.
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Полосу подготовила Анна Бессарабова. 

Всю неделю его участники - жители 
и гости нашего города, проходившие 
здесь обучение, - встречались с предста-
вителями социальных служб, Курского 
музыкального колледжа слепых и специ-
альной библиотеки, посещали учреж-
дения, оказывающие помощь людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, и тактильную выставку, смотрели те-
матические фильмы и беседовали о том, 
что им близко и важно.

серию мероприятий открыл круглый 
стол, на котором обсуждались проблемы 
«Доступной среды» - программы, адре-
сованной инвалидам и реализуемой в 
России с 2011 года. В качестве экспертов 
выступили заместитель начальника 
отдела по трудоустройству железно-
горского Центра занятости населения 
Наталья Новикова, начальник Же-
лезногорского филиала МФЦ Вик-
тор Ельников, руководитель управ-
ления социальной защиты и охраны 
здоровья населения города Лариса 
Кравченко и директор Комплексно-

го центра социального обслуживания 
населения Железногорска Олеся Сон-
никова.

Заместитель директора филиала 
ЦРС по учебно-воспитательной рабо-
те Наталья Чебышева подчеркнула, что 
доступная (безбарьерная) среда касает-
ся всех и каждого. Это и занятость лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья, и реализация их прав, и каче-
ственная медицина. 

В нашем городе, по словам ларисы 
Кравченко, проживают 7,5 тысячи инва-
лидов, около 300 из них - инвалиды по 
зрению.

- Перечень социальных услуг постоянно 
расширяется. Мы активно взаимодей-
ствуем с общественными организация-
ми, предприятиями, частным бизнесом, 
благодаря чему в микрорайонах уста-
навливаются пандусы. В 2021 году в ше-
сти учреждениях культуры и спорта по-
явятся тактильные плитки, контрастные 
противоскользящие полосы, будет про-

изведена маркировка ступеней. Все это - 
для комфорта маломобильных граждан, 
- заметила Лариса Ивановна.

Комплексный центр социального об-
служивания населения оказывает по-
мощь 198 инвалидам, три из которых 
- слабовидящие. Его работники улуч-
шают быт людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспечивают им 
медицинский уход, содействуют в трудо-
устройстве.

- В Центре занятости населения сегод-
ня зарегистрированы 23 инвалида. У 10 
из них уже есть работа. Существует про-
грамма по сопровождению инвалидов 

- на несколько месяцев работодатель 
предоставляет им наставника. Одно-
го слабовидящего мужчину взяли на 
«Готэк» программистом. Помогаем лю-
дям составлять бизнес-планы. Недавно 
выделили субсидию фермеру-инвалиду, 
- сообщила Наталья Новикова. 

У участников круглого стола накопи-
лось много вопросов к руководителям 
социальных служб: как оформлять до-
кументы, где в городе незрячим небез-
опасно ходить из-за неровных дорог и 
неработающих светофоров, с какими 
проблемами они сталкиваются в МФц. 
ответы были полными и конкретными, а 
сама встреча важной и полезной.

Открытый диалОг 
О дОступнОй среде
В Железногорском филиале центра 
реабилитации незрячих проходил пятидневный 
форум, посвященный проблемам инвалидов

   ФоРУМ

никто из десяти 
подопечных 
соцработницы инны 
селивановой не 
называет ее по отчеству 
- алексеевной. Для 
них она инночка. или 
Рыжик с огненным 
цветом волос и 
солнечным характером.

   забота

- Что вы топчетесь в коридоре? Заходи-
те, - командует из комнаты 80-летняя 
хозяйка квартиры Нина Азарова.

- Подождите-подождите, мы же не со-
бираемся показывать посторонним пам-
персы и другие интересные, но лишние 
вещи, - урезонивает старушку Инна Се-
ливанова. 

она моет, переодевает пенсионерку и 
помогает ей сесть. 

Миниатюрная нина ивановна теряет-
ся на фоне огромной подушки. У нее ар-
троз - болезнь суставов, разрушающая 
хрящи, кости, связки. Руки и ноги едва 
двигаются. и так уже полгода. бабушка 
привыкает к своему новому состоянию 
и считает, что во всех ее хворях виноват 
тяжелый труд - когда-то она разгружала 
вагоны на «перевалке», носила кирпичи 
на стройке, теперь нина ивановна - одна 
из 328 маломобильных граждан, за ко-
торыми регулярно ухаживают сотрудни-
цы Комплексного центра социального 
обслуживания населения (Кцсон) Же-
лезногорска. 

инна селиванова – соцработник азаро-
вой. навещает бабушку два месяца, каж-
дый день за исключением выходных. Ее и 
еще девять пенсионеров. с утра до вече-
ра готовит, убирает, гладит, стирает, поку-
пает лекарства, платит за «коммуналку», 
кормит, умывает, меняет белье. и слуша-
ет - старички любят поговорить. инна - их 
связь с внешним миром, человек, с кото-
рым можно обсудить последние новости. 
например, выступление Манижи на «Ев-
ровидении» («Как там наша выпендреж-

ница?») или общероссийскую ситуацию с 
коронавирусом. 

нина ивановна расспрашивает инну о 
мошенниках, «инспектирующих» старый 
город под видом газовщиков: «ишь, моду 
взяли!». следующие на повестке дня - ба-
наны и их правильное хранение: «нельзя 
класть в холодильник - вмиг почернеют. а 
невкусные стали - трава травой». Дальше 
идут кошки: у азаровой - тишка, у сели-
вановой 14 лет была нянечка. 

Пока бабушка перебирает темы, инна 
закрывает ее грудь полотенцем и прино-
сит из кухни молоко с хлебом. от другой 
еды старушка отказывается: «не хочу. не 
голодна. Просто сядь рядом». 

на стуле рядом с диваном и на его 
спинке лежит все, что может понадо-
биться нине ивановне до и после прихо-
да соцработницы. такой «круг влияния»: 
пульт от телевизора, очки, салфетки, та-
блетки, телефон. 

Утром и вечером за ней ухаживает сын, 
днем - инна. 

селиванова — самая опытная в  
Кцсон: в штате более 18 лет. Помнит, 
как в 2002 и 2003 годах «у девчонок 
было по 20 с лишним адресов»:

- Я отвечала за 21 человека. Бегала на 
СМП, Шанхай, Генеральские. Возвраща-
лась домой и падала. Ноги гудели. Ка-
залось, вены шевелятся — продолжают 
движение. Сегодня полегче. В Комплекс-
ном центре 40 соцработниц. Мужчин нет, 
хотя, наверное, пригодились бы: женщи-
нам сложно поднимать подопечных, пе-
реворачивать их, обрабатывать пролежни 
и трофические язвы. Дедушки и бабульки 

маленькие, но косточки у них тяжелые. 

Ко всем «клиентам», по словам инны, 
надо приладиться – подстроиться под 
характер. и требования у пенсионеров 
разные. одна старушка обожает поесть.  

- Знакомая ругает: ты ее закармливаешь. 
Недавно я была в отпуске, прихожу по-
сле долгого перерыва, а моя Вера Фе-
дотьевна схуднула. Спрашиваю: что та-
кое? Питалась только манкой. Я быстрее 
на кухню - к плите. Сейчас, дорогая, бу-
дет пюре, капустка, котлетки. Слежу за 
рационом пенсионеров. Сама кормлюсь 
на бегу – живу-то одна, сын уже взрос-
лый. А бабулек, да, балую.

среди «подшефных» инны есть «бо-
жий одуванчик», родня полководца су-
ворова. Есть совсем неподвижная ста-
рушка – «так ее жалко!». 

- Мама меня немного ревнует: «Тебе не-
родные люди дороже». И дети бабушек 
чуточку завидуют нашей близости: «Они 
вам больше доверяют». Советуют: «Вы 
пожестче с ними». Ни за что! – заявляет 
Инна Селиванова.

она с любовью описывает своих «про-
теже». Пожилую женщину, которая вы-
нуждена была делить кров с психически 
больным внуком:

- С тесаками по квартире бегал. Чуть 
что – за нож: «Кишки выпущу!». Угро-
жал старушке. Однажды я поймала его в 
коридоре и отчитала. Тот и мне: «Заре-
жу!». Как их наедине оставлять? Пошла 

в полицию и к психиатрам – забрали ее 
Вову. А потом выпустили, и опять понес-
лось… После очередного отпуска пришла 
в их дом и увидела покрывало на зер-
кале. Довел бабусю. Умерла. Больно те-
рять стариков, за которыми ухаживаешь 
по 2-3 года. 

инна вспоминает, как при ней меди-
ки из скорой увозили дедушку с инсуль-
том, и как фельдшер ее успокаивала: «не 
реви. не рви душу - на всех не хватит». 

селиванова так и не научилась отклю-
чать эмоции. Переживает за подопеч-
ных, старается защитить их от любых бед 
и напастей. Кстати, в разгар пандемии 
COVID-19 она одной из первых в городе 
вакцинировалась от коронавируса – что-
бы обезопасить бабушек.

- Они у меня слабенькие, но тоже ино-
гда чудят. Пытаются подняться до визита 
соцработника и падают на пол. Бывает, 
забираются под стол. Зову потом род-
ственников – вызволяем. Как это у них 
получается? – не понимает Инна.

- Очень просто. Я вон ноги опустила. 
Пробовала сесть и свалилась. МЧС вы-
зывали, веришь? - оживляется Нина 
Ивановна Азарова. 

инна спрашивает: не холодно ли ей, 
поправляет стеганое одеяло. Пенсионер-
ка отмахивается: «не суетись. и без меня 
напрыгаешься»…

8 июня страна будет отмечать День со-
циального работника. собственный про-
фессиональный праздник селиванова 
и ее коллеги встретят на «службе» - во 
вторник обычно много дел. 

Возможно, кто-то из железногорцев 
думает, что сотрудницы Кцсон получа-
ют за свои услуги колоссальные деньги. 
нет, в среднем пенсионеры тратят на них 
2 – 2,5 тысячи рублей в месяц. зарпла-
та у соцработниц не как у столичных ме-
неджеров, а трудятся они за троих, со-
вмещая обязанности поварих, уборщиц 
и санитарок. 

- А мне всегда хотелось помогать лю-
дям. Не известно, с чем к нам придет 
старость. В таком возрасте всем нужна 
забота, - произносит Инна и перед вход-
ной дверью укладывает в сумку фартук, 
косынку, медицинские маски и полу-
килограммовую связку ключей разного 
«калибра» - от бабушкиных квартир.

инна и ее бабушки
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студент написал 
лучшую работу о 
труженице тыла 
студент железногорского горно-
металлургического колледжа 
Дмитрий Золотухин стал 
победителем Всероссийского 
конкурса творческих работ 
среди молодёжи первичных 
профсоюзных организаций 
Горно-металлургического 
профсоюза России «Нам не 
помнить об этом нельзя!»

Конкурс  был посвящен труженикам тыла 
в годы Великой Отечественной войны. 

Компетентное жюри по достоинству оце-
нило исследовательскую работу Дми-
трия Золотухина «удивительная женщина 
- Аликина Мария степановна», присудив 
ему первое место.  

Тема войны, исторической правды инте-
ресует молодого человека давно. Он уже 
неоднократно принимал участие в подоб-
ных творческих состязаниях, рассказывал 
о военной судьбе своих бабушек и деду-
шек. Но тут была взята во внимание дру-
гая тема: труженики тыла во время войны. 

За информацией Дмитрий обратил-
ся в городской краеведческий музей. ему 
дали несколько историй, и обо всех лю-
дях он написал. Но жизнь Марии Алики-
ной особенно тронула. Родом она из Кур-
ской области, во время войны оказалась 
на Лысовском заводе. Раньше там делали 
кастрюли, а во время войны изготавлива-
ли каски для фронта. совсем юная девуш-
ка работала наравне со взрослыми и днем, 
и ночью. Однажды на завод приехал мо-
лодой военный делать заказ касок, увидел 
Машу и полюбил ее на всю жизнь. Она от-
ветила ему взаимностью. после войны они 
поженились. спустя время  оказались в Же-
лезногорске. стали его первостроителями. 
появились дети. семья была очень друж-
ной, все любили и уважали друг друга. су-
пругов Аликиных, к сожалению, уже нет в 
живых, но дети и внуки хранят теплую па-
мять о них. Они предоставили Дмитрию 
фотоматериалы, рассказали много инте-
ресного о жизни родителей. Работа полу-
чилась интересная, творческая, очень до-
брая и искренняя. 

Церемония награждения состоялась в 
Москве, в Центральном музее Великой  
Отечественной войны на поклонной горе. 
участникам практически из всех областей 
страны вручили памятные дипломы и по-
дарки – книги, в которых напечатаны их 
работы. Дмитрий Золотухин, представляв-
ший Курскую область, принял участие в це-
ремонии со своей мамой Ольгой Михай-
ловной.

Светлана Староста

«К детям нужно идти  
с отКрытым сердцем…»
Лучшим воспитателем Курской области 2021 года стала Людмила 
Зарубина из железногорского детского сада №15

26 мая в Курске наградили победи-
телей и призеров регионального эта-
па Всероссийского профессионально-
го конкурса «Воспитатель года России» 
в 2021. В конкурсе в этом году приня-
ли участие 26 педагогов дошкольного 
образования, по результатам муници-
пального этапа в финал вышли пятеро. 

- Мы очень рады, что Людмила Зару-
бина стала победителем. Это действи-
тельно заслуженная награда. Людмила 
Владимировна – настоящий професси-
онал, позитивный, творческий, глубо-
кий человек. Она очень любит детей, 
профессию, открыта для всего ново-
го, - сообщила консультант управления 
образования Анна Андреева.   

Людмила Зарубина родилась и вы-
росла в Железногорске. Окончила гим-
назию №10, затем  с красным дипло-
мом – Орловский государственный 
университет. получила профессию 
учителя начальных классов и матема-
тики и стала работать в Трояновской 
сельской школе. Там встретила свою 
судьбу: преподавателя физической 
культуры Александра. Молодые педа-
гоги сыграли свадьбу. Один за другим 
родились сыновья Олег и Дмитрий. 

Шесть лет Людмила пробыла в де-
кретном отпуске, после которого воз-
вращаться в сельскую школу не стала. 
ей очень нравился коллектив и детиш-
ки, но отлучаться из города, когда ма-
ленькие сыновья только начали хо-
дить в детский сад, было страшновато. 
Летом начала искать работу в город-
ских школах. Встречали ее везде хоро-
шо, слушали с интересом, руководите-
лей все устраивало: и трехлетний стаж 
работы, и диплом с отличием. Но как 
только узнавали про маленьких детей 
– сразу отказывали. Шла как-то Люд-
мила мимо детского сада и подума-
ла: а что если попробовать? Это был 
детский сад №15. На тот момент за-
ведующей была Елена Пичкурова. 
Она внимательно выслушала историю 
Людмилы и взяла ее на работу. 

после первой встречи с детьми Люд-
мила засомневалась: справится ли? 
слишком шумно и беспокойно. ушла 
с пульсирующей болью в висках. Дома 
успокоилась: «Ничего, попробую, уйти 
всегда успею». 

- Поначалу мне было трудно уйти от 
классно-урочной системы. В школе 
дети знают, что идет урок, соблюда-
ют дисциплину и порядок. А в саду не 
так. Занятия с детьми строятся абсо-
лютно иначе, через игру. И они порой 
даже не понимают, да и не обязаны 
понимать, что идет учебный процесс. 
Я учу их отвечать на вопросы, а они, 
в свою очередь, задают их мне, - рас-
сказала Людмила Зарубина. 

Нынешние четырехлетки – это уже 
третий набор у Людмилы за десять 
лет. с ними она вышла на конкурс, с 
ними стала победительницей. А при-
шли совсем маленькие. Одному маль-
чику и двух лет не было. с сосками, в 
памперсах. приходилось постепенно 
их отучать, приобщать к коллективной 
жизни. Дети замечательные, любо-
знательные, дружные. Людмила гово-
рит, что для них она старшая сестра. Та, 
которая дружит, но которую надо слу-
шать. Дети должны не бояться вос-
питателя, а доверять ему. К ним надо 
идти с открытым сердцем. Никакой 
авторитарности, нажима и давления. 
Только творчество, доброжелатель-
ность и комфорт. Конечно, большую 
роль во взаимоотношении с детьми 
играют родители, но и с ними  педагог 
нашла общий язык. 

В конкурсе «Воспитатель года Рос-
сии» наша героиня принимала участие 
впервые.  сначала не соглашалась, но 
заведующая детским садом Ната-
лья Хоботкина убедила, что Людми-
ле есть что показать, чем поделиться с 
коллегами. Большую помощь в подго-
товке оказала старший воспитатель 
Наталья Казакова. 

- Это наша совместная победа, - счи-
тает Людмила. 

Для муниципального этапа конкурса 
нужно было записать видеоролик на 
три минуты, в котором подробно рас-
сказать о себе. Затем представить ин-
тернет-портфолио. с этим сложностей 
не возникло. у Людмилы есть интер-
нет-страничка, куда она регулярно вы-
кладывает свои материалы, открытые 
занятия, экскурсии, прогулки – все, что 
связано с ее деятельностью. 

В рубрике «Мой педагогический опыт» 
Людмила Зарубина рассказала о главном 
направлении в своей работе – stem-об-
разовании. Это достаточно новая техно-
логия в дошкольной и школьной прак-
тике. Через игру дети приобретают 
жизненно необходимые навыки, учат-
ся математике, инженерному мастерству, 
привыкают мыслить и думать. 

Для обучения детей этому методу 
есть в саду специальное оборудова-
ние, микроскопы, химические лабо-
ратории, конструкторы. Но техноло-
гия используется практически в любой 
ситуации. Например, на прогулке дети 
увидели майского жука. Вместе с вос-
питателем они размышляют: куда пол-
зет насекомое, что с ним может про-
изойти. Главное, не ограничивать 
ребенка в мышлении и в случае чего 
прийти ему на помощь. Stem-техно-
логии Людмила Зарубина продемон-
стрировала на педагогическом заня-
тии с детьми. 

- У нас была волшебная лаборатория, 

мы изготавливали краску, конструиро-
вали, мастерили, знакомились с раз-
личными материалами, - отметила 
воспитатель.   

Для последнего этапа конкурса «Мой 
лучший проект» она выбрала проект 
«Здоровые зубки», который реализовы-
вала через ТРИЗ-технологии. ТРИЗ – те-
ория решения изобретательских задач. 
И если stem-образование предусма-
тривает действие, то ТРИЗ направлена 
на размышление. Для конкурса Люд-
мила с детьми изготавливали из холод-
ного фарфора модель челюсти и на ней 
тренировались чистить зубы. Этот про-
ект нужно было защищать очно, высту-
пать перед жюри и коллегами.

-  Когда слушала других, меня охваты-
вала и гордость, и страх одновремен-
но. Какие же умные и продвинутые у 
нас педагоги, сколько они всего знают 
и умеют! И когда объявили, что у меня 
первое место, я не поверила, - поде-
лилась впечатлениями Людмила.  

На областном этапе конкурса, по-
мимо аналогичных направлений, до-
бавился мастер-класс. Изготовлени-
ем простых открыточек и салфеточек 
жюри не удивишь. Надо предложить 
что-то интересное. На помощь опять 
пришли stem-технологии. 

Задание было таким: Буратино уро-
нил в воду золотой ключик, как его до-
стать? В трех прозрачных банках с во-
дой лежали ключи. В двух – железные, 
а в одной – медный (имитирующий 
золотой). Члены жюри приняли реше-
ние достать ключи магнитом. привяза-
ли его за веревочку и опустили в воду. 
с двумя у них получилось, а медный 
магнитом не притягивается. подумали 
они немного и оставили его в покое.  А 
дети предлагали много вариантов для 
решения задачи. Например, лягушку 
попросить, или в банку залезть рукой. 

Мы спросили у воспитателя, что она 
считает главным в своей работе с деть-
ми? 

- Главное – это научиться чувство-
вать каждого ребенка. С кем-то можно 
действовать построже, напрямую, он 
поймет. А с кем-то надо искать обход-
ные пути, поворачивать деятельность 
в нужное русло. Вот малыш возит ма-
шинку по столам, всем мешает, бегает, 
кричит. А ты предложи ему построить 
гараж для автомобиля. И вот он уже 
занят делом, спокоен и рад. 

Людмила Зарубина отметила, что 
конкурс оказался очень полезен. Он 
позволил ей взглянуть на себя с другой 
стороны, познакомил с опытом  других 
участников, вселил уверенность, от-
крыл большие возможности для лич-
ностного и профессионального роста. 

Светлана Староста
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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.

8 ИюНЯ, ВТОРНИк

7 ИюНЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 познер 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, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» 12+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 16+

06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 
21.00 Новости 12+
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 
23.45 все на Матч! прямой 
эфир 12+

08.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Латвии 
0+
10.35, 00.40 Специальный ре-
портаж 12+
10.55 волейбол. Лига наций. 
Женщины. россия - Таиланд. 
прямая трансляция из Италии 
0+
13.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
18.55 Баскетбол. единая лига 
вТБ. Финал. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Латвия. пря-
мая трансляция 0+
01.00, 03.35 Новости 0+
01.05 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат россии. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+
02.05, 03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
04.40 Бильярд. пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из велико-
британии 0+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-
НЫХ» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия 12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 

16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Другие романовы 12+
07.35 Д/ф «Секреты Колизея» 
12+
08.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. Георгий 
Товстоногов 12+
12.10 Д/ф «верея. возвращение 
к себе» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «возрождение дири-
жабля» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Яков Сла-
щёв» 12+
15.05 Д/ф «Красота по-русски» 
12+
16.00, 02.00 Людвиг ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии 12+
17.00 Острова 12+
17.40 М/ф «волшебный мага-
зин» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 12+
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

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

07.35 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
11.05 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф «принцесса и дра-
кон» 6+
15.20 М/с «пластилинки» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «М/с «Клуб винкс» 6+
16.30 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.50 М/с «Буба» 6+
17.50 М/с «роботы-поезда» 0+
18.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 ералаш 6+

06.00, 00.30 Активная среда 
12+
06.30, 02.45 М/ф «Гора само-
цветов» 0+
06.45, 17.20, 18.05 Т/с «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 ОТра-
жение 12+
17.05 вспомнить всё 12+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 
12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Кушнер 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.50 приговор. Георгий Юма-
тов 16+
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
22.40 время Луны 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» 16+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов 16+
04.40 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up. Спецдайджесты- 
2021 г. 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 
16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
04.10, 05.00 Открытый микро-
фон 16+

05.50 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «ракетный щит роди-
ны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.25 Д/с «Оружие победы» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1943» 12+
10.00, 14.00 военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «военные миссии осо-
бого назначения» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
03.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+
05.20 Д/ф «раздвигая льды» 12+

 06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
 06.30, 09.00, 12.00, 16.30 
Спортивное обозрение 12+ 
 07.00 «Железногорский 
журнал» 12+ 
 08.00 Д/ф «вся правда» 12+ 
 09.30 Мультфильмы 0+ 
 10.30 Новое время 12+ 
 11.00 Д/ф «ремесло», «Ботани-
ка» 12+ 
 12.30, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+ 
 13.30, 01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 16+ 
 17.00 Д/ф «Битва империй» 12+ 
 18.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+ 
 19.00, 21.00 поздравляем... 0+ 
 19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+ 
 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни 12+ 
 02.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ЖЕНИХОМ» 16+ 
 04.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Аида ведищева. Играя 
звезду 12+

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, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» 12+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 
17.55, 21.00 Новости 12+
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 
00.10 все на Матч! прямой 
эфир 12+
09.00, 12.35, 01.05 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ИГРА» 16+
11.30 Чудеса евро 12+
12.05 все на регби! 16+
12.55 волейбол. Лига наций. 
Женщины. россия - Турция. пря-
мая трансляция из Италии 0+
18.55 Футбол. Контрольный 
матч. польша - Исландия. пря-
мая трансляция 0+
22.05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция - Болгария. пря-
мая трансляция 0+
01.00 Новости 0+
01.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный тур-
нир. венесуэла - Уругвай. пря-
мая трансляция 0+
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. парагвай - Бразилия. 
прямая трансляция 0+
05.30 Бильярд. пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из велико-
британии 0+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-
НЫХ» 16+
02.35 Т/с «КАРПОВ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия 12+
05.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВОБО-
ЖДЕНИЕ» 16+
06.10, 07.00, 08.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25 высокие ставки. реванш 
16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 12+
08.30, 17.00 Острова 12+
09.10 М/ф «волшебный мага-
зин» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. Марис 
Лиепа 12+
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Дороги старых мастеров 
12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с «Дело №. Алексей по-
ливанов» 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 12+
16.15 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.40 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Д/ф «Зал с характером» 
12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
02.15 Д/ф «возрождение дири-
жабля» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с «С добрым утром, 

Мартин!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Бобби и Билл» 0+
16.00 М/с «М/с «Клуб винкс» 6+
16.30 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.50 М/с «Буба» 6+
17.50 М/с «роботы-поезда» 0+
18.20 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 ералаш 6+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 
12+
06.30 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
06.45, 17.20, 18.05 Т/с «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 ОТра-
жение 12+
17.05 вспомнить всё 12+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 
12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
6+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Нелли 
Кобзон 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. Николай рыб-
ников и Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» 16+
02.15 Д/ф «врач из Освенцима» 
16+
02.55 Осторожно, мошенники! 
рабский труд 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 Импровизация. Дайдже-
сты 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.45 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «ракетный щит роди-
ны» 12+
07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» 
12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «военные миссии осо-
бого назначения» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
05.10 Д/ф «Кровавые листья 
сакуры» 12+

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 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+ 
 08.00 Д/ф «ремесло», «Ботани-
ка» 12+ 
 09.30 Д/ф «Битва империй» 
12+ 
 10.30 Мультфильмы 0+ 
 11.00 Д/ф «ремесло», «Ботани-
ка» 12+ 
 12.30, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+ 
 13.30, 02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 16+ 
 17.00 Д/ф «Битва империй» 
12+ 
 18.00, 00.30 «Железногорский 
журнал» 12+
 19.00, 21.00 поздравляем... 
0+ 
 19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+ 
 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни 12+ 
 03.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+ 
 04.30 «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРД-
ЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. пять но-
велл о любви 12+

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, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» 12+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 
17.55, 21.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.35, 00.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+

11.30 Чудеса евро 12+
12.55 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариушпудзяновски 
против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из польши 16+
13.55 волейбол. Лига наций. 
Мужчины. россия - Франция. 
прямая трансляция из Италии 
0+
18.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
20.20 Тренерский штаб. Ми-
рослав ромащенко 12+
20.40 Тренерский штаб. Станис-
лав Черчесов 12+
21.40 Футбол. Контрольный 
матч. португалия - Израиль. 
прямая трансляция 0+
01.00, 03.35 Новости 0+
01.05 Хоккей. КХЛ. Церемония 
закрытия сезона 0+
02.05, 03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
04.40 Бильярд. пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из велико-
британии 0+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.50 поздняков 16+
00.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-
НЫХ» 16+
02.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 высокие ставки. реванш 
16+

17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткры-
ватели Америки» 12+
08.35, 17.10 Острова 12+
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX век. Челюскин-
ская эпопея 12+
12.20 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Д/с «первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Бру-
силов» 12+
15.05 Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20, 02.05 Людвиг ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии 12+
17.50 М/ф «винни-пух» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны сталь-
ной комнаты 12+
21.35 власть факта 12+
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «С добрым утром, 

Мартин!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Фееринки» 0+
15.40 вКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 М/с «М/с «Клуб винкс» 6+
16.30 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.50 М/с «Буба» 6+
17.50 М/с «роботы-поезда» 0+
18.20 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «волшебная кухня» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 ералаш 6+

06.00, 17.05, 00.30 вспомнить 
всё 12+
06.30 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
06.45, 17.20, 18.05 Т/с «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 ОТра-
жение 12+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 
12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Фигура речи 12+
05.30 Моя история 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яков-

лев. Я хулиганил не только в 
кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 
Бурковский 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 Д/ф «приговор. Шакро 
молодой» 16+
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 прощание. валентин Гафт 
16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 16+
01.35 Д/ф «Криминальные свя-
зи звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Новые боги 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «ракетный щит роди-
ны» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ-
НА» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.50 Д/с «военные миссии осо-
бого назначения» 12+
19.40 последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
12+
02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
03.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 0+
05.10 Д/с «Кровавые листья са-
куры» 12+

 06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 
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 Д/ф «Упал отжался! Звез-
ды в армии» 12+ 
 08.00 Д/ф «ремесло», «Ботани-
ка» 12+ 
 09.30 Д/ф «Битва империй» 12+ 
 10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+ 
 11.00 Д/ф «ремесло» 12+ 
 13.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+ 
 13.50, 01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 16+ 
 17.00 Д/ф «Битва империй» 12+ 
 18.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+ 
 19.00, 21.00 поздравляем... 0+ 
 19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+ 
 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни 12+ 
 02.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 16+ 
 04.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. Он же 
ТТ 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ 
БЕРЕГАМ» 12+
23.30 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 15.40 
Новости 12+
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+

09.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
11.30 Чудеса евро 12+
12.55 волейбол. Лига наций. 
Мужчины. россия - Канада. 
прямая трансляция из Италии 
0+
18.30 Баскетбол. единая лига 
вТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). прямая трансляция 0+
21.00 «На разогреве у еврО». 
Музыкальный марафон. 
прямой эфир 12+
00.00 Один день в европе 16+
00.20 профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция из 
США 16+
01.10 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+
02.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+
04.40 Бильярд. пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
великобритании 0+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 Чп. расследование 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 
16+
03.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия 12+
05.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
16+

06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.50 Черные волки 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне. 
вознесение 12+
07.35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения» 12+
08.35 85 лет киностудии 12+
09.15 М/ф «винни-пух» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 празднование 
70-летия Булата Окуджавы 12+
12.30, 00.00 Т/с 
«ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Дороги старых мастеров 
12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва 
Толстого» 12+
15.05 Моя любовь - россия! 12+
15.30 2 верник 2 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.55 М/ф «Крокодил Гена» 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты 12+
21.35 Энигма. василиса 
Бержанская 12+
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
02.45 Цвет времени 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, 

малыши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
10.45 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
12.15 Союз 16+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
18.20 М/с «простоквашино» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 ералаш 6+

06.00 Дом «Э» 12+
06.30 М/ф «поросёнок» 0+
06.45, 17.20, 18.05 Т/с «ДЕТИ 
ВАНЮХИНА» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 
ОТражение 12+
17.05 вспомнить всё 12+
19.20, 23.50, 03.00 прав!Да? 
12+
00.30 Фигура речи 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «евгений 

Стеблов. вы меня совсем не 
знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
евгения Крюкова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.50 приговор. Юрий Соколов 
16+
18.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
22.40 10 самых... Чужой голос 
16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. Сергей 
Доренко 16+
01.35 90-е. Лебединая песня 
16+
02.15 Д/ф «ракетчики на 
продажу» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Импортный жених 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. Команды 
16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.20 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Д/с «ракетный щит 
родины» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
13.50, 14.05 Т/с «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «военные миссии 
особого назначения» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 0+
01.15 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
02.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 6+
03.50, 05.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
0+

 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 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+ 
 08.00 Д/ф «ремесло» 12+ 
 09.30 Д/ф «Битва империй» 
12+ 
 10.30 Мультфильмы 0+ 
 11.00 Д/ф «в мире красоты. 
Оливковые секреты» 12+ 
 12.30, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+ 
 13.30, 01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» 16+ 
 17.00 Д/ф «Битва империй» 
12+ 
 18.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+ 
 19.00, 21.00 поздравляем... 
0+ 
 20.00 Лица города 12+
 19.25, 21.25, 21.55, 23.55 Хро-
нограф 12+ 
 19.30, 21.30, 22.00, 00.00 Буд-
ни 12+ 
 02.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
16+ 
 04.00 «Ночь на СТв» 16+
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В нашем доме поселился…

Ваши дети – наша работа
31 мая исполнилось 86 лет со дня образования в системе Мвд 
россии подразделений по делам несовершеннолетних

   из зала суда   дата

Холодильник В огне
25 мая в 20.07 в пожарно-спасательную часть 
№11 поступило сообщение о возгорании в 
доме №7/3 на ул. заводской проезд

по указанному адресу выехал дежурный караул. приехав 
на место, пожарные обнаружили в квартире на первом эта-
же пылающие холодильник и другие вещи. предметы, заго-
ревшиеся в коридоре, были полностью уничтожены огнем. 
закопчены стены и потолок по всей квартире.

на момент возникновения пожара в квартире никого не 
было. погибших и пострадавших нет. соседей эвакуиро-
вать не пришлось. их жилища также не пострадали.

предположительная причина возгорания – короткое за-
мыкание электропроводки холодильника. ущерб устанав-
ливается. проводится проверка.

— Такие возгорания происходят случайно. От подобно-
го сложно себя обезопасить. Однако надо проверять элек-
тропроводку в жилых помещениях, на дачных участках. 
Многие горят из-за того, что проводка элементарно не 
справляется – слишком старая, — пояснила инспектор ОНД 
и ПР по Железногорску и Железногорскому району Люд-
мила Данилина.

Никита Бессарабов

обВиняемая В 
убийстВе сына лишена 
родительскиХ праВ  
на дочь

предъявленные требования она признала полностью, 
при этом изъявила желание помогать дочери материально.

сегодня городской суд удовлетворил иски Железногор-
ского межрайонного прокурора и органа опеки и попечи-
тельства администрации Железногорского района о лише-
нии анастасии Баулиной родительских прав.

напомним, женщина обвиняется в убийстве восьмилет-
него сына в марте этого года. у Баулиной есть еще 12-лет-
няя дочь, и в ее интересах прокуратура и органы опеки 
подали иски о лишении матери родительских прав. пред-
полагается, что девочка будет передана на попечение рай-
онной администрации для дальнейшего жизнеустройства 
в установленном законом порядке. также иски содержали 
требование о взыскании алиментов в размере одной чет-
вертой заработка или иного дохода обвиняемой.

на суде представители истцов требования поддержали в 
полном объеме.

Баулина была доставлена из сизо-1 уфсин россии по 
курской области и принимала участие в судебном заседа-
нии. предъявленные к ней требования признала в полном 
объеме, при этом просила суд вынести решение о взыска-
нии с неё половины заработка и или дохода, пояснив, что 
хочет помогать дочери.

решение в части взыскания алиментов в размере 1/4 до-
хода Баулиной обращено к немедленному исполнению.

По информации Железногорского городского суда

ЖелезногорцеВ 
осудили за наркотики

Железногорский городской суд приговорил к условным 
срокам 22-летнюю девушку и 43-летнего мужчину. оба на-
казаны из-за наркотиков.

Это два разных дела, но с общим «знаменателем» - жи-
тели города и района были задержаны с наркотически-
ми средствами и прекрасно понимали, что нарушают за-
кон. елена д. (имена изменены), предварительно заказав 
и оплатив «закладку», явилась на указанную точку и искала 
пакет с «дурью» под лавочкой. но в итоге привлекла вни-
мание полицейских и оказалась в отделении полиции.

а сергей т., случайно наткнувшийся на ростки конопли 
неподалеку от своего дома, выкопал каннабис, пересадил 
его в горшок, поместил в шкаф и заботился о нем, пока в 
его жилище с обыском не нагрянули стражи правопорядка.

девушка осуждена по статье 30 части 3 и статье 228 ча-
сти 2 ук рф - за покушение на незаконное приобретение 
наркотических средств в крупном размере без цели сбыта. 
ее приговорили к двум годам лишения свободы условно. с 
двухлетним испытательным сроком, поскольку ранее особу 
неоднократно судили за неуплату алиментов на содержа-
ние несовершеннолетнего ребенка.

Мужчина получил три года условно и штраф 30 тысяч ру-
блей - по статье 228 части 2 ук рф за незаконное хранение  
наркотических средств в значительном размере без цели 
сбыта, а также за хранение растений, содержащих нарко-
тические средства, в крупном размере.

оба приговора не были обжалованы и вступили в закон-
ную силу.

Анна Бессарабова

Начальник ПДН МО МВД Рос-
сии «Железногорский» майор 
полиции Оксана Исютина по-
здравила ветеранов и личный со-
став подразделения с профессио-
нальным праздником: 

- Чуткость, коммуникабельность, 
деликатность, умение понять ре-
бенка и стать для него наставни-
ком – благодаря этим качествам  
вы добиваетесь положительных 
результатов. Искренне желаю 
успехов, самоотдачи и благодар-
ности за ваш нелегкий труд. 

в этом году сотрудники пдн 
выявили 105 административ-
ных правонарушений, совершен-
ных несовершеннолетними, 260 
– родителями и 15 – взрослыми 
(продажа алкоголя несовершен-
нолетним и вовлечение их в упо-
требление спиртного). 

летом инспекторов ждет много 
работы. в вечернее время они бу-
дут проверять места встреч моло-
дежи, проводить профилактиче-
ские рейды, регулярно посещать 
состоящие на учете неблагопо-
лучные семьи. 

сотрудники полиции органи-
зуют ежедневные проверки сана-
тория «МГок-здоровье», летнего 
оздоровительного лагеря «олим-
пиец» и школьных лагерей. 

инспекторы пдн готовятся к 
проблемам, которые возника-
ют год за годом. например, к ку-
панию детей в несанкциониро-
ванных местах и без присмотра 
взрослых – самое частое право-
нарушение в 2020 году. 

- Есть еще одна проблема, ко-
торую мы давно поднимаем, – 
бывший завод «Кристалл». Такие 
места, к сожалению, интересны 
подросткам. Сотрудники поли-
ции проверяют эту территорию. 
Наша задача – не допустить, что-
бы пострадали дети. А задача ро-
дителей – знать, где находится 
их ребенок, - заявила началь-
ник ПДН.

по словам оксаны исютиной, 
родителям следует позаботиться 
о безопасности детей: организо-
вать их досуг, быть всегда в курсе, 
где находится ребенок, запретить 
вступать в разговор с незнакомы-

ми людьми, повторить правила 
поведения на дороге и на воде.

- Культура поведения на улице 
закладывается в семье, и здесь 
важную роль играет правильный 
родительский пример, - подчер-
кнула Оксана Владимировна. 

Никита Бессарабов

просим владельцев домов, 
квартир, руководителей предпри-
ятий и организаций проверить со-
стояние электропроводки в по-
мещениях, чтобы не допустить  
короткого замыкания и возникно-
вения пожара. 

опасность короткого замыка-
ния заключается в увеличении в 
сотни тысяч ампер силы тока, что 
приводит к выделению в самый 
незначительный промежуток 
времени большого количества 
тепла в проводниках, а это вызы-
вает резкое повышение темпера-
туры и воспламенение изоляции. 

во избежание этого категориче-

ски запрещается соединять прово-
да в виде скрутки, потому что в этом 
случае возможно искрение, обра-
зование электрической дуги и, как 
следствие, короткое замыкание. 

знайте, что при проведении 
скрытой электропроводки, на-
пример, за подвесными потол-
ками, требуется выполнение осо-
бых условий: кабель должен быть 
не распространяющим горение 
или помещаться в стальные тру-
бы с определенной толщиной 
стенки, которая не прожжется в 
результате короткого замыкания. 

Электропредохранитель или 
автоматический выключатель – 

это маленький, но верный страж 
вашего благополучия, но только 
не мешайте ему работать: не за-
меняйте его на более мощный, 
не ставьте самодельный или «жу-
чок». Это касается как предохра-
нителей к электрооборудованию, 
так и ко всей электрической про-
водке вашего дома. если пре-
дохранитель часто отключается, 
значит, надо принять его сигнал, 
вызвать специалиста, проверить, 
где возможны неполадки.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической 

работы  по г.Железногорску и 
Железногорскому району

проВерьте электропроВодку
   Безопасность

каждый день в железногорское 
отделение полиции поступают об-
ращения о шумных жителях со-
седних квартир. накануне меж-
дународного дня соседей 27 мая 
врио начальника отдела участ-
ковых уполномоченных майор 
полиции Алексей Боев объяс-
нил, как бороться с «врагом за сте-
ной» и когда не стоит этого делать. 

порядок тишины на территории 
курской области регламентиру-
ется законом №1-зко «об адми-
нистративных правонарушениях 
в курской области». он опреде-
ляет время, в которое запреще-
но шуметь – с 22 до 7 часов. в 
2019 году в него внесли поправ-
ки и ввели еще «тихий час» - с 13 
до 15 часов. 

- В нашей области нет ограниче-
ний по выходным и празднич-
ным дням. Есть только четкие 
временные рамки, которые не за-
висят от дня недели, - уточнил 
Алексей Николаевич.

если соседи шумят в указан-
ные промежутки времени, надо 
звонить в полицию. именно в тот 

момент, когда вы услышали шум. 
сотрудник полиции должен за-
фиксировать обращение. толь-
ко в этом случае гражданина, на-
рушившего закон, можно будет 
привлечь к ответственности. 

- В других случаях сделать это 
сложнее. Например, когда люди 
говорят: «Несколько дней назад 
я не спала всю ночь, потому что 
шумел сосед». Доказать это про-
блематично. Нет, лучше звоните 
сразу. Ваш звонок фиксируется в 
книге учета сообщений о престу-

плениях. И по нему обязательно 
будет проводиться проверка. За-
тем материалы направят в адми-
нистрацию города. Решения по 
таким делам принимают на ад-
министративной комиссии. 

а что же делать, если сосед 
днем врубил музыку так, что сте-
ны дома вибрируют? об этом 
тоже стоит рассказать полицей-
ским. нормы допустимого шума 
регламентируются санпинами. 
их превышение – уже не адми-
нистративное правонарушение. 
Это может стать поводом для су-
дебного иска. 

а вот чего, по словам алек-
сея Боева, делать не надо, так это 
идти на соседей войной.

- Очень хотелось бы попросить 
людей не вступать с соседями в 
открытый конфликт. Из обычно-
го шума это перерастает в более 
серьезные, уголовные правона-
рушения. И в таких случаях уже 
сложно разобраться, кто постра-
давший, а кто потерпевший. 

Никита Бессарабов
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СбывшаяСя 
мечта

14 мая группа из 22-х детей и двух 
классных руководителей двинулась в 
путь. И куда бы вы думали? В один из са-
мых красивых городов мира – Санкт-Пе-
тербург.

В Орле сели на поезд и через 11 часов 
оказались в Северной столице. Гид Сергей 
встретил железногорцев на вокзале и про-
водил в комфортабельный автобус. Пока 
ехали до места проживания, познакоми-
лись с городом из окна. Исторический 
центр Петербурга поразил экскурсантов: 
красивейшие здания, водные каналы, 
великолепный Исаакиевский собор, Ро-
стральные колонны, Храм Спаса на Кро-
ви, Эрмитаж – эмоции переполняли всех. 

В первый день путешественники по-
сетили Петропавловскую крепость на 
Заячьем острове. Узнали, что это самое 
старинное здание в городе, а река Нева 
в этом месте самая широкая. Высокий 
шпиль крепости был символом выхода 
России к берегам Балтики. Ежедневно 
со стен крепости стреляет пушка, опове-
щая о наступлении полдня. Железногор-
цам удалось увидеть и услышать, как это 
происходит. 

Затем побывали в Кунсткамере – 
это один из самых знаменитых музеев 
Санкт-Петербурга. У многих Кунсткаме-
ра ассоциируется лишь с человечески-
ми аномалиями, однако это направле-
ние занимает только один зал. На других 
этажах – экспозиции, рассказывающие о 
культуре народов мира.

Второй день путешествия начался  с по-
ездки в Гатчину. Это самый крупный город 
Ленинградской области, бывшая рези-
денция российских императоров. Там 
находится много исторических памятни-
ков. Экскурсанты успели посетить толь-
ко Гатчинский дворец, прилегающий к 
нему парк и изюминку дворца – подзем-
ный ход нимфы Эхо.

В этот же день школьники посетили 
музей-квартиру Александра Пушкина на 
набережной Мойки, недалеко от Двор-
цовой площади. В этом доме великий 
поэт жил с семьей, писал, встречался с 
известными людьми. Туда привезли его 
после дуэли с Дантесом, там он и умер. 
Ребята с педагогами прошлись по залам 
дома, посмотрели обстановку, посетили 
личный кабинет поэта, увидели его по-
смертную маску. Они глубоко прочув-
ствовали атмосферу, в которой жил и 
творил Александр Пушкин.

Третий день экскурсионной программы 
в Санкт-Петербурге начался с поездки в 
Петергоф – музей-заповедник, столицу 
фонтанов, летнюю резиденцию русских 
царей. Даже в богатом русском языке не 
найдется столько эпитетов и сравнений, 
чтобы описать эту красоту. Майская по-
года радовала теплом и благоуханием 
цветущих растений, яркой зеленью ку-
стов. 

Петергоф поразил богатством и ухо-
женностью буквально каждого уголка. 
В его фонтанах сверкала на солнце по-
золота скульптур. Зрелище фантасти-
ческое! Прогуливаясь по аллеям парка, 
ребята представляли себя великосвет-
скими дамами или вельможами.  

На территории исторического ме-

ста железногорцы обнаружили стенды 
с информацией о восстановлении Пе-
тергофа после Великой Отечественной  
войны. До слез тронули их фотографии 
разрушенного Петергофа. Каких же сил, 
трудолюбия и упорства требовалось ре-
ставраторам, что вернуть былую красоту! 

Не менее впечатлили экскурсантов 
разводные мосты, один из символов 
Северной Венеции. От этого зрелища у 
всех захватило дух. Нигде в России тако-
го больше не увидишь. 

А прогулка по вечернему Петербур-
гу? Да это же просто фантастика! Здания, 
памятники, колонны, знаменитый крей-
сер «Аврора» – все подсвечено. Желез-
ногорцы были возле него дважды: днем 
и вечером. Впечатление, что это другое 
судно. Днем – величественное и мощ-
ное, вечером – тихое, мирно спящее. 

Санкт-Петербург наши путешественни-
ки полюбили с первого взгляда и навсег-
да. Как поется в знаменитой песне: «Го-
род-сказка, город-мечта - попадая в его 
сети, пропадаешь навсегда...». Три дня, 
проведенные там, были поистине сказоч-
ными. А помогли им совершить путеше-
ствие организаторы поездки Надежда и 
Василий Тонких из Железногорска.

Отправиться 
всем классом в 
дальнюю поездку 
ученики школы №9 
им.К.Рокоссовского 
мечтали давно. 
И вот мечта 
осуществилась. 

Школьники и их учителя 
ждут новой встречи с 
любимым городом, а 
пока ребята делятся 
впечатлениями:

Михаил Проскурин, 7 «А» 
класс: 

 - Мы были почти во всех угол-
ках Питера! Когда идёшь мимо 
старинных зданий, то словно пе-
реносишься в прошлое. Там 
есть много красивых мест, но 
могу дать совет: если поедете в 
Санкт-Петербург, обязательно по-
смотрите, как разводят мосты. 
Это потрясающе! 

Маша Макаренкова, 7 «А» 
класс: 

 - Было интересно, познава-
тельно, весело. Город очень кра-
сивый, романтичный. Его нельзя 
описать словами, его нужно ви-
деть. Очень понравились поездки 
в Петергоф и Гатчину. Разводные 
мосты – вообще нереальное зре-
лище. 

Арина Куркина, 7 «А» класс: 
- Наконец-то! Наконец-то я по-

бывала в Санкт-Петербурге! Меч-
тала об этом уже давно. Мечты 
сбываются! Город – сплошная до-
стопримечательность. Я узнала 
много нового, посмотрела много 
интересных мест. Особенно мне 
понравилось в Петергофе, там мы 
здорово провели время. Мечтаю 
приехать туда ещё много раз.

Аня Торгашова, 7 «А» класс: 
- Санкт-Петербург с трёхсотлет-

ней историей поражает вообра-
жение любого человека. Его ме-
сторасположение с каналами и 
выходом на Невскую губу фин-
ского залива – захватывает дух. 
Это сделал Человек! Центр города 
– сама история, где ходил Петр I,  
Екатерина Великая, Александр 
Пушкин и многие другие великие 
личности. И ты сам становишь-
ся частичкой истории. В Петерго-
фе великолепие и роскошь пре-
восходит любое воображение. 
Финский залив по уровню нахо-
дится выше парка, но не затопля-
ет его, а украшает, как дорогой 
бриллиант. В будущем я обяза-
тельно вернусь в этот великолеп-
ный город.

Ангелина Воронина, 4 «А» 
класс: 

 - Я была впервые в Санкт-Пе-
тербурге и до сих пор в востор-
ге. Он такой потрясающий, что не 
хотелось уезжать. Питер – это го-
род истории, весь пропитан куль-
турой и творчеством. Очень кра-
сивая архитектура переносит нас 
в другую эпоху. Обычная прогулка 
– рай для глаз. Волшебство в ка-
ждой улочке, в каждом здании, в 
каждом кирпичике. Когда выра-
сту, обязательно поеду учиться в 
Санкт-Петербург. Это моя мечта. 
Питер, я скучаю!

Марина и Диана Ячменько-
вы, 7 «Б» класс: 

 - Город восхитил великолепием 
и пышностью православных со-
боров, многочисленных мостов и 
мостиков, фонтанов. С ним мож-
но знакомиться вечно и узнавать 
его с новой стороны. Нам очень 
понравилось, что можно бродить 
по парадному, ночному городу, 
восхищаться невероятной архи-
тектурой, смотреть, как разводят-
ся мосты. Ещё в Петербурге по-
нравился легендарный крейсер 
«Аврора». Всем советуем хотя бы 
один раз побывать в этом велича-
вом городе.

Татьяна Воронина, преподаватель русского языка 
и литературы школы №9 им. К.Рокоссовского

ПУТЕШЕСТВИЕ
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перед теплопунктом на улице 
Гагарина дети сражались на мечах, 
боролись и пинали ногами взрослых 
дядек. Нет, это не бунт детворы и 
не детсадовская инсценировка 
«повелителя мух» Голдинга, 
а еще одна тренировка 
«Дружины» в рамках 
проекта «спорт во двор».

На вашей улице 
праздник

Мы уже писали о том, что 
железногорская некоммер-
ческая организация «Дружи-
на» начала цикл уличных тре-
нировок во дворах города. 
одно из таких занятий состоя-

лось 26 мая. Активисты привез-
ли с собой инвентарь, пригласили 

мужчин из спортклуба «Богатырь», 
провели показательные тренировки по 

кикбоксингу и поиграли с детьми в давно забытые игры. 

- Ребята узнали, что такое пятнашки, перетягивание ка-
ната, ужилище (прыжки через веревку), 

бой на тямбарах (тренировочных 
мечах), состязались в играх «Вы-

толкни из круга» и «Сними кол-
пак», - рассказал учредитель 

движения «Дружина» Сер-
гей Григорьев. - Дети мог-
ли поиграть, повеселиться 
и в то же время попробо-
вать себя во взрослых ви-
дах спорта.

по словам организато-
ров спортивного флешмоба, 
у «Дружины» планы на все 
лето. Их проект «Здоровое 

поколение» получил грант кон-
курса компании «Металлоин-

вест» «Вместе! с моим городом»:

- Проект направлен на привлечение к 
таким мероприятиям детей из так называ-

емых неблагополучных семей. Наша цель – через спорт 
знакомить с более полезной для ребят, их досуга, вос-
питания и развития компанией.

Для привлечения аудитории тренировки проводят 
максимально близко к популярным среди молодежи 
местам. Председатель «Дружины» Евгений Стародуб 
признается, что психологически не так уж просто зани-
маться при таком обилии зрителей. Всегда есть некото-
рая неловкость: 

- Даже сегодня, когда мы приехали, немного растеря-
лись. Задумались, кому сейчас можем помешать. Тут 
надо уверенно начать. Как только подключаются дети, 
атмосфера разряжается.

Главные участники события прибывали стихийно. Хотя 
организаторы и расклеивали объявления по подъездам, 
большая часть атлетов пришла на звук: «на крики, визг 
и писк». Двор наполнился смехом и зазвенел. Жители 
окрестных домов вышли на балконы узнать, что стряс-
лось, а организаторы акции стали бегать, тягать гири и 
бросать мячи еще энергичнее. 

- Для меня это мощный заряд энергии. Вижу, что дети 
тянутся, хотят заниматься спортом, и понимаю, что де-
лаю что-то хорошее для этих ребят, страны, для людей в 
принципе, - поделился эмоциями Евгений Стародуб.

«Дружинники» заявляют, что у них будет два типа 
уличных тренировок. Каждую субботу – занятия по ги-
рям и кикбоксингу возле спортзала «Богатырь», во дво-
ре дома №6 по улице Гайдара. И раз в неделю в зависи-
мости от погоды – «спорт во двор». 

- Будем выбирать разные дворы и проводить трениров-
ки по полтора-два часа.  

Никита Бессарабов 
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ооо «Михайловский ГбЖ» уведом-
ляет общественность, надзорные орга-
ны, а также всех заинтересованных лиц 
о намечаемой деятельности по реали-
зации проекта «Строительство завода 
по производству горячебрикетирован-
ного железа. объекты инфраструктуры» 
и информирует о подготовке матери-
алов оценки воздействия на окружа-
ющую среду, предварительной оцен-
ки и составлении технического задания 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности.

Завод горячебрикетированного желе-
за является металлургическим произ-
водством с замкнутым технологическим 
циклом, что позволяет минимизировать 
негативное влияние на окружающую 
среду. Процесс прямого восстановле-
ния является альтернативой традицион-
ной металлургии на основе доменного 
производства, в его основе лежит кон-
версия природного газа, который из-
начально является более экологически 
чистым по отношению к коксу, исполь-
зуемому в доменном производстве. ос-
новным продуктом конверсии природ-
ного газа является водород, что уже 
сейчас позволяет отнести данный про-
цесс к условно чистым передовым во-
дородным технологиям. в перспекти-
ве заложен переход на так называемый 
«зеленый водород», что позволит пол-
ностью уйти от углеродного следа в про-
изводстве брикетов.

Цели намечаемой деятельности: 
Строительство завода горячебрикети-
рованного железа и его объектов ин-
фраструктуры в Курской области компа-
нией «Михайловский ГбЖ», созданной 
группой USM и Ао «Михайловский ГоК 
им. А.в. варичева», даст импульс для 
развития региона в целом.

Завод позволит производить горя-
чебрикетированное железо высоко-

го качества с помощью основанного на 
природном газе процессе прямого вос-
становления Midrex NG – наиболее эко-
логичной технологии производства же-
леза. По сравнению с выплавкой чугуна 
в доменных печах, углеродный след 
Midrex NG ниже на 50%. в будущем за-
мена природного газа на «зеленый во-
дород» позволит достичь еще большего 
снижения выбросов.

объекты инфраструктуры завода горя-
чебрикетированного железа обозначе-
ны целью обеспечения бесперебойно-
го и эффективного функционирования 
производственного процесса. Работы 
по обслуживанию основного производ-
ства выполняются вспомогательными 
подразделениями и обслуживающи-
ми хозяйствами: инструментальным, 
ремонтным, транспортным, энергети-
ческим, складским, службами матери-
ально-технического снабжения и сбыта 
продукции. К объектам инфраструкту-
ры относятся следующие объекты: ад-
министративно-бытовой корпус, меха-
ническая мастерская, энергоремонтная 
мастерская, склад горюче-смазочных 
материалов, склад кислородных и про-
пановых баллонов, склад оборудова-
ния и огнеупоров, канализационная 
насосная станция, здание технологиче-
ского персонала.

Место расположения намечаемой 
деятельности:  

в административном отношении за-
вод по производству горячебрикетиро-
ванного железа и его объекты инфра-
структуры планируется расположить 
на территории муниципального обра-
зования «город Железногорск» в про-
мышленной зоне.  Адрес территории 
строительства: Курская область, г. Же-
лезногорск, микрорайон Промплощад-
ка-7.  

Наименование и адрес Заказчика:
ооо «Михайловский ГбЖ», 307170 

Курская обл., г. Железногорск, мкр. 
Промплощадка-7, здание 1, корпус 3.

Тел.: 8(47148) 9-85-41, е-mail: 
Postfax@mgok.ru, сайт: www.
metalloinvest.com 

Наименование и адрес Исполни-
теля материалов ОВОС и проектной 
документации:

Проектный институт ооо «Городской 
институт проектирования метзаводов»,

107023 г. Москва, Малая Семенов-
ская ул., д. 9, стр. 3, пом. XXI, к. 34,

тел.: 8(495) 225-83-55, Факс 8(495) 
225-83-56, е-mail:  info@gipromez-msk.
ru сайт: http://www.gipromez-msk.ru//

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: июнь 2021года - август 
2021 года.

Целью информирования обществен-
ности о намечаемой деятельности явля-
ется выявление общественного мнения 
и предложений в процессе подготов-
ки технического задания,  выполнения 
оценки воздействия на окружающую 
среду, в процессе проектирования.

Сроки и место доступности ТЗ по 
оценке воздействия на окружающую 
среду: 

С техническим заданием, проектной 
документацией и материалами по оцен-
ке воздействия объекта на окружающую 
среду можно ознакомиться в канцеля-
рии предприятия Ао «Михайловский 
ГоК им. А.в. варичева» по адресу: Кур-
ская обл., г. Железногорск, д.21, каб.1, 
контактный телефон 8(47148)7-45-26.

Техническое задание, проектная до-
кументация и материалы по оценке воз-
действия объекта на окружающую сре-
ду размещены на официальном сайте 
Администрации города Железногорска 
с 03.06.2021 г. по 05.08.2021 г. Сайт: 
http://adminzhel.ru/

Форма представления замечаний 
и предложений: 

- в письменном виде по адресу: ооо 
«Михайловский ГбЖ», 307170 Курская 
обл., г. Железногорск, мкр. Промпло-
щадка-7, здание 1, корпус 3; Админи-
страция города Железногорска Курской 
области, 307170 Россия, Курская об-
ласть, г. Железногорск, ул. ленина, д. 
52; Ао «Михайловский ГоК им. А.в. ва-
ричева», 307170 Курская область, го-
род Железногорск, улица ленина, 21.

- в электронном виде по адресу элек-
тронной почты: Postfax@mgok.ru;

- по телефонам: 8(47148) 9-85-41, 
8(47148) 9-85-43. 

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: 

Проведение общественных обсужде-
ний планируется в форме обществен-
ных слушаний.

общественные слушания состоят-
ся 05.07.2021 года в 16.00 по адресу: 
Курская обл., г. Железногорск, ул. лени-
на, д.52 (Администрация города), зал 
заседаний.

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения:

Администрация города Железно-
горска Курской области, 307170 Рос-
сия, Курская область, г. Железногорск, 
ул. ленина, д. 52 тел. 8(47148) 2-68-
62, е-mail: ministr@regionnet.ru, сайт: 
http://adminzhel.ru/

Прием и документирование предло-
жений и замечаний от граждан и обще-
ственности по ТЗ на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельно-
сти, материалов оценки воздействия 
на окружающую среду и проектной до-
кументации «Строительство завода по 
производству горячебрикетирован-
ного железа. объекты инфраструкту-
ры» будет осуществляться в период с 
03.06.2021 г. по 05.08.2021 г. с 9.00 
до 17.00.

ИнформацИя 
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний технического 

задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности, материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации 

«Строительство завода по производству горячебрикетированного железа. объекты 
инфраструктуры»

отчёт 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Ао «Железногорский РСУ»
Полное фирменное наименова-

ние общества: Акционерное обще-
ство «Железногорский РСУ». вид со-
брания: годовое. Форма проведения 
собрания: совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения по 
вопросам. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие в со-
брании: 25.05.2021г. Место прове-
дения собрания: РФ, Курская область, 
проезд Черняковский, производствен-
ная база № 9. 

Повестка дня общего собрания акци-
онеров:

1. Утверждение годового отчета, го-
довой бухгалтерской (финансовой) от-
четности общества за 2020 год.

2. Утверждение  распределения при-
были  (в том числе выплаты (объявле-
ния) дивидендов по результатам 2020 
года.

3. об избрании  Директора Ао «Же-
лезногорский РСУ»

4. об избрании   Ревизора Ао «Же-
лезногорский РСУ».

5. Утверждение  аудитора общества.
в соответствии со ст. 56 Федераль-

ного закона  от 26.12.1995г №208-ФЗ 
«об акционерных обществах» функ-

ции счётной комиссии выполняет Реги-
стратор «независимая регистраторская 
компания  Р.о.С.Т.» Место нахождения 
Регистратора: г. Москва, ул. Стромын-
ка, д. 18, корп 13, корпус 5б, помеще-
ние IX . Уполномоченное лицо Асмоло-
ва любовь викторовна   (доверенность 
№770 от 24.12.2019г). на собрании 
25.05.2021г в 15 часов 00 мин. за-
регистрированы лица, обладавшие в 
совокупности 7836 голосами, что со-
ставляет 93,8556%  от общего коли-
чества голосов лиц, имеющих право 
на участие в собрании. в соответствии 
с требованиями действующего зако-
нодательства собрание, проводимое в 
форме собрания, открывается, и кво-
рум для открытия имелся.

1. Утверждение годового отчета, го-
довой бухгалтерской (финансовой) от-
четности общества за 2020 год.

 Ао «Железногорский РСУ» . Голосо-
вали:  7836 голосов - за, 0 - против, 0 
- воздержались. на основании итогов 
голосов решение по данному вопросу 
принято.

2. Утверждение  распределения при-
были  (в том числе выплаты (объявле-
ния) дивидендов по результатам 2020 
года. Голосовали: 7836 голосов - за, 0 

- против, 0 - воздержались. на осно-
вании итогов голосов решение по дан-
ному вопросу принято. Дивиденды по 
размещённым акциям Ао «Железно-
горский РСУ» за 2020 г. не выплачи-
вать в связи с отсутствием источника 
выплаты.

3. об избрании Директора Ао «Же-
лезногорский РСУ». 

на основании итогов голосов ре-
шение по данному вопросу принято. 
избрать Директором Ао «Железно-
горский РСУ» Шугурову Татьяну нико-
лаевну. 

4. Утверждение Ревизора  в  Ао «Же-
лезногорский РСУ». Голосовали: 0 голо-
сов - за, 0 - против, 0 - воздержались. 
на основании итогов голосов решение 
по данному вопросу  отсутствовало.

5. Утверждение  аудитора общества. 
Голосовали: 7836 голосов - за, 0 - про-
тив, 0 - воздержались. на основании 
итогов голосов решение по данному 
вопросу принято. Утвердить аудитором 
общества ооо «бизнес-Аудит» (оГРн 
1134632008939)

Директор АО «ЖРСУ» 
Т.Н. Шугурова,

гл.бухгалтер Т. Н. Леонова

ИЗВещеНИе 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером - Федоровым иго-
рем Анатольевичем, почтовый адрес: Курская об-
ласть, г. Железногорск, улица  Сентюрева, дом 11,  
корпус 1, квартира 188, телефон 8-910-316-64-
31, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность №4972, адрес электронной почты: 
igor0040@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым 
№46:30:000005:88, расположенного по адресу: 
Курская область, г.Железногорск, снт. Горняк, зона 
Шахтер, участок №104/8, в кадастровом квартале 
№ 46:30:000005.

Заказчиком кадастровых работ является Шмы-
рёва людмила ивановна,  почтовый адрес: Курская 
область, г. Железногорск,  Детский переулок, д.14,  
кв. 8,  телефон 8-951-310-37-71.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу:  Курская область, 
г. Железногорск, снт. Горняк, зона Шахтер, напро-
тив участка № 104/8 05 июля 2021 года в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Курская область,  
г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 июня 2021 года по 05 июля 
2021 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 
03  июня 2021 года по 05 июля 2021 года по адре-
су: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская,  
д. 33, офис 422, телефон 8-910-316-64-31.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все земельные участки в кадастровом 
квартале 46:30:000005, Курская область, г. Желез-
ногорск, снт. Горняк, зона Шахтер, имеющие смеж-
ные границы с земельным участком, в отношении 
которого выполняются кадастровые работы.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,  
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).
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11 июня, пятница

12 июня, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 
6+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.35 Матч открытия 
чемпионата европы по 
Футболу 2020 г. Сборная 
Италии - сборная Турции. 
прямой эфир из Италии 0+
23.55 вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
05.05 россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 20.45 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
02.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 
17.55, 20.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+

09.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
11.30 Чудеса евро 12+
12.55 волейбол. Лига наций. 
Мужчины. россия - Словения. 
прямая трансляция из Италии 0+
15.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Монгколпетч петчьинди 
против Элиаса Махмуди. 
прямая трансляция из 
Сингапура 16+
18.00 «На разогреве у еврО». 
Музыкальный марафон 12+
20.00 все на еврО! прямой 
эфир 12+
21.00 Смешанные 
единоборства. АСА. венер 
Галиев против Хердесона 
Батисты. Мурад Каламов 
против Уолтера перейры. 
прямая трансляция из Казани 
16+
23.20 Курс евро. Бухарест 12+
23.40 Курс евро. Баку 12+
00.40 Один день в европе 16+
01.00, 03.35 Новости 0+
01.05 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Обзор 0+
01.25 Тренерский штаб. 
ГинтарасСтауче 12+
01.45 Тренерский штаб. 
владимир паников 12+
02.05, 03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
04.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
европы. Трансляция из 
Болгарии 0+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.10, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 
03.45, 04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.35 Д/ф «роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки» 12+
09.15 М/ф «Крокодил Гена» 12+
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» 12+
11.55 Д/ф «роман в камне» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 власть факта 12+
14.05 Д/ф «Интеллигент. 
виссарион Белинский» 12+
15.05 письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. василиса 
Бержанская 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса 12+
17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
22.50 2 верник 2 12+
00.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Гром не грянет»
 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.15 М/с «Сказочный патруль» 
0+
16.05 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «радужный мир 
руби» 0+
16.55 М/с «енотки» 0+
17.50 М/с «роботы-поезда» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
22.30 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 6+

06.00 потомки 12+
06.30, 17.05, 18.05 Х/ф «ИГРЫ 
МОТЫЛЬКОВ» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10, 22.35 Х/ф «МАМА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
16.30 врачи 12+
19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
02.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
0+
03.30 Х/ф «1612» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» 12+
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. 
последняя дуэль» 12+
01.50 Д/ф «евгений евтушенко. 
Со мною вот что происходит...» 
12+
02.30 петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 
16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+

04.10, 05.00 Открытый 
микрофон 16+
05.50 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 10.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
0+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 
21.25 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
03.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
04.55 Д/ф «вторая мировая 
война. возвращая имена» 12+
05.25 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+

 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 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+ 
 08.00 Д/ф «в мире красоты. 
Оливковые секреты» 12+ 
 09.30 Д/ф «Битва империй» 
12+ 
 10.30 Мультфильмы 0+ 
 10.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+ 
 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+ 
 13.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
16+ 
 17.00 Д/ф «Битва империй» 
12+ 
 19.00, 21.00 поздравляем... 0+ 
 18.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+ 
 19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+ 
 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни 12+ 
 03.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
12.15 Экипаж 12+
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18.45 Концерт «Этот мир приду-
ман не нами» 6+
21.00 время 12+
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
23.00 Юбилейный концерт Лео-
нида Агутина 12+
01.20 россия от края до края. 
волга 6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

05.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 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, 20.00 вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-
РОДУ…» 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
россии. прямая трансляция с 
Красной площади 12+
21.50 Футбол. Чемпионат евро-
пы- 2020 г. Бельгия-россия. пря-
мая трансляция из Санкт-пе-
тербурга
00.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 16+
02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Дугласа Лимы. Трансляция 

из США 16+
07.00, 08.50, 15.50, 21.50 Но-
вости 12+
07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 
00.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+
08.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
10.55 волейбол. Лига наций. 
Женщины. россия - Корея. пря-
мая трансляция из Италии 0+
12.55 Баскетбол. единая лига 
вТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). прямая трансляция 0+
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 
Чемпионат европы 0+
21.00 все на еврО! прямой 
эфир 12+
00.40 Один день в европе 16+
01.00, 03.35 Новости 0+
01.05 Футбол. Чемпионат евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
01.35 Д/ф «в поисках величия» 
12+
03.05 Заклятые соперники 12+
03.40 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+
04.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат европы. 
Трансляция из Болгарии 0+

05.00 Чп. расследование 16+
05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашпотребНадзор» 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Международная пилора-
ма 16+
00.05 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.40 Д/ф «Мое родное» 
12+
06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 
03.55, 04.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 01.45 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 16+
11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 6+
13.30, 23.45 Классик 16+
15.40, 16.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
17.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+

06.30 Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» 12+
07.05 М/ф «приключения вол-
шебного глобуса, или проделки 
ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая приро-
да океанов» 12+
13.05 Д/ф «Александр Невский. 
За веру и Отечество» 12+
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосо-
ва» 12+
16.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не може-
те?!» 12+
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
19.55 Д/ф «Мир Александры 
пахмутовой» 12+
20.40 романтика романса 12+
21.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.40 Клуб Шаболовка 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» 12+

05.00 М/с «Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
12.50 М/с «простоквашино» 0+
15.00, 00.40 ералаш 6+
16.15 Союз 16+
16.35 М/ф «по следам бремен-
ских музыкантов» 0+
17.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.15 Х/ф «М/С «ФИКСИКИ». 
БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.50, 17.00 всероссийский 
фестиваль народных традиций 
«Хранимые веками» 12+
08.20, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.15 От Москвы до самых до 
окраин 12+
10.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ» 6+
11.15, 13.05 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
15.45 Среда обитания 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.05 ОТражение 12+
20.00 Х/ф «1612» 16+
22.30 Концерт «Браво - 30 лет» 
12+
00.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+
02.40 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 
12+
04.25 Красота - страшная сила 
12+

05.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ...» 12+
07.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 

НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
09.55 Удачные песни 12+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
23.55 90-е. во всём виноват 
Чубайс! 16+
00.45 приговор. Американский 
срок Япончика 16+
01.25 время Луны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «приговор. Шакро 
молодой» 16+
03.00 приговор. Георгий Юма-
тов 16+
03.40 приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
04.25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» 12+
05.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 
17.15, 18.20, 19.20, 20.30 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» 16+
23.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Суперсе-
зон 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.50, 08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ 
БУСЛАЕВ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
08.40 Морской бой 6+

09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССр. Знак качества 12+
14.15 Д/с «Сделано в СССр» 6+
14.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
16.10 Д/ф «вещий Олег» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30, 05.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
12+
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
00.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
04.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ» 0+
05.35 Д/с «Оружие победы» 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 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+ 
 08.00 Д/ф «покоренный кос-
мос» 12+ 
 09.30 Д/ф «Битва империй» 
12+ 
 10.20 Телемагазин 12+
 10.30, 17.30 Мультфильмы 0+ 
 10.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+ 
 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+ 
 13.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+ 
 17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+ 
 18.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+ 
 19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00 Будни. Суб-
бота. 12+ 
 21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+ 
 01.00 Х/ф «АМУНДСЕН» 
12+ 
 03.00 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 
16+ 
 04.30 «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.30, 06.10 россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 Юрий Яковлев. «распусти-
лись тут без меня!» 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.10 Сегодня вечером 16+
21.00 время 12+
21.45 Чемпионат европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Ни-
дерландов - сборная Украины. 
прямой эфир из Нидерландов 0+
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ» 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

04.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» 12+
08.00 Местное время. воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
12+
15.50 Футбол. Чемпионат ев-
ропы- 2020 г. Англия-Хорватия. 
прямая трансляция из Лондона 
0+
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВА-
ЮЩИЙ» 12+
02.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+

06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Андрей 
Корешков против Адриано ро-
дригеса. Трансляция из Сочи 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50 
Новости 12+
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+
09.10 М/ф «С бору по сосенке» 
0+
09.25 М/ф «приходи на каток» 
0+
09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 
Футбол. Чемпионат европы 0+
11.40, 01.05 Футбол. Чемпионат 
европы- 2020 г. Обзор 0+
21.00 все на еврО! прямой эфир 
12+
00.40 Один день в европе 16+
01.00, 03.35 Новости 0+
01.35 волейбол. Лига наций. 
Женщины. россия - Канада. 
Трансляция из Италии 0+
03.40 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+
04.40 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат европы. Трансля-
ция из Болгарии 0+

05.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 
16+
06.55 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+

01.45 Концерт «#ЖизньЭто-
Кайф» 12+
03.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

пятый 
канал

05.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+
05.25, 06.10, 06.55, 00.45, 01.35, 
02.25, 03.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.45, 08.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
09.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» 16+
03.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

06.30 М/ф «Аленький цветочек» 
12+
07.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
10.55 Д/ф «Зал с характером» 
12+
11.40 письма из провинции 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа 
океанов» 12+
13.00 Другие романовы 12+
13.30 Д/с «Архи-важно» 12+
14.00 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Желез-
ная роза Ивана Баташева» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Искусство - детям 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
21.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. 
РОССИЙСКИЙ УРОК» 12+
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 12+

05.00 М/с «Истории Баданаму» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Команда Флоры» 0+
11.00 М/с «Китти не кошка» 6+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
15.00, 00.40 ералаш 6+
16.05 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
17.00 М/с «КОШеЧКИ-СОБАЧКИ» 
0+
19.15 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Джинглики» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10, 22.30 вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Красота - страшная сила 
12+
10.45 М/ф «поросёнок» 0+
10.55 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» 
0+
12.10, 13.05 Х/ф «1612» 16+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30, 03.50 Д/ф «Забытый пол-
ководец» 6+
18.00 Активная среда 12+

19.00, 01.10 ОТражение 12+
19.45 Моя история 12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+
22.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
01.55 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
04.20 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» 
16+

06.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
17.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+
00.55 петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
12+
05.25 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.45, 19.55, 20.55 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 
18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Суперсезон 
16+
04.15, 05.05 Открытый микро-
фон 16+

05.55 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/с «Сделано в СССр» 6+
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
21.00 всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
16+
01.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
02.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 
16+
05.40 Д/с «Оружие победы» 6+

 06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
 06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суб-
бота 12+ 
 07.00, 17.30 Мультфильмы 0+ 
 07.30, 09.30 «Слово», «право-
славный календарь»
 08.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУ-
ГИ» 16+ 
 10.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+ 
 12.00 18.25 «Железногорский 
журнал» 12+ 
 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» 16+ 
 13.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 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 «САБРИНА» 12+ 
 02.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» 
16+ 
 04.00 «Ночь на СТв» 16+

13 июня, воскресенье

В преддверии Дня танца в детском саду 
N24 прошло мероприятие. Педагоги групп 
N14 и 4 рассказали  дошкольникам, как 
возник этот жанр. Музыкальный руководи-
тель познакомила их с танцами разных на-
родов. Дети узнали, что каждый танец име-
ет свою историю, предназначение и самое 
главное - эмоции. Музыкальный репертуар 
на празднике был разнообразным: в вальсе 
ребята показывали плавностью в движении, 

в польке дружно кружились в парах. Под за-
жигательные современные ритмы детским 
эмоциям не было предела.  Дошкольники 
играли на музыкальных инструментах, тан-
цевали под задорную плясовую, водили хо-
роводы, провели флэш-моб.

Светлана Юдина, музыкальный 
руководитель, Анастасия Тармасина, 

Нина Гаценко,  Светлана  Тихонова, 
воспитатели

Праздник танца 

Пожары часто возникают из-за детской 
шалости. Во время чрезвычайных ситуа-
ций дети, как правило, прячутся в укром-
ные места, вместо того чтобы позвать на 
помощь взрослых. Поэтому задача педа-
гогов - дать каждому ребенку основные 
понятия противопожарной  безопасности.

В детском саду №12 воспитатели напом-
нили детям основные правила поведения, 
если они остаются одни дома, телефоны экс-
тренных служб, провели с детьми викторины, 
тренинги, дидактические и сюжетно-ролевые 
игры. Ребята закрепили знания по противопо-
жарной безопасности, узнали много нового 
о пожаре, о мерах предосторожности, о про-
фессии пожарный. Игры способствовали раз-
витию у детей ловкости, самостоятельности, 
ответственности. Воспитатели также проводят 

беседы с родителями по Правилам пожарной 
безопасности, оформляют информационные 
стенды, размещают консультации.

Елена Петросян, заместитель 
заведующей по воспитательно-
образовательной деятельности

С огнем шутки Плохи

В группе №2 детского сада №3 прошло 
развлечение “Светлая Пасха”. Мы беседо-
вали с детьми о традициях этого главного 
христианского праздника. Дети читали сти-
хотворения, дружно отгадывали загадки. Ре-
бята с удовольствием участвовали в русских 
народных играх “Жаворонушки”, “Ручеек”, 
“Золотые ворота” и с большим старанием 
раскрашивали пасхальные яйца. Меропри-
ятие получилось интересным и веселым.

Оксана Мезенова, Елизавета 
Савенкова, воспитатели

Светлая ПаСха

В преддверии международного  Дня му-
зеев воспитанники группы №4 детского  
сада №22 посетили Музей природы Цен-
тра детского творчества. Педагог дополни-
тельного образования  Жанна Винакурова   
познакомила детей с правилами поведе-
ния в музее и провела обзорную экскур-
сию по его залам. Ребята узнали о живот-
ных и птицах, обитающих на территории 
Курской области. Особое внимание детей 
Жанна Ивановна  уделила   редким  и ис-

чезающим животным, которые занесены в 
Красную книгу и охраняются законом.

После посещения Музея природы дети 
поделились впечатлениями. Наиболее 
понравившиеся экспонаты изобразили  в 
своих рисунках, из которых была оформ-
лена выставка «Мои впечатления от Музея 
природы». Дети выразили желание вновь 
посетить музей вместе с родителями. 

Елена Шурукина, Олеся Черникова, 
воспитатели  

ЭкСкурСия в музей Природы

В преддверии Дня пожарной охраны в 
детском саду №2 «Капитошка» прошла Не-
деля пожарной безопасности под девизом 
«Кто с огнем неосторожен, у того пожар воз-
можен».  Дети вместе с педагогами в играх, 
викторинах, аттракционах повторяли пра-
вила пожарной безопасности, обсуждали, 
почему бывают пожары и как нужно вести 
себя в случае их возникновения. Для де-
тей младшего возраста было организовано 
театрализованное представление «Пожар 
в лесу», которое стало наглядным приме-
ром того, что к огню нельзя относиться без 
внимания. Воспитанники старшего возраста 
попробовали на себе роль пожарных и спа-
сателей, став участниками спортивного ме-
роприятия «Юные пожарные».  

В организованную деятельность активно 

включились родители: вместе с ребятами 
участвовали в выставке творческих работ 
«Маленькая спичка – большая беда», со-
здали выставку книжек-малышек «В мире 
опасных предметов», «Огонь-друг, огонь-
враг», «Спецмашины на улицах города».

Итогом Недели пожарной безопасности 
стала викторина «Знаешь сам – расскажи 
другу», где дети закрепили полученные 
знания, показали себя настоящими знато-
ками Правил пожарной безопасности. 

Неделя получилась насыщенной и пло-
дотворной, и мы уверены, что знание пра-
вил пожарной безопасности помогут обе-
спечить безопасность, сохранить жизнь и 
здоровье каждому ребенку.

Татьяна Новикова,
 старший воспитатель 

маленькая СПичка – 
большая беда

В преддверии 76-годовщины Дня По-
беды в детском саду №5 прошли тема-
тические мероприятия. С детьми сред-
ней группы №2 провели занятия и беседы 
с использованием иллюстраций и фото-
графий, отражающих военные действия, 
подвиг советских людей в годы войны. 
Итогом стала экскурсия в парк имени Ни-
китина к памятнику воинам Первой Кур-
ской партизанской бригады, сражавшим-
ся с немецкими оккупантами в 1942-1943 
годах.

Утром дошколята пришли в детский сад 
с живыми цветами. У всех было празд-
ничное настроение. Во время завтра-
ка провели акцию «Съем кашу за солда-
та, который не вернулся с войны». Ребята 
с нетерпением ждали, когда пойдут к па-
мятнику возлагать цветы. Перед экскур-
сией провели беседу о Правилах дорож-

ного движения пешеходов, о поведении 
при посещении памятников и мемори-
алов. И вот с георгиевской ленточкой на 
груди построились парами и с радостным 
настроением отправились в парк. Подой-
дя к монументу, дети почтили память всех 
солдат, не вернувшихся с войны, всех, кто 
погиб в боях и не дожил до сегодняшне-
го дня, минутой молчания. В торжествен-
ной обстановке выразительно прочитали 
стихи, а затем возложили цветы к подно-
жию памятника.

Ребята поняли, как ужасна война и как 
хорошо, что мы живем под мирным небом. 
Пока мы помним и чтим своих предков, за-
воевавших Победу в этой страшной войне, 
мы можем передать своим детям высочай-
шие ценности - патриотизм и любовь к сво-
ей Родине.

Яна Сафошина, воспитатель

Праздник, о котором важно Помнить

День пожарной охраны в России отмеча-
ется 30 апреля. К этому дню мы с детьми 
группы № 9 детского сада № 10 провели 
праздник. Познакомили дошкольников с 
профессией пожарного как одной из му-
жественных и героических. Дети участво-
вали в эстафете "Юный пожарный", спасая 

животных. В ходе мероприятия ребятам 
рассказали, как вести себя при пожаре. По-
говорили о том, что огонь может быть не 
только великим помощником человека, но 
и беспощадным врагом, если с ним обра-
щаться небрежно.

Елена Иванова, воспитатель

Самые мужеСтвенные  
из мужеСтвенных

воскресенье, 13 июня
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ТВЦ

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЗВЕЗДА

КАРУСЕЛЬ

ОТВР



елезногорские 

03.06.2021 г. №22 официально 15новости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 28.05.2021 № 940
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию социально значимых программ и мероприятий
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», от 12.01.1996 № 
7-фЗ «о некоммерческих организациях», в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской федерации», администрация города Железногорска По-
СТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ и ме-
роприятий согласно приложению на 18-ти листах.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Железногорска от 23.10.2018 № 2212 «об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ и 
мероприятий»;

2) постановление администрации города Железногорска от 17.10.2019 № 2045 
«о внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 
23.10.2018 № 2212».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации города Железногорска Булгакова К.Е.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Полный текст постановления № 940 от 28.05.2021 г. «об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям на реализацию социально значимых программ и мероприятий» размещен в 
сетевом издании «интернет-портал Железногорские новости» https://ferumnews.ru.

ИзВЕщЕНИЕ 
о проведении аукциона 

на право заключения договора
 аренды земельного участка

администрация города Железногорска объявляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Основанием для проведения аукциона является постановление администрации 
города Железногорска от 25.05.2021 № 941 «о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона: Управление муниципального имущества администрации 
города Железногорска.

аукцион является открытым по составу участников.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170, Курская об-

ласть, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52. 
Адрес электронной почты: zemlyaz46@yandex.ru. номер контактного телефона: 

(47148) 2-62-18. 
Предмет аукциона

Предметом аукциона является земельный участок из категории земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 46:30:000027:55, площадью 9265,69 кв.м., местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Курская, г. Железногорск, Промбаза оао «орелдорстрой» 
(СУ-901), с разрешенным использованием: для обслуживания объектов производствен-
ного назначения (далее – Участок).

Предоставление Участка осуществляется в аренду сроком на 5 лет 6 месяцев.
Обременения и ограничения использования Участка

Участок обременений и ограничений использования не имеет.
Предварительные технические условия для подключения электроснабжения:
- технологическое присоединение объекта на Участке возможно осуществить к сетям 

филиала Пао «МРСК центра» - «Курскэнерго»;
- имеющаяся в настоящий момент свободная мощность на центрах питания не мо-

жет быть зарезервирована без заключения договора технологического присоединения;
- для осуществления технологического присоединения необходимо подать заявку на 

технологическое присоединение, оформленную в соответствии с требованиями п. 9, 10 
«Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетиче-
ских установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены 
Постановлением Правительства Рф от 27.12.2004 № 861) с изменениями и дополнени-
ями, и заключить договор на технологическое присоединение;

- плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с действую-
щим на момент подачи заявки постановлением комитета по тарифам и ценам Курской 
области «об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям территориальных сетевых организаций Курской области», и зависит от максималь-
ной заявленной мощности, заявляемого класса напряжения, категории надежности, ко-
торые указываются в заявке на технологическое присоединение;

Возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабже-
ния отсутствует.

Предварительные технические условия для подключения газоснабжения: 
- подключение возможно от существующих газовых сетей филиала ао «Газпром газо-

распределение Курск» в г. Железногорске;
- срок подключения объекта к сетям газораспределения определяется в зависимо-

сти от предварительных проектных решений (наличие переходов выполненных методом 
ннБ, необходимого часового расхода газа, определенного Заявителем) и определяет-
ся при заключении договора о технологическом присоединении в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской федерации № 1314 от 30.12.2013.

Возможность подключения к сетям связи, принадлежащим Пао «Ростелеком», отсут-
ствует.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Железногорск» Курской области, утвержденным решением Железногорской го-
родской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД, Участок расположен в территориальной зоне 
П-1 – для размещения объектов высокого отрицательного воздействия на среду (в том 
числе объектов I-II классов опасности).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства в территориальной зоне П-1 составляют:

обо-
зна-
чение
зоны

Предельная 
площадь (кв.м.)

Мини-
мальная 
длина 
сторо-
ны по 
уличному 
фронту 
(м) 

Мини-
мальная 
ширина 
(глуби-
на) 
(м) 

Макси-
мальный 
коэффи-
циент за-
стройки 
(%) 

Макси-
маль-
ная 
этаж-
ность 

Мини-
маль-
ный 
коэф-
фи-
циент 
озеле-
нения 
(%) 

Макси-
маль-
ная 
высота 
оград 
(м) 

Мини-
мальный 
отступ от 
границ 
земель-
ного 
участка 
(м) 

Мини-
маль-
ный 
отступ 
от 
крас-
ной 
линии 

Мини-
маль-
ная 

Макси-
маль-
ная

П-1 5000 нР 60 80 65 нР 20 нР нР нР

место, дата и время проведения аукциона
место проведения аукциона: г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 102.
дата и время начала проведения аукциона: 09.07.2021 в 14.30 часов по москов-

скому времени. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществля-

ется по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени с 
04.06.2021 по 05.07.2021 по адресу: г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 113. 

Подача заявки физическими и юридическими лицами, заинтересованными в пре-
доставлении Участка, осуществляется ими либо их уполномоченными представителями 
лично по адресу: г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 113.

Определение участников аукциона будет произведено в 14.30 часов по москов-
скому времени 07.07.2021 по адресу: г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 102.

дата, время и порядок осмотра Участка на местности
осмотр Участка на местности будет проводиться 17.07.2021 по предварительному 

письменному заявлению. Место сбора заинтересованных лиц: г. Железногорск, ул. лени-
на, д. 52, каб. 113, в 11 часов 00 минут по московскому времени. осмотр Участка может 
быть произведен в иное рабочее время по рабочим дням по предварительному письмен-
ному заявлению заинтересованных лиц.  

Условия проведения аукциона
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы, определенной по ре-
зультатам рыночной оценки в соответствии с федеральным законом «об оценочной де-
ятельности в Российской федерации» на основании отчета № 905-28/04-21 об оценке 
рыночной стоимости ежегодной арендной платы за земельный участок с кадастровым 
номером 46:30:000027:55, площадью 9265,69 кв.м., местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Курская, г. Железногорск, Промбаза оао «орелдорстрой» (СУ-901), с разрешенным 
использованием: для обслуживания объектов производственного назначения, по состо-
янию на 28 апреля 2021 года.

Начальный размер ежегодной арендной платы за Участок: 648600 (Шестьсот 
сорок восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения размера ежегодной арендной платы за Участок («шаг аук-
циона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы: 19458 (Девятнадцать 
тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

размер задатка для участия в аукционе составляет 100 % от начального разме-
ра ежегодной арендной платы: 648600 (Шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.

Задаток вносится заявителем по 05.07.2021 включительно путем перечисления де-
нежных средств по следующим реквизитам: 

УфК по Курской области (Управление муниципального имущества администрации го-
рода Железногорска Курской области) 

инн/КПП:  4633014047/463301001
№ счета получателя: 03232643387050004400 
л/сч:   05443200170
Банк получателя:  отделение Курск Банка России//УфК по Курской области г. Курск
БиК: 013807906
оКТМо платежа: 38705000
КБК:   205 0 00 00000 00 0000 500
ЕКС (Кор. счет): 40102810545370000038
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем изве-

щении срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка по форме, установленной приложением № 1 к настоящему извещению;
2) копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае обращения представителя юридического или физического лица к заявке при-

лагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического 
или физического лица, и представляется документ, удостоверяющий личность предста-
вителя.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявка, направленная способом, не установленным настоящим извещением (по по-

чте, по электронной почте и т.п.), организатором аукциона не принимается.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действую-

щим законодательством не имеет права быть участником данного аукциона или приоб-
рести Участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляются протоколом.
организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-

оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Протокол рассмотрения заявок и протокол о результатах аукциона размещаются орга-
низатором аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
для со дня их подписания.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона или если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем 
извещении условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного дого-
вора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. не допускается заключение указан-
ных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона, а также в случае при-
знания аукциона несостоявшимся договор аренды земельного участка в части изменения 
вида разрешенного использования такого земельного участка не допускается.

Условия изменения размера арендной платы.
арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора 

аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на раз-
мер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за го-
дом, в котором заключен указанный договор аренды земельного участка.

Порядок проведения аукциона
аукцион ведет аукционист.
аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характери-

стик и начального размера ежегодной арендной платы за Участок, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % начального размера ежегодной 
арендной платы предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за Уча-
сток и каждого очередного размера ежегодной арендной платы, в случае если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим размером.

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды Участка в со-
ответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер годовой арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за Участок.

По завершении аукциона аукционист называет наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
(для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о размере ежегодной арендной платы, и сведения о по-
следнем предложении о размере ежегодной арендной платы.

Условия допуска лиц к участию в аукционе, порядок и сроки отзыва заявки, порядок 
проведения аукциона, условия признания аукциона несостоявшимся, а также иные, не 
урегулированные настоящим извещением положения, регулируются статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской федерации.

Предоставление аукционной документации, дополнительных сведений об Участке и 
условиях аукциона осуществляется по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск,                 
ул. ленина, д. 52, каб. 113. Телефон: (47148) 2-62-18.

Приложения:
1. форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1к извещению о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

В комиссию по проведению открытого аукциона_____________________________________________
   наименование претендента (для юридического лица – полное наименование,

 _____________________________________________
юридический и почтовый адреса, телефон, фио  руководителя, инн, 

_____________________________________________
сведения о государственной регистрации; для физического лица – фио, 

_____________________________________________
адрес проживания, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан,

_____________________________________________
телефон)

заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 46:30:000027:55, площадью 9265,69 кв.м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Курская, г. Железногорск, Промбаза оао «орелдорстрой» (СУ-
901), с разрешенным использованием: для обслуживания объектов производственно-
го назначения.

В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу вернуть по    
следующим реквизитам: 

расчетный (лицевой) счет № _____в ____корр. счет № _________, БиК 
_______,инн банка ______,КПП банка ________,инн заявителя __________.

  
опись прилагаемых документов:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
 Дата «____»  ________________ 20__ г.
Подпись претендента(его полномочного представителя) ______________/____
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«____» _______20_____ г. в ____ часов ____ минут за № _____.  
Секретарь комиссии   ___________________________

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

ПрОЕкТ дОгОВОрА № _____
аренды земельного участка

Курская обл., г. Железногорск______________ две тысячи двадцать первого года
администрация города Железногорска от имени муниципального образования «го-

род Железногорск» Курской области, именуемая в дальнейшем «арендодатель», в лице 
________, и ________, именуемый (ая, ое) в дальнейшем «арендатор», с другой 
стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола № ____ от 
__.__.2021,  заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет договора
1.1. арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный уча-

сток из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 46:30:000027:55, 
площадью 9265,69 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Курская, г. Железногорск, 
Промбаза оао «орелдорстрой» (СУ-901), с разрешенным использованием: для обслу-
живания объектов производственного назначения (далее – Участок), в границах, указан-
ных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости об Участке. 

1.2. Участок свободен от застройки.
1.3. Стороны установили, что настоящий Договор является одновременно актом при-

ема-передачи Участка, и подтверждают, что Участок передан арендодателем арендатору 
__.__.2021 и претензий у арендатора к состоянию Участка не имеется.

2.  Срок договора
2.1.  Срок аренды Участка устанавливается с __.__.2021 по __.__.20___.
2.2.  Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в межмуни-

ципальном отделе по Дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому районам Управ-
ления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Курской области.

2.3.  окончание срока Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Дого-
вору.

3.  размер и условия внесения арендной платы
3.1.  Размер ежегодной арендной платы составляет ____ (___) рублей __ копеек.
3.2.  Размер периодического платежа, подлежащего внесению арендатором в сроки, 

указанные в п. 3.3. настоящего Договора, составляет ______ руб., исходя из расчета:
__________ руб. / 4 = _________ руб.
Размер первого и последнего периодических платежей исчисляется исходя из количе-

ства месяцев фактического землепользования, приходящегося на соответствующий квар-
тал.

Платеж в размере 648600,00 руб., внесенный арендатором в качестве задатка для 

участия в аукционе, засчитывается в счет арендных платежей по настоящему Договору.
3.3.  арендная плата вносится в течение срока действия Договора периодиче-

скими платежами не позднее 10 марта, 10 июня, 10 сентября, 10 декабря путем пере-
числения на счет УфК по Курской области по следующим реквизитам: 

УфК по Курской области (Управление муниципального имущества администрации го-
рода Железногорска л/сч 04443200170)

инн:    4633014047
КПП:    463301001
№ счета получателя:   03100643000000014400
оКТМо платежа: 38705000
Банк получателя: отделение Курск Банка России//УфК по Курской области г.Курск
БиК:    013807906
ЕКС (Кор. счет): 40102810545370000038
Код платежа:  205 1 11 05012 04 0000 120 
наименование платежа: арендная плата по Договору № ____ аренды земельного 

участка от  __.__.2021. 
3.4.  арендная плата начисляется с начала срока аренды Участка, указанного в п. 2.1. 

Договора. Подтверждением исполнения обязательств по внесению арендной платы яв-
ляется платежное поручение арендатора или копия квитанции об оплате.

3.5.  арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения Догово-
ра, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заклю-
чен указанный Договор.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.  арендодатель имеет право:
4.1.1.  отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при использова-

нии Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приво-
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 2 срока подряд и на-
рушении других существенных условий Договора.  

4.1.2.  на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3.  на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской федерации.

4.2.  арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.  Письменно в тридцатидневный срок уведомить арендатора об изменении но-

меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.3. Договора.
4.2.3.  Своевременно производить перерасчет арендной платы в соответствии с пун-

ктом 3.5. Договора.
4.3.  арендатор имеет право:
4.3.1.  использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2.  Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора Участка в порядке, 

установленном действующим законодательством.
4.4. арендатор обязан:
4.4.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.  использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3.  Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату и предоставлять арендодателю документы, подтверждающие уплату суммы, пред-
усмотренной п. 3.1. настоящего Договора. 

4.4.4.  Соблюдать при строительстве (реконструкции) на Участке объекта капитально-
го строительства параметры, установленные документацией по планировке территории, 
Правилами землепользования и застройки, утвержденные решение Железногорской го-
родской Думы Курской области и обязательные требования к параметрам постройки, со-
держащимися в иных документах.

4.4.5.  обеспечить арендодателю (его законным представителям), представителям 
органов земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.6.  обеспечить беспрепятственный доступ собственникам инженерных коммуни-
каций, находящихся на Участке, для их ремонта и обслуживания.

4.4.7.  Письменно сообщить арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред-
стоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так 
и при досрочном его освобождении.

4.4.8.  не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, заключить договор на вывоз 
мусора, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

4.5.  арендодатель и арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской федерации. 

5.  Ответственность Сторон
5.1.  За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской федерации.
5.2.  В случае уклонения одной из них от заключения настоящего Договора другая сто-

рона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.

5.3.  За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, арендатор выпла-
чивает арендодателю пени из расчета 0,05% от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном п. 3.3. Договора.

6.  Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1.  Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в соот-

ветствии с нормами действующего законодательства Российской федерации.
6.2.  Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использо-

вания Участка, предусмотренного п. 1.1. Договора, не допускается.
6.3.  Договор может быть расторгнут по требованию арендодателя, по решению суда 

на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством. Договор 
считается расторгнутым в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по ос-
нованиям, предусмотренным п. 4.1.1. Договора.

6.4.  При прекращении Договора арендатор обязан вернуть арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии.

7. рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской федерации.
8. Особые  условия  договора

8.1. Условия настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к 
нему конфиденциальны и не подлежат разглашению без предварительного согласия 
другой Стороны.

8.2. Договор субаренды Участка направляется арендодателю для последующего учета. 
8.3. Договор субаренды Участка, заключенный на срок не менее чем один год, под-

лежит государственной регистрации в межмуниципальном отделе по Дмитриевскому, 
Железногорскому и Хомутовскому районам Управления федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области.

8.4. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.5. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает 

свое действие.
8.6. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и допол-

нений к нему возлагаются на арендатора.
8.7. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается  в 
межмуниципальный отдел по Дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому райо-
нам Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Курской области.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:    Арендатор:
администрация города Железногорска
307170, Курская область, г. Железногорск,
ул. ленина, д. 52
___________/______                 ___________/______
 МП     (подпись)    (подпись)
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ИнформацИонное сообщенИе 
о продаже муниципального имущества

администрация города Железногорска сообщает о продаже муниципального имущества 
на аукционе открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене в элек-
тронной форме.

основание проведения аукциона - постановление администрации города Железногор-
ска Курской области от «28» мая 2021 № 939 «об условиях приватизации муниципально-
го имущества». 

 наименование, характеристика и начальная цена имущества:

№ 
лота

наименование, характеристика  
объекта

начальная цена,  
рублей

Способ  прива-
тизации

за объект за лот
1. нежилое помещение с 

кадастровым номером 
46:30:000040:1989, площа-
дью 90,9 кв.м., расположенное 
по адресу: Курская обл., г. 
Железногорск, 
ул. Пионерская, дом №5

1 533 000,00 
(в том числе нДС 20%)

продажа на аук-
ционе открытом 
по составу 
участников и по 
форме подачи 
предложений 
о цене в элек-
тронной форме

2. нежилое здание с кадастровым 
номером 46:30:000029:1582, 
площадью 107 кв.м., распо-
ложенное по адресу:  Курская 
область, город Железногорск, 
проезд Черняковский, здание 
10/2

501 000,00 (в 
том числе нДС 
20%)

693 000,00

Земельный участок с ка-
дастровым номером 
46:30:000029:1874, площа-
дью 770 кв.м., из категории: 
земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: 
склады, расположенный по 
адресу: Курская область, город-
ской округ город Железногорск, 
город Железногорск, проезд 
Черняковский, участок 10/2

  192 000,001

1Согласно п. 6 ч. 2 ст. 146 нК Рф операции по реализации земельных участков не являют-
ся объектом налогообложения.

существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от размера начальной 

цены, что равняется:
по лоту № 1 - 76 650,00 рублей; 
по лоту № 2 - 34 650,00 рублей. 
размер задатка: 20 % от размера начальной цены, что равняется:
по лоту № 1 - 306 600,00 рублей;
по лоту № 2 - 138 600,00 рублей.
аукцион проводится в электронной форме в соответствии с требованиями федерально-

го закона от 21.12.2001 № 178-фЗ «о приватизации государственного и муниципально-
го имущества», постановления Правительства Российской федерации от 27.08.2012 № 860 
«об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме». 

оператор электронной площадки: - общество с ограниченной ответственностью 
«РТС-тендер» (ооо «РТС-тендер»), официальный сайт в интернете: http://www.rts-tender.
ru.

место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и
 проведения аукциона

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе – 04.06.2021 с 9:00 часов по 
московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе – 28.06.2021 в 17:00 ча-
сов по московскому времени.

Дата определения участников аукциона – 02.07.2021 в 10:00 часов по московскому вре-
мени.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукцио-
на) – 05.07.2021 с 09:00 часов по московскому времени.

Место проведения аукциона: электронная площадка - ооо «РТС-тендер», размещенная 
на сайте www.rts-tender.ru. 

Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки - ооо 
«РТС-тендер», размещенной на сайте www.rts-tender.ru.

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукци-
оне осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени оконча-
ния подачи (приема) заявок.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зареги-

стрированные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной 
площадке была ими прекращена.

 Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
Для участия в аукционе заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 

размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки www.rts-tender.ru, с приложением электронных образов документов, пред-
усмотренных федеральным законом от 21.12.2001 № 178-фЗ «о приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала пода-

чи (приема) заявок до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, указанных 
в данном информационном сообщении.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

одновременно с заявкой на участие в аукционе претенденты представляют следу-
ющие документы:

юридические лица: 
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской федерации, субъекта Рос-

сийской федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

3) копию документа, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности и в случае если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 

физические лица:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность, а в случае, если от име-

ни претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной пло-

щадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника 
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претенден-
та или участника. 

размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимые реквизиты счета и порядок возврата задатка

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме 
в установленном порядке.

Для участия в аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной 
цены продажи имущества, указанной в информационном сообщении, в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества. 

Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет до подачи заявки претенден-
том на участие в аукционе.

Подача заявки возможна при наличии у претендента на участие в аукционе на счете, 
открытом ему оператором электронной площадки при аккредитации, достаточного коли-
чества денежных средств для осуществления операции блокирования обеспечения заяв-
ки по такому аукциону

Задаток вносится в срок: с 04.06.2021 по 28.06.2021. Перечисление задатка для уча-
стия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных 
регламентом электронной площадки «РТС-тендер».

            Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной пло-
щадки оператора www.rts-tender.ru. 

Получатель: ооо «РТС-тендер»
наименование банка: филиал «Корпоративный» Пао «Совкомбанк»
Расчетный счёт № 40702810512030016362
Корр. счёт № 30101810445250000360
БиК 044525360
инн 7710357167
КПП 773001001
назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесе-

нии гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без нДС.».
Платежи от третьих лиц не принимаются.
Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются 

на аналитическом счете претендента, привязанном к счету оператора электронной пло-
щадки.

Порядок возврата задатка:
лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра-

щаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) кален-

дарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти) кален-

дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аук-
циона;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты оконча-

ния приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для претендентов не допущенных к участию в аукционе.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).

В случае признания аукциона несостоявшимся, задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся. В слу-
чае отмены аукциона задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней, с даты подписания 
протокола об отмене аукциона.

Порядок ознакомления с аукционной документацией (в том числе  условиями 
договора купли-продажи) и получения разъяснений размещенной информации

информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме (в том 
числе проект договора купли-продажи муниципального имущества) размещается на 
официальном сайте Российской федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования «го-
род Железногорск» Курской области www.adminzhel.ru и на электронной площадке www.
rts-tender.ru.

иные сведения и справки можно получить по адресу: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. ленина, д. 52, кабинет 219. Контактный телефон: 8 (47148) 2-40-64.

любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 
на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной ин-
формации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» про-
давца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос.

ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской федерации, субъ-
ектов Российской федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных ст. 25 федерального закона от 21.12.2001 № 178-фЗ 
«о приватизации государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют рас-
крытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Россий-
ской федерации.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального иму-
щества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка являет-
ся ничтожной.

Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются лица, признанные продавцом участниками аукци-

она. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о 

признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской федерации;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном ин-

формационном сообщении, или оформление представленных документов не соответ-
ствует законодательству Российской федерации;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет оператора элек-
тронной площадки, указанный в информационном сообщении;

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления 
факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участника-
ми, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аук-
циона с указанием оснований отказа.

информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в 
открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской федерации 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования «город Желез-
ногорск» Курской области: www.adminzhel.ru.

Порядок проведения аукциона, определения его победителя и подведения 
итогов продажи муниципального имущества

аукцион проводится в указанные в данном информационном сообщении день и час 
путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величи-
ну, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» составляет 5% начальной цены продажи имущества, указанной в ин-
формационном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной пло-
щадки  размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшее-
ся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участни-
кам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в 
течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлева-
ется на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-ап-
паратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной 
площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 
соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене иму-
щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболь-
шую цену муниципального имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площад-
ки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не при-

знан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах 

аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона побе-

дителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением дан-
ного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следую-
щая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 

– победителя.
Порядок и сроки заключения договора купли-продажи, оплаты приобретен-

ного имущества
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 

заключается договор купли-продажи муниципального имущества.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в форме электрон-

ного документа.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок догово-

ра купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Порядок оплаты имущества: единовременно в течение 20 банковских дней с момен-
та заключения договора купли-продажи путём перечисления денежных средств по сле-
дующим реквизитам:

наименование получателя: УфК по Курской области (Управление муниципального 
имущества администрации города Железногорска л/сч. 04443200170)

инн: 4633014047, КПП: 463301001
№ счета получателя: 03100643000000014400
Банк получателя: оТДЕлЕниЕ КУРСК БанКа РоССии//УфК По КУРСКоЙ оБлаСТи 

г. Курск
БиК: 013807906
ЕКС (Кор.счет) 40102810545370000038
оКТМо: 38705000
КБК 205 1 14 13040 04 0000 410 - для оплаты по договору купли-продажи. 
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-

мого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).

ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Россий-
ской федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

сведения о предыдущих торгах по продаже муниципального имущества, объ-
явленных в 2020 году:

В 2020 году торги в отношении лотов № 1 и 2 не объявлялись.
Приложение: 
- проект договора купли-продажи по лоту № 1;
- проект договора купли-продажи по лоту № 2.

Приложение к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

ПроеКТ

 ДоГоВор 
купли-продажи недвижимого имущества (Лот № 1)

г. Железногорск Курской области   _____________г.
ПроДаВец: администрация города Железногорска от име-

ни муниципального образования «город Железногорск» Курской обла-
сти в лице _________________________, действующего на основа-
нии___________________________, с одной стороны, и

ПоКУПаТеЛЬ:_________________________________, с другой стороны, 
в соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 № 178-фЗ «о приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», на основании протокола об итогах про-
дажи имущества от ________ заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДоГоВоРа
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях, из-

ложенных в Договоре и предусмотренных информационным сообщением о прода-
же муниципального имущества, опубликованным в газете «Железногорские новости» 
от__________, на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.rts-tender.ru________ , следую-
щий объект недвижимости (далее - объект): 

- нежилое помещение с кадастровым номером 46:30:000040:1989, площадью 90,9 
кв.м., расположенное по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Пионерская, дом №5.

1.2. объект принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «го-
род Железногорск» Курской области на основании решения XV сессии 21 созыва (с при-
ложением) Железногорского городского совета народных депутатов от 27.05.1993г., акта 
приема-передачи приемочной комиссии нежилого помещения в многоэтажном жилом 
доме после завершения соответствующих работ по перепланировке от 12.03.2009г., что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 46 аД № 
178071, выданным Управлением федеральной регистрационной службы по Курской об-
ласти 14.04.2009г., запись регистрации №46-46-07/019/2009-025.

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора объект никому 
другому не продан, не заложен, в споре, под арестом не состоит.

1.4. Покупатель удовлетворен качественным состоянием объекта, установленным 
путем осмотра перед заключением данного Договора, и не обнаружил при осмотре ка-
ких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.

2. цЕна оБЪЕКТа
2.1. цена настоящего договора составляет __________________________ру-

блей.
2.2. В соответствии со ст. ____ налогового кодекса Российской федерации обя-

занность по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость возникает у 
______________.

3. РаСЧЕТЫ По ДоГоВоРУ
3.1. оплата объекта осуществляется единовременно не позднее 20 банковских дней 

с момента заключения Договора путём перечисления денежных средств на счёт Продав-
ца по следующим реквизитам:

наименование получателя: УфК по Курской области (Управление муниципального 
имущества администрации города Железногорска л/сч. 04443200170)

инн: 4633014047, КПП: 463301001
№ счета получателя: 03100643000000014400
Банк получателя: оТДЕлЕниЕ КУРСК БанКа РоССии//УфК По КУРСКоЙ оБлаСТи 

г. Курск
БиК: 013807906
ЕКС (Кор.счет) 40102810545370000038
оКТМо: 38705000
КБК 205 1 14 13040 04 0000 410 - для оплаты по договору купли-продажи. 
3.2. Внесенный Покупателем задаток в размере 306 600 (Триста шесть тысяч шесть-

сот) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты объекта. 
3.3. Полная оплата цены объекта должна быть произведена до регистрации права 

собственности на объект.
4. ПЕРЕДаЧа оБЪЕКТа

4.1. Право собственности у Покупателя на объект возникает со дня государственной 
регистрации перехода права.

4.2. оформление права собственности осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской федерации и настоящим Договором после подписания акта при-
ема-передачи объекта.

4.3. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права соб-
ственности на объект. Данные расходы не включаются в сумму, указанную в п. 2.1. Дого-
вора, и уплачиваются по мере необходимости и своевременно.

5. ПРаВа и оБЯЗанноСТи СТоРон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю объект свободным от любых имущественных прав и пре-

тензий третьих лиц.
5.1.2. обеспечить процедуру государственной регистрации перехода прав собствен-

ности на объект в Управлении Росреестра по Курской области, согласно действующему 
законодательству.

5.2.    Покупатель обязан:
5.2.1. Принять от Продавца объект.
5.2.2. оплатить цену объекта в сроки и в порядке, установленном разделом 3 насто-

ящего Договора и предоставить Продавцу копию платёжного документа (с предоставле-
нием оригинала) о произведённой оплате.

5.2.3. Покупатель самостоятельно принимает меры к осуществлению регистрации 
права собственности, возникающего на основании настоящего Договора, оплачивает 
расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на объект в 
соответствии с действующим законодательством, и несет риски, связанные с несвоевре-
менным обращением в Управление Росреестра по Курской области.

5.3. После представления Покупателем копии платёжного документа (с представле-
нием оригинала) о произведённой оплате Продавец в пятидневный срок оформляет акт 
приёма-передачи проданного объекта.

Покупатель считается выполнившим свои обязанности по оплате приобретенного 
объекта с момента перечисления стоимости объекта, указанной в пункте 2.1. Догово-
ра, в полном объеме.

Документом, подтверждающим поступление денежных средств, является выписка со 
счета Продавца. 

6. оСноВаниЯ и ПоРЯДоК иЗМЕнЕниЯ и РаСТоРЖЕниЯ ДоГоВоРа
6.1. Все изменения к Договору оформляются письменно в виде дополнительных со-

глашений.
6.2. В случае нарушения Покупателем условий Договора, в том числе, нарушения обя-

зательств по внесению установленного платежа, Продавец имеет право расторгнуть До-
говор, отказавшись от его исполнения в одностороннем порядке.

6.3. Расторжение Договора производится путем направления Покупателю соответ-
ствующего извещения в письменной форме. Договор считается расторгнутым со дня по-
лучения Покупателем указанного извещения, если в извещении не указана иная дата. 

7. оТВЕТСТВЕнноСТь СТоРон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.
8. СРоК ДЕЙСТВиЯ ДоГоВоРа

8.1. настоящий Договор считается заключенным с момента передачи объекта Про-
давцом Покупателю, что оформляется актом приема-передачи.

9. ПРоЧиЕ УСлоВиЯ
9.1. Договор подлежит исполнению сторонами со дня его подписания.
9.2. Государственная регистрация перехода прав на объект осуществляется после 

полного внесения платежа. До момента государственной регистрации права собствен-
ности на объект Покупатель не в праве совершать сделки с данным объектом.

9.3. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон, и один для Управления Росреестра по Курской области.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, стороны руко-
водствуются действующим законодательством Российской федерации.

9.5. В случае изменения Покупателем реквизитов, почтового адреса или адреса ре-
гистрации, он обязан информировать об этом Продавца не позднее 3-х рабочих дней 
со дня фактического изменения.

10. РЕКВиЗиТЫ СТоРон:
Продавец: администрация города Железногорска 
адрес: 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 52.
оГРн 1024601221127
инн/КПП 4633006046/463301001
Тел.: 8 (47148) 2-40-64, 2-61-16.
Покупатель: ______________

ПоДПиСи СТоРон:
ПроеКТ

ДоГоВор 
купли-продажи недвижимого имущества (Лот № 2)

г. Железногорск Курской области               _____________г.
ПроДаВец: администрация города Железногорска от име-

ни муниципального образования «город Железногорск» Курской обла-
сти в лице _________________________, действующего на основа-
нии___________________________, с одной стороны, и

ПоКУПаТеЛЬ:_________________________________, с другой сторо-
ны, в соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 № 178-фЗ «о привати-
зации государственного и муниципального имущества», на основании протокола об 
итогах продажи имущества от ________ заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДоГоВоРа
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях, из-

ложенных в Договоре и предусмотренных информационным сообщением о прода-
же муниципального имущества, опубликованным в газете «Железногорские новости» 
от__________, на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.rts-tender.ru________ , следую-
щие объекты недвижимости (далее - объекты): 

- нежилое здание с кадастровым номером 46:30:000029:1582, площадью 107 
кв.м., расположенное по адресу:  Курская область, город Железногорск, проезд Черня-
ковский, здание 10/2 (далее – здание);

- земельный участок с кадастровым номером 46:30:000029:1874, площадью 770 



елезногорские 

03.06.2021 г. №22 официально 17новости
кв.м., из категории: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: склады, 
расположенный по адресу: Курская область, городской округ город Железногорск, город 
Железногорск, проезд Черняковский, участок 10/2 (далее – земельный участок).

1.2. Здание принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «го-
род Железногорск» Курской области на основании решения Железногорского городского 
суда Курской области от 18.05.2015г., номер и дата государственной регистрации права в 
Едином государственном реестре недвижимости: 46-46/007-46/007/029/2015-707/2 
от 06.08.2015г.

Земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образова-
нию «город Железногорск» Курской области на основании п. 3 ст. 3.1. федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-фЗ «о введении в действие Земельного кодекса Российской фе-
дерации», номер и дата государственной регистрации права в Едином государственном 
реестре недвижимости: 46:30:000029:1874-46/031/2020-1 от 01.10.2020г.

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора объекты никому 
другому не проданы, не заложены, в споре, под арестом не состоят.

1.4. Покупатель удовлетворен качественным состоянием объектов, установленным 
путем осмотра перед заключением данного Договора, и не обнаружил при осмотре ка-
ких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.

2. цЕна оБЪЕКТоВ
2.1. цена настоящего договора составляет __________________________ру-

блей.
2.2. В соответствии со ст. ____ налогового кодекса Российской федерации обя-

занность по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость возникает у 
______________.

3. РаСЧЕТЫ По ДоГоВоРУ
3.1. оплата объектов осуществляется единовременно не позднее 20 банковских дней 

с момента заключения Договора путём перечисления денежных средств на счёт Продав-
ца по следующим реквизитам:

наименование получателя: УфК по Курской области (Управление муниципального 
имущества администрации города Железногорска л/сч. 04443200170)

инн: 4633014047, КПП: 463301001
№ счета получателя: 03100643000000014400
Банк получателя: оТДЕлЕниЕ КУРСК БанКа РоССии//УфК По КУРСКоЙ оБлаСТи г. 

Курск
БиК: 013807906
ЕКС (Кор.счет) 40102810545370000038
оКТМо: 38705000
КБК 205 1 14 13040 04 0000 410 - для оплаты по договору купли-продажи. 
3.2. Внесенный Покупателем задаток в размере 138 600 (Сто тридцать восемь тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты объектов. 
3.3. Полная оплата цены объектов должна быть произведена до регистрации права 

собственности на объекты.
4. ПЕРЕДаЧа оБЪЕКТоВ

4.1. Право собственности у Покупателя на объекты возникает со дня государственной 
регистрации перехода права.

4.2. оформление права собственности осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской федерации и настоящим Договором после подписания акта при-
ема-передачи объектов.

4.3. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права соб-
ственности на объекты. Данные расходы не включаются в сумму, указанную в п. 2.1. До-
говора, и уплачиваются по мере необходимости и своевременно.

5. ПРаВа и оБЯЗанноСТи СТоРон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю объекты свободными от любых имущественных прав и 

претензий третьих лиц.
5.1.2. обеспечить процедуру государственной регистрации перехода прав собствен-

ности на объекты в Управлении Росреестра по Курской области, согласно действующе-
му законодательству.

5.2.    Покупатель обязан:
5.2.1. Принять от Продавца объекты.
5.2.2. оплатить цену объектов в сроки и в порядке, установленном разделом 3 насто-

ящего Договора и предоставить Продавцу копию платёжного документа (с предоставле-
нием оригинала) о произведённой оплате.

5.2.3. Покупатель самостоятельно принимает меры к осуществлению регистрации 
права собственности, возникающего на основании настоящего Договора, оплачивает рас-
ходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на объекты в со-
ответствии с действующим законодательством, и несет риски, связанные с несвоевремен-
ным обращением в Управление Росреестра по Курской области.

5.3. После представления Покупателем копии платёжного документа (с представле-
нием оригинала) о произведённой оплате Продавец в пятидневный срок оформляет акт 
приёма-передачи проданных объектов. Покупатель считается выполнившим свои обя-
занности по оплате приобретенных объектов с момента перечисления стоимости объек-
тов, указанной в пункте 2.1. Договора, в полном объеме. Документом, под-
тверждающим поступление денежных средств, является выписка со счета Продавца. 

6. оСноВаниЯ и ПоРЯДоК иЗМЕнЕниЯ и РаСТоРЖЕниЯ ДоГоВоРа
6.1. Все изменения к Договору оформляются письменно в виде дополнительных со-

глашений.
6.2. В случае нарушения Покупателем условий Договора, в том числе, нарушения обя-

зательств по внесению установленного платежа, Продавец имеет право расторгнуть Дого-
вор, отказавшись от его исполнения в одностороннем порядке.

6.3. Расторжение Договора производится путем направления Покупателю соответству-
ющего извещения в письменной форме. Договор считается расторгнутым со дня получе-
ния Покупателем указанного извещения, если в извещении не указана иная дата.  

7. оТВЕТСТВЕнноСТь СТоРон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.
8. СРоК ДЕЙСТВиЯ ДоГоВоРа

8.1. настоящий Договор считается заключенным с момента передачи объектов Про-
давцом Покупателю, что оформляется актом приема-передачи.

9. ПРоЧиЕ УСлоВиЯ
9.1. Договор подлежит исполнению сторонами со дня его подписания.
9.2. Государственная регистрация перехода прав на объекты осуществляется после 

полного внесения платежа. До момента государственной регистрации права собственно-
сти на объекты Покупатель не в праве совершать сделки с данными объектами.

9.3. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон, и один для Управления Росреестра по Курской области.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской федерации.

9.5. В случае изменения Покупателем реквизитов, почтового адреса или адреса реги-
страции, он обязан информировать об этом Продавца не позднее 3-х рабочих дней со 
дня фактического изменения.

10. РЕКВиЗиТЫ СТоРон:
Продавец: администрация города Железногорска 
адрес: 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 52.
оГРн 1024601221127
инн/КПП 4633006046/463301001
Тел.: 8 (47148) 2-40-64, 2-61-16.
Покупатель: ______________

ПоДПиСи СТоРон:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 24.05.2021 № 904  

Об утверждении информационной таблички
для размещения на контейнерных площадках 

В соответствии с Постановлением Правительства Рф от 12 ноября 2016 г. № 1156 
«об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в по-
становление Правительства Российской федерации от 25 августа 2008 г. № 641», ре-
шением Железногорской городской Думы от 16.05.2019 № 167-6-РД «о внесении 
изменений в решение Железногорской городской Думы «об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования «город Железногорск» Курской 
области», администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить информационную табличку для размещения на контейнерных площад-
ках для сбора ТКо, расположенных на территории муниципального образования «го-
род Железногорск» Курской области, согласно приложению. 

2. Рекомендовать собственникам контейнерных площадок использовать информа-
ционную табличку для размещения информации на контейнерных площадках для сбо-
ра ТКо.

3. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации города Желез-
ногорска извековой и.а. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногор-
ские новости» и на официальном сайте  муниципального образования «город Желез-
ногорск» Курской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Железногорска – начальника Управления городского хо-
зяйства Быканова Д.а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 27.05.2021 № 921 

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Железногорска от 17.12.2020 № 2326 

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской федерации», Уставом города Железногорска Курской области,  
администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 17.12.2020 № 
2326 «об установлении расходных обязательств» следующее изменение:

дополнить  подпункт 1.1 пункта 1 абзацем следующего содержания:
« - приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, орг-

техники, вычислительной техники, информационно-вычислительных систем, средств свя-
зи и тому подобное.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации города Железногорска Ефремова и.М.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 27.05.2021 № 922 

Об утверждении Порядков разработки, корректировки, осущест-
вления мониторинга и контроля реализации стратегии социаль-
но-экономического развития города Железногорска курской об-

ласти и выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития города Железногорска 

курской области
В соответствии с федеральным законом от 28.06.2014 № 172-фЗ «о стратегическом 

планировании в Российской федерации», Постановлением Правительства Рф от 08.08.2015 
№ 823 «об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторин-
га и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Российской феде-
рации», Уставом города Железногорска Курской области, администрация города Железно-
горска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контро-
ля реализации стратегии социально-экономического развития города Железногорска Кур-
ской области согласно приложению № 1 на 5 листах.

2. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и кон-
троля выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономическо-
го развития города Железногорска Курской области согласно приложению № 2 на 5 листах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ
Полный текст постановления № 922 от 27.05.2021 г. «об утверждении Порядков разра-

ботки, корректировки, осуществления мониторинга  и контроля реализации стратегии со-
циально-экономического развития города Железногорска Курской области и выполнения 
Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города 
Железногорска Курской области» размещен в сетевом издании «интернет-портал Железно-
горские новости» https://ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 27.05.2021 № 925 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Железногорска от  29.12.2017  № 3304

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, администрация города Желез-
ногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 
29.12.2017 № 3304 «об утверждении муниципальной программы «формирование со-
временной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы», изложив при-
ложение в новой редакции согласно приложению на 71 листе. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации города Железногорска – начальника Управления городского хозяй-
ства Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Полный текст постановления № 925 от 27.05.2021 г. «о внесении изменений в поста-
новление администрации города Железногорска от  29.12.2017  № 3304» размещен в 
сетевом издании «интернет-портал Железногорские новости» https://ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 27.05.2021 № 924 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Железногорска от 06.06.2019 № 1146

Руководствуясь постановлением администрации Курской области от 11.05.2021 № 
469-па «о подготовке жилищно-коммунального хозяйства, организаций энергетики и 
объектов социально-культурной сферы Курской области к работе в осенне-зимний пери-
од 2021-2022 годов», Уставом города Железногорска Курской области, администрация 
города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 06.06.2019 № 
1146 «о проведении проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребите-
лей тепловой энергии к отопительному периоду» следующие изменения: 

- приложение № 1 к программе проведения проверки готовности теплоснабжаю-
щих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «го-
род Железногорск» Курской области к отопительному периоду изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 1;

- приложение № 2 к программе проведения проверки готовности теплоснабжающих ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «город Железно-
горск» Курской области к отопительному периоду изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 2 на 4 листах;

- приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 3. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-

вы администрации города Железногорска – начальника Управления городского хозяй-
ства Быканова Д.а.  

3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Полный текст постановления от 27.05.2021 № 924 «о внесении изменений в поста-
новление администрации города Железногорска от 06.06.2019 № 1146» размещен в се-
тевом издании «интернет-портал Железногорские новости» https://ferumnews.ru.

ИзВЕщЕНИЕ
об исправлении опечатки

В Постановлении  администрации города Железногорска от 24.05.2021 № 796, 
опубликованном в газете «Железногорские новости»  от 27.05.2021, спецвыпуск № 
3 слова «Постановление  администрации города Железногорска от 24.05.2021 № 
796»  заменить словами  «Постановление  администрации города Железногорска от 
24.05.2021 № 896» .

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении открытого по составу участников и форме подачи 
предложений аукциона на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества
Организатор аукциона – администрация города Железногорска Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора аукциона - 307170, 

Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52. 
Адрес электронной почты – umi46@yandex.ru. номер контактного телефона: 

8(47148) 2-40-64. 
Характеристики недвижимого имущества (предмет аукциона):

№ 
лота

наименование, адрес 
места нахождения

Пло-
щадь, 
кв.м.

начальная (мини-
мальная) цена догово-
ра (начальный размер 

годовой арендной 
платы, с учетом нДС), 

рублей

Шаг аук-
циона (5% 
начальной 

цены), 
рублей

Срок 
действия 
догово-
ра, дней

1. Часть нежилого помеще-
ния 3 (номер комнаты на 
поэтажном плане 1-го эта-
жа: 5), расположенного в 
нежилом здании по адре-
су: Курская обл., г. Желез-
ногорск, ул. ленина, дом 6 
корпус а.

15,1 66 096,00 3 304,80 364 

целевое назначение муниципального имущества, сдаваемого в аренду:
- в целях размещения офиса.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления лю-

бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления. Документация об аукционе выдается по адресу: 307170, Курская 
область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, кабинет 219, тел. 8 (47148) 2-40-64 с 
04.06.2021 года по 21.06.2021 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-30 ча-
сов по московскому времени (ежедневно, за исключением выходных и празднич-
ных дней). 

заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 307170, Курская об-
ласть, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, кабинет 219, тел. 8 (47148) 2-40-64 с 
04.06.2021 года по 23.06.2021 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 ча-
сов, 24.06.2021 года с 9-00 до 11-00 часов по московскому времени (ежедневно, 
за исключением выходных и праздничных дней).

место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 
24.06.2021 года в 11-00 часов по московскому времени, по адресу: 307170, Кур-
ская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 219. 

место, дата и время проведения аукциона – 25.06.2021 года в 10-30 часов по 
московскому времени, по адресу: 307170, Курская обл., г. Железногорск,  ул. лени-
на, д. 52, каб. 219.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе – 
www.torgi.gov.ru

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
18.06.2021 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 28.05.2021 № 946

О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 09.10.2018 № 2142

В соответствии с федеральным законом от 22.12.2020 № 454-фЗ «о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской федерации в части совер-
шенствования деятельности в области пожарной безопасности», постановлением ад-
министрации Курской области от 23.04.2021 № 415-па «о внесении изменений в 
постановление администрации Курской области от 20.03.2013 № 70-па «об утверж-
дении Порядка установления особого противопожарного режима на территории Кур-
ской области и контроля за его исполнением», руководствуясь Уставом города Железно-
горска Курской области администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 09.10.2018 
№ 2142 «об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области» 
следующие изменения:

1) по всему тексту постановления и приложения к постановлению слова «глава», 
«администрация» в соответствующих падежах заменить словами «Глава», «админи-
страция» в соответствующих падежах;

2) в приложении к постановлению слова «крупных природных или техногенных по-
жаров» заменить словами «лесных пожаров и других ландшафтных (природных) по-
жаров, а также иных пожаров».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Железногорска – начальника Управления городского хо-
зяйства Д.а. Быканова.

3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 28.05.2021 № 949 
«О внесении изменения в постановление Администрации города 

Железногорска от 18.12.2020 № 2350»
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска Курской об-
ласти, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 18.12.2020     
№ 2350 «об установлении расходных обязательств» изменение, дополнив подпункт 
1.1

пункта 1 абзацем следующего содержания:
«- аренда каркасно- тентовой конструкции».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 28.05.2021 года.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 28.05.2021 № 950 
«О внесении изменения в постановление администрации города 

Железногорска от  22.08.2014 № 2148»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Уставом го-
рода Железногорска Курской области, администрация города Железногорска ПоСТа-
ноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 22.08.2014         
№ 2148 «об утверждении Порядка оплаты труда руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставном ка-
питале которых находятся в муниципальной собственности города Железногорска Кур-
ской области, и Порядка составления, утверждения, установления показателей планов 
финансово-хозяйственной деятельности и показателей эффективности муниципаль-
ных унитарных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью, доли в устав-
ном капитале которых находятся в муниципальной собственности города Железногор-
ска Курской области, и контроля за их выполнением», следующее изменение: 

 приложение № 5 к Порядку оплаты труда руководителей муниципальных унитар-
ных предприятий и обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставном капита-
ле которых находятся в муниципальной собственности города Железногорска Курской 
области, изложить в новой редакции согласно приложению на 2-х листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Приложение к постановлению Администрации города Железногорска 
от 28.05.2021 № 950

ПоКаЗаТЕли 
обеспечения качества выполненных работ (услуг), 

влияющих на премирование руководителя МУП и ооо

№
 п

/п

наименование 
отрасли    

и предприятия

Показатели качества работы предприятий Размер 
возна-

гражде-
ния, %

1 2 3 4
Коммунальное хозяйство
1  МУП 

«Гортеплосеть»     
- выполнение графика замены тепловых сетей в со-
ответствии с планом ремонта системы центрально-
го теплоснабжения;  
- выполнение профилактических работ на тепло-
вых  сетях и своевременная подготовка  их к сезон-
ной эксплуатации;
- отклонение температуры воды в системе горячего 
водоснабжения и температуры воздуха  в отапли-
ваемых  помещениях  от СниП и правил эксплуата-
ции сетей, при условии утепления помещения;
отсутствие обоснованных претензий со стороны по-
требителей услуг.

2,5

2,5

2,5

2,5

2  МУП 
«Горводоканал»                       

 

- выполнение графика замены сетей водоснабже-
ния и водоотведения в соответствии с планом ре-
монта; 
- выполнение профилактических работ на  водо - 
канализационных сетях и своевременная подготов-
ка  их к сезонной эксплуатации; 
- процент проб из разводящей сети, соответствую-
щих требованиям ГоСТа и соответствие качества очи-
щенных сточных вод  утвержденным нормативам;             
- отсутствие обоснованных претензий со стороны 
потребителей услуг.

2,5

2,5

2,5

2,5

3  МУП 
«Горэлектросети» 

-отклонение напряжения в электрических сетях;
- выполнение профилактических работ  на электри-
ческих сетях и своевременная подготовка их к се-
зонной эксплуатации;
-отсутствие обоснованных претензий со стороны 
потребителей услуг.

2,5
5

2,5

Транспорт
4 МУП 

«Транспортные 
линии»

- выполнение регулярности движения  подвижно-
го состава;
- безаварийность работы предприятия;  
- отсутствие рекламаций со стороны заказчиков  по 
ремонту и техническому обслуживанию автомо-
бильного транспорта;
- отсутствие обоснованных претензий со стороны 
потребителей услуг.

2,5

2,5
2,5

2,5

Торговля, платные услуги населению

5
6

ооо «КПУ» 
МУП «Витафарм»              

- сохранность товарно-материальных ценностей;                             
- соблюдение санитарных норм, правил  торговли;               
- отсутствие обоснованных претензий со стороны 
потребителей услуг.

2,5
5
2,5

Прочие отрасли
7

8

9

ооо «автотехни-
ческий центр»
МУП «Единый 

расчетный центр»
МУП «Горком-

энерго»

- отсутствие обоснованных претензий со стороны 
потребителей услуг.

10
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Гороскоп с 7 по 13 июня
Овен
У овнов эта неделя может пройти весьма напряженно 
из-за событий в семье. возможно, вам захочется об-
рести большую свободу в действиях, стать независи-

мее от родных. особенно это относится к молодым людям, ко-
торые периодически предпринимают попытки избавиться от 
родительского влияния. Больше времени рекомендуется про-
водить в уединении, прислушиваться к подсказкам интуиции .

Телец
на этой неделе типичные Тельцы могут развернуть бур-
ную деятельность или окажутся втянутыми в дела дру-

гих людей. постарайтесь как можно лучше организовать свое 
время, чтобы не суетиться и не раздражаться, если какие-то про-
екты не удается закончить вовремя. отношения с некоторыми 
знакомыми могут испортиться, если вы станете прислушиваться 
к сплетням и принимать активное участие в их обсуждении. 

Близнецы
У Близнецов на этой неделе складывается весьма не-
стабильная финансовая ситуация. особенно это от-
носится к тем, кто отдает большую часть зарплаты на 

погашение процентов по кредитам. на этой неделе вам могут 
перечислить деньги несколько позже либо неожиданно возник-
нут дополнительные расходы. постарайтесь успокоиться и спо-
койно оценить свои возможности. 

Рак
Эта неделя у типичных раков может быть довольно про-
тиворечивой. Усилится желание пожить для себя, в свое 

удовольствие. однако реализовать свою мечту будет достаточно 
проблематично тем, кто состоит в браке. в итоге придется искать ба-
ланс между своими интересами и потребностями близких людей. 
Также на этой неделе вы, скорее всего, захотите укрепить свои по-
зиции и авторитет, однако не все будет складываться благополучно. 

Лев
львам на этой неделе рекомендуется больше времени 
проводить в кругу семьи, с близкими родственниками. 

Это подходящее время для выполнения дел по дому вместе с род-
ными. например, можно заняться ремонтом, провести генераль-
ную уборку или поработать на дачном участке. прогулки в парке, 
закаливания и еда, богатая витаминами, благотворно скажутся на 
вашем самочувствии. 

Дева
решение рутинных проблем окончательно вгонит вас в 
депрессию. не стесняйтесь просить о помощи - она сей-

час нужна вам как никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, 
чтобы старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший отдых 
сейчас - пассивный, имейте это в виду. в отношениях с друзь-
ями может усилиться напряженность. Сдерживайте собственни-
ческие инстинкты и бережнее относитесь к тем, кого любите. 

Весы
весам на этой неделе предстоит непростой разговор 
со своим кредитором. Человек, предоставивший вам 

беспроцентную ссуду, напомнит, что подходит срок возвра-
та этого долга. не имея на руках этих средств, вы будете ду-
мать-гадать, как максимально тактично это озвучить. К счастью, 
кто-то из близких родственников или друзей поможет вам вы-
браться из этой непростой ситуации. 

Скорпион
Творческий порыв может захлестнуть вас с головой! 

если возникнет желание сделать что-то своими руками, зате-
ять ремонт, начать новое дело - непременно прислушайтесь к 
нему. именно сейчас высока вероятность принятия правильных 
решений. не тратьте много денег попусту. для Скорпионов эта 
неделя будет состоять из тайн и неожиданностей. если ваш от-
пуск ещё не наступил, начните к нему планомерно готовиться. 

Стрелец
довольно сложный период предстоит пережить Стрель-
цам, он не сулит им благополучия и большого успеха, а 

вот проверять на прочность станет неоднократно. в начале вам бу-
дет весьма сложно настроиться на работу после бурных выход-
ных, эти дни потребуют максимального внимания и концентрации 
на работе. оставшиеся дни недели придется устранять послед-
ствия ошибок или несдержанности.
 Козерог

Козерогам лучше не хвастаться своими успехами и 
достижениями, чтоб не вызвать у недоброжелателей чувство 
зависти. Эта неделя – идеальный момент для того, чтоб по-
мириться с родственниками. в эти дни не исключены перепа-
ды настроения, поэтому важно контролировать эмоции, чтоб 
избежать ошибок в поведении. выходные стоит провести за 
городом.

Водолей
постараетесь сделать атмосферу приятной, позабо-
титесь, чтобы никому не было грустно. пойдете вы-

пить кофе даже с теми людьми, которые до сих пор вам не 
очень нравились, и махнете рукой на старые разногласия. 
Таким образом вы можете заслужить благодарность и, быть 
может, обрести настоящих друзей. в выходные вас ждет уда-
ча в любви. 

Рыбы
рыбы на этой неделе устроят себе что-то вроде кани-
кул. Когда праздники останутся позади, вы, конеч-

но, вернётесь к работе, вот только трудиться вы будете очень 
и очень расслабленно. Куда интересней вам покажется воз-
можность посетить очередное дружеское мероприятие (дру-
гие виды яркого отдыха). одиночкам вашего знака в ходе тако-
го досуга не следует забывать об осторожности.

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

С днем рождения, удачи!Счастья личного в придачу.Море смеха и веселья!И во всех делах везения.

С днём 
рождения!!!

Кичигину Галину Петровну - 
руководителя группы Централизованной 
бухгалтерии образовательных  учреждений.

В кинотеатре «Русь» с 3 июня
ТИХОЕ МЕСТО 2
(США, триллер, реж. Джон Красин-
ски) 16+

Семья Эбботт продолжает 
бороться за жизнь в полной 
тишине. вслед за смертельной 
угрозой, с которой они столкнулись 
дома, им предстоит познать ужасы 
внешнего мира. 

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Иванову Наталью Вячеславовну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Климашевскую Елену Николаевну
Милютину Ларису Васильевну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Писклову Татьяну Анатольевну

Коллектив спортшколы олимпийского резерва 
поздравляет

Минабудинова Сергея Юрьевича
Коллектив бассейна «альбатрос» поздравляет

Анищенко Татьяну Викторовну
Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Таранову Светлану Викторовну
Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет

Альберт Ивана Ивановича
Глоденко Андрея Сергеевича
Иванову Ирину Петровну
Русавскую Любовь Васильевну
Сивцову Светлану Геннадиевну
Чернышову Любовь Викторовну

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Душкина Василия Васильевича
Новикову Ольгу Петровну
Виноходова Александра Юрьевича
Дмитрову Ольгу Анатольевну

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Горбунову Елену Витальевну
Копосову Татьяну Петровну
Гладких Евгения Анатольевича
Жарикову Татьяну Александровну

Коллектив Центра сетевого взаимодействия  
поздравляет

Калугину Галину Николаевну
Коллектив школы №8 поздравляет

Гончарову Любовь Вячеславовну
Жмурину Яну Анатольевну
Полехину Жанну Николаевну
Семёнова Александра Витальевича

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Черкасову Светлану Сергеевну
Кравченко Викторию Викторовну
Лысенко Ирину Ильиничну
Логвиненко Екатерину Владимировну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Анпилогову Елену Петровну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Румянцеву Марию Ивановну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Широченкову Тамару Николаевну
Таранову Светлану Анатолиевну
Блинову Светлану Михайловну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Позднякову Светлану Сергеевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Кулюкину Надежду Александровну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Белякову Елену Николаевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Косикову Екатерину Васильевну
Перелыгину Марину Николаевну

Пусть солнце светит круглый год,И сбережет Бог от невзгод,Любви, удачи, вдохновенияИ только верного решения.Уюта, счастья полной чашиВ семье и доме, в жизни вашей,Друзей, душевного тепла,Веселья, мира и добра.

4 САПОГА И БАРСУК
(Норвегия, мультфильм, реж. Гун-
хильд Энгер) 6+

знакомьтесь с самой веселой па-
рочкой друзей на свете! они при-
выкли уютно жить под землей, 
но однажды их выгоняют из соб-
ственного дома. друзья не привык-
ли унывать и решают, что им точно 
смогут помочь... пираты! 

КРУЭЛЛА
(США, комедия, криминал, реж. 
Крэйг Гиллеспи) 12+

Художественный фильм «Круэ-
лла» расскажет историю становле-
ния самой легендарной бунтарки 
и самой модной злодейки Disney 
– Круэллы де виль. роль Эстеллы, 
она же Круэлла, на экране воплотит 
обладательница премии «оскар» 
Эмма Стоун. 

6 июня
Дворец горняков (малый зал)

16.00 «пушкинский день россии», вечер в литера-

турно-музыкальной гостиной с участием клуба «роза 
ветров». приглашаем любителей поэзии и авторской 
песни. вход свободный 0+  
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Гаражи
от 190007 размЕроВ Ре

кл
ам

а

8-960-5499-777

минимальный объем 300 кг

8-903-771-55-90

Сами приезжаем, 
деньги и тара - сразу.

Скупаем мЁд 
в Сотах!

150 руб за кг 

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки

услуГи Грузчиков

строительные работы 

мастер на час и мноГое друГое

Ре
кл

ам
а

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

 водители категории 
«С» (з/п от 30 000 руб., 
работа по местности)

 механизатор на мТз  
(з/п от 28 000 руб.)

 механизатор на 
сельхозработы (Класс) и 
NEWHOLAND 
( з/п от 35 000 руб.)

 водитель Тонара 
категории «Е» (работа 
по местности,  
з/п от 35 000 руб.)

 водитель автогрейдера 
(з/п от 35 000 руб.)

 машинист бульдозера 
(з/п от 35 000 руб.)

 водитель фронтального 
погрузчика  
(з/п от 30 000 руб.)

 машинист 
экскаватора
(з/п от 35 000 руб.)

 автослесарь 
 подсобный рабочий  

(з/п от 25 000 руб.)

 юрист (з/п по 
результатам 
собеседования)

Строительной организации 
требуютСя:

8-952-492-25-12, 8(47148) 9-35-97 

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(47148)4-88-88; 8-991-331-51-21

Ре
кл

ам
а

 
куплю пух, перо, роГа 

(возможен обмен на гусят)

8-996-297-00-53

автомойке «водолей» требуются 
 мойщики (з/п высокая) 
администратор 8-910-316-54-45

ИСПан-
СКИй 

жИВо-
ПИСЕц

По горизонтали: Швед. обух. Адрес. Расул. Мать. Ривз. игра. интим. Алеко. Хворост. Парус. Усач. оксид. Раз-
гул. наган. Сито. Поле. Херес. немо. опора. одежда. лель. Арара. обод.  Редут. Пони. Кодак. втулка. лада. Стас.

По вертикали: Спортплощадка. Шланг. Разрез. леонард. Урал. Реал. Дали. Соус. наладка. вакх. Клише. Срез. 
овес. Молитва. иноходь. осман. Руда. опус. Трос. Гараж. болт. Устои. Сара. Джонка. Матч. носка. Диас.

Школе №14 требуются: главный бухгалтер;  
бухгалтер по заработной плате. 
оплата - согласно штатному расписанию.  
8(47148) 3-90-04 (администрация)

Детскому саду № 14 требуются: уборщик служебных  
помещений, младшие воспитатели, тьютор 

8(47148) 3-22-47

«мо мВД россии «железногорский» продолжает набор 
на  службу в органы внутренних дел мужчин в возрасте 

до 40 лет на должности  среднего начальствующего 
состава (участкового уполномоченного полиции) и 

младшего начальствующего состава (полицейский ППСП, 
ИВС, полицейский (водитель) взвода (комендантского).
Требование к кандидатам: гражданство РФ, служба в вС, выс-

шее, высшее юридическое, полное среднее и среднее професси-
ональное образование, физическая подготовка, отсутствие меди-
цинских противопоказаний, отсутствие приводов в полицию.

Заработная плата младшего начальствующего состава - от 
22000, среднего начальствующего состава - от 33000  рублей 
в месяц и выше.

имеются дополнительные выплаты (обязательная материаль-
ная помощь в размере оклада денежного содержания, предо-
ставление путевок на лечение, поощрительные выплаты). воз-
можность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы, включая 
вС, нуждающимся возможно предоставление общежития.

По интересующим вопросам обращаться в Мо МвД России 
«Железногорский» по адресу: пер. автолюбителей, д.7, каб. 
314, 316. Контактный телефон: 8(47148)7-34-74.

интернет-провайдерам, сотовым операторам, 
предприятиям связи и т.д., если нет договорных 

отношений по размещению кабеля, 
необходимо в кратчайшие сроки обратиться 

в МУП «Горэлектросети»: ул. мира, д.66 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Телефон: 8(47148)4-42-31

«муп «Горэлектросети» 
с 1 июля 

начнет  демонтаж 
незаконно размещенноГо 
кабеля с опор наружноГо 

освещения на улицах города
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   дефиле

Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

Вакансии:
• Оператор свинокомплекса
• Электрик
• Ветеринарный врач
• Слесарь киПиа
• Тракторист
• Водитель автобуса

	 Условия:
- комфортная корпоративная доставка
- высокий уровень заработной платы 
(оклад+%)
- стабильные выплаты зарплаты - каждые 
две недели
- горячие комплексные обеды
- комплект спецодежды и средства 
индивидуальной защиты
- подарки детям на праздники компании
- официальное оформление

Анкету	можно	заполнить	в	ЦЗН	по	адресу: 
г.	Железногорск,	ул.	Гагарина,	д.	10А	

Звоните:	т.	8-980-379-40-28	
E.mail.:	hr@agrohold.ru

«русский силуэт» проводит-
ся в курске уже более 20 лет 
подряд. В конкурсе состяза-
ются начинающие моделье-
ры в возрасте до 30 лет. На 
сей раз до отборочного тур-
нира дошли 56 дизайнеров 
из Орла, Белгорода, Брянска, 

курска и Воронежа, а в де-
филе участвовали 39. 

В том числе студент-
ки-дипломницы фа-
культета декоратив-
н о - п р и к л а д н о го 
искусства и народ-
ных промыслов 
Железногорского 
художественно-
го колледжа им.  
а. дейнеки.

На конкур-
се девушки 
представили 
две коллек-
ции: «Цве-
ты Побе-
ды» (о ней 
«Железно-
г о р с к и е  
новости» 
писали в 
марте) и 

«Восточные мотивы», 
которая, по свидетель-
ству наших коллег, кур-
ских журналистов, 
приятно удивила 
председателя жюри, 
президента Благо-
творительного фон-
да «русский силуэт» 
Татьяну михалко-
ву. Она сказала, 
что «девочкам уда-
лось эффектно со-
вместить француз-

ский шик и японский 
шелк».

Платья и жакеты, созданные	
Яной	 Бобрик, Владиславой	 Ки-
селевой, Еленой	 Князевой и Га-
линой	Еськовой, сшиты из тонкой 
гладкой материи, украшены бисе-
ром и стеклярусом.

— Все обращали внимание на ру-
кава и спинки наших вещей. На 
сложные рисунки. Мы приме-
няли разные техники: выжигали 
драконов на ткани, гладью вы-
шивали сакуру, подбирали по от-
тенкам бусины, — перечисляет 
Владислава Киселева.

По ее словам, железногорские 
студентки давно мечтали стать 
участницами «русского силуэта». 
Три года назад они были на конкур-
се в качестве зрителей, сейчас сами 
попали на подиум.

— Для нас это выход на другой 
уровень. Диплом конкурса - ста-
тусный, пригодится при трудо-
устройстве. Я поеду поступать в 
Москву, Лена Князева - в Питер. 
Хотим и дальше учиться дизайну. 
Яна Бобрик собирается остаться в 
Железногорске и поменять про-
фессию, у Гали Еськовой скоро 
родится ребенок. В общем, после 
«Русского силуэта» у всех начнет-
ся новая жизнь, — говорит Вла-
дислава Киселева.

дефиле проходило в концертном 
зале «Свиридовский». для финала, 
который позже состоится в москве, 
жюри выбрало коллекции курских 
дизайнеров: «Сказ» Александры	
Бологовой и «русские сезоны»	
Захры	 Салмановой и	 Анны	 Ры-
жовой.

Анна	Бессарабова

28 мая в курске состоялся полуфинал  
14-го международного конкурса молодых 
дизайнеров «русский силуэт». Среди 39 авторов, 
участвовавших в дефиле, была творческая 
группа из Железногорска.

Железногорские 
модельеры удивили 
ТаТьяну михалкову

Будем рады видеть вас!

широкий 
ассортимент 
товаров для 
животных:

 корма для собак,  
кошек, птиц, грызунов, 
рыб

 средства по их 
содержанию и уходу

 ветеринарные 
препараты  
для лечения  
и профилактики 
заболеваний всех 
видов животных и птиц

 аквариумистика

и многое другое

Весь товар будет удобно рас-
положен на витринах, стел-
лажах магазина и прода-
ваться по лучшим ценам. 
Продавец-консультант по-
может выбрать корм и не-
обходимые вашему питом-
цу витамины, ветеринарные 
препараты, а также расскажет 
о профилактике заболеваний 
и о том, как правильно уха-
живать за животным.

Реклама.

9 июНя
ул. ленина, д.54
ОТкрЫТие
ЗоомаГаЗина-склада

«ПиГи-маркеТ»
8-908-128-81-30

8 (47148) 4-20-12


