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Юристы помогут 
бЕсплатНО

СТР. 10

СТР. 6

29 июля в Центральной городской библиотеке имени 
Е.Носова открылся негосударственный центр бесплатной 
юридической помощи, работающий под эгидой ассоциации 
юристов России

Как уберечься от 
коронавируса
Советует специалист – 
директор МУп «Витафарм» 
Галина чернышева.

Среда обитания
Осторожно, злая собака.

Проект
помним «курск».

Руководитель проекта по оказанию бесплатной юридической помощи 
в Железногорске, член ассоциации юристов России Юлия провоторова  
проконсультировала  жительницу города Татьяну.  Женщина осталась 
довольна оказанной услугой.  

по информации www. yandex.ru

проект реализуется благодаря со-
трудничеству курского регионально-
го отделения ассоциации юристов Рос-
сии с центрами правовой информации 
на базе муниципальных библиотек. В 
центральной библиотеке им. Е.Носова 
бесплатную юридическую помощь же-
лезногорцы уже получают около года, 
но только дистанционно. Теперь они 
могут лично пообщаться с юристами.   

- Открытие центра бесплатной юри-
дической помощи в нашем городе – 
важное событие. Мы рады, что желез-

ногорцы теперь имеют возможность 
быстро и комфортно решать право-
вые вопросы, консультироваться со 
специалистами, профессионалами. 
Cчитаем, что такое плодотворное со-
трудничество не ограничится нынеш-
ним годом, а будет востребовано еще 
долгое время, - отметил глава города 
Дмитрий Котов.

В Центр можно обращаться с любы-
ми вопросами социально-бытового 
характера, кроме уголовного права и 
предпринимательства.  

для этого необходимо записаться по 

телефону читального зала 8(47148) 
2-52-45 или прийти в библиотеку 
лично. Работники библиотеки сооб-
щат, когда произойдет встреча со спе-
циалистом. Онлайн-общение также 
сохранится: каждый вторник с 11 до 
13 часов. В библиотеке для этого есть 
отдельная комната с компьютером, где 
можно пообщаться со специалистом из 
курска. Сотрудники библиотеки, если 
в этом есть необходимость, помогают 
сканировать документы, 
высылать их юристам. 
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Новая школа  
набирает детей
С 11 августа начинается 
приём заявлений на 
зачисление детей в среднюю 
школу №14.
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   доска почета    день вдв

«Войскам дяди Васи» – 90 лет
2 августа в сквере воинов-интернационалистов прошли митинги, 
посвященные юбилею воздушно-десантных войск России

Уважаемые спортсмены и тренеры, любители 
спорта города Железногорска!

от всего сердца поздравляю вас с днем физкультурника!
спорт - это прекрасная физическая форма, сила, позитивный 

настрой, твердый характер и умение преодолевать трудности.
сегодня физкультура является важной составляющей в ор-

ганизации досуга населения и в воспитании здоровой духом и 
крепкой физически молодежи. Радует, что все больше жителей 

нашего города приобщаются к здоровому образу жизни, а для 
многих спорт и физическая культура стали неотъемлемой её частью.

искренняя признательность всем, для кого физкультура и спорт 
стали профессией. Благодаря вашей целеустремленности, ответст-
венности и стойкости духа наши юные спортсмены добиваются высо-
ких результатов и прославляют своими достижениями Железногорск 
на соревнованиях различного уровня!

Желаю спортсменам и всем поклонникам физкультуры и спорта всегда оставать-
ся такими же активными! крепкого вам здоровья, мира и новых спортивных до-
стижений! 

Глава города Железногорска Дмитрий Котов

в связи с днем физкультурника
за продолжительную, безупречную и эффективную ра-

боту Почетной грамотой Главы города награждены:
Еремина Зинаида Ивановна – тренер МБУ «сШ «аль-

батрос»;
Саницкий Эдуард валентинович – тренер МБУ «спор-

тивная школа олимпийского резерва единоборств»;
Брылев Дмитрий Юрьевич – тренер МБУ  «спортивная 

школа олимпийского резерва»;
Мишина Наталья валентиновна – инструктор-мето-

дист Фсо МБУ  «Бассейн «нептун».

за успехи в трудовой деятельности Благодарностью Гла-
вы города награжден 

Кантимир Юрий викторович – тренер  МБУ  «спортив-
ная школа олимпийского резерва».

(Постановление №1384 от 27.07.2020)
***

в связи с днем строителя 
почетной грамотой Главы города награждены следую-

щие работники МкУ «Ремонтно-хозяйственная служба г. 
Железногорска»

за высокие показатели в труде:
Афонина Наталья Юрьевна – маляр-штукатур 5 разряда;
Бровкин Александр Анатольевич – электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда.

за продолжительную, безупречную и эффективную работу:
тимонов Дмитрий Александрович – плотник 6 разряда;
тришина Людмила Николаевна – облицовщик-пли-

точник 5 разряда;
Безгубов Сергей Юрьевич – слесарь-сантехник 5 разряда.

за успехи в трудовой деятельности Благодарностью Гла-
вы города награждены следующие работники ООО «Руд-
строй»:

виноходов Евгений Алексеевич - ведущий инженер 
отдела проектного планирования;

Зуев владимир Алексеевич - электрогазосварщик;
Патока Елена Константиновна - ведущий инженер по 

охране труда и промышленной безопасности;
тимофеев Александр владимирович - электрогазос-

варщик;
Фомичев Алексей васильевич - производитель работ.

(Постановления №1397 от 30.07.2020; №1409 от 03.08.2020)

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

примите самые добрые поздравления  с профессиональ-
ным праздником! 

ваша профессия является одной из самых мирных, благо-
родных, уважаемых и ответственных. наш город молодой, и 
я выражаю признательность убеленным сединой ветеранам 
- строителям, принимавшим участие в возведении в Желез-

ногорске зданий и жилых домов. все, что создавалось вами, 
служит  современникам сегодня, а потом так же будет служить 

и нашим потомкам. 
 строительство многоквартирных жилых домов, социальных 

объектов  на территории нашего города продолжается и сегодня. и ка-
чество жизни людей напрямую зависит от ответственности строите-
лей, количества и качества возведенного жилья, от надежности ин-

женерной и транспортной инфраструктуры. 
Желаю всем, кто связал свою жизнь со строительством и созиданием, крепкого 

здоровья, мира и благополучия! спасибо за вашу важную и нужную работу.  
Глава города Железногорска Дмитрий Котов

Для Юрия Суховеенко этот праздник значит больше, 
чем любой другой, важнее даже Нового года:
- Я служил в 1980 году в 345-ом отдельном 
парашютно-десантном полку. Каждый год праздную 
День вДв, встречаюсь с сослуживцами. вспоминаем 
погибших друзей, говорим о службе. 

для большинства десантников 
это главный праздник. и несмо-
тря на все сложности, которые 
принес с собой 2020 год, юби-
лей «крылатой пехоты» прошел 
масштабно и торжественно. по-
здравить десантников пришли 
представители городской адми-
нистрации, ветеранских органи-
заций, юнармейцы и жители Же-
лезногорска.

на двух встречах в сквере, по-
священных празднованию дня 
вдв, присутствовал заместитель 
главы администрации города 
Константин Булгаков. в своем 
поздравлении он отметил важ-
ность умений и боевого духа, ко-
торыми всегда славились пред-
ставители этого рода войск: 

- За последние годы оснащение 
нашей армии и флота вышло на 
абсолютно новый уровень, но я 
по-прежнему убежден, что не во-
оружение и техника, а боевая вы-
учка и дух решают исход сраже-
ния. Воздушно-десантные войска 
эти качества проявляют в полной 
мере. 

Председатель Железногор-
ской городской Думы Алек-
сандр Быканов поздравил де-
сантников от имени депутатов:

- В этот знаменательный день хо-
чется пожелать вам мирного неба 
над головой, чтобы над нашей 
страной гремели только звуки 
праздничных салютов. Здоровья 
вам и исполнения желаний! 

Директор по корпоратив-
ным вопросам и акционерной 
собственности Михайловского 
ГоКа имени А. в. варичева Ан-
дрей Бузыкин вспомнил вете-

ранов, которые ковали традиции 
десантных штурмовых бригад. 
передал добрые пожелания и 
благодарность от имени горняц-
кого коллектива за службу, труд и 
воспитание молодого поколения.

Председатель Железногор-
ской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и право-
охранительных органов Петр 
Жариков подчеркнул, что для 
десантных войск никогда не было 
невыполнимых задач. 

- Что бы ни случилось, они в лю-
бом случае будут на высоте, - 
убежден Петр Васильевич. - Вы 
сейчас все в запасе. Очень хочет-
ся, чтобы вы больше никогда не 
взяли в руки оружие, чтобы всег-
да был мир в воздухе, на земле 
и воде. 

на первом мероприятии ру-
ководители местных отделе-
ний Союза десантников России 
Александр Фомичев и Союза 
ветеранов Афганистана вла-
димир Круговой вручили де-
сантникам почетные грамоты и 
медали.

на втором митинге церемо-
нию награждения по приглаше-
нию председателя «Крылатой 
гвардии» Александра Чувае-
ва провел заместитель пред-
седателя ассоциации Курской 
области «Соколы Маргелова», 
полковник в отставке Юрий Гу-
ров. всем десантникам он поже-
лал здоровья и жизненного опти-
мизма, счастья и крепости духа. 

в конце торжественных меропри-
ятий десантники почтили подвиг 
погибших бойцов минутой молча-
ния, а затем возложили цветы к бю-
сту генерала василия Маргелова, 
того самого «дяди васи», которого 
бойцы «крылатой пехоты» считают 
отцом-основателем вдв.

Никита Бессарабов 

РеЖим поВышенной 
готоВности сохРаняется

внесены изменения в распоряжение губернатора кур-
ской области «о введении режима повышенной готов-
ности». в новой версии документа обозначено, что ранее 
введённые ограничения в связи с пандемией коронавиру-
са сохраняются до 10 августа.

остается приостановленной деятельность ночных клубов, 
развлекательных центров и досуговых заведений. сохраня-
ется масочный режим в общественных местах и транспорте.

Ранее сообщалось, что с 3 августа МФЦ оказывает госу-
дарственные и муниципальные услуги в штатном режиме.

в Железногорске с 3 августа также работает Центр занято-
сти. чтобы прийти на прием по вопросам содействия в трудо-
устройстве, профессионального обучения, выполнения об-
щественных работ и т.п., нужно предварительно записаться.

телефоны для записи:
• 8(47148)4-77-61 - по вопросам перерегистрации гра-

ждан, состоящих на учете в качестве безработных;
• 8(47148)3-25-68 - по вопросу профессионального об-

учения, профориентации и социальной адаптации.
с 10 августа в администрации курской области возоб-

новляется прием граждан по личным вопросам с соблюде-
нием социальной дистанции и масочного режима. предва-
рительная запись по телефону: 8(4712) 70-11-71. линия 
работает с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

   к сведению

Среди десантников были известные в нашем 
городе люди. Например, Павел и Андрей Звягины – 
руководители военно-спортивного клуба «Бу-До». На 
фото – председатель железногорского отделения Союза 
десантников Сергей Данчин награждает Павла Звягина.
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   с заседания городской думы

   к сведению

   паломничество
Храм успения Богородицы г. Железногорска организует 

паломнические поездки с ночёвкой и со священником.
11 сентября:
- Остров Селигер. нило-столобенский монастырь. 

мощи преп. нила столобенского.
- Осташково. Женский монастырь.
подробно на сайте: архангел24.рф, раздел Храм.
справки по тел: 8-920-719-00-11, настоятель храма  

о. георгий.

Юристы помогут бесплатно

о бЮджете, новой улице 
и бездомных собаках
30 июля на очередном заседании депутаты городской думы 
приняли ряд важных решений

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Директор МУК «ЦБС» Татья-
на Авдеева сообщила, что люди 
с удовольствием приходят, зво-
нят, записываются:

 -  В феврале и марте 40 человек 
прошли у нас консультацию он-
лайн. Мы очень любим работать 
с горожанами и рады приносить 
пользу нашему городу. 

Руководитель курского центра 
бесплатной юридической по-
мощи Юрий Гинзбург рассказал, 
что Центр был открыт еще в 2018 
году на базе курского госунивер-
ситета для социально незащищен-
ной категории населения. он был 
очень востребован. Было решено 

организовать подобные центры и в 
других районах области, задейст-
вовав публичные центры правовой 
информации в библиотеках. 

подали заявку в Фонд президент-
ских грантов, там ее поддержали, и 
в 2019 году реализация проекта на-
чалась. кстати, Железногорск пер-
вым в курской области принял в нем 
участие. юрий гинзбург отметил, что 
в Железногорске много профессио-
нальных юристов, людей самых раз-
ных специальностей, которые под-
ключились к реализации проекта, 
и выразил надежду, что количество 
участников будет расти.

прямо в день открытия многие 
железногорцы получили юридиче-
скую помощь. сразу три специали-
ста вели консультации: юлия про-

воторова, юлия Цветова и ирина 
короп. горожанка Галина Богда-
нова поделилась впечатлениями:  

– Я постоянная посетительни-
ца библиотеки. Беру здесь кни-
ги, с удовольствуем посещаю ме-
роприятия. Узнала об открытии 
центра, записалась на консульта-
цию. И получила сегодня квали-
фицированную помощь. Знаю, 
как мне действовать дальше.  

планировалось, что проект бес-
платной юридической помощи 
на базе библиотеки будет реали-
зовываться в Железногорске до 
конца 2020 года, но, как отметил 
юрий гинзбург, есть возможность 
продолжения сотрудничества.

Светлана Староста

первым вопросом стало подве-
дение финансовых итогов 2019 
года. с отчетом администрации об 
исполнении бюджета города вы-
ступила начальник управления 
финансов Марина Ващенкова.

она сообщила, что доходы в 
прошлом году сложились в сумме 
2 млрд 965,9 млн руб. Это 99,8% 
от запланированного и на 26,6% 
больше бюджета-2018. 

налоговые и неналоговые до-
ходы составили 897,6 млн руб., 
причем почти половину состав-
ляет ндФл. общая сумма без-
возмездных поступлений из бюд-
жетной системы рФ, областных 
дотаций, субсидий и субвенций 
исполнена в сумме 2 млрд 68,3 
млн руб. – это также больше, чем 
в прошлом году. увеличение без-
возмездных поступлений обеспе-
чило строительство новой шко-
лы №14 и увеличение зарплаты 
бюджетникам.  

расходная часть бюджета соста-
вила 2 млрд 281,8 млн руб., или 
на 98,3% от плана, рост по срав-
нению с 2018 г. – на 15%. Бюд-
жетные средства израсходованы 
в основном на  16 муниципаль-
ных программ. кроме того, 610 
млн руб. направлены на нац-
проекты «образование», «Жи-
лье и городская среда», «малое и 
среднее предпринимательство».

Более подробно с исполнени-
ем бюджета можно ознакомить-
ся на сайте ferumnews.ru, рубри-
ка «официальное опубликование 
муниципальных правовых ак-
тов». 

с оценкой исполнения бюдже-
та в 2019 году выступила пред-
седатель городской Конт- 
рольно-счетной палаты Елена 
Воронина. она отметила ежегод-
ный рост безвозмездных поступле-
ний в бюджет (в прошлом году они 
составляли 70%), тогда как доля 
собственных налоговых и ненало-
говых доходов падает. в то же вре-
мя дефицит в 2019 году составил 
15 млн руб. при запланированных 
63 млн. Это говорит о сбалансиро-
ванности бюджета. ксп подтвер-
дила достоверность бюджетной 
отчётности, рекомендовав адми-
нистрации принять меры к сокра-
щению муниципального долга. 

Председатель гордумы Алек-
сандр Быканов, в свою очередь, 
оценил позитивные моменты:

- Хотелось бы отметить успешную 
работу управления финансов. 
Посудите сами: у нас по сравне-
нию с 2018 годом уменьшил-
ся дефицит в 15 с лишним раз, 
бюджет Железногорска составил 
без малого 3 млрд рублей, по до-
ходам – 99,8%. 

в числе прочего депутаты одо-
брили присвоение наименова-
ния улице в микрорайоне пани-
но. до сих пор в адресах жителей 
бывшей деревни, а ныне части 
города стояло только название 
микрорайона и номер дома. 
между тем, как отметила на-
чальник управления архитек-
туры и градостроительства На-
талия Приходько, в городской 
черте для присвоения адреса лю-
бому зданию необходим такой 
элемент планировочной структу-
ры, как улица. 

главный архитектор города рас-
сказала, что администрация про-
вела опрос жителей, городские 
власти выезжали в микрорайон и 
разговаривали с людьми. посту-
пило предложение назвать улицу 
улицей панина.

- По информации краеведов, 
раньше здесь было имение по-
мещика Алексея Панина. Но мы 
не называем улицу именно его 
именем. Название сложилось 
исторически, многие привыкли 
обозначать так деревню, а потом 
микрорайон, - пояснила Наталия 
Приходько.

решение было принято. так-
же депутаты единогласно приня-

ли обращение к депутату госдумы 
татьяне ворониной по ситуации с 
безнадзорными животными. по-
сле изменения законодательства 
проблема бездомных животных 
никуда не делась. сегодня их обя-
заны отлавливать, стерилизовать, 
прививать и возвращать на преж-
нее место обитания.

- Однако от этого собака кусать-
ся не перестает, животные соби-
раются в стаи, опасность для жи-
телей остается. Решать вопрос 
нужно на региональном уровне, 
например, создавать по области 
приюты, где содержать животных 
постоянно, - сказал Александр 
Быканов. 

в обращении депутатов город-
ской думы, в частности, гово-
рится: «гуманизация обращения 
с животными, отказ от методов, 
предусматривающих жестокое 
обращение с животными, поня-
тен и безусловно должен быть 
сохранен, однако, схема отлова 
животных без владельцев, изло-
женная в Федеральном законе, 
требует корректировки».  

такая корректировка возможна: 
в настоящее время на рассмотре-
нии в государственной думе на-
ходится проект закона о внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «об ответственном обраще-
нии с животными». наши депута-
ты просили учесть их мнение при 
принятии решения на высшем за-
конодательном уровне. 

(продолжение темы безнад-
зорных животных – на стр.6) 

Екатерина Гладушина

успейте оформить 
чернобыльский отпуск

управление социальной защиты и охраны здоровья на-
селения города Железногорска напоминает о том, что гра-
фики дополнительных «чернобыльских» отпусков нуж-
но составлять заблаговременно. в соответствии с законом 
российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «о со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на чернобыльской аЭс», 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на чаЭс, предоставляется ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
7 календарных дней, без учета дополнительного отпуска за 
работу с вредными условиями труда, при условии постоян-
ного проживания (работы) до 2 декабря 1995 года. 

Эта мера социальной поддержки осуществляется в пре-
делах средств, предусмотренных в федеральном бюдже-
те на соответствующий год. соцуправление напомина-
ет работодателям о необходимости формировать график 
«чернобыльских» отпусков таким образом, чтобы гражда-
не могли обратиться в орган соцзащиты за его оплатой не 
позднее 1 декабря. так будет гарантирована своевремен-
ная оплата отпуска в текущем финансовом году.

Пресс-группа администрации города

о субсидиях малому 
бизнесу в 2020 году

отдел потребительского рынка и развития предприни-
мательства администрации города принимает документы 
на предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства, занимающимся социально зна-
чимыми видами деятельности. размер субсидии не может 
превышать 1,5 млн руб. на одного получателя поддержки.

Формы документов (заявление, резюме проекта, рас-
чет размера субсидии) размещены на официальном сай-
те муниципального образования «город Железногорск» 
adminzhel.ru, раздел «инфраструктура» - «Экономика» - 
«малый бизнес» - «порядок предоставления субсидий».

дополнительная информация по адресу: 307170, курская 
область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 429, 430, 
тел.: 8(47148) 2-50-88, 4-65-36, e-mail: atorg46@yandex.ru.

новая школа  
набирает детей
с 11 августа начинается приём заявлений  
на зачисление детей в среднюю школу №14

график приёма документов
1, 10 классы 2 – 9 классы

11 августа ул. Батова д.2, 4, 6
ул. всесвятская д.2, 4, 4/2, 
4/3, 6, 8
ул. ленина д. 59, 59/2, 61.

выдача справок-
подтверждений 
для приема ре-
бенка в школу

12 августа ул. ленина д. 63, 63/2, 65, 
65/2, 65/3, 67, 67/1, 69, 
69/2, 69/3, 71, 71/2

подача заяв-
лений во 2, 9 
классы

13 августа ул. ленина д. 73, 73/2, 75, 
77, 77/2, 79, 79/2, 81, 83, 
83/2, 85, 87, 87/2, 95/2.

подача заявле-
ний в 3, 6 классы

14 августа ул. ленина д.88, 90, 90/2, 
90/3, 92/1, 92/2, 92/3, 
92/4, 92/5, 94.

подача заявле-
ний в 3, 5 классы

15 августа прием заявлений по закре-
пленной территории.

подача заявле-
ний в 7, 8 классы

с 16 августа приём заявлений с незакрепленной терри-
тории

для получения справки-подтверждения о приеме ребенка 
в школу необходимо предоставить документ, подтверждаю-
щий проживание ребенка на закрепленной территории. 

дети, не зарегистрированные на закрепленной терри-
тории, принимаются в образовательное учреждение толь-
ко при наличии свободных мест в классах. в этом случае 
при получении справки-подтверждения необходимо пре-
доставить выписку оценок за 2 полугодие (3, 4 четверть, 3 
триместр) из электронного дневника ребенка. 

прием документов ведется по адресу: г. Железногорск, 
ул. Батова, здание 6, корпус 2 с 9.00 до 20.00 (без пе-
рерыва). телефон для справок: 8(919)213-12-65.

Администрация МБОУ «СОШ №14»
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идея сдать кровь никогда не 
приходила мне в голову. не по-
тому, что я плохой человек и не 
думаю о других людях. Просто 
процедуру донации я представ-
лял, как очень сложный и болез-
ненный процесс. 

но в итоге мое пребывание в 
службе крови длилось не боль-
ше получаса. сначала я заполнил 
все необходимые бумаги: согла-
сие на обработку персональных 
данных, анкету о том, что я оз-
накомлен с правилами поведе-
ния при COVID-19, и несколько 
других документов. далее мне 
измерили давление, взвесили, 
взяли кровь из пальца – для про-
ведения анализа на гемоглобин. 

и вот я уже сижу в кабинете 
заведующей учреждением 
Эллы Рогожиной. Элла вале-
рьевна спрашивает меня, болел 
ли я гепатитом, есть ли аллергия 
на какие-то лекарства, служил 
ли в армии. на все вопросы от-
вечаю уверенно, а на последнем 
– о том, соблюдал ли донор-
скую диету – запинаюсь, с со-
дроганием вспоминая предыду-
щий день. Желая быть хорошим 
донором, я сидел на одних ово-
щах и рисе. Работники станции 
объяснили мне, что это ошиб-
ка новичка. можно было есть и 
мясо, только вареное. в целом 
донорская диета может быть до-

вольно разнообразной – только 
надо хорошо разбираться в том, 
что можно есть, а что нельзя, и 
применить немного поварской 
фантазии.

Кабинет Эллы валерьевны – 
предпоследний пункт проверки 
донора крови перед донацией. 
остается только выпить сладкого 
чаю, чтобы разжижить кровь, и 
наконец поделиться ею с миром. 

в кабинете донации в сосед-
нем кресле сидел почетный 
донор Борис Горобцов. Пока 
я боролся с головокружением, 
мужчина рассказал, что стал до-
нором еще в 1988 году.

- Друзья мне говорили о такой 
процедуре, - вспомнил Борис. 
- Я решил, что надо попробо-
вать. Вроде и людям помога-
ешь, и себе. Потом я захотел 
стать почетным донором – так и 
произошло в 2011 году. Сейчас 
уже даже не знаю, почему сюда 
прихожу. Наверное, привык.

Конечно, с иглой в вене си-
деть не очень удобно и прият-
но, хоть продолжается это и не-
долго – всего минут 5. но когда 
тебя со всех сторон обступают 
медицинские работники и ла-
сково спрашивают, все ли хоро-
шо, удобно ли тебе, не больно 
ли, дискомфорт отступает. Под 

таким присмотром нервничать 
становится даже как-то нелов-
ко. а в компании такого челове-
ка, как Борис Горобцов, который 
«привык» помогать людям – и 
вовсе неприлично. 

вообще коллектив на станции 
переливания крови очень дру-
желюбный. По словам работ-
ницы курской Службы крови 
Елены Глебовой, медработни-
ки действительно хотят дружить 
с донорами. 

- Мы понимаем, как важна ра-
бота станции. Кровь до сих пор 
не научились производить ис-
кусственно, как, например, 
многие препараты или про-
дукты питания. Ежечасно, еже-
дневно люди попадают в ава-
рии, у рожениц начинаются 
кровопотери, больным делают 
экстренные операции… Без кро-
ви, которую отдают доноры, по-
гибнут люди.

и поэтому доноров пытаются 
как-то наградить, придумыва-
ют для них особые программы 
лояльности. например, акцию 
«суббота доноров». в этот день 
всем дарили сувенирную про-
дукцию – значки и браслеты, а 
после кровосдачи вручали лю-
безно предоставленные «нивой 
Черноземья» кондитерские из-

делия. съесть сладкую булочку 
после донации – самое то. 

вышел я из пункта сдачи кро-
ви с легкой слабостью в теле, но 
окрыленным и довольным со-
бой. однако елена Глебова во-
время заметила это и спустила 
меня с небес на землю, расска-
зав, что мою кровь, оказывает-
ся, сейчас использовать не бу-
дут:

- Мы хотим, чтобы люди стано-
вились нашими постоянными 
донорами, чтобы была возмож-
ность следить за их здоровьем. 
Кровь тех, кто сдает ее впервые, 
будет четыре месяца лежать на 
карантине. За это время в орга-
низме человека могут про- 
явиться заболевания. 

моя задача как донора прий-

ти на станцию второй раз через 
четыре месяца и опять стать до-
нором. Кровь снова проверят – 
и только тогда обе упаковки по 
450 мл отправят в медучреж-
дения. если я этого не сделаю, 
единичный жест никому не при-
несет пользы – мою кровь про-
сто утилизируют. 

многие мои знакомые гово-
рили, что с легкостью бы отда-
ли свою кровь нуждающемуся в 
ней человеку – если бы ее мож-
но было передать одним кли-
ком, как деньги с одной бан-
ковской карты на другую. так же 
думал и я. но теперь, когда я стал 
донором, вопрос жизни боль-
ных, нуждающихся в крови, уже 
не кажется мне чем-то, за что от-
ветственны другие люди. 

Никита Бессарабов

Просто быть донором 
Корреспондент «Железногорских новостей» решил 
впервые примерить на себя роль донора, и для этого 
1 августа, в день проведения всероссийской акции «суббота 
доноров», пришел на подстанцию переливания крови

Внушительных размеров игла, вонзающаяся в 
вену, - единственное испытание для слабонервных. 
Медперсонал во время процедуры старается 
отвлекать разговорами и успокаивать.

   КаниКулы

КаК отдыхают наши дети
Заработали онлайн 
лагеря

такие лагеря на три недели от-
крыты с 28 июля во всех школах 
города. дистанционная форма 
продиктована эпидемической 
обстановкой нынешнего лета. 

в каждом образовательном  
учреждении разработали план 
онлайн общения с детьми, под-
готовили разнообразную про-
грамму. для этого задействова-
ны всевозможные электронные 
ресурсы: видеотрансляции, 
виртуальные экскурсии, соци-
альные сети.

все направлено на то, что-
бы дети развивались, выража-
ли себя в творчестве, узнава-
ли много нового и интересного, 
участвовали в различных кон-
курсах, активно и позитивно об-
щались в сети. 

в деятельности лагеря «сол-
нышко» гимназии №1 с удо-
вольствием принимают участие 
187 детей, целых восемь отря-
дов. тематика занятий богатая.  
вКонтакте, в группе «летний ла-
герь «солнышко», можно узнать 
всю необходимую информа-
цию, что будет в лагере каждый 
день. 

- Наши воспитатели подготови-
ли самые разные занятия для 
детей. Есть виртуальные экскур-
сии, мастер-классы, организо-
ван конкурс творческих работ. 
Первого сентября мы будем 
подводить его итоги и награ-
дим уже очно наших победи-
телей. Вручим грамоты, сер-
тификаты, призы, - сообщила 
директор гимназии №1 Татьяна 
Андреева. 

многие ребятишки уже при-
ступили к конкурсным работам 
- рисуют, делают поделки из бу-
маги и картона, природных ма-
териалов. 

Кроме того, раз в неделю бу-
дет выдаваться компенсация 
за питание в  виде продукто-
вых наборов. Первую родители 
уже получили 31 июля. состав 
набора одинаковый для каж-
дого образовательного учреж-
дения, содержит все необходи-
мые продукты, а также сладости 
и печенье. 

мы побывали на выдаче про-
дуктов в школе №9. Началь-

ник  лагеря Евгения Богатова 
и заместитель Оксана Ов-
чинникова приветствовали ро-
дителей, отвечали на вопросы, 
давали необходимые рекомен-
дации. Заведующая школь-
ной столовой Галина Тисленок 
выдавала родителям продукто-
вые наборы, уже сформирован-
ные и упакованные в удобные 
пакеты.  

- Комплекты с продуктами ро-
дители будут получать каждую 
пятницу в течение трех недель, 
сколько длится лагерная сме-
на. В одном таком наборе - ма-

каронные изделия, гречневая 
крупа, сахар, чай, тушенка двух 
видов, рыбные консервы, сгу-
щенное молоко, сок, шоколад и 
печенье.

Родители и дети уже оценили 
положительные моменты вирту-
альных лагерей. 

Наталья Обезяева опреде-
лила в школьный лагерь на базе 
школы  №9 двух своих дочерей 
анастасию и марину. 

 - Я очень довольна, что мои 
дети посещают наш школьный 
лагерь «Веселые ребята». Но-
вая форма онлайн позволяет 
им полезно проводить первую 
половину дня. Находясь дома, 
они рисуют, совершают онлайн 
экскурсии, играют, участвуют в 
конкурсах – и все это под руко-
водством опытных педагогов. 
Девочкам нравится. Мы уже 
ко е-что успели выполнить, сфо-
тографировали и отправили на 
сайт лагеря. 

«олимпиец» открыл 
вторую смену

1 августа в спортивно-оздоро-
вительном лагере «олимпиец» 
открылась вторая смена. она 
пройдет под названием «олим-
пийские надежды» - особое 
внимание будет уделяться спор-
тивной подготовке ребят. 

вместе с тем запланировано 
немало познавательных, куль-
турных, развивающих меро-
приятий: 14 дней ребята будут 
заниматься спортом, вкусно и 
полезно питаться, дышать све-
жим воздухом хвойного леса, 
играть, смотреть кинофильмы, 
танцевать на дискотеках, уча-

ствовать в культурно-массовых 
мероприятиях. 

в этот заезд здесь отдохнет 
71 ребенок. Персонал пол-
ностью готов к работе. все со-
трудники прошли медицин-
скую комиссию, сдали анализы 
на COVID-19. Проходить вто-
рая лагерная смена будет в том 
же режиме, что и первая: од-
номоментный заезд персона-
ла с детьми, на протяжении 14 
дней никто лагерь не покидает.  
Какие-либо контакты с посто-
ронними людьми исключены. 
Посещение родителей и гостин-
цы из дома – тоже. охраняется 
лагерь двумя постами охранной 
организации. 

Благодаря такому серьезному 
и ответственному подходу пер-
вая смена – с 15 по 28 июля – 
прошла спокойно и интерес-
но. она называлась  «Хранители 
времени». отдохнули, набра-
лись сил и здоровья 75 детей: 
56 железногорцев и 19 жителей 
района. Каждый день ребят был 
наполнен событиями. в пер-
вой половине занимались спор-
том, соревновались, проводили 
эстафеты. После сна и вечером 
состязались в творчестве, ин-
теллекте, создавали интерес-
ные развлекательные програм-
мы, участвовали в общих делах, 
придумывали конкурсы в отря-
дах. скучать было некогда. в те-
чение всей смены никто лагерь 
не покинул. никаких происше-
ствий и травм не было. 

По словам директора лагеря 
Владимира Калюкина, дети 
не хотели уезжать, плакали при 
расставании, обещали обяза-
тельно вернуться в следующем 
году. 

Светлана Староста

Четвероклассник Юрий Есауленко также посещает 
виртуальный лагерь школы №9. его день теперь 
начинается с зарядки, танцев под любимые хиты. далее - 
познавательный фильм, на этот раз сообщили интересные 
факты про микробов. Потом все вместе повторяли  
правила дорожного движения и безопасного пребывания 
дома без родителей. и вот настало время развлекательной 
учебы, слушая педагога, Юра сделал аппликацию из 
бумажных цветов для своей мамы. сейчас напишет еще 
несколько теплых слов и приладит листок на холодильник. 
мама вернется с работы, а тут для нее сюрприз.
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КаК уберечься от Коронавируса
Пить или не пить

С коронавирусной инфекци-
ей мир столкнулся впервые, и 
сегодня специфических препа-
ратов для ее профилактики и 
лечения, к сожалению, нет. Про-
тивовирусные препараты, кото-
рые применяют при сезонных 
вирусных заболеваниях – амик-
син, ингавирин, кагоцел и дру-
гие – не подходят, поскольку 
не обладают свойствами для 
профилактики и лечения но-
вой инфекции. есть препара-
ты, рекомендованные ВОЗ и 
Росздравнадзором, минздра-
вом РФ: это галавит, препара-
ты интерферона – гриппферон, 
виферон, который назначают де-
тям. Эти медикаменты по фарма-
кологическому действию более 
всего приближены для профи-
лактики и лечения коронавирус-
ной инфекции. Они продаются и 
по рецепту, и без рецепта. 

Однако бездумно пить эти 
средства тоже не стоит. Ведь ин-
фекция так быстро из нашей 
жизни не уйдет, и не будете же 
вы полгода принимать их. Луч-
ше провести курс профилактики 
ближе к осеннему сезону про-
студ, а ребенку – перед началом 
учебного года и предварительно 
проконсультироваться с врачом.

Лечит только врач
есть еще группа лекарств, ко-

торая применяется непосред-
ственно в лечении ковида, но не 
предохраняет от него. Подчер-
кну еще раз, что врачи-эпиде-
миологи приспосабливают для 
лечения ковида те медикамен-
ты, которыми всегда лечили ма-
лярию, красную системную вол-
чанку, тяжелые полиартриты, 
ВиЧ-инфекции. В каждом слу-
чае подбирают определенную 
группу препаратов. 

Такие лекарства в нашей ап-
течной сети есть, но отпускают-
ся исключительно по рецепту 
врача. Ведь это очень серьезные 
медикаменты, имеющие побоч-
ные эффекты, и для подбора 
препарата нужно глубокое ис-
следование сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, кроветвор-
ной деятельности. 

Самолечение в этой ситуации 
может привести к плачевным 
результатам. Коронавирусная 
инфекция опасна тем, что про-
текает в разных формах. может 
быть бессимптомной, когда че-
ловек вообще не ощущает сим-
птомов или они очень слабые 
– дня на два заложило нос и по-
баливает горло, может быть, по-
явился дня на три кашель – и все 
прошло. но если при симптомах 

респираторного заболевания 
поднялась температура – это 
уже знак, что нужно немедлен-
но обратиться к врачу. 

Учтите, что при коронавирус-
ной инфекции смертность за-
висит от четырех факторов. 
Первый – это «доза» вируса, по-
лученная от инфицированного 
человека. Второй – наличие по-
бочных заболеваний. Третий – 
скорость обращения к врачу. и 
четвертый – генетические осо-
бенности иммунитета. 

Большое значение имеют так-
же биологические особенно-
сти возраста. Почему весной 
всех пожилых посадили на ка-
рантин? Чем старше человек, 
тем больше у него в организме 
специфического белка, к кото-
рому охотно цепляется корона-
вирус. Поэтому пожилым до сих 
пор, хотя коронавирусная ин-
фекция несколько отступила, 
настоятельно рекомендуют про-
должать носить маски в обще-
ственных местах, надевать пер-
чатки, соблюдать социальную 
дистанцию 1,5-2 метра. но это 
касается и молодых, ведь люди 
продолжают заражаться. 

Соблюдайте правила
У нас в аптеках по-прежнему 

есть отметки, где должны сто-
ять люди. и если посетители 
нарушают это правило, мы де-
лаем замечание. По моим на-
блюдениям, железногорцы ме-
нее дисциплинированы, чем, 
например, жители Курска. Там 
в организации по-прежне-
му оператор запускает в зал, 
обязательно в маске, на входе 
проверяют бесконтактным тер-
мометром температуру. а в на-
ших маршрутках почти все пе-
рестали ездить в масках. 

но представьте, что будет осе-
нью, когда дети начнут ходить в 
детсады и школы, начнется пуб-
личное общение, и к сезонным 
инфекциям присоединится вто-
рая волна коронавируса. 

а теперь вспомните, что Ки-
тай именно за счет дисциплины 
в применении средств защиты 
так быстро погасил массиро-
ванный удар коронавирусной 
инфекции. Китайцы и сейчас 
ходят в масках. Поэтому поль-
зуйтесь средствами индивиду-
альной защиты.

Ведь несложно в супермарке-
тах, аптеках, банках, где рабо-
тают кондиционеры и прохлад-
но, надеть маску. или надеть 
ее в общественном транспорте 
на короткую поездку по наше-
му небольшому городу. на ули-
це маску не надо носить, дыши-
те свежим воздухом. но если 
повстречали знакомого, оста-
новились поговорить – прояви-
те уважение, наденьте маску, так 
вы бережете здоровье собесед-
ника и свое.

не надо думать, что эта бо-
лезнь может случиться с кем-ни-
будь, но не с вами, корона-
вирусной инфекцией может 
заразиться каждый.

Успейте укрепить 
иммунитет

Этим летом многие не смог-
ли выехать из города к морю, 
вывезти на отдых детей. Тем не 
менее, оставшееся время лета 
нужно использовать для укре-
пления иммунитета ввиду при-
ближающейся осени с ее сезон-
ными инфекциями. 

Рекомендовала бы всем хро-
нически больным взрослым и де-
тям прежде всего посоветоваться 
с лечащим врачом – терапевтом 
или педиатром. Возможно, он 
назначит специфические лекар-
ственные препараты, которые по-
вышают иммунитет при таких за-
болеваниях, как хронические 
бронхиты, бронхиальная астма, 
частые пневмонии и ангины, про-
блемы с сосудистой системой, 
онкология, заболевания опор-
но-двигательного аппарата. Эти 
медикаментозные средства нуж-
но, после консультации с врачом, 

начать принимать уже в сентябре. 
Относительно здоровым лю-

дям совет такой: сейчас ешьте 
больше овощей и фруктов, если 
нет противопоказаний по забо-
леваниям желудочно-кишечно-
го тракта или аллергии. и же-
лательно – без термической 
обработки. нужно запасаться 
витаминами и микроэлемента-
ми, которые есть в дарах при-
роды. Ведь помимо витаминов 
есть много микроэлементов, ко-
торые крайне необходимы ор-
ганизму и положительно влияют 
на иммунную систему.

Хотела бы обратить внима-
ние на плоды и ягоды, которые 
окрашены в темный цвет. Фрук-
ты-о вощи, окрашенные в тем-
ный цвет, содержат антоцианы 
– вещества-антиоксиданты, ко-
торые благотворно действуют на 
иммунную систему и предохра-
няют даже от таких серьезных 
заболеваний, как онкология. К 
этим продуктам относится также 
свекла. Она сейчас молодая, ее 
можно варить и добавлять в све-
жем виде в салаты. Хороши мо-
лодые кабачки, капуста. 

В аптеках есть также очень хо-
рошая группа препаратов в виде 
настоек женьшеня, элеутерокок-
ка, аралии для повышения им-
мунитета. несколько капель такой 
настойки можно добавлять в чай. 

Порекомендую также травы. 
на даче, на лесной полянке, вда-
ли от дорог и выхлопных газов 
можно собирать зверобой, ду-
шицу, чабрец, сушить на бумаге 
в прохладном затененном месте, 
а затем тоже добавлять в чай. 
например, очень хорошими им-
муномодулирующими свойства-
ми обладают цветы эхинацеи. ее 
лепестки тоже обогатят ваш чай 
полезными свойствами.

Ближе к осени стоит начать 
принимать витамины. Хотя лю-
дям, которым врачи не реко-
мендуют свежие овощи и фрук-
ты, можно принимать и сейчас. 
необязательно покупать до-

рогие поливитаминные ком-
плексы. Поливитамины отече-
ственного производства также 
хороши – это ревит, ундевит, 
аскорутин, компливит, генде-
вит, декамевит. 

Очень приветствуются заня-
тия физкультурой и спортом. 
не в жару, а в более прохлад-
ное время – утром, вечером 
или в спортзале. Врачи-эпиде-
миологи утверждают, что дви-
гательная активность улучшает 
кровоснабжение и обменные 
процессы в организме, и такая 
закалка снижает риск заболе-
вания инфекцией, в том числе 
коронавирусной. 

Ждем вакцину
Сегодня пока не поступила 

вакцина для иммунизации про-
тив коронавируса. Одна вак-
цина прошла клинические ис-
пытания, другие в процессе. 
Клинические испытания – это 
проверка препарата на людях. 
Хочу пояснить, что испытания 
любого лекарства или вакцины 
начинаются в лабораториях с 
помощью химических веществ, 
затем их испытывают на мел-
ких грызунах, потом переходят 
к стадии доклинических испы-
таний на приматах, и последняя 
стадия – клинические испыта-
ния на людях-добровольцах. 

Вакцина в нашей стране ре-
гистрируется, когда отвеча-
ет в наибольшей степени фар-
макологическим требованиям. 
Она должна полностью предо-
хранять человека от заражения 
коронавирусной инфекцией, 
кроме того, даже при наличии 
хронических или острых забо-
леваний не принести вреда.

В мире кто-то пытается запу-
скать в действие сырую вакци-
ну, но у нас в стране очень осто-
рожно относятся к внедрению в 
практику вакцин и препаратов. 
Это сложилось исторически. на-
верное, сыграло роль и то, что 
министр здравоохранения ми-
хаил мурашко был начальни-
ком Росздравнадзора, который 
контролировал включение в ле-
карственный реестр страны но-
вых препаратов или вакцин. 

Как бы то ни было, вскоре ста-
нет ясно, какие отечественные 
вакцины более эффективны, ви-
димо, их будет 4-5. еще надо ска-
зать, что вакцина будет предо-
хранять на два года, но не более. 
Сначала говорилось, что вакци-
нацию придется делать каждый 
год, как от гриппа. но затем была 
поставлена задача, чтобы эта вак-
цина два года предохраняла лю-
дей от коронавирусной инфек-
ции. Это, без преувеличения, 
будет нашим спасением.

Галина Лысова 

Скоро осень – время сезонных 
респираторных заболеваний,  

к которым присоединяется теперь 
и новая инфекция. Поэтому 

сегодня многие стараются провести 
профилактику средствами, которые, по 

их мнению, для этого подходят.  
но лучше прислушаться  

к специалисту – директору  
мУП «Витафарм» Галине Чернышевой.

ЯроСЛава и МакСиМ МиЛютины:

- мы носим маски, когда входим в мага-
зин - они у нас с собой. моем руки, когда 
пришли с улицы. Хорошо, что летом теперь 
можно гулять, кататься на велосипедах. а 
то весной мы сидели дома. мама с па-
пой еще дают нам бананы и ягоды, другие 
фрукты, полезные для здоровья.

опасность еще не миновала
«Как защищаетесь от коронавируса?» - спросили мы горожан на улицах Железногорска
СветЛана и ваЛентина ЧаПЛыГины:
- Выхо-
дим из 
дома с 
масками 
и перчат-
ками, на-
деваем их 
в обще-
ственных 
местах. дома применяем средства дезин-
фекции. Часто моем руки, обрабатываем 
дезинфицирующими гелями или спирто-
выми антисептиками. Также я и родители 
пользуемся назальным спреем для профи-
лактики «Генферон лайт»: два раза в день 
– по одному «пшику» в каждую ноздрю.

андрей кошеЛев:
- для профилак-
тики от корона-
вируса наша се-
мья использует 
маски, перчат-
ки, если нахо-
димся в обще-
ственных местах. 
Возвращаясь до-
мой, обязатель-
но моем руки и 
обрабатываем 
санитайзером. 
на самом деле думаю, что сейчас, когда 
пошли послабления, стало еще опасней. 
и надо быть более бдительными.

татьЯна доЛГова:
- надеваю 
маску в об-
щ е ст в е н н о м 
т р а н с п о р т е , 
в магазине, 
в том числе, 
где работаю. 
Здесь проти-
раем ручки са-
нитайзером, 
есть он для 
покупателей. 
Приходя домой, хорошо мою руки, 
лицо, протираю их, а также часы, те-
лефон хлоргексидином.
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В Железногорске каждый месяц к травматологу с укусами бродячих собак 
обращаются больше 10 человек. для каждого укушенного проблема бездомных 
животных становится реальной и очень серьезной. 

осторожно,
злая 
собака

После того, как жительницу Железногор-
ска светлану укусила собака, она опубли-
ковала в соцсетях пост с таким содержа-
нием: «ни у кого нет желания отловить эту 
собаку и каким-то образом обезвредить? 
напала без причины, исподтишка, укуси-
ла за ногу. В итоге – курс прививок от бе-
шенства, ограниченная подвижность, ну и 
больно, конечно. случай с этой собакой не 
первый. Говорят, она живет на старом рын-
ке, бегает по Курской, кусала и взрослых, и 
маленьких».

разумеется, аудитория социальных се-
тей откликнулась на сообщение женщи-
ны, мгновенно расколовшись на два ла-
геря: тех, кто не любит собак, и тех, кому 
очень не нравятся первые. За коммен-
тариями «отстреливать!» последовали 
возмущенные «Вас в первую очередь». 
озлобленные «зоозащитники» стали 
присылать светлане личные сообщения. 
им пострадавшая старалась отвечать 
максимально корректно:  

- Пост в соцсети написала, чтобы собаку 
обходили стороной, потому что ведет она 
себя непредсказуемо. Я ехала на велоси-
педе без музыки. На небольшой скорости. 
Собака бежала навстречу. Тяпнула мимо-
ходом, предварительно не показывая ни-
какой агрессии. Я проехала метр и не сра-
зу поняла, что случилось. Остановилась 
и вижу – кровь хлещет в обувь. На моем 
месте мог быть ребенок, любой человек.

светлана, столкнувшись с проблемой, 
поняла, что не знает, куда обращаться, 
чтобы обезопасить себя и других людей 
от подобных происшествий. такое ощу-
щение беспомощности возникает у мно-
гих горожан. 

Врач-эпидемиолог Центра гигиены 
и эпидемиологии Ольга Коновалова 
рассказала, что с начала 2020 года в го-
роде зарегистрировано 114 укусов соба-
ками, в 81 случае –  бродячими. За этот 
же период прошлого года всего зареги-
стрировано 122 укуса, неизвестными со-
баками – 72. 

- Хотя в этом году в общем укусов мень-
ше, бродячие собаки стали кусать людей 
чаще, – сказала Ольга Коновалова.

Зоозащитники считают, что увеличе-
ние количества укусов связано с работой 
волонтеров, которая активизировалась в 
последнее время. Когда отлавливают со-
бак, они часто кусаются. 

Что с ними делать?
Умерщвлять бездомное животное за-

прещено законом. Эвтаназия возможна 
только в случаях тяжелого заболевания 
или несовместимых с жизнью травм – по 
показаниям ветеринара. агрессивных, 
кусающих людей собак должны отлавли-
вать и помещать на постоянное прожи-
вание в приют. В Железногорске такого 
приюта нет. нет в городе и специальной 
организации, которая бы отлавливала 
собак. В прошлые годы этим занимались 
сотрудники МУП «Горкомэнерго», на это 
выделялись средства из городского бюд-
жета. но после принятия в прошлом году 
федерального закона «об ответствен-
ном обращении с животными» пробле-
ма бродячих собак должна решаться на 
региональном уровне. сейчас «бесхоз-
ными» животными в регионе занимает-
ся ао «спецавтобаза по уборке города 
Курска». Управление городского хозяй-
ства заключило с ней муниципальный 
контракт «на осуществление деятельно-
сти по обращению с животными без вла-
дельцев на территории города Железно-
горска». 

о том, как построена работа спецав-
тобазы, рассказал начальник отде-
ла ЖКХ, развития и энергосбереже-
ния коммунальной инфраструктуры 
управления городского хозяйства 
Олег Купаев. 

- В силу Федерального закона № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с живот-
ными» с 1 января 2020 года отлов жи-
вотных без владельцев возможен только 
по схеме «отлов – вакцинация – стерили-
зация – возврат на прежнее место обита-
ния». Причем вернуться на прежнее ме-
сто животное должно с биркой. 

отловленные собаки содержатся в 
приютах, где они пребывают на каранти-
не не менее 10 дней под наблюдением 
специалиста в области ветеринарии. 

По словам олега Купаева, на сегод-
няшний день приют есть в деревне Ча-
плыгино Курского района. там в рам-
ках региональной программы построили 
новые комфортные вольеры, террито-
рию огородили забором. именно туда и 
направляются на передержку отловлен-
ные в Железногорске собаки. также пла-
нируется создание приюта для животных 
в селе Лобазовка октябрьского района.

не выход
столкнувшись с агрессивными соба-

ками, многие начинают искать выход из 
ситуации и приходят к выводу, что закон 
слишком гуманен – просто отстреливать 
собак проще и эффективнее.

- Убивать их не выход, - считает руко-
водитель общественной организации 
«Сердцем к сердцу» Любовь Сеньке-
вич. – Я это говорю не потому, что та-
кая добрая. Во-первых, убивают обычно 
самых доверчивых собак, которых все 
любят и подкармливают. Они не такие 
хитрые, как агрессоры, легко возьмут от-
равленную еду из рук. А, во-вторых, на 
место убитых собак придут другие. И не 
факт, что они будут миленькими и до-
брыми. После того как в прошлом году 
на рынке неизвестные отравили 13 со-
бак, их там появилось еще больше – 28. 
Поэтому зоозащитники считают, что луч-
ше стерилизовать животных – и пусть 

они занимают определенную нишу, не 
пуская непривитых животных.  

Зоозащитники – не те люди, которые 
испытывают иррациональную жалость 
ко всем животным, ничего не делая. По 
словам администратора обществен-
ной организации по защите бездо-
мных животных «Хочу домой» Ок-
саны Манаковой, в среднем за неделю 
волонтеры отлавливают 2-3 собаки. 

- Нас укоряют, что мы собак подкарм-
ливаем, - сказала Любовь Сенькевич. - 
Но мы так поступаем для того, чтобы в 
дальнейшем приручить, стерилизовать 
и сократить численность бездомных жи-
вотных. В прошлом году получили пре-
зидентский грант на 400 тысяч рублей. 
Все деньги освоили: стерилизовали ко-
шек, собак, купили средства для отло-
ва и содержания животных. МГОК да-
вал нам 20 тысяч рублей на лекарства 
и корм животным в мини-приютах, ко-
торые организуют на своих участках не-
равнодушные жители.

Любовь сенькевич уверена: если бы 
у нас в городе были бесплатные прию-
ты или пункты передержки, следить за 
численностью животных было бы гораз-
до легче: 

- Когда начинается так называемая «со-
бачья свадьба» в городе, достаточно 
просто убрать самку – и псы сразу раз-
бегутся, не пугая людей. Но нам некуда 
помещать животных. Есть собаки, кото-
рые после психологических травм пе-
рестают доверять людям. Если бы у нас 
было свое помещение, мы могли бы их 
социализировать. Самостоятельно орга-
низовать приют мы не можем. 

Главная проблема
Главной причиной появления без-

домных животных Любовь сенькевич 
считает то, что люди выбрасывают сво-

их домашних животных. ей звонят по 
10-15 раз в день с просьбой забрать 
кошку или собаку, подбрасывают щен-
ков в коробках под дверь. 

- У людей такая политика – свое жи-
вотное им жалко стерилизовать, а 
щенков и котят травить и выкидывать 
– нет. Недавно два часа искала собаку 
в районе автовокзала. Женщина выки-
нула щенка хаски, предварительно нас 
об этом предупредив. Так и не нашли. 

Зоозащитники считают, что всех зве-
рей поголовно надо стерилизовать и 
в обязательном порядке чипировать – 
присваивать животному своего рода 
электронный паспорт. тогда можно бу-
дет вводить и систему штрафов за без-
ответственное отношение к животным.

- На улицах в основном выброшенные 
собаки, более наглые, - сказала Лю-
бовь Сенькевич. - Выросшие на улице 
боятся людей. Их этому учат родители: 
отходить в сторонку, выбегать на ули-
цы по ночам. Некоторые из них живут 
в лесных норах. То есть мы их даже не 
видим. А вот те собаки, которых люди 
натаскивали на защиту имущества, не 
боятся людей, а, наоборот, понимают, 
что люди боятся их. 

и вот когда такая собака оказывает-
ся в стае бездомных, это может стать 
большой проблемой. 

Если вас укусила 
собака

если вы увидите собаку с желтой бир-
кой (значит, она стерилизована и при-
вита), не проявляющую агрессии, ее 
нужно спокойно обойти. не провоци-
руйте ее, не пытайтесь погладить или 
согнать с места. тем более не нужно 
трогать непривитую собаку. она может 
быть больна, плохо социализирована 
и, соответственно, опасна для челове-
ка. Возможно, скоро она будет отлов-
лена и привита. с начала года под-
рядная организация «спецавтобаза» 
отловила и простерилизовала 34 осо-
би, а волонтеры общественной органи-
зации «сердцем к сердцу» - 90 собак. 

если животное напало и укусило вас, 
то к этому нужно отнестись серьезно. 
Во-первых, обратиться к врачу.

- Собака укусила меня 17 июня, - рас-
сказала Светлана. - В тот же вечер я 
обратилась в приемный покой – и мне 
сделали первый укол. Всего нужно 
сделать шесть в разное время. Я оста-
новилась после третьего, так как уви-
дела, что собака через 10 дней была 
жива-здорова, бегала, как ни в чем не 
бывало. А это значит, что бешенством 
она не болела. Конечно, лучше прой-
ти полный курс, но я уколы переносила 
очень плохо: голова кружилась, тош-
нило. По совету медиков я постоянно 
делала перевязки, пользовалась мазя-
ми, которые мне назначили. Уже месяц 
прошел, а на ноге до сих пор огром-
ный синяк. 

Во-вторых, как пояснил нам олег Ку-
паев, по вопросу отлова животных без 
владельцев – агрессивных и нападаю-
щих на людей – железногорцам необ-
ходимо обращаться в управление го-
родского хозяйства администрации 
города по телефону 8(47148) 4-89-55.

- Также любой гражданин Российской 
Федерации имеет право на обращение 
в полицию с целью защиты своей без-
опасности, в том числе от нападения 
животных, - утверждает начальник от-
дела ЖКХ.

Никита Бессарабов

По вопросу отлова животных без владельцев 
– агрессивных и нападающих на людей – 
железногорцам необходимо обращаться в управление 
городского хозяйства администрации города 
по телефону 8(47148) 4-89-55.
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новости

первый

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 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, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
09.40 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 приговор 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща 
и свекровь всей европы» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...» 
12+
10.55, 02.35 Красивая планета 
12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 
12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 
12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры европы 
12+
13.50 Д/ф «Сокровища «пруссии» 
12+
14.30 Спектакль «Чайка» 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 полиглот 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45, 01.45 Д/ф «Мария Терезия 
- теща и свекровь всей европы» 
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Монолог 4 вып.  12+
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» 12+
01.15 Д/с «Запечатленное время» 
12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+

04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости 12+
06.05, 14.25, 00.00 все на Матч! 
прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00, 00.45 Футбол. Лига 
европы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из Германии 
0+
11.00 русские легионеры 12+
11.30 вне игры 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Мельбурн Сити» - 
«Аделаида Юнайтед». прямая 
трансляция 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
0+
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. реванш. 
Трансляция из США 16+
16.55 все на регби! 12+
17.25, 21.05 все на Футбол! 12+
17.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. «ротор-
волгоград» - «Зенит» (Санкт-
петербург). прямая трансляция 
12+
20.00 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21.50 Футбол. Лига европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
прямая трансляция из Германии 
12+
02.45 Д/ф «посттравматический 
синдром» 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сибирь» 
(Новосибирск) 0+

06.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты» 6+
07.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 0+
09.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
11.55, 13.15 Т/с «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССр» 6+
19.00 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации россии» 12+

19.50, 20.40 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
00.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+
05.00 Д/с «Хроника победы» 12+

05.00 ранние пташки. 
«Малышарики», «Даша-
путешественница», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
08.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.35 М/с «Лукас и Эмили» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф «волшебный клад» 0+
09.45 М/ф «Доверчивый дракон» 
0+
10.00 М/ф «последняя невеста 
Змея Горыныча» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «Турбозавры» 0+
11.25 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
11.35 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Джинглики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Машинки», 
«Человечки» 0+
15.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.40 ТриО! 0+
16.45 М/с «Фиксики» 0+
17.40 простая наука 6+
17.45 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.50 М/с «Бакуган» 6+
23.10 ералаш 6+

04.50 За дело! 12+
05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Корабли, ласты и купальные 
костюмы» 12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф «Секреты 
сада» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда 
обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
11.45 вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 
ОТражение 12+
18.05 Культурный обмен 12+
00.40 Д/ф «Гении от природы. 
Опасность, школы медсестёр 
и естественные механизмы 
защиты» 12+
04.25 Дом «Э» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин  12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф  12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.   
12+  
07.00  Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»  
16+ 
08.00  Д/ф «Тайны разведки»  16+ 
09.30  Д/ф «Штучная работа»  12+ 
10.30  Мультфильмы  0+ 
11.00  Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК»  16+ 
12.30  Д/ф «Штучная работа»  12+ 
15.00, 01.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ»  12+ 
17.00  Д/ф «Тайны разведки»  16+ 
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00  поздравляем...  0+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф  12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни  12+ 
02.00  Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА»  12+ 
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время12+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 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, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
22.30 С/р «Орбита цвета хаки» 
16+
23.05, 01.50 Знак качества 12+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 прощание. Юрий 
Андропов 16+
03.10 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тайны 
собора Санта-Мария-дель-
Фьоре» 12+
08.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 12+
10.55, 00.20, 20.55 Красивая 
планета 12+
11.10 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 
12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры европы 
12+
13.45 Д/ф «Сияющий камень» 12+
14.30 Спектакль «волки и овцы» 
12+

17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.10 80 лет вениамину Смехову 
12+
23.35 Д/ф «Грустная музыка 
счастливого человека...» 12+
01.10 Д/с «Запечатленное время» 
12+
02.35 Д/с «первые в мире» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15, 04.05 Stand up 16+

04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости 12+
06.05, 14.25, 00.40 все на Матч! 
прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+
11.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Брисбен роар» - 
«Сидней». прямая трансляция 
12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
0+
15.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в россии 16+
16.55 Футбол. Обзор Лиги 
европы. 1/8 финала 0+
18.55 профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Александра Журавского. евгений 
Шведенко против Максима 
Смирнова. прямая трансляция из 
Москвы 12+
21.05 все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
прямая трансляция из Германии 
12+
00.00 Тотальный Футбол 12+
00.30 «Спартак» - «Сочи». Live». 
Специальный репортаж 12+
01.15 Футбол. Лига европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+
03.15 Жизнь после спорта 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист» 
(екатеринбург) 0+

05.25 Д/с «Хроника победы» 12+
06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф «История войск связи» 
6+
08.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
10.10, 13.15 Т/с «ВИКИНГ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.30 Д/с «Оружие победы» 6+
19.00 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации россии» 12+
19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
04.10 Х/ф «МАКСИМКА» 0+

05.00 ранние пташки. 
«Малышарики», «Даша-
путешественница», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
08.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.35 М/с «Лукас и Эмили» 0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» 0+
09.45 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» 0+
09.55 М/ф «Слонёнок и письмо» 
0+
10.05 М/ф «Стрекоза и муравей» 
0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «Турбозавры» 0+
11.25 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
11.35 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Джинглики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Машинки», 
«Человечки» 0+
15.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.40 ТриО! 0+
16.45 М/с «Фиксики» 0+
17.40 простая наука 6+
17.45 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.50 М/с «Бакуган» 6+
23.10 ералаш 6+

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
02.05 От прав к возможностям 
12+
02.20 Созидатели 12+
03.00 Звук 12+
03.55 Легенды Крыма. Балаклава. 
Тихая бухта 12+
04.25, 06.30 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Ходули, подошвы, колёса и 
крылья» 12+
06.00, 18.35 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф «Секреты 
сада» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
11.45 вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 
ОТражение 12+
18.05 Имею право! 12+
00.40 Д/ф «Гении от природы. 
Корабли, ласты и купальные 
костюмы» 12+
04.25 Служу Отчизне 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 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 «вспомнить все. 
великая русская революция»  12+ 
09.30  Мультфильмы  0+ 
10.30  Новое время  12+ 
11.00  Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК»  16+ 
12.30  Д/ф «Штучная работа»  12+ 
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ»  12+ 
17.00  Д/ф «Тайны разведки»  16+ 
18.00  Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»  
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+ 
01.30  Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»  16+ 
03.00  «Ночь на СТв» 16+

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ до 6 лет; 6+ от 6 и старше; 12+ от 12 и старше; 16+ от 16 и старше; 18+ старше 18 лет.

11 АВГУсТА, ВТОРНИк

10 АВГУсТА, ПОНЕДЕЛьНИк
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первый

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 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, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
10.35 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
12+
22.30 10 самых... Личные драмы 
актрис 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» 12+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Хроники московского 
быта 12+
02.35 90-е. врачи-убийцы 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 
16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «египет-
ский поход Наполеона Бонапар-
та» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Д/ф «Сергей прокудин-Гор-
ский. россия в цвете» 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 
12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 
12+
12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодежные сим-
фонические оркестры европы 
12+
14.15, 02.40 Красивая планета 
12+

14.30 Спектакль «Триптих» 12+
16.45 Д/ф «верея. возвращение 
к себе» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Монолог 4 вып.  12+
23.40 Д/ф «Генерал рощин, муж 
Маргариты» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.30, 16.30 Х/ф «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+

02.05, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости 12+
06.05, 14.25, 00.00 все на Матч! 
прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Ата-
ланта» (Италия) - пСЖ Трансля-
ция из португалии 0+
11.00 «ротор» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
11.20 правила игры 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Ньюкасл Джетс» - 
«веллингтон Финикс». прямая 
трансляция 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
0+
15.40 профессиональный бокс. 
Сделано в россии. Специальный 
обзор 16+
16.55 Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев 12+
17.25 Дома легионеров 12+
17.55 Мини-Футбол. париматч 
- Чемпионат россии. 1/2 финала. 
прямая трансляция 12+
19.55 Автоспорт. Формула е. 
прямая трансляция из Германии 
12+
21.05 все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). прямая трансля-
ция из португалии 12+
00.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. Трансля-
ция из Японии 16+
02.15 Д/ф «Одержимые» 12+
02.45 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
03.45 Хоккей. Кубок республики 
Башкортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Северсталь» (Черепо-
вец) 0+

05.55, 02.35 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
06.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+
10.10, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ» 18+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССр» 6+
19.00 Д/с «Битва за небо. Исто-
рия военной авиации россии» 
12+
19.50, 20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.20 Д/ф «выдающиеся летчи-
ки» 12+

05.00 ранние пташки. «Малыша-
рики», «Даша-путешественни-
ца», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
08.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.35 М/с «Лукас и Эмили» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко» 0+
09.45 М/ф «Братья Лю» 0+
10.20 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
10.25 М/с «Турбозавры» 0+
11.25 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
11.35 М/с «рев и заводная ко-
манда» 0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Джинглики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Машинки», «Чело-
вечки» 0+
15.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.40 ТриО! 0+
16.45 М/с «Фиксики» 0+
17.40 простая наука 6+
17.45 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Бакуган» 6+
23.10 ералаш 6+

04.40 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Молот, кирка, лопата и мотыга» 
12+
06.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф «Секре-
ты сада» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИ-
КА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда оби-
тания 12+
09.50, 22.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
11.45 вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 
ОТражение 12+
18.05 За дело! 12+
00.40 Д/ф «Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы» 12+
04.25 Имею право! 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 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  Будни  
12+  
07.00  Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА»  16+ 
08.00   Д/ф «Тайны разведки», 
«первые лица Государственного 
Совета»  12+ 
09.30  Д/ф «Урожайный сезон»  
12+ 
10.30  Мультфильмы  0+ 
11.00  Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК»  16+ 
12.30  Д/ф «Штучная работа»  
12+ 
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ»  12+ 
17.00   Д/ф «писатели россии», 
«первые лица Государственного 
Совета»  16+ 
18.00  Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА»  16+ 
19.00, 21.00  поздравляем...  0+ 
19.25, 20.25, 21.25, 21.55, 23.55  
Хронограф  12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00  Будни  12+ 
01.30  Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»  
12+ 
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 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, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 01.50 прощание. Георгий 
вицин 16+
00.30 петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Дикие деньги 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
«египетский поход Наполеона 
Бонапарта» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
09.40, 23.20, 02.40 Красивая 
планета 12+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 
12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодежные 
симфонические оркестры европы 
12+
14.30 Спектакль «Две женщины» 
12+

17.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Монолог 4 вып.  12+
23.35 Д/ф «Сергей прокудин-
Горский. россия в цвете» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 
Новости 12+
06.05, 14.25, 00.00 все на Матч! 
прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00, 12.25 Футбол. Лига евро-
пы. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Самый умный 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
0+
15.40 профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Алек-
сандра Журавского. Трансляция 
из Москвы 16+
16.55 правила игры 12+
17.40 «ротор» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов. 1/8 финала 0+
19.55 Автоспорт. Формула е. пря-
мая трансляция из Германии 12+
21.05 все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) - пСЖ 
прямая трансляция из 
португалии 12+
00.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Трансляция из 
Сингапура 16+
02.15 Д/ф «Одержимые» 12+
02.45 Д/ф «рождённые 
побеждать» 12+
03.45 Хоккей. Кубок республики 
Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) 0+

06.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
07.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0+
09.00, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
18.30 Д/с «Оружие победы» 6+
19.00 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации россии» 12+
19.50, 20.40 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
01.10 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 0+

02.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 
НЕБО» 6+
04.00 Д/ф «влюбленные в небо» 
12+
04.25 Д/ф «Стихия вооружений» 
6+
04.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 12+

05.00 ранние пташки. 
«Малышарики», «Даша-
путешественница», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
08.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.35 М/с «Лукас и Эмили» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «волк и семеро 
козлят» 0+
09.35 М/ф «Сказка про лень» 0+
09.45 М/ф «вершки и корешки» 
0+
10.00 М/ф «Лесная история» 0+
10.10 М/ф «петушок - золотой 
гребешок» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «Турбозавры» 0+
11.25 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
11.35 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Джинглики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Машинки», 
«Человечки» 0+
15.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.40 ТриО! 0+
16.45 М/с «Фиксики» 0+
17.40 простая наука 6+
17.45 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.50 М/с «Бакуган» 6+
23.10 ералаш 6+

04.50, 18.30 Моя история 12+
05.20 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Опасность, школы медсестёр и 
естественные механизмы защи-
ты» 12+
06.00 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.00, 17.05, 23.50 Д/ф «Секреты 
сада» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИ-
КА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
11.45 вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00 
ОТражение 12+
18.05 Большая наука россии 12+
00.40 Д/ф «Гении от природы. Мо-
лот, кирка, лопата и мотыга» 12+
04.25 Имею право! 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин  12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф  12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.   
12+  
07.00  Д/ф «Урожайный сезон»  
12+ 
08.00   Д/ф «Тайны разведки»  16+ 
09.30  Д/ф «Штучная работа»   12+ 
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал»  12+ 
11.00  Т/с «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК»  16+ 
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ»  12+ 
17.00   Д/ф «Тайны разведки», 
«первые лица Государственного 
Совета»  12+ 
18.00  Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»  
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+ 
01.30  Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА»  12+ 
03.00  «Ночь на СТв» 16+ 

12 августа, среда

13 августа, четверг



елезногорские 

06.08.2020 г. №32 право 9новости

торговля около закона
Уличная торговля – явление распространенное, и не только 
в нашем городе. С одной стороны, удобно и покупателям, и 
продавцам. первые приобретают товар с рук практически по 
пути домой. вторые как раз и находятся на этом самом пути. 

а то, что создаются неудобства 
для пешеходов с детьми на ко-
лясках, для велосипедистов, за-
таптываются газоны, и вообще 
все эти овощи и фрукты находят-
ся вблизи проезжей части – на это 
торговцы внимания почему-то не 
обращают. 

поэтому сотрудники отдела по-
требительского рынка и управле-
ния по безопасности городской 
администрации систематически 
проводят рейды по местам не-
санкционированной торговли. 
почему несанкционированной? 
потому что на территории горо-
да в рамках проведенных конкур-
сов есть еще и официально пре-
доставленные торговые места. 

29 июля состоялся очередной 
рейд. в этот раз проверка была на 
ул. рокоссовского и Ленина в рай-
оне домов №№ 60 и 62.

На тротуаре вдоль старого рынка 
выстроились в длинную пеструю ли-
нию пенсионеры, продающие ово-
щи и фрукты. Им в очередной раз 
напомнили, что и на этом рынке, и 
на ярмарке 7-11 мкрн есть бесплат-
ные места для пенсионеров, реали-
зующих сельхозпродукцию. а также 
о том, что за подобную несанкцио-
нированную торговлю могут состав-
ляться и протоколы. 

в ответ же прозвучали аргу-
менты против перехода на ры-
нок – это, по словам торгующих, 
малое количество стеллажей и 
жаркая погода: все прохладные 
участки вечно заняты, а многие из 
них в таком возрасте, что долго на 
30-градусной жаре не выдержат. 

первую проблему решили на 
месте. Администратор рын-
ка (ярмарки каждого дня ООО 
ЧПКФ «Марафон») Валентина 
Ханина пообещала на следую-
щий же день найти места для пен-
сионеров. Что касается погоды – 
возможно, пожилым людям было 
бы правильнее вообще не нахо-
диться на улице при такой экстре-

мально жаркой погоде. 

- Такие рейды мы проводим еже-
недельно, - рассказала специ-
алист отдела потребительского 
рынка Ольга Камоликова. - В Же-
лезногорске есть торговые точки, 
где продавцы работают на осно-
вании договоров, заключенных с 
администрацией: на улицах Ди-
митрова, 5, Гайдара, 4, Лени-
на, 80, Воинов-интернационали-
стов, 3А, а также напротив АЗС в 
15 микрорайоне. К этим торго-
вым точкам предъявляются опре-
деленные требования. Продавец 
обязан содержать в чистоте ме-
сто торговли и окружающую тер-
риторию, иметь при себе личную 
медицинскую книжку, документы, 
подтверждающие происхожде-
ние продукции, её качество и без-
опасность. Арбузы и дыни должны 
храниться на деревянных насти-
лах и под навесом. Продажа бах-
чевых культур частями с надре-
зами запрещена санитарными 

правилами. Есть в Железногорске 
торговые точки, расположенные 
на частных территориях. 

Что касается составления про-
токолов за несанкционированную 
торговлю. они направляются в ад-
министративную комиссию, где 
выносят решения о назначении 
штрафов: для граждан - в разме-
ре от одной до двух тысяч рублей, 
для должностных лиц - от трех до 
пяти тысяч, для юридических лиц 
- от шести до десяти тысяч рублей. 

Как отметили проверяющие, 
рейды будут проводиться и даль-
ше. администрация города на-
стоятельно рекомендует гражда-
нам и хозяйствующим субъектам 
соблюдать законодательство и не 
торговать в неустановленных для 
этих целей местах.

по поводу незаконной торгов-
ли можно обращаться в админи-
страцию города по телефонам: 
8(47148) 4-65-36 или 4-87-06.

Никита Бессарабов

Бизнес получит 
суБсидию на 
профилактику COVID-19
Налоговая разъясняет порядок получения 
субсидий на обеспечение антивирусной 
безопасности на рабочих местах

Как уже сообщалось, с 15 июля по 15 августа (включи-
тельно) организации и Ип, занятые в пострадавших отрас-
лях, а также социально ориентированные НКо могут по-
дать заявление на получение субсидии для профилактики 
COVID-19.

Его следует направить в налоговый орган по месту на-
хождения юридического лица или месту жительства инди-
видуального предпринимателя. Электронную форму мож-
но представить по телекоммуникационным каналам связи 
или через личный кабинет налогоплательщика, а на бума-
ге – по почте.

Субсидия предоставляется единоразово для частичной 
компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 
году мероприятий по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции. Ее размер составляет 15 тыс. руб., а так-
же по 6,5 тыс. руб. на каждого работника в мае 2020 года. 
Если у Ип нет наемных работников, то размер субсидии 
будет равен 15 тыс. руб.

основные условия получения субсидии:
 заявитель включен в единый реестр субъектов мало-

го и среднего предпринимательства по состоянию на 10 
июня 2020 года;

 заявитель работает в отрасли, которая требует под-
держки для проведения мероприятий по профилактике 
COVID-19. На субсидию также могут рассчитывать субъекты 
малого и среднего предпринимательства, которым принад-
лежат объекты туристской индустрии: гостиницы с номер-
ным фондом не больше 100 номеров, горнолыжные трас-
сы и пляжи. Эти объекты по состоянию на 10 июня 2020 
года должны быть включены в соответствующий федераль-
ный перечень; 

 заявитель - социально ориентированная НКо по со-
стоянию на 1 июля 2020 года включен в реестр пострадав-
ших НКо или реестр социально ориентированных НКо;

 заявитель-организация не находится в процессе лик-
видации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства и не принято решение о предстоящем исключе-
нии из ЕГрЮЛ;

 заявитель-Ип на дату получения субсидии не прекра-
тил деятельность в качестве Ип, не снят с учета в налого-
вых органах;

 заявитель по состоянию на 1 июня 2020 года не име-
ет задолженности по налогам и страховым взносам более 
3 тыс. руб.;

 заявитель вовремя представил отчетность СЗв-М за 
май 2020 года.

На сайте ФНС россии размещена промостраница с ин-
формацией об условиях получения субсидии, ее размерах 
и процедуре предоставления.

Кроме того, с помощью специального сервиса заявитель 
может самостоятельно проверить свое соответствие крите-
риям получения субсидии, а также отслеживать ход рассмо-
трения уже поданного заявления. Сделать это также можно 
через личный кабинет налогоплательщика – ЮЛ или Ип. До-
полнительно информацию можно уточнить в контакт-центре 
Налоговой службы по номеру 8-800-222-22-22.

   поДДЕржКа

об этом рассказал начальник 
отдела по исполнению адми-
нистративного законодатель-
ства и охраны окружающей 

среды Петр Костиков. по его 
словам, в результате бездействия 
хозяев этот автохлам портит об-
щий вид территории. 

Согласно правилам содер-
жания дворовых территорий и 
мест общего пользования, на них 
предусмотрены парковочные ме-
ста, но стоянка дольше 12 часов 
там запрещена. Если по внеш-
ним признакам ясно, что автомо-
биль стоит долго, администрация 
города устанавливает владель-
ца и различными методами при-
нуждает его убрать машину или 
привести ее в надлежащий вид. 

- В этом году мы нашли 65 таких 
автомобилей, - сообщил Петр 
Костиков. - К административ-
ной ответственности привлекли 
14 человек. Многие либо убра-

ли свои машины, либо привели 
их в порядок. Но остается 2-3% 
заброшенного транспорта, с ко-
торым у нас не получается ниче-
го сделать. Либо не можем най-
ти владельца машины, либо он 
умер, а родственники еще не 
вступили в наследство. 

при этом автомобиль, являю-
щийся чьим-то имуществом, по 
закону администрация трогать 
не имеет права. в нормах зако-
на понятия «брошенный автомо-
биль» вообще не существует. Есть 
категория «утилизированный ав-
томобиль», когда автолюбитель 
снимает его с учета, сдает номе-
ра в правоохранительные органы. 
Утилизированных автомобилей 
на территории города сейчас нет 
– у всех есть законные владельцы. 

Никита Бессарабов

   рЕйД

Брошенные машины  
уродуют дворы
в городе проблема с транспортом, который нерадивые 
владельцы бросают во дворах домов, на улице

раБотающим 
пенсионерам 
пересчитают пенсию
в августе пройдёт перерасчёт пенсии 
работавших в 2019 году пенсионеров

повышение пенсии обусловлено проведением ежегод-
ного беззаявительного перерасчета.

На него имеют право получатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, за которых их работодатели 
в 2019 году уплачивали страховые взносы.

в отличие от традиционной индексации страховых пен-
сий, когда их размеры увеличиваются на определенный 
процент, прибавка к пенсии от такого перерасчёта но-
сит сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит 
от уровня заработной платы работающего пенсионера в 
2019 году, то есть от суммы уплаченных за него работода-
телем страховых взносов, начисленных пенсионных коэф-
фициентов и от факта работы на дату перерасчёта.

Максимальная прибавка в результате перерасчета огра-
ничена тремя пенсионными коэффициентами в денежном 
эквиваленте. причём, у работающих пенсионеров и тех, 
кто прекратил трудовую деятельность, стоимость пенсион-
ного коэффициента различная. Это объясняется тем, что с 
2016 года у работающих пенсионеров выплата страховой 
пенсии производится без учёта индексации.

   ИНФорМИрУЕт УпФ

Многие продавцы были возмущены или делали 
удивленный вид, как будто закон о 
несанкционированной торговле для них - неприятное 
открытие. Хотя такой рейд проводится не впервые, и со 
многими из них ранее уже были проведены беседы.

   брИФИНГ
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так железногорская худож-
ница Дарья Назарова 
изобразила атомную под-

лодку «курск», с момента гибе-
ли которой прошло уже 20 лет. 

Идейным вдохновителем и 
организатором этого проекта 
стало объединение болельщи-
ков московского «Спартака» по 
курскому региону. 

- Так как эта дата непосред-
ственно связана с нашим ре-
гионом, мы планировали сде-
лать что-то подобное уже года 
полтора назад, - рассказал ор-
ганизатор акции в городе Па-
вел Аболмасов. - Серьезно на-
чали готовиться полгода назад. 
Искали место, договаривались 
с художником Дашей Назаро-
вой, собирали средства.

А месяц назад московское 
объединение болельщиков 

предложило курску поучаство-
вать во всероссийской акции. 
Во многих регионах россии в 
память о погибших на подво-
дной лодке «курск» напишут 
строки из песни ДДт «капитан 
колесников». каждый регион 
взял из нее по небольшому от-
рывку. 

Дарье Назаровой идея уча-
стия в проекте очень понрави-
лась. работа продолжалась два 
дня. Жители города постоянно 
подходили и восхищались ма-
стерством художника.

Никита Бессарабов

- Так давно запланированная нами  
рабоТа сТала часТью всероссийской  
акции. даша оТлично выполнила нашу 
задумку.

Помним	
	 	 «КурсК»

- Гибель «КурсКа» - большая траГедия для 
нашеГо народа. Меня зацепило, что ребята 
заГорелись этой идеей и орГанизовали все 
на чистоМ энтузиазМе, без посторонней 
поддержКи. я поставила себе задачу сде-
лать работу МаКсиМально живописно, в 
новой для Меня стилистиКе. работа полу-
чилась эМоциональная. подтеКи сиМво-
лизируют слезы сеМей, потерявших своих 
сыновей, Мужей, братьев, отцов, боль, Кото-
рую испытывала вся страна. в цветах нари-
сованноГо арт-объеКта есть что-то трево-
жное. особенно это заМетно в пасМурную 
поГоду и на заКате – в КрасКах появляется 
предчувствие «бури», КаКой-то траГедии. 

30 июля на территории магазина «Ашан» на улице 
Мира разразилась буря. одинокая подводная лодка 

перед тем, как полностью раствориться  
в стихии, навеки исчезнуть, зависла 

между небом и землей, между 
жизнью и смертью.
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Малосоль-
ные кабачки 

с соевыМ  
соусоМ

кабачки молодые 2 шт. 
чеснок 2 зубчика
оливковое масло 3 ст. л.
яблочный уксус 1 ст. л.

соевый соус 1 ст. л.
зелень укропа и петрушки 

- по вкусу

сварите маринад: сме-
шайте по ложке соевого 
соуса и яблочного уксу-

са, три ложки оливково-
го масла.
кабачки нарежьте макси-

мально тонкими кружочками. 
Для ускорения процесса мо-
жете воспользоваться теркой 
для слайсов.

Зелень промойте и мелко на-
режьте. Чеснок натрите на мел-
кой терке. Перемешайте все.

налейте в закуску маринад, 
снова тщательно размешайте. 
оставьте при комнатной тем-
пературе на 10 минут. Готово!

квашеные баклажаны 
с Морковью и сладкиМ 
перцеМ

баклажаны 6 шт.
перец сладкий 2 шт.
морковь 2 шт.
вода 1 л
соль 2 ст. л.
перец черный молотый, ко-
риандр, петрушка - по вкусу

Баклажаны помыть, сделать 
надрез в виде кармашка. Про-
варить в подсоленной воде 
около пяти минут. Приготовить 
рассол: в кипящую воду доба-
вить соль, остудить. Морковь, 
чеснок натереть на крупной 
терке, нарезать зелень и слад-
кий перец, все смешать, доба-
вить кориандр и черный мо-
лотый перец. нафаршировать 
остывшие баклажаны овощ-
ной начинкой, залить рассо-
лом, накрыть тарелкой - и под 
гнет на несколько часов. Затем 
убрать гнет - и в холодильник 
на трое суток. Подавать бакла-
жаны, порезав на кусочки и 
полив подсолнечным маслом, 
по желанию можно добавить 
нарезанный лук.

баклажаны  
в сМетанноМ  
соусе

баклажаны 6 кг
лук репчатый 2,5 кг
майонез 500 мл
уксус (9 %) 100 г
масло растительное (без за-
паха) 400 мл
перец черный, соль -  
по вкусу

Баклажаны очистить и по-
резать кубиками (не очень 
мелко), засыпать 2 горстями 
соли. оставить на 1 час. Лук 
нарезать, обжарить до свет-
ло-золотистого цвета. Бакла-
жаны отжать и обжарить не-
долго, чтобы не потерялась 
форма. Лук и баклажаны сло-
жить в подходящую емкость, 
добавить майонез, уксус, пе-
рец. Хорошо перемешать и до-
бавить соль по вкусу. сложить 

в пол-литровые банки и 
стерилизовать 40 

мин. Закатать, 
укутать и оста-
вить до пол-
ного остыва-

ния.

баклажанный салат  
с капустой

баклажаны 1 кг
капуста белокочанная 250 г
морковь 100 г
чеснок 50 г
перец красный жгучий 50 г
уксус (6%) 150 мл
соль по вкусу

Баклажаны нарезать на 3-4 
части, отварить в кипящей 
подсоленной воде 4-5 минут, 
не дольше. откинуть на дур-
шлаг, чтобы стекла лишняя 
жидкость. Пока баклажаны 
остывают, очищенные чеснок, 
морковь и острый перец из-
мельчить в блендере или мя-
сорубке. капусту нашинковать, 
обмять руками. Перемешать 
измельчённые овощи с капу-
стой. Добавить уксус. в стери-
лизованные банки выложить 
слой баклажанов, сверху слой 
капустно-морковной смеси, 
баклажаны и т.д. укладывать 
овощи нужно плотно. верхний 
слой - капуста с морковью. 
накрыть стерилизованными 
крышками. Дополнительной 
стерилизации не требуется. 
салат должен настояться 7-10 
дней в прохладном месте.

баклажановые рулеты  
с ореховыМ соусоМ

баклажан 1 шт.
орехи грецкие (ядра) 40 г
лук репчатый 1 шт.
чеснок 1 зубчик
зелень петрушки 1/4 пучка
уксус яблочный 1-2 ст. л.
перец красный или черный  
молотый, соль - по вкусу
масло растительное  2 ст. л.

Баклажаны нарезать вдоль 
полосками. в половине стака-
на воды развести 1 ч. ложку 
соли. Баклажаны положить в 
раствор, хорошо перемешать 
несколько раз, затем воду 
слить. выложить на бумажные 
салфетки. обжарить баклажа-
ны на среднем огне по 2 ми-
нуты с каждой стороны. орехи 
измельчить блендером. Чес-
нок измельчить. Лук мелко на-
резать и обжарить на среднем 
огне до мягкости. Зелень пе-
трушки мелко нарезать. сое-
динить молотые орехи, обжа-
ренный лук, чеснок, петрушку, 
уксус, щепотку соли и перец. 
Если масса будет слишком гу-
стой, добавить немного воды 
или бульона. Полоски бакла-
жанов намазать ореховым 
соусом, свернуть рулетом и 
закрепить деревянной палоч-
кой. оставшимся соусом 
можно полить руле-
тики или подать в 
соуснике.

суп-пюре из кабачка 
и картофеля  
с плавленыМ сыроМ

кабачок 2 шт. 
картофель 2 шт.
лук-репка 1 шт.
плавленный сырок 100 г
куриный бульон
оливковое масло
соль, перец - по вкусу

кабачок, картофель, луко-
вицу очистить от кожуры и на-
резать крупными кусками. За-
лить куриным бульоном и 
варить полчаса. снять с огня. 
Дать немного остыть. Доба-
вить плавленый сыр. Погруж-
ным блендером взбить мас-
су. Посолить и поперчить, 
добавить оливкового масла, 

все перемешать. в го-
рячем виде раз-

лить по тарел-
кам. Перед 

подачей по-
сыпать су-
ха р и ка м и 
из черного 
хлеба и зе-
ленью.

 кабачок, как и тыква, яв-
ляется ягодой с точки зре-
ния ботаников.
 цветки кабачков также 
пригодны в пищу.
 ежегодно в английском 
городе слиндон устраива-
ется фестиваль тыкв и ка-
бачков, где фермеры для 
красоты выкладывают ово-
щи в роскошные картины. 

салат с гречкой  
и кабачкаМи

небольшие кабачки 6 шт.
помидоры 1,5 кг
гречневая крупа 5 стаканов
масло 4 ст. л
уксус 80 мл
соль 1 ст. л. 
сахар 100 г

Гречневую крупу отварить в 
подсоленной воде до готовно-
сти. кабачки порезать брусоч-
ками, лук крупными кубиками. 
овощи разложить на застелен-
ном пергаментом противне, 
сбрызнуть маслом и на 20 ми-
нут поставить в разогретую до 
200 градусов духовку. Поми-
доры пробланшировать, снять 
кожицу и перетереть в пюре. в 
томатный соус всыпать соль с 
сахаром, добавить гречку, за-
печенные овощи. тушить 5 ми-
нут, постоянно помешивая. 
влить уксус. Закуску разложить 
по банкам, накрыть крышками. 
стерилизовать 15 минут. Зака-
тать и укутать. По сле остывания 
поместить в прохладное место.

кабачки как ананасы
нарезанные кабачки 2 кг
сахарный песок 250 г
ананасовый сок 1 л 
лимонная кислота 1 ч.л.
ваниль щепотка

кабачки очистить от кожу-
ры, нарезать кольцами 0,4-0,5 
см. сердцевину вынуть рюм-
кой или бокалом и порезать ку-
сочками. в эмалированную ка-
стрюлю влить ананасовый сок, 
добавить сахар, лимонную кис-
лоту и ваниль. Довести до ки-
пения, поместить в сироп на-
резанные кабачки. Проварить 
на протяжении получаса. Под-
готовить пол-литровые банки. 
наполнить кольцами и поре-
занными серединками, залить 
кипящим сиропом и укупорить. 
укутать теплым пледом и оста-
вить до остывания.

кабачково- 
куриные  

оладьи
кабачок 1 шт.
филе куриное 
250 г
яйцо 2 шт.
хлопья овся-
ные 4 ст. л.

сметана 2 ст. л.
крахмал 1 ст. л.

специи, соль,
зелень - по вкусу

кабачок натереть на мелкой 
терке, отжать. Добавить овся-
ные хлопья и специи, соль, пе-
ремешать. Филе измельчить 
в блендере. Добавить яйца, 
крахмал, сметану, зелень. все 
перемешать. Дать постоять 
минут 15. на разогретой ско-
вороде обжарить оладьи 
на небольшом огне 
с двух сторон под 
крышкой.

Фантазия 
любителей вкусно 
и сытно поесть 
и накормить 
разнообразила 
кулинарную 
практику 
бесчисленным 
количеством 
рецептов закусок, 
горячих блюд, 
супов, соусов и 
даже десертов 
из кабачков и 
баклажанов. они 
универсальны 
и сочетаются 
практически 
с любыми 
продуктами. 
убедитесь с нами!

суфле из баклажанов
баклажаны 4 шт.
сливки 100-130 мл
яйцо 3-4 шт.
мука 1-2 ст. ложки
чеснок 2-3 зубчика;
сыр твердый 100-130 г

Запекаем баклажаны в ду-
ховке. остужаем, снимаем ко-
жицу, рубим до кашеподоб-
ного состояния. Добавляем 
измельченный чеснок. отде-
ляем белки от желтков. сме-
шиваем желтки со сливками 
и хорошо взбиваем. Добав-
ляем в смесь тертый сыр. в 
последнюю очередь отдель-
но взбиваем яичные белки до 
состояния устойчивой пены и 
смешиваем сначала с желт-
ково-сливочно-сырной сме-
сью, а затем - с баклажанной. 
Можно добавить ложку-две 
муки, но не более. смесь бы-
стро перемешиваем, заливаем 
в фор мы и запекаем 15 
минут при темпера-
туре 200 градусов. 
Подаем горячим. 
Можно посыпать 
зеленью.

 баклажан – это ягода и 
близкий родственник томата 
и картофеля.
  вес некоторых плодов мо-
жет достигать 30 килограммов.
 ежегодно летом на остро-
ве сицилия в палермо про-
водится «олимпиада» бакла-
жана. сюда приезжают гуру 
кулинарии и представляют 
лучшие блюда из баклажанов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
жЕЛЕЗНОГОРСКОй ГОРОДСКОй ДУМы

от 30 июля 2020 года № 214-6-ПД
Об обращении к депутату Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Ворониной Татьяне Евгеньевне по 
вопросу обращения с безнадзорными животными

Железногорская городская Дума ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Принять обращение к депутату Государственной Думы федерального Со-

брания Российской федерации Ворониной Татьяне Евгеньевне согласно прило-
жению.

2. направить настоящее обращение депутату Государственной Думы феде-
рального Собрания Российской федерации Ворониной Татьяне Евгеньевне.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель железногорской городской Думы А.В. БыКАНОВ

Приложение к постановлению Железногорской городской Думы
от 30 июля 2020 года № 214-6-ПД

Обращение к депутату Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Ворониной Татьяне Евгеньевне по вопросу 

обращения с безнадзорными животными

Уважаемая Татьяна Евгеньевна!
В конце 2018 года был принят федеральный закон «об ответственном об-

ращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской федерации» (далее – федеральный закон), определяющий ос-
новы государственной политики в сфере обращения с животными, в том числе, 
полномочия органов государственной власти субъектов Российской федерации 
и органов местного самоуправления в области обращения с животными.

Согласно статье 18 федерального закона мероприятия при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немед-
ленную передачу в приюты для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных;
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых вла-

дельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания;
5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без 

владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, 
до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления есте-
ственной смерти таких животных.

Вместе с тем, результаты правоприменительной практики показали, что неко-
торые положения принятого федерального закона вызывают проблемы в про-
цессе непосредственной реализации.

Так, в отношении органов местного самоуправления были определены полно-
мочия на осуществление деятельности по обращению с животными без владель-
цев, обитающих на территориях муниципального округа, городского округа, ко-
торые включают в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том 
числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их оби-
тания и иные мероприятия, предусмотренные федеральным законом.

Вместе с тем, объем выделяемых муниципальным образованиям денежных 
средств, для исполнения данных полномочий, недостаточен для своевременно-
го и полного (в количественном плане) выполнения работ по обращению с жи-
вотными без владельцев, что в конечном счете не позволяет полностью решить 
задачи, направленные на обеспечение защиты населения от заболеваний, об-
щих для людей и животных, поддержания надлежащего санитарно-гигиениче-
ского состояния территорий населенных пунктов, сокращения причинения вре-
да здоровью и имуществу граждан.

Кроме того, в органах местного самоуправления отсутствуют соответствующие 
службы и специалисты, которые могут осуществлять мероприятия при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными (отлов животных, в том числе их 
транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных, которые так-
же отсутствуют на территории муниципального образования; возврат потерявшихся 
животных их владельцам; возврат животных, не проявляющих немотивированной 
агрессивности, на прежние места их обитания), в связи с чем отбор специализиро-
ванных организаций приходится осуществлять в соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. однако отбор 
подрядных организаций, как правило, затягивается на неопределенный срок в ре-
зультате чего бездомные животные стаями разгуливают по улицам города, что для 
абсолютного большинства жителей является неприемлемым.

одной из основных проблем остается возврат животных без владельцев, «не 
проявляющих немотивированной агрессивности», на прежние места их обита-
ния после содержания в приютах для животных. Такие собаки собираются в стаи, 

передвигаются в поисках пищи и убежища по территории социальных объектов, 
дворовых и общественных территорий, на территории своего обитания напада-
ют на граждан.

Указанные обстоятельства вызывают большое количество вопросов, нарека-
ний и критики в отношении органов власти со стороны населения. 

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе федерального 
Собрания Российской федерации находится проект федерального закона о вне-
сении изменений в федеральный закон «об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации». Указанным законопроектом предусмотрен ряд изменений в феде-
ральный закон, в том числе, касающихся обращения с безнадзорными живот-
ными. 

однако, несмотря на все принимаемые меры, проблема «безнадзорных жи-
вотных» остается крайне актуальной и важной, и создает определенную социаль-
ную напряженность среди населения.

Гуманизация обращения с животными, отказ от методов, предусматриваю-
щих жестокое обращение с животными, понятен и безусловно должен быть со-
хранен, однако, схема отлова животных без владельцев (безнадзорных живот-
ных), изложенная в федеральном законе, требует корректировки.

одним из вариантов решения вышеизложенной проблемы может послужить 
создание на территории субъектов Российской федерации единой организации 
(приюта) для безнадзорных, изъятых, либо конфискованных животных, на кото-
рую будут возложены функции по выполнению мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными, а также последующего постоянного 
их содержания, что поможет снизить уровень дискомфорта при сосуществова-
нии человека и животных в населенных пунктах.

на основании изложенного, депутаты Железногорской городской Думы обра-
щаются к Вам с просьбой учесть изложенную позицию и мнение депутатов Же-
лезногорской городской Думы при обсуждении и принятии решения по зако-
нопроекту об ответственном обращении с животными в Государственной Думе 
федерального Собрания Российской федерации.

РЕшЕНИЕ
жЕЛЕЗНОГОРСКОй ГОРОДСКОй ДУМы 

от 30 июля 2020 года № 281-6-РД 
Об исполнении бюджета города железногорска за 2019 год 

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, статьей 23 Положения о бюджетном процессе 
в городе Железногорске, утвержденного решением Железногорской городской 
Думы от 06.12.2011 № 527-4-РД, Железногорская городская Дума РЕШила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Железногорска за 2019 
год по доходам в сумме 2 965 914 641,37 руб., расходам в сумме 2 981 783 
405,37 руб., с дефицитом в сумме 15 868 764,00 руб.

2. Утвердить следующие показатели по исполнению бюджета города Желез-
ногорска за 2019 год:

1) отчет об исполнении бюджета города Железногорска по доходам за 2019 
год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) отчет об исполнении бюджета города Железногорска по источникам вну-
треннего финансирования дефицита бюджета за 2019 год согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

3) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствова-
ний города Железногорска за 2019 год согласно приложению № 3 к настояще-
му решению;

4) отчет о распределении бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам города Железногорска и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета города Железногорска за 2019 год согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
жЕЛЕЗНОГОРСКОй ГОРОДСКОй ДУМы

от 30 июля 2020 года № 215-6-ПД
О награждении Почетной грамотой железногорской городской Думы

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской город-
ской Думы, утвержденным постановлением Железногорской городской Думы 
от 07.09.1999 № 15-2-ПД, Железногорская городская Дума ПоСТаноВлЯЕТ:

1. наградить Почетной грамотой Железногорской городской Думы за вне-
сение своим многолетним и безупречным трудом большого личного вклада в 
формирование и реализацию социальной политики муниципального образо-
вания «город Железногорск» Курской области следующих работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управлению образования админи-
страции  города Железногорска: 

1) Кочетову любовь Викторовну – тьютора муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 19 комбинированного вида»;

2) Савочкину Елену анатольевну – старшего воспитателя муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «центр развития ребенка «Дюймо-
вочка» -детский сад № 28»;

3) Желудеву олесю Владимировну – педагога дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Стан-
ция юных натуралистов».

2. Председателю Железногорской городской Думы Быканову а.В. (депутату 
Железногорской городской Думы по согласованию с председателем Железно-
горской городской Думы) вручить Почетные грамоты Железногорской город-
ской Думы работникам, указанным в части 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать руководству муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования администрации города Железногорска премиро-
вать работников, указанных в части 1 настоящего постановления, в соответствии 
с Положением о Почетной грамоте Железногорской городской Думы.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости».
5. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель железногорской городской Думы А.В. БыКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
жЕЛЕЗНОГОРСКОй ГОРОДСКОй ДУМы

от 30 июля 2020 года № 216-6-ПД
О награждении Почетной грамотой железногорской городской Думы

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской город-
ской Думы, утвержденным постановлением Железногорской городской Думы 
от 07.09.1999 № 15-2-ПД, в связи с празднованием Дня физкультурника, Же-
лезногорская городская Дума ПоСТаноВлЯЕТ:

1. наградить Почетной грамотой Железногорской городской Думы за вне-
сение своим многолетним и безупречным трудом большого личного вклада в 
формирование и реализацию социальной политики муниципального образо-
вания «город Железногорск» Курской области следующих работников муници-
пальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и 
спорта администрации города Железногорска: 

1) Пергаева александра Сергеевича – тренера МБУ «СШ «альбатрос»;
2) одиноцкую ольгу Владимировну – тренера МБУ «СШоР Единоборств»;
3) Сердюкову Елену Сергеевну – инструктора – методиста МБУ «СШоР»;
4) Тихонову Елену Дмитриевну – старшего инструктора – методиста фСо 

МКУ «Гц по развитию фКиС».
2. Председателю Железногорской городской Думы Быканову а.В. (депутату 

Железногорской городской Думы по согласованию с председателем Железно-
горской городской Думы) вручить Почетные грамоты Железногорской город-
ской Думы работникам, указанным в части 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать руководству муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению физической культуры и спорта администрации города Же-
лезногорска, премировать работников, указанных в части 1 настоящего поста-
новления, в соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской 
городской Думы.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости».
5. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель железногорской городской Думы А.В. БыКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
жЕЛЕЗНОГОРСКОй ГОРОДСКОй ДУМы

от 30 июля 2020 года № 217-6-ПД
О награждении Почетной грамотой железногорской городской Думы

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской город-
ской Думы, утвержденным постановлением Железногорской городской Думы 
от 07.09.1999 № 15-2-ПД, в связи с празднованием Дня финансиста, Железно-
горская городская Дума ПоСТаноВлЯЕТ:

1. наградить Почетной грамотой Железногорской городской Думы за вне-
сение своим многолетним и безупречным трудом большого личного вклада в 
формирование и реализацию экономической политики муниципального об-
разования «город Железногорск» Курской области Кемайкину Татьяну алек-
сандровну – начальника отдела бюджетного планирования и финансирования 
Управления финансов администрации города Железногорска.

2. Председателю Железногорской городской Думы Быканову а.В. (депута-
ту Железногорской городской Думы по согласованию с председателем Желез-
ногорской городской Думы) вручить Почетную грамоту Железногорской город-
ской Думы Кемайкиной Татьяне александровне.

3. Рекомендовать руководству Управления финансов администрации города 
Железногорска премировать Кемайкину Татьяну александровну в соответствии 
с Положением о Почетной грамоте Железногорской городской Думы.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости».
5. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель железногорской городской Думы А.В. БыКАНОВ

РЕшЕНИЕ
жЕЛЕЗНОГОРСКОй ГОРОДСКОй ДУМы 

от 30 июля 2020 года № 282-6-РД
О внесении изменений в решение железногорской городской Думы

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 
железногорске»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска Кур-
ской области, Железногорская городская Дума РЕШила:

1. Внести в решение Железногорской городской Думы от 06.12.2011 № 527-4-
РД «об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Железногорске»  (в 
редакции решений Железногорской городской Думы от 05.12.2013 № 187-5-РД, от 
27.11.2014 № 258-5-РД, от 09.04.2015 № 298-5-РД, от 22.10.2015 № 337-5-РД, 
от 28.04.2016 № 402-5-РД, от 05.10.2017 № 3-6-РД, от 05.04.2018 № 63-6-РД, от 
09.04.2019 № 155-6-РД, от 28.11.2019 № 228-6-РД), следующие изменения:

в приложении к решению:
1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в городе Железногорске являются:
Глава города Железногорска;
Железногорская городская Дума;
администрация города Железногорска;
органы муниципального финансового контроля;
главные распорядители бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования де-

фицита бюджета;
получатели бюджетных средств.»;
2) часть 2 статьи 8 исключить;
3) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюд-

жетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.»;
4) статью 20 исключить;
5) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Представление и утверждение бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность города Железногорска представляется Управлением 

финансов администрации города Железногорска в комитет финансов Курской об-
ласти, администрацию города Железногорска.

2. отчет об исполнении бюджета города Железногорска за первый квартал, по-
лугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администра-
цией города Железногорска и направляется в Железногорскую городскую Думу и 
Контрольно-счетную палату города Железногорска.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета города Железногорска выносит-
ся на публичные слушания и утверждается решением Железногорской городской 
Думы.»;

6) часть 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета города Железногорска до его рас-

смотрения Железногорской городской Думой подлежит внешней проверке, кото-
рая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные ад-
министраторы бюджетных средств) и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета.».

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель железногорской  Глава города
городской Думы   железногорска
А. В. БыКАНОВ   Д. В. КОТОВ

РЕшЕНИЕ
жЕЛЕЗНОГОРСКОй ГОРОДСКОй ДУМы 

от 30 июля 2020 года № 286-6-РД
О присвоении наименования улице в микрорайоне «Панино»

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - фЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», постановлением Правительства Рф от 19.11.2014 № 1221 «об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, приказом 
Минфина России от 05.11.2015 № 171н «об утверждении Перечня элементов 
планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объек-
тов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в каче-
стве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразу-
ющих элементов», Уставом города Железногорска Курской области, Порядком 
наименования и переименования улиц и других частей города Железногорска 
Курской области, утвержденным решением Железногорской городской Думы от 
25.07.2013 № 156-5-РД, Железногорская городская Дума РЕШила:

1. Присвоить наименование улице с местоположением: Курская область, го-
род Железногорск, микрорайон «Панино», сооружение 1 и кадастровым номе-
ром 46:30:000000:1240 – «улица Панина».

2. администрации города Железногорска провести необходимые мероприятия, 
связанные с присвоением наименования улице в микрорайоне «Панино».

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель железногорской  Глава города
городской Думы   железногорска
А. В. БыКАНОВ   Д. В. КОТОВ

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИчНых 
СЛУшАНИй

Обсуждение проекта решения железногорской городской Думы  «Об 
исполнении бюджета города железногорска за 2019 год». 

Принята 24 июля 2020 года простым большинством голосов от числа 
зарегистрированных участников в порядке пункта 7 статьи 10 Положения 
о публичных слушаниях в городе Железногорске, утвержденного решени-
ем Железногорской городской Думы от 27.10.2005 №198-3-РД (в редак-
ции решений).

Публичные слушания назначены на основании постановления админи-
страции города Железногорска от 01.06.2020 №1069 «о назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Железногорской городской Думы 
«об исполнении бюджета города Железногорска за 2019 год»».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения желез-
ногорской городской Думы «Об исполнении бюджета города желез-
ногорска за 2019 год». 

инициатор публичных слушаний – Глава города Железногорска.
Дата и время проведения: 24 июля 2020 года в 17 часов 30 минут по 

московскому времени.
По существу проведенных публичных слушаний в соответствии со статьей 

21 Устава города Железногорска Курской области, статьей 21 Положения о 
бюджетном процессе в городе Железногорске, утвержденного решением Же-
лезногорской городской Думы от 06.12.2011 №527-4-РД (в редакции реше-
ний), статьей 10 Положения о публичных слушаниях в городе Железногорске, 
утвержденного решением Железногорской городской Думы от 27.10.2005 
№198-3-РД (в редакции решений) принята следующая резолюция:

1. одобрить проект решения Железногорской городской Думы «об ис-
полнении бюджета города Железногорска за 2019 год» и рекомендовать 
Железногорской городской Думе его утвердить.

2. Принять к сведению поступившие предложения участников публич-
ных слушаний и предложить комиссии по организации публичных слуша-
ний представить их на рассмотрение в Железногорскую городскую Думу.

3. настоящую резолюцию, протокол публичных слушаний, предложе-
ния участников публичных слушаний и заключение эксперта направить на 
рассмотрение в Железногорскую городскую Думу для учета при принятии 
муниципального правового акта и последующего хранения.

4. Предложить комиссии по организации публичных слушаний обеспе-
чить опубликование настоящей резолюции в средствах массовой инфор-
мации не позднее, чем через 14 дней со дня проведения настоящих пу-
бличных слушаний.

5) отчет об исполнении бюджета города Железногорска по ведомственной 
структуре расходов за 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению;

6) отчет о распределении бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам города Железногорска и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов за 2019 год согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению;

7) сведения о численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления и работников муниципальных учреждений города Железногор-
ска, а также фактических расходах на оплату их труда за 2019 год согласно при-
ложению № 7 к настоящему решению.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Председатель железногорской  Глава города
городской Думы   железногорска
А. В. БыКАНОВ   Д. В. КОТОВ

Полный текст решения Железногорской городской Думы от 30 июля 2020 
года № 281-6-РД «об исполнении бюджета города Железногорска за 2019 
год» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»  
http:// ferumnews.ru.

РЕшЕНИЕ
жЕЛЕЗНОГОРСКОй ГОРОДСКОй ДУМы 

от 30 июля 2020 года № 285-6-РД
О внесении изменений в решение железногорской городской Думы 

«Об утверждении Порядка согласования сделок, решений  
и действий руководителей муниципальных унитарных предприя-

тий, при совершении которых требуется согласие собственника  
муниципального имущества»

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», Уставом города Железногорска Курской области, Железногорская город-
ская Дума РЕШила:

1. Внести в решение Железногорской городской Думы от 28.02.2006 № 315-
3-РД «об утверждении Порядка согласования сделок, решений и действий ру-
ководителей муниципальных унитарных предприятий, при совершении кото-
рых требуется согласие собственника муниципального имущества» (в редакции 
решений Железногорской городской Думы от 27.04.2006 № 339-3-РД, от 
29.05.2008 № 43-4-РД, от 29.07.2010 № 385-4-РД, от 26.11.2015 № 360-5-
РД ) следующие изменения:

в приложении:
1) по всему тексту слова «администрация», «глава» в соответствующих па-

дежах заменить соответственно словами «администрация», «Глава» в соответ-
ствующих падежах;

2) в части 4 статьи 1 слова «пункте 3» заменить словами «части 3»; 
3) подпункт «в» части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«в) проект согласуемой сделки (решения) с описанием предмета (в том числе 

товара, работы или услуги, передаваемого в аренду имущества), условий сдел-
ки и наименования контрагента (в случае заключения договора с единственным 
поставщиком, подрядчиком или исполнителем);»;

4) в части 1 статьи 3 слова «пунктом 1» заменить словами «частями 1, 2;»;
5) часть 2 статьи 3 исключить;
6) статью 4 исключить.
2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Председатель железногорской  Глава города
городской Думы   железногорска
А. В. БыКАНОВ   Д. В. КОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА жЕЛЕЗНОГОРСКА № 1414 от 03.08.2020г. 

«Об утверждении проекта планировки территории  
для строительства линейных объектов в микрорайоне №15  

г. железногорска Курской области».
Руководствуясь статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской фе-

дерации, федеральным законом от 06.10.2003 №131-ф3 «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, Положением о проведении публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности в городе Железногорске Курской обла-
сти, утвержденным решением Железногорской городской Думы от 01.07.2010 № 
345 - 4 - РД, на основании протокола публичных слушаний от 15.07.2020, заклю-
чения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Железногор-
ские новости» от 30.07.2020 Спецвыпуск № 1 и размещенного на официальном 
сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области в сети 
«интернет», администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории для строительства линейных 
объектов - сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения для застройки микрорайона № 15 г. Железногорска Курской области, 
согласно приложению № 1 на 12 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Ефремова и.М.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликова-
нию в течение семи дней со дня принятия в газете «Железногорские новости» без 
приложений и в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости» с 
приложением, размещается на официальном сайте муниципального образова-
ния «город Железногорск» Курской области с приложением.

Глава города железногорска Д.В. КОТОВ
Полный текст постановления № 1414 от 03.08.2020г. «об утверждении про-

екта планировки территории для строительства линейных объектов в микрорай-
оне № 15 г. Железногорска Курской области»  размещен в сетевом издании «ин-
тернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.



06.08.2020 г. №32 теленеделя
елезногорские 

новости 13

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 виктор Цой. Группа крови 
16+
11.20, 12.20 видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 К 75-летию екатерины 
васильевой. «Сегодня вечером» 
16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. вечер 
памяти виктора Цоя 12+
21.00 время 12+
01.00 Х/ф «ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО» 0+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 всероссийский 
потребительский проект «Тест» 
12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести 12+
11.30 100ЯНОв 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
12+
18.00 привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 
12+
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
12+

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.10 поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+
01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
6+
02.30 Дело врачей 16+

06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 0+
07.55 православная 
энциклопедия 6+
08.20 полезная покупка 16+
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.15 Хроники московского быта 
12+
23.05 приговор 16+
23.50 прощание. Никита Хрущев 
16+
00.30 Д/ф «война на 
уничтожение» 16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 
Советские мафии 16+
03.50 Обложка 16+
04.20 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Тараканище». 
«Королева Зубная щетка». 
«Чиполлино» 12+
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 передвижники. Станислав 
Жуковский 12+
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 12+
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды» 
12+

13.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.00, 18.00 Линия жизни 12+
14.50 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
16.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16.25 Д/с «предки наших 
предков» 12+
17.10 Д/ф «Мой Шостакович» 12+
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

пятый 
канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.50, 
07.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Х/ф 
«СВОИ-2» 16+
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.50, 23.30, 00.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Светская хроника 16+

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 просыпаемся по-новому 
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест 16+
23.00 павел воля. Большой Stand 
Up 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 все на 

Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из португалии 0+
11.00 Самый умный 12+
11.20 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 1. прямая 
трансляция 12+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика. 
прямая трансляция 12+
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 
Новости 12+
14.10 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Финал. прямая 
трансляция из Москвы 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. прямая 
трансляция 12+
17.40 профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против виктора 
Эмилио рамиреса. Дмитрий 
Кудряшов против Жулио Сезара 
дос Сантоса. Трансляция из 
Москвы 16+
18.25 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар». прямая трансляция 
12+
21.05 все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
прямая трансляция из 
португалии 12+
00.30 профессиональный бокс. 
руслан Файфер против Алексея 
папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева. прямая 
трансляция из Сочи 12+
02.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Москвы 0+
03.40 Автоспорт. российская 
серия кольцевых гонок. «Казань 
ринг» 0+
04.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таиланда 
16+

05.15 Д/с «Хроника победы» 12+
05.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.15 Д/с «Сделано в СССр» 6+
13.35 СССр. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25, 18.15, 20.20 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
01.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
12+
02.55 Х/ф «МАКСИМКА» 0+
04.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+

05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Барбоскины» 0+
08.55, 14.10 М/с «пластилинки» 
0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «простоквашино» 0+
10.45, 16.00 ТриО! 0+
11.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.50, 20.10 М/с «Оранжевая 
корова» 0+
12.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
13.25 М/с «Супер ралли» 0+
14.15 ералаш 6+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.05 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» 0+
16.55 простая наука 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «КОШеЧКИ-СОБАЧКИ» 
0+
19.00 Семейное кино. 
«принцесса и дракон» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «просто о важном. про 
Миру и Гошу» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.15 вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 
12+

07.15 За дело! 12+
08.00, 18.30 Д/ф «Забытый 
полководец. Масленников Иван 
Иванович» 6+
08.30 Д/ф «пешком в историю. 
Легенды русского балета. Юрий 
Соловьёв» 12+
09.00 Медосмотр 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф «МАЛЯВКИН И 
КОМПАНИЯ» 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05 Мультикультурный 
Татарстан 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
17.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
17.30 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
21.45 Концерт «памяти Муслима 
Магомаева» 12+
00.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
01.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
04.05 Д/ф «Трагедия близнеца 
«Титаника» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин  12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф  12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни   
12+  
07.00 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»  
16+ 
08.00   Д/ф «писатели россии», 
«первые лица Государственного 
Совета»  12+ 
09.30  Д/ф «Машина времени в 
Италии»  12+ 
10.30, 17.30 Мультфильмы  0+ 
10.55   Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С 
ЧИСТОГО ЛИСТА»  16+ 
12.30   Д/ф «вспомнить все. 
великая русская революция»  12+ 
15.00, 01.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ»  12+ 
17.00, 19.00, 21.00 
поздравляем…  0+ 
18.00   Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»  
16+ 
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 00.00  Будни. Суббота.   12+ 
21.30, 23.30, 00.30 
«Железногорский журнал»  12+ 
02.00  Х/ф «МАУГЛИ ДИКОЙ 
ПЛАНЕТЫ»  6+ 
03.30   «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 
16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
03.10 Шоу елены Степаненко 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
12+
00.45 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

06.00 
Настроение 12+
08.10 10 самых... Личные драмы 
актрис 16+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
16+
10.40 Д/ф «вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «преступления стра-
сти» 16+
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
12+
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. поч-
ти семейная драма» 12+
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+
01.55 петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
05.30 Д/ф «Она не стала короле-
вой» 12+

06.30 письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
08.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры 
12+
10.15 Д/ф «Генерал рощин, муж 
Маргариты» 12+
11.10, 20.50 Абсолютный слух 
12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.20 Молодежные симфо-
нические оркестры европы 12+

14.40 Спектакль «Метаморфозы» 
12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Красивая планета 12+
18.50 Острова 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Монолог 4 вып.  12+
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 
18+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25 
Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25, 
18.25 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.30, 
23.20, 00.10, 00.50 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
05.45, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 
Новости 12+
06.05, 18.05, 00.00 все на Матч! 
прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из порту-
галии 0+
11.00 Самый умный 12+
11.20 Команда мечты 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Свободная практика. пря-
мая трансляция 12+
13.30 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final» 0+
15.00 профессиональный бокс. 
Алексей папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля порти-
льо. Трансляция из Москвы 16+
16.25 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 финала. прямая 
трансляция из Москвы 12+
18.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Сочи» 
- «Химки» (Московская область). 
прямая трансляция 12+
21.05 все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. прямая 
трансляция из португалии 12+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. российская 
Дрифт серия Гран-при Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+
02.00 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Москвы 0+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
ромазана. «Амур» (Хабаровск) 
- «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть) 0+

05.30 Д/с «Хроника победы» 12+
10.05, 13.15, 18.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+
02.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
04.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
12+

05.30 Д/с «Хроника победы» 12+
10.05, 13.15, 18.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 16+
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+
02.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
04.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
12+05.00 ранние пташки. 
«Малышарики», «Даша-
путешественница», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
08.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
08.35 М/с «Лукас и Эмили» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф «Терем-теремок» 0+
09.55 М/ф «Чучело-Мяучело» 0+
10.05 М/ф «разные колёса» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
10.25 М/с «Турбозавры» 0+
11.25 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
11.35 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
12.15 М/с «Бен 10» 12+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Джинглики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Машинки», 
«Человечки» 0+
15.40 вКУСНЯШКИ ШОУ 0+
15.55 М/с «волшебная кухня» 0+
16.40 ТриО! 0+
16.45 М/с «Фиксики» 0+
17.40 простая наука 6+
17.45 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Снежная Королева» 0+
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

04.40 Большая страна 12+
05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы» 12+
06.00 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
06.30 Гамбургский счёт 12+
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф «Океан 
инноваций» 12+
08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Имею право! 12+
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. 
ОСЕННИЕ ОБОСТРЕНИЯ» 16+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТра-
жение 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 вспомнить всё 12+
00.50 Легенды Крыма 12+
01.15 Концерт «памяти Муслима 
Магомаева» 12+
03.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин  12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф  12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни   
12+ 
07.00  Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»  
16+ 
08.00  Д/ф «писатели россии», 
«первые лица Государственного 
Совета»  12+ 
09.30  Д/ф «Штучная работа»  12+ 
10.30  Мультфильмы  0+ 
11.00  Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК»  16+ 
12.30  Д/ф «Машина времени в 
Италии»  12+ 
15.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ»  12+ 
17.00  Д/ф «писатели россии», 
«первые лица Государственного 
Совета»  12+ 
19.00, 21.00  поздравляем...  0+ 
18.00  Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»  
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+

14 августа, пятница

15 августа, суббота
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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 Моя мама готовит лучше! 
0+
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+
17.15 русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 КвН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30 Х/ф «МАША» 12+
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
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, 20.00 вести 12+
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.45 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» 16+

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
03.00 Дело врачей 16+

05.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 ералаш 6+
08.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. по-
следняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События 12+
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Хроники московского быта 
12+
15.35 прощание. Дмитрий Ма-
рьянов 16+
16.30 Мужчины Жанны Фриске 
16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
12+
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
00.55 петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
03.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
16+
05.20 Д/ф «вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+

06.30 М/ф «в порту». «Катерок». 
«пес в сапогах» 12+
07.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
12.50, 02.15 Диалоги о животных 
12+
13.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.00 Дом ученых 12+

14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+
16.25 по следам тайны 12+
17.10 Д/ф «век Арама Хачатуря-
на» 12+
17.50 пешком... 12+
18.20 Концерт «Незабываемые 
мелодии» 12+
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА» 0+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.00 Опера «Идоменей, царь 
Критский» 12+
01.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+

пятый 
канал

05.00 Светская хроника 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.10 Х/ф «СТРЕЛЯ-
ЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.30, 18.30 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Х/ф 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+
02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 просыпаемся по-новому 
16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 Stand 
up 16+
23.00 прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Команда мечты 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Транс-
ляция из португалии 0+
10.40 Формула-3. Гран-при Испа-
нии. Гонка 2. прямая трансляция 
12+
12.00, 15.55, 21.00 Новости 12+
12.05 Формула-2. Гран-при Испа-
нии. Гонка 2. прямая трансляция 
12+
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор емельянен-
ко против Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии 16+
14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand Final» 
0+
16.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. прямая трансляция 12+
18.05 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
19.35 Футбол. Обзор Лиги евро-
пы. 1/4 финала 0+
21.05 все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала. прямая 
трансляция из Германии 12+
00.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии 0+
03.00 Формула-2. Гран-при Испа-
нии. Гонка 2 0+
04.10 профессиональный бокс. 
руслан Файфер против Алексея 
папина. Арслан Яллыев против 
Андрея Князева. Трансляция из 
Сочи 16+

05.25 Д/с «Хроника победы» 12+
07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
09.00 Новости недели 16+
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+
13.05 Д/с «Оружие победы» 6+
13.20 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Самый главный бой» 16+
14.10 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
04.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
08.55, 14.10 М/с «пластилинки» 
0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «йоко» 0+
10.45 Мастерская УМеЛые рУЧ-
КИ 0+
11.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.50 М/с «Монсики» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
13.25 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
14.15 ералаш 6+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.05 М/с «Три кота» 0+
16.00 ТриО! 0+
16.55 простая наука 6+
17.00 М/ф «Энчантималс. весна 
на урожайных полях» 0+
17.45 М/с «Катя и Эф. КУДА-УГОД-
НО-ДверЬ» 0+
18.55 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.40 М/с «вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «просто о важном. про 
Миру и Гошу» 0+
20.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука россии 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф «Забытый пол-

ководец. Щеглов Афанасий Фёдо-
рович» 6+
08.30 потомки. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМ-
ПАНИЯ» 0+
10.45, 16.45 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
11.05 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
17.30 Д/ф «пешком в историю. 
Легенды русского балета. Юрий 
Соловьёв» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 От первого лица 12+
19.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
21.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
23.20 Д/ф «Трагедия близнеца 
«Титаника» 12+
00.20 Фигура речи 12+
00.45 Д/ф «Гении от природы. 
Обогреватели, холодильники и 
кондиционеры» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 
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» 0+
08.00  Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»  
16+ 
10.00  Д/ф «вспомнить все. вели-
кая русская революция»  12+ 
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИ-
СТОГО ЛИСТА»  16+ 
12.00, 18.25  «Железногорский 
журнал»  12+ 
12.30 Д/ф «вспомнить все. вели-
кая русская революция»  12+ 
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ»  12+ 
17.00, 19.00, 21.00  поздравля-
ем… 0+ 
18.00  Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение  12+  
01.30   Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ»  
12+ 
03.00 «Ночь на СТв» 16+

16 августа, воскресенье

Книги фронтовиКа о подвигах земляКов

Он родился в Курске. 
Перед войной окончил 
8 классов. Осенью 1941 
года войска фашистской 
Германии вошли в Курск. 
Почти сразу же нацисты 
стали бесчинствовать в го-
роде. 

Константин Альфредо-
вич вспоминает: «В этот 
день я понял, что и я муж-
чина, так как меня схвати-
ли за шиворот и бросили, 
как щенка, в общую тол-
пу узников… Описать все 
ужасы этого периода моей 
жизни не хватит и бума-
ги…». 

Голодная жизнь в окку-
пации, несколько страш-
ных месяцев в фашист-
ском концлагере - так 
начиналась юность Кон-
стантина Бергмана.

После освобождения 
Курска советскими вой-
сками в феврале 1943 
года в составе маршевой 
роты Константин Бергман 
уходил в сторону фронта. 
Ему не было ещё и восем-
надцати.

В боевой биографии ве-
терана, как и многих дру-
гих патриотов, - крово-
пролитные, смертельные 
бои. Наш земляк прошел 
трудный военный путь от 
Курской дуги до Румынии, 
в боях на Днепре был ра-
нен.

За проявленный геро-
изм Бергман награждён 
орденами Красной звез-
ды, Отечественной войны 
I степени, двумя медаля-
ми «За Отвагу».

На чужой земле он 

встретил известие о Дне 
Победы. «Радость, конеч-
но, огромная, - вспоминал 
Константин Альфредович. 
– И самое главное – со-
знание, что остался жив».   

В мирное время наш 
земляк окончил вечернюю 
школу, затем Суджанский 
учительский институт. Пять 
лет проработал в Дагеста-
не учителем и здесь же по-
лучил филологическое об-
разование в Дагестанском 
государственном универ-
ситете. 

В Железногорск он пе-
реехал в 1968 году и до 
пенсии работал препода-
вателем русского языка и 
литературы в профессио-

нально-техническом учи-
лище №16.  

На заслуженном отдыхе 
Константин Альфредович 
стал активистом ветеран-
ского движения, посещал 
учебные заведения, би-
блиотеки, с большим удо-
вольствием участвовал в 
мероприятиях, выступая 
перед юными горожанами 
с воспоминаниями о вой-
не.

В течение многих лет 
Константин Бергман бесе-
довал с участниками Вели-
кой Отечественной войны, 
записывал их воспомина-
ния. Итогом этих встреч 
стали очень важные для 
Железногорья три доку-

ментальные книги.  В них 
автор рассказывает о ге-
роических судьбах многих 
уроженцев Михайловско-
го района, а также перво-
проходцев и строителей 
нашего прекрасного горо-
да, которые в лихую годи-
ну встали на защиту Роди-
ны, выстояли, выжили и 
победили.

В книге «Своею кро-
вью» (Курск, 1998 год) 
ярко повествуется о слав-
ных победах железногор-
цев в войне, и в частности, 
о сражениях на Курской 
дуге. Автор описывает не-
легкие фронтовые дороги 
легендарного разведчика 
Ивана Николаевича Зуб-
кова, старшего лейтенан-
та Анатолия Федотови-
ча Постникова, пехотинца 
Александра Дмитриевича 
Чунихина, танкиста Нико-
лая Васильевича Михай-
лова, летчика пикирую-
щего бомбардировщика, 
младшего лейтенанта Ива-

на Васильевича Галкина, 
рядового техвзвода Павла 
Петровича Ракова, стар-
шей операционной сестры 
эвакогоспиталя Анны Пав-
ловны Клёниной.  

Во второй части кни-
ги представлена автобио-
графичная повесть «После 
июня был май» - о том, что 
пережил автор в годы во-
йны. 

Никого не может оста-
вить равнодушным доку-
ментальная книга «Под-
ранки» (Курск, 1999 год).  
Тяжелая, трудная, даже 
страшная – о войне и кон-
цлагерях, о чудовищной 
жестокости фашизма. В 
основу повествования лег-
ли свидетельства желез-
ногорцев, которые деть-
ми и подростками прошли 
через ад фашистских кон-
цлагерей. 

Читая книгу «Поко-
ление победителей» 
(Курск, 2001 год), ощуща-
ешь суровую, порой траги-

ческую действительность, 
через которую прошли её 
герои. Интересно и ярко 
здесь повествуется о не-
легком военном пути офи-
цера Алексея Ивановича 
Кашина, автоматчика Ни-
колая Михайловича Попо-
ва, артиллериста Алексан-
дра Петровича Соколова, 
морского пехотинца Алек-
сея Макаровича Зиброва, 
минометчика Ивана Ники-
товича Ларичкина, гвар-
дии рядового Николая 
Егоровича Синякова … 

Мы ждем всех, кому 
книги Константина Берг-
мана будут полезны, кто 
интересуется историей Ве-
ликой Отечественной вой-
ны на земле Железногор-
ского края. Ознакомиться 
с этими произведениями 
вы сможете в городских 
библиотеках.

Лариса Тимошенко, 
специалист ЦГБ 
им. Е. И. Носова 

В юбилейный год Великой Победы исполнилось бы 95 лет со дня рождения нашего земляка, 
краеведа, ветерана Великой Отечественной войны Константина Альфредовича Бергмана



елезногорские 

06.08.2020 г. №32 официально 15новости
решение

жеЛеЗнОГОрСКОй ГОрОДСКОй ДУМы 
от 30 июля 2020 года № 283-6-рД

О внесении изменений в решение железногорской городской 
Думы «Об утверждении Порядка поощрения и награждения физи-
ческих и юридических лиц на территории города железногорска, 
встреч официальных лиц, делегаций и приобретения атрибутов к 

знаменательным и скорбным датам»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131–фЗ «об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Уставом города Железногорска Курской области, в связи с проведением в горо-
де Железногорске социально значимых мероприятий, акций, спартакиад, Же-
лезногорская городская Дума РЕШила:

1. Внести в решение Железногорской городской Думы от 29.01.2009 № 160-
4-РД «об утверждении Порядка поощрения и награждения физических и юри-
дических лиц на территории города Железногорска, встреч официальных лиц, 
делегаций и приобретения атрибутов к знаменательным и скорбным датам» (в 
редакции решений Железногорской городской Думы от 23.08.2012 № 46-5-
РД, от 19.09.2013 № 162-5-РД, от 18.09.2014 № 250-5-РД, от 14.02.2017 № 
499-5-РД) следующие изменения:

в приложении к решению:
1) по всему тексту Положения слова «глава», «администрация» в соответству-

ющих падежах заменить соответственно словами «Глава», «администрация» в 
соответствующих падежах;

2) статью 6 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. При проведении общественно значимых социальных мероприятий, ак-

ций, спартакиад Глава города Железногорска на основании правового акта при-
нимает решение о поздравлении (награждении) граждан из числа постоянно 
проживающих на территории города Железногорска, принявших непосред-
ственное участие в мероприятиях, акциях, спартакиадах.

Подбор и приглашение граждан, подлежащих поздравлению при проведе-
нии общественно значимых социальных мероприятий, акций и  подлежащих 
награждению при проведении общественно значимых социальных спартаки-
ад, возлагается на руководителей предприятий, учреждений, общественных ор-
ганизаций, структурных подразделений администрации города Железногорска 
по критериям, установленным правовым актом администрации города Желез-
ногорска.

Поздравление (награждение) жителей города Железногорска осуществляет-
ся путем вручения подарочной (сувенирной) продукции и (или) букета цветов 
общей стоимостью не более 1500 рублей на человека.

5. Приобретение подарочной (сувенирной) продукции и (или) букетов цве-
тов в рамках проведения общественно значимых социальных мероприятий, ак-
ций, спартакиад возлагается на Управление социальной защиты и охраны здо-
ровья населения города Железногорска.».

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель железногорской  Глава города
городской Думы   железногорска
А. В. БыКАнОВ   Д. В. КОТОВ

решение
жеЛеЗнОГОрСКОй ГОрОДСКОй ДУМы 

от 30 июля 2020 года № 284-6-рД
О внесении изменения в решение железногорской городской Думы 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «город железногорск» Курской области»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской федерации, феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», частью 12 статьи 34 фе-
дерального закона от 23.06.2014 № 171-фЗ «о внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской федерации, приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 
«об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков», Уставом города Железногорска Курской области, Железногор-
ская городская Дума РЕШила:

1. Внести в решение Железногорской городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-
РД «об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Железногорск» Курской области» (в редакции решений Железногор-
ской городской Думы от 06.12.2011  № 530-4-РД, от 21.03.2013 № 127-5-РД, от 
16.06.2016 № 424-5-РД, от 22.12.2016 № 489-5-РД, от 05.04.2018 № 68-6-РД), 
следующее изменение: 

статью 44 приложения № 1 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2.   настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель железногорской  Глава города
городской Думы   железногорска
А. В. БыКАнОВ   Д. В. КОТОВ

Полный текст решения Железногорской городской Думы от 30 июля 2020 
года № 284-6-РД «о внесении изменения в решение Железногорской городской 
Думы «об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «город Железногорск» Курской области» размещен в сетевом изда-
нии «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

ПОСТАнОВЛение
АДМиниСТрАции ГОрОДА жеЛеЗнОГОрСКА №1406 от 31.07.2020г. 

«О внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 30.12.2015 № 3622».

Руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ  «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Постановлением 
Правительства Рф от 26.06.2015 № 640 «о порядке формирования государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения государственного задания», Уставом города Железногорска 
Курской области, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
30.12.2015 № 3622 «об утверждении Порядка формирования муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Железногорска и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1) пункт 4.6. изложить в следующей редакции:
«4.6. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения му-

ниципального задания, рассчитанного в соответствии с Порядком, до уровня 
финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета города Железногорска на предо-
ставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, 
определяемые в порядке, установленном локальным актом указанного главного 
распорядителя средств бюджета города Железногорска.»;

2) в приложении:
- в пункте 2.2.:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество 

и (или) объем муниципальной услуги (работы), определение категорий физи-
ческих и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих 
услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг (работ) фи-
зическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Рос-
сийской федерации и нормативно-правовыми актами администрации города 
Железногорска предусмотрено их оказание (выполнение) на платной основе в 
рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской федерации, 
нормативно-правовыми актами администрации города Железногорска, поря-
док контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетно-
сти о выполнении муниципального задания.»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) от-

клонений устанавливается локальным актом отраслевого органа администрации 
города Железногорска, осуществляющего функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений.».

- подпункт «г» пункта 3.8. дополнить словами «, в том числе затраты на опла-
ту коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества и (или) 
особо ценного движимого имущества (аренду указанного имущества) в части 
имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги»;

- подпункты «а»-«в» пункта 3.9. дополнить словами «, за исключением затрат, 
указанных в подпункте «г» пункта 3.8. настоящего Порядка»;

- пункт 3.17. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, может устанавли-

ваться применение территориального корректирующего коэффициента, отрас-
левого корректирующего коэффициента и (или) иного корректирующего коэф-
фициента, определяемых в соответствии с таким порядком.»;

ПОСТАнОВЛение
АДМиниСТрАции ГОрОДА жеЛеЗнОГОрСКА № 1407 от 31.07.2020г. 

«О внесении изменения в постановление администрации города 
железногорска от 17.12.2013 № 4182».

Руководствуясь Постановлением администрации Курской области от  
29.08.2013 № 570 - па «о программе Курской области по оказанию содействия 
добровольному переселению  в  Российскую федерацию  соотечественников, 
проживающих   за  рубежом, на 2013 - 2021 годы», Уставом города Железногор-
ска Курской области и необходимостью уточнения персонального состава меж-
ведомственной комиссии по реализации  на территории города Железногорска 
программы Курской области по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
17.12.2013 № 4182 «о межведомственной комиссии  по реализации  на тер-
ритории города Железногорска программы Курской области по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» (в редакции постановления администрации 
города Железногорска от 18.06.2020 № 1197) изменение следующего содер-
жания:

- в приложении № 2 к постановлению: 
слова «Дурманов николай Викторович» заменить словами «Глотова ольга 

Викторовна».
2. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления  возложить  на  

первого заместителя Главы администрации города Железногорска  и.М. Ефре-
мова.

3. настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

Глава города железногорска  Д.В. КОТОВ

ЗАКЛючение 
о результатах публичных слушаний по проекту межевания 

территории с местоположением: российская Федерация, Курская 
область, город железногорск, территория микрорайона № 12, 

ограниченная ул. Сентюрева, ул. Воинов интернационалистов до 
пешеходной дорожки в районе школы № 11 и детской поликлиники 

в микрорайоне № 12.
Курская область, г. Железногорск                                                            03.08.2020

на публичных слушаниях рассматривался проект межевания территории с 
местоположением: Российская федерация, Курская область, город Железно-
горск, территория микрорайона № 12, ограниченная ул. Сентюрева, ул. Воинов 
интернационалистов до пешеходной дорожки в районе школы № 11 и детской 
поликлиники в микрорайоне № 12.

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в пу-
бличных слушаниях – 0 человек.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 23 июля 2020.

В течение срока, установленного для принятия предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний, с 04 июня 2020 года по 30 июля 2020 года 
замечаний и предложений по проекту межевания территории от участников пу-
бличных слушаний не поступило.

Выводы комиссии по организации и проведению публичных слушаний по про-
екту межевания территории микрорайона № 12, ограниченной ул. Сентюрева, ул. 
Воинов интернационалистов до пешеходной дорожки в районе школы № 11 и 
детской поликлиники в микрорайоне № 12, по результатам публичных слушаний: 
направить проект межевания территории на утверждение Главе города Железно-
горска Курской области в редакции, выносимой на публичные слушания.

Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний О.В. иванова

Секретарь комиссии по организации и                                                                                                 
проведению публичных слушаний О.А. ивличева  

ЗАКЛючение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории с местоположением: российская Федерация, Курская область, 
город железногорск, микрорайон № 4.

Курская область, г. Железногорск                                                            03.08.2020

 на публичных слушаниях рассматривался проект межевания территории с 
местоположением: Российская федерация, Курская область, город Железно-
горск, микрорайон № 4.

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в пу-
бличных слушаниях – 0 человек.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 23 июля 2020.

В течение срока, установленного для принятия предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний, с 04 июня 2020 года по 30 июля 2020 года 
замечаний и предложений по проекту межевания территории от участников пу-
бличных слушаний не поступило.

Выводы комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту межевания микрорайона № 4, по результатам публичных слушаний: 
направить проект межевания территории на утверждение Главе города Железно-
горска Курской области в редакции, выносимой на публичные слушания.

Председатель комиссии по организации и
проведению публичных слушаний О.В. иванова

Секретарь комиссии по организации и                                                                                                 
проведению публичных слушаний О.А. ивличева  

ЗАКЛючение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания 

территории с местоположением: российская Федерация, Курская 
область, город железногорск, микрорайон № 14.

Курская область, г. Железногорск                                                            03.08.2020

на публичных слушаниях рассматривался проект межевания территории с 
местоположением: Российская федерация, Курская область, город Железно-
горск, микрорайон № 14.

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в пу-
бличных слушаниях – 0 человек.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 22 июля 2020.

В течение срока, установленного для принятия предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний, с 04 июня 2020 года по 30 июля 2020 года 
замечаний и предложений по проекту межевания территории от участников пу-
бличных слушаний не поступило.

Выводы комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту межевания микрорайона № 14, по результатам публичных слушаний: 
направить проект межевания территории на утверждение Главе города Железно-
горска Курской области в редакции, выносимой на публичные слушания.

Председатель комиссии по организации и
проведению публичных слушаний О.В. иванова

Секретарь комиссии по организации и  
проведению публичных слушаний О.А. ивличева  

ЗАКЛючение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории с местоположением: российская Федерация, Курская область, 
город железногорск, территория в границах улицы Димитрова – 
улицы Курская до здания № 78 по улице Курской включительно.
Курская область, г. Железногорск                                                            03.08.2020

 на публичных слушаниях рассматривался проект межевания территории с 
местоположением: Российская федерация, Курская область, город Железно-
горск, территория в границах улицы Димитрова – улицы Курская до здания № 
78 по улице Курской включительно.

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в пу-
бличных слушаниях – 1 человек.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 22 июля 2020.

В течение срока, установленного для принятия предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний с 04 июня 2020 года по 30 июля 2020 года по 
проекту межевания, поступило предложение от участника публичных слушаний  
и правообладателей земельного участка, принадлежащего им на праве общей 
долевой собственности, с кадастровым номером 46:30:00000022:4825, распо-
ложенного  по адресу ул. Курская 86/2:

1. Предложение о перераспределении земельного участка с кадастровым но-
мером 46:30:000022:4825 площадью 733 кв.м. с  земельными участками, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено ЗУ7 площадью 
1393 кв. м. согласно предоставленной ведомости координат точек поворотных 
углов образованных земельных участков от 20.07.2020 № 1;

2. Предложение об образовании земельного участка ЗУ 8 площадью 633 кв.м. 
согласно предоставленной ведомости координат точек поворотных углов обра-
зованных земельных участков от 20.07.2020 № 2, для организации пожарного 
выезда из земельного участка с кадастровым номером 46:30:000022:4825, ко-
торый не входит в рассматриваемый проект межевания территории. 

3. Предложение о перераспределении земельного участка с кадастровым но-
мером 46:30:000022:4825 площадью 733 кв.м. с  земельными участками, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено ЗУ7 площадью 
1087 кв. м. согласно предоставленной ведомости координат точек поворотных 
углов образованных земельных участков от 29.07.2020 № 1.

Комиссией по организации и проведению публичных слушаний поступившие 
предложения №1 и № 2 рекомендовано отклонить в связи с тем, что предложе-
ние о перераспределении земельного участка не соответствует требованиям ст. 
11.9 ЗК Рф, предложение об образовании земельного участка выходит за пре-
делы разработки проекта межевания.

Предложение № 3, поступившее 29.07.2020 от участника публичных слу-
шаний и правообладателей земельного участка - о перераспределении земель-
ного участка с кадастровым номером 46:30:000022:4825 площадью 733 кв.м. 
с  земельными участками, право государственной собственности на которые не 
разграничено ЗУ7 площадью 1087 кв. м.,  не противоречит действующему зако-
нодательству и будет учтено в  предлагаемом проекте межевания территории в 
границах улицы Димитрова – улицы Курская до здания № 78 по улице Курской 
включительно.

Выводы комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту межевания территории в границах улицы Димитрова – улицы Курская 
до здания № 78 по улице Курской включительно, по результатам публичных слу-
шаний: направить проект межевания территории на утверждение Главе города 
Железногорска Курской области с учетом поступивших предложений.

Председатель комиссии по организации и
проведению публичных слушаний О.В. иванова

Секретарь комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний О.А. ивличева  

ПОСТАнОВЛение
АДМиниСТрАции ГОрОДА жеЛеЗнОГОрСКА № 1401 от 31.07.2020г. 

«О внесении изменения  в постановление Администрации города 
железногорска от 09.01.2020 № 2».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, на основа-
нии письма начальника Железногорского межмуниципального филиала фКУ 
Уии УфСин России по Курской области Ермаковой и.В. от 16.07.2020 № 47/
То/53/10 - 1179, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
09.01.2020 № 2 «о мероприятиях по организации обязательных и исправи-
тельных работ в городе Железногорске в 2020 году» (в редакции постановле-
ния администрации города Железногорска от 16.07.2020 № 1330) следующее 
изменение:

  приложение № 2  дополнить пунктом 15 следующего содержания: «15. ао 
«Торговый Дом «Кварц»».

2. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации города 
Железногорска извековой и.а. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Железногорские новости» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования «город Железногорск» Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации города Железногорска и.М. Ефремова.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города железногорска  Д.В. КОТОВ

инФОрМАция
администрацией города Железногорска утверждено постановление от 

03.08.2020 №1414 «об утверждении проекта планировки территории 
для строительства линейных объектов в микрорайоне № 15 г. Железногор-
ска Курской области», с которым можно ознакомиться в сетевом издании 
«интернет-портал «Железногорские новости» и на официальном сайте  му-
ниципального образования «город Железногорск» Курской области.

- пункт 3.21. изложить в следующей редакции:
«В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения.

В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение ока-
зывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги 
(выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осу-
ществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятель-
ность), затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются 
с применением коэффициента платной деятельности по формуле:

 
 

где:
NУн - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото-

рым признается имущество учреждения;
КПД - коэффициент платной деятельности, значение которого с учетом осо-

бенностей, установленных Правительством Российской федерации, определя-
ется как отношение планируемого объема доходов от платной деятельности к 
общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - суб-
сидия), и доходов от платной деятельности, определяемых с учетом информа-
ции об объемах указанных доходов, полученных в отчетном финансовом году, и 
рассчитывается по формуле:

 
где:
Vпд (план) - объем доходов от платной деятельности, планируемых к получению 

в очередном финансовом году с учетом информации об объемах оказываемых ус-
луг (выполняемых работ) в отчетном финансовом году, о получении (прекращении 
действия) лицензий, иных разрешительных документов на осуществление указан-
ной деятельности, об изменении размера платы (тарифов, цены) за оказываемую 
услугу (выполняемую работу). объем планируемых доходов от платной деятельно-
сти для расчета коэффициента платной деятельности определяется за вычетом из 
указанного объема доходов налога на добавленную стоимость в случае, если в соот-
ветствии с законодательством Российской федерации о налогах и сборах операции 
по реализации услуг (работ) признаются объектами налогообложения;

Vсубсидии (план) - планируемый объем субсидии на очередной финансовый 
год и плановый период, рассчитанный без применения коэффициента платной 
деятельности.

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступле-
ния в виде целевых субсидий, предоставляемых из федерального, областного 
бюджетов, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального иму-
щества, переданного в аренду (безвозмездное пользование) и в виде платы, 
взимаемой с потребителя в рамках установленного муниципального задания.»; 

- в абзаце втором пункта 3.30. слова «согласно приложению № 2» заменить 
словами «согласно приложению № 3»;

- в абзаце первом пункта 3.32.: 
после слов «в IV квартале должно осуществляться» дополнить словами «не 

позднее 1 декабря текущего финансового года»;
слова «предусмотренной приложением № 2» заменить словами «предусмо-

тренной приложением № 3»;
- абзац второй пункта 3.34. изложить в следующей редакции:
«Правила осуществления контроля отраслевыми органами администрации 

города Железногорска, осуществляющими функции и полномочия учредителя, и 
главными распорядителями средств бюджета города Железногорска, в ведении 
которых находятся муниципальные казенные учреждения, за выполнением му-
ниципального задания устанавливаются указанными органами и должны пред-
усматривать в том числе:

документы, применяемые муниципальным учреждением в целях под-
тверждения выполнения содержащихся в муниципальном задании показателей 
объема оказываемых услуг (выполняемых работ), а также формы указанных до-
кументов (при необходимости);

формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание услуг (выпол-
нение работ) и периодичность ее формирования.»;

- сноску 4 приложения № 1 к указанному Порядку изложить в следующей 
редакции:

«<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими каче-
ство услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или 
региональном перечне, и единицами их измерения.».

2. Пункт 4.6. Постановления и абзац шестой пункта 2.2. приложения к Поста-
новлению применяются при расчете объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания начиная с муниципального задания на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Железногорска и.М. Ефремова.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава города железногорска  Д.В. КОТОВ
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ИнформацИя 
о проведении общественных обсуждений
в форме публичных слушаний проектной 

документации

В соответствии со статьей 14 федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-фЗ «об экологической 
экспертизе» и Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии Рф от 16.05.2000 № 372, ад-
министрация города Железногорска Курской области Рф 
совместно с ао «Михайловский ГоК им. а.В. Варичева»  
извещает о проведении общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний) в отношении проектной 
документации, являющейся объектом государственной 
экологической экспертизы, включая техническое зада-
ние и предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду объекта «Пао «Михайловский 
ГоК». Дробильно-конвейерный комплекс в южной части 
железорудного карьера»  с целью информирования об-
щественности, определения характеристик и возможных 
альтернатив намечаемой деятельности, выявления воз-
можных воздействий на окружающую среду.

наименование и адрес Заказчика:  ао «Михай-
ловский ГоК им. а.В. Варичева», инн 4633001577, 
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. ленина 21, 
тел.: +7 (47148) 9-41-05, е-mail: postfax@mgok.ru, 

наименование и адрес Исполнителя материалов 
оВоС и проектной документации: Проектный институт 
ооо «центрогипроруда»,  инн  3123095569, 308007 
Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 56 тел.: +7 (4722) 26-
53-30, е-mail: cgr@belgtts.ru, cgr@bk.ru, сайт: http://www.
cgr.ru/. Контактное должностное лицо: Завдовьев Влади-
мир Петрович тел.: +7 (4722) 26-48-77.  

местоположение намечаемой деятельности: Рос-
сийская федерация, Курская область, город Железногорск, 
Карьер, ЗУ с кадастровым номером 46:30:000048:117.

целью намечаемой деятельности является: новое 
строительство объекта горно-добывающей промышлен-
ности, планируемое годовое производство 15000 тыс. 
тонн в год по дроблению и транспортированию желези-
стых кварцитов, создание новых рабочих мест не менее 
127 штатных единиц.

Вышеуказанный проект представляет собой технологи-
ческое звено общей горно-транспортной системы карьера 
ао «Михайловский ГоК им. а.В. Варичева» и включает в 
себя операции по дроблению непосредственно в карьере 
рудной массы, поступающей из забоев и подъему дро-
бленой руды по борту карьера с помощью крутонаклон-
ного конвейера на дневную поверхность и последующую 
отгрузку её в железнодорожный транспорт для транспор-
тирования на существующую оф.

Примерный срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (оВоС): с августа 2020г. по ок-
тябрь 2020г. 

целью информирования общественности о на-
мечаемой деятельности является выявление обще-
ственного мнения и предложений в процессе под-
готовки технического задания,  выполнения оценки 
воздействия на окружающую среду, в процессе про-
ектирования.

Срок и место доступности технического задания по 
оВоС и материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду: Проект технического задания,  мате-
риалы по оВоС,  предварительный вариант проектной 
документации размещены на официальном сайте ад-
министрации города Железногорска: http://adminzhel.
ru/administration-city/public-hearings/ с 04.08.2020г. В 
печатном виде доступны по адресу: 307170, Курская об-
ласть, г. Железногорск, ул. ленина, 52, каб. № 108, тел. 
+7 (47148) 4-87-06.

орган, ответственный за организацию и проведе-
ние слушаний: администрация города Железногорска 
Курской области. Контактное  должностное  лицо:  Ко-
стиков  Петр Петрович, тел.: +7 (47148) 4-87-06. е-mail: 
ecology.admzel@yandex.ru

Предполагаемая форма общественных обсужде-
ний: проведение общественных обсуждений планируется 
в форме публичных слушаний.

Время и место проведения общественных слуша-
ний: 07.09.2020г. в 17 час. 30 мин. в зале заседаний ад-
министрации города Железногорска, ул. ленина 52. нача-
ло регистрации участников обсуждения в 17 час. 00 мин. 

форма представления замечаний и предложений: 
по почте и электронной почте в адрес ао «Михайловский 
ГоК им. а.В. Варичева» и администрации города Желез-
ногорска с пометкой «К общественным обсуждениям».

Прием и документирование предложений и заме-
чаний от граждан и общественности по техническому 
заданию, оценке воздействия объекта на окружаю-
щую среду и  проектной документации  будет осу-
ществляться в период с 04.08.2020 г. по 07.10.2020 г.:

1) в устной и письменной формах в ходе проведения 
собрания участников общественных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора обще-
ственных обсуждений до 07.09.2020 по почтовому адресу: 
307170, Курская область, город Железногорск, улица лени-
на, 52, тел. 8 (47148) 4-87-06 и по е-mail: ecology.admzel@
yandex.ru, с пометкой «К общественным обсуждениям»;

3) в письменной форме в адрес исполнителя мате-
риалов оВоС и проектной документации в течение 30 
дней после даты проведения общественных слушаний 
по 07.10.2020 по е-mail: cgr@bk.ru, с пометкой «К обще-
ственным обсуждениям»;

4) в письменном и электронном виде по почтовому 
адресу: ао «Михайловский ГоК им. а.В. Варичева», инн 
4633001577, 307170, Курская область, г. Железногорск, 
ул. ленина 21, и электронному адресу е-mail: postfax@
mgok.ru соответственно с пометкой «К общественным об-
суждениям». 

Приглашаются все заинтересованные лица и жители города.
ао «михайловский ГоК им. а.В. Варичева»

ИЗВещенИе
о ПроВеДенИИ СоБранИя о СоГЛаСоВанИИ 

меСТоПоЛоЖенИя ГранИцЫ ЗемеЛЬноГо УЧаСТКа
Кадастровым инженером Коробовым Д.а., квалификационный аттестат 

№ 46-16-232, являющимся членом ассоциации «Гильдия кадастровых 
инженеров», реестровый номер 37067 и работником ооо «Кадастро-
вая палата», почтовый адрес: 307170, Курская область, г.Железногорск, 
ул. Курская, д. 88, тел. 8-920-706-32-77, e-mail: kadastr46@yandex.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000011:692, рас-
положенного: Курская область, г. Железногорск, с/о «Родничок», участок 
№ 294, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ступаков Владимир анатолье-
вич, проживающий по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Гага-
рина, д. 14/2, кв. 13, тел. 89623777299.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. 
Курская, д. 88, 2 этаж, ооо «Кадастровая палата», «7» сентября 2020 г. 
в 10-00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская 
область, г.Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ооо «Кадастровая па-
лата».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «6» августа 2020г.  по «6» сентября 2020 г. по адресу: Кур-
ская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ооо «Кадастро-
вая палата».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал: 46:30:000010). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПоСТаноВЛенИе
аДмИнИСТрацИИ ГороДа ЖеЛеЗноГорСКа №1398 от 30.07.2020г. 

«о внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 17.02.2017 № 383».

В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области, в связи с ор-
ганизационно-штатными изменениями ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
17.02.2017 №383 «о мерах по реализации в администрации города Железно-
горска требований статьи 15.1. федерального закона «о муниципальной службе 
в Российской федерации» изменения следующего содержания:

- в пункте 2 слова «Солнцев а.н. - начальник отдела по вопросам безопас-
ности и противодействию коррупции управления по безопасности, противодей-
ствию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами адми-
нистрации города Железногорска» заменить словами «Романов Д.В. - начальник 
отдела по вопросам безопасности и противодействию коррупции управления по 
безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами администрации города Железногорска»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Железногорска  Д.В. КоТоВ

ПоСТаноВЛенИе
аДмИнИСТрацИИ ГороДа ЖеЛеЗноГорСКа № 1362 от 23.07.2020г. 

«об установлении нормативов состава сточных вод».

В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 № 416-фЗ  
«о водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства  
Российской федерации от 29.07.2013 № 644 «об утверждении Правил  
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской федерации», постановлением  
Правительства Российской федерации от 22.05.2020 № 728 «об утверж-
дении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о 
внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской федерации», Уставом города Железногорска Курской  
области, рассмотрев обращение МУП «Горводоканал» от 10.07.2020  
вх. № 2820, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

 1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов всех 
организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизо-
ванной системы водоотведения города Железногорска, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2020.

Глава города Железногорска Д.В. КоТоВ

Приложение к постановлению  Администрации 
города Железногорска от  23.07.2020г. № 1362

нормативы состава сточных вод
для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих  

водоотведение с использованием централизованной системы 
водоотведения города Железногорска

N п/п наименование загрязняющего 
вещества, мг/дм3

нормативы состава сточных вод 
(Hi

c), мг/дм3

1. Взвешенные вещества 300,0 
2 Сухой остаток 844,3
3. БПК полное 107,1
4. аммоний – ион (по N) 4,2 
5. фосфаты (по Р) 0,41 
6. Хлориды 163,3
7. Сульфаты 92,6
8. аПаВ 10,0 
9. Железо общее 0,32 

10. Медь 0,004 
11. цинк 0,010 
12 Свинец 0,006 
13 Марганец 0,010 
14 Стронций 0,400
15 нефтепродукты 1,41 
17. pH, ед. pH 6,0 - 9,0 
18. ХПК: БПК5 2,5 

СооБщенИе
о ПроВеДенИИ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШанИЙ

администрация города Железногорска организует проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства - жилого дома, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 46:30:000002:20 площадью 1126,0 кв.м., рас-
положенного по адресу: Курская обл., г. Железногорск, микрорайон Трубичено, 
улица Заречная, дом 16 (далее – проект) с  06 августа 2020 года по 03 сентября 
2020 года. 

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального образования 
«город Железногорск» в сети интернет http://adminzhel.ru/ в разделе: «админи-
страция» - «объявления» - «объявления» - «Публичные слушания» - «объявле-
ния» 13 августа 2020 года и в сетевом издании «интернет-портал «Железногор-
ские новости» с приложениями.

Экспозицию проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания администра-
ции города Железногорска по адресу: Российская федерация, Курская  область, 
город  Железногорск, улица  ленина, дом № 52 с 13 августа 2020 года по 27 ав-
густа 2020 года в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв 
с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут. 

Собрание участников публичных слушаний по проекту  провести  21 августа 
2020 года в 17 часов 00 минут в кабинете № 102 здания администрации города 
Железногорска по адресу: Российская федерация, Курская область, город Же-
лезногорск, улица ленина, дом № 52, время регистрации участников публичных 
слушаний 21 августа 2020 года с 16 часов 30 минут по 17 часов 00 минут.

Участниками публичных слушаний по проекту являются, граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен проект.

Предложения и замечания от участников публичных слушаний по проекту 
принимаются с 13 августа 2020 года по 27 августа 2020 года посредством:

- официальный сайт муниципального образования «город Железногорск» в 
сети интернет http://adminzhel.ru/;

-  поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний, кабинет № 102 здания администрации города 
Железногорска;

- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале реги-
страции предложений по результатам публичных слушаний, кабинет № 213 ад-
министрации города Железногорска  (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут).

 СооБщенИе
о ПроВеДенИИ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШанИЙ

администрация города Железногорска организует проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства - жилого дома, расположенного на земельном 
участке с кадастровым с кадастровым номером 46:30:000036:386 площадью 
800 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, город Железногорск, 
улица цветочная, дом 50 (далее – проект) с 06 августа 2020 года по 03 сентября 
2020 года. 

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального образования 
«город Железногорск» в сети интернет http://adminzhel.ru/  в разделе: «адми-
нистрация» - «объявления» - «объявления» - «Публичные слушания» - «объяв-
ления» 13 августа 2020 года и в сетевом издании «интернет-портал «Железно-
горские новости».

Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания администра-
ции города Железногорска по адресу: Российская федерация, Курская область, 
город Железногорск, улица ленина, дом № 52 с  13 августа 2020 года по 27 ав-
густа 2020 года в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв 
с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут.

Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится 20 августа 
2020 года в 17 часов 30 минут в кабинете № 102 здания администрации го-
рода Железногорска по адресу: Российская федерация, Курская область, город 
Железногорск, улица ленина, дом № 52, время регистрации участников публич-
ных слушаний 20 августа 2020 года  с 17 часов 00 минут по 17 часов 30 минут.

Участниками публичных слушаний по проекту являются, граждане, посто-
янно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен проект.

Предложения и замечания от участников публичных слушаний по проекту 
принимаются с 13 августа 2020 года по 27 августа 2020 года посредством:

- официальный сайт муниципального образования «город Железногорск» в 
сети интернет http://adminzhel.ru/;

-  поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний, кабинет № 102 здания администрации города 
Железногорска;

- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале реги-
страции предложений по результатам публичных слушаний, кабинет № 213 ад-
министрации города Железногорска  (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут).

 СооБщенИе
о ПроВеДенИИ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШанИЙ

администрация города Железногорска организует проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства - жилого дома, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 46:30:000029:65 площадью 786,6 кв.м., рас-
положенного по адресу: Курская обл., г. Железногорск, улица Западная, д.16 (да-
лее – проект) с 06 августа 2020 года по 03 сентября 2020 года. 

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального образования 
«город Железногорск» в сети интернет http://adminzhel.ru/  в разделе: «адми-
нистрация» - «объявления» - «объявления» - «Публичные слушания» - «объяв-
ления» 13 августа 2020 года и в сетевом издании «интернет-портал «Железно-
горские новости» с приложениями.

Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания администра-
ции города Железногорска по адресу: Российская федерация, Курская область, 
город Железногорск, улица ленина, дом № 52 с 13 августа 2020 года по 27 авгу-
ста 2020 года в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 
13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут.

Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится 21 августа 
2020 года в 17 часов 30 минут в кабинете № 102 здания администрации города 
Железногорска по адресу: Российская федерация, Курская область, город Же-
лезногорск, улица ленина, дом № 52, время регистрации участников публичных 
слушаний 21 августа 2020 года с 17 часов 00 минут по 17 часов 30 минут.

Участниками публичных слушаний по проекту являются, граждане, постоян-
но проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен проект.

Предложения и замечания от участников публичных слушаний по проекту 
принимаются с 13 августа 2020 года по 27 августа 2020 года посредством:

- официальный сайт муниципального образования «город Железногорск» в 
сети интернет http://adminzhel.ru/;

-  поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний, кабинет № 102 здания администрации города 
Железногорска;

- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале реги-
страции предложений по результатам публичных слушаний, кабинет  № 213 ад-
министрации города Железногорска  (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут).

 СооБщенИе
о ПроВеДенИИ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШанИЙ

администрация города Железногорска организует проведение публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства - нежилого здания - магазина, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 46:30:000019:3618 площадью 
2597 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, город Железногорск, 
проезд алексеевский, дом 1а (далее – проект) с 06 августа 2020 года по 03 сен-
тября 2020 года. 

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального образования 
«город Железногорск» в сети интернет http://adminzhel.ru/ в разделе: «админи-
страция» - «объявления» - «объявления» - «Публичные слушания» - «объявле-
ния» 13 августа 2020 года и в сетевом издании «интернет-портал «Железногор-
ские новости» с приложениями.

Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания администра-
ции города Железногорска по адресу: Российская федерация, Курская область, 
город Железногорск, улица ленина, дом № 52 с 13 августа 2020 года по 27 авгу-
ста 2020 года в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 
13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут.

Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится  20 августа 
2020 года в 17 часов 00 минут в кабинете № 102 здания администрации города 
Железногорска по адресу: Российская федерация, Курская область, город Же-
лезногорск, улица ленина, дом № 52, время регистрации участников публичных 
слушаний 20 августа 2020 года с 16 часов 30 минут по 17 часов 00 минут.

Участниками публичных слушаний по проекту являются, граждане, постоян-
но проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен проект.

Предложения и замечания от участников публичных слушаний по проекту 
принимаются с 13 августа 2020 года по 27 августа 2020 года посредством:

- официальный сайт муниципального образования «город Железногорск» в 
сети интернет http://adminzhel.ru/;

-  поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний, кабинет № 102 здания администрации города 
Железногорска;

- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале реги-
страции предложений по результатам публичных слушаний, кабинете № 213 ад-
министрации города Железногорска  (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут).



елезногорские 

06.08.2020 г. №32 спорт 17новости
   новости   сделаем вместе

наши легкоатлеты 
отличились  
в области
11 воспитанников мБУ «сШор» по 
легкой атлетике стали победителями и 
призерами первенства Курской области

соревнования проходили 27-28 июля. несмотря 
на длительный перерыв в тренировках, связанный 
с эпидемиологической обстановкой, железногорцы 
показали отличные результаты.

в возрастной категории 2002-2003 годов рожде-
ния у наших спортсменов девять золотых наград. 
в том числе дважды, на дистанциях 100 и 200 ме-
тров, первой пересекла финишную черту Елизаве-
та Симонова, воспитанница Андрея и Марины 
Тихоновых. высший результат на дистанции 300 
метров показал Даниил Мастров (тренеры Ан-
дрей и Людмила Пауковы). победителем в за-
беге на 100 метров стал Максим Гапонов, ученик 
Александра и Романа Ореховых.

серебряные награды привезли Полина Темно-
ва, пробежавшая второй дистанцию 1500 метров 
(тренеры пауковы) и Владимир Рутенко (тренеры 
ореховы), дважды ставший вторым на дистанциях 
400 метров и 40 метров с барьерами.

два третьих результата на дистанциях 100 и 200 
метров показала Екатерина Тарасова (тренеры 
тихоновы).

Целых пять золотых наград первенства на счету 
железногорских прыгунов в высоту и длину, трени-
рующихся у Геннадия Геращенко. Софья Лани-
на победила трижды – в прыжках в высоту, длину и 
тройном прыжке. Ярослав Полянский также пры-
гнул выше и дальше всех. воспитанник того же тре-
нера Илья Азаров стал вторым в прыжках в длину 
и третьим – в высоту.

в возрастной категории 2001-2002 годов стоме-
тровку быстрее всех пробежала Софья Бородина 
(тренеры тихоновы). 1-е место в прыжках в высо-
ту заняла Виктория Акимова (тренеры ореховы).

также 27 августа в городе Курске 
прошел Кубок Курской области  
по легкой атлетике

победителями в беге на 200 метров стали Мак-
сим Федяев и Екатерина Алтухова. на дистанции 
1000 метров победу одержала Кристина Пахомо-
ва, серебро - у Павла Тихонова. тренируют спор-
тсменов андрей и мария тихоновы. воспитанница 
александра и романа ореховых Алина Миронова 
на дистанции 200 метров заняла третье место.

поздравляем спортсменов и тренеров и желаем 
дальнейших побед!

бег объединяет
2 августа во всероссийском 
полумарафоне «Забег.рФ» в Курске 
приняли участие около 1300 человек, 
среди которых были и жители нашего 
города

Бок о бок с любителями бега на дистанцию вы-
ходили известные российские спортсмены: напри-
мер, биатлонист Дмитрий Малышко и олим-
пийская чемпионка по фехтованию Евгения 
Ламонова. пробежал полумарафон и губернатор 
Курской области Роман Старовойт. 

многие железногорцы участвовали в забегах от-
дельно, на любительском уровне. об этом расска-
зал участник соревнования Сергей Лебедев. по-
лумарафон он пробежал за 1 час 36 минут. для 
любителя это отличный результат, но победитель 
обогнал его на 20 минут. 

- Я начал заниматься бегом не так давно и был 
удивлен, как у нас в городе много людей, которые 
бегают марафон. Например, в Курск я ехал с спор-
тсменом, у которого за спиной уже больше ста ма-
рафонов.

в соревновании «Забег.рФ» участвовали три 
спортсменки из железногорской сШор и 12 членов 
клуба любителей бега «оптимист». воспитанницы 
сШор показали очень высокие результаты – в сво-
их возрастных категориях все они стали победите-
лями. в забеге на 10 км в абсолютном первенстве 
победила Гузаль Шукурова – она обогнала всех 
соперниц разных возрастов. в забеге на 5 км тре-
тье место в абсолютном первенстве заняла желез-
ногорка Полина Темнова, в беге на 1,5 км бронзо-
вой медалисткой стала Малика Алекулова.

Никита Бессарабов

проект разработан специалиста-
ми ано «Центр развития и попу-

ляризации физической культуры и 
спорта» при поддержке грантового 
конкурса металлоинвеста «сдела-
ем вместе!». Цель - привлечь людей 
к занятиям физкультурой и спортом, 
а также подготовить их к успешной 
сдаче комплекса Гто. 

Занятия проводят тренеры проек-
та Надежда Галкина, Алексей Па-
лагушин, Елена Тихонова. Каждое 
воскресенье в течение десяти недель 
они будут встречаться на стадионе с 
учениками академииГто, развивать 
их выносливость, скорость, силу, 
укреплять здоровье. 

Участников проекта приветство-
вали заместитель главы адми-
нистрации Железногорска Кон-
стантин Булгаков и начальник 
управления физической культу-
ры и спорта Вадим Полянский. 
они пожелали всем успешно прой-
ти подготовку и сдать комплекс Гто 
на золотой значок. 

первая тренировка была тесто-
вой. следовало определить, кто на 
каком уровне находится, чтобы раз-
работать дальнейшие упражнения. 
сначала провели небольшую раз-
минку. пробежали в спокойном тем-
пе два круга по стадиону. выполни-
ли упражнения для рук, ног, шеи и 
на растяжку. после чего мужчинам 

предложили подтянуться на пере-
кладине, а женщинам отжаться от 
пола. выполняли также нормати-
вы на пресс, наклон, передвигались 
челночным бегом, держали план-
ку. результаты у всех, конечно, были 
разные, но объединяло людей хоро-
шее настроение, доброжелательное 
отношение друг к другу, юмор. тре-
неры были внимательны и поддер-
живали участников.

Воспитатели из детского сада 
№ 22 Виктория Брусенцева и Ма-
дина Юлдашева имеют началь-
ный уровень подготовки, но увере-
ны, что и у них все получится. 

- Мы хотим, чтобы наши дети были 
спортивными, будем воспитывать 
личным примером. Хотим полу-
чить золотой значок ГТО, а для этого 
надо тренироваться. 

Сергею Девяткину учеба в ака-
демии тоже важна. его девятилет-
ний сын Данил буквально вчера 
сдал комплекс на золотой значок. 
родителю отставать нельзя.

Юлия Якубова бегает уже два 
года, врачи рекомендовали. Было 
непросто, но тренеры надежда Гал-
кина и елена тихонова взяли де-
вушку под свою опеку. и бег помог 
- диагноз уже сняли. теперь решила 
сдать на значок.

Игорь Дунайцев дольше всех 

простоял в планке: 4,5 минуты. Го-
ворит, что это не предел, он и шесть 
минут может. в сорок лет впервые 
получил золотой значок Гто и опять 
планирует сдавать:

- Нельзя один раз достичь цели и 
остановиться, надо все время стре-
миться к большему. В следующий 
раз придем с женой Ольгой. 

после взрослых на первую трени-
ровку #академииГто пришли дети. 
они выполняли те же задания, что 
и взрослые, были очень активны и 
довольны.

первая тренировка на стадионе в 
рамках проекта #академияГто про-
шла дружно и позитивно. 

в следующий раз многие участни-
ки планируют позвать супругов, род-
ственников, друзей. тем более, что 
влиться в проект можно на любом 
этапе. Главное - зарегистрироваться 
на сайте и получить справку от врача. 

посетившие половину трениро-
вок будут награждены отличитель-
ными знаками академии, а за вы-
сокие результаты участники получат 
дипломы, футболки и медали. 

Следующая встреча состоится в 
воскресенье 9 августа на стадио-
не «Горняк» в 9.00.

Светлана Староста

#академиягто: 
тренировки начались
1 августа на стадионе «Горняк» прошла первая открытая 
тренировка проекта #академияГто

#АкА 
де 
мия 
ГТО
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Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Авакян Анастасию Николаевну
Бычкову Валентину Николаевну
Власову Ирину Ивановну
Лесниченко Татьяну Вячеславну

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Власова Валерия Васильевича
Полякову Ольгу Григорьевну

С днём рождения!!!
Коллектив школы №8 поздравляет

Головач Татьяну Сергеевну
Зайцеву Елену Леонидовну
Якименко Нину Александровну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Федулину Викторию Валерьевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Ильину Светлану Вячеславовну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Крюкову Нину Григорьевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Кузнецова Валерия Викторовича

Коллектив Станции юных натуралистов 
поздравляет

Слепушкину Эльвиру Владимировну
Коллектив детской музыкально-хоровой школы 
им. Г. Струве поздравляет

Лоскутова Александра Михайловича
Прудникову Елену Николаевну

Пусть улыбки, тепло и веселье
Яркий праздник с собой принесёт,
Пусть отлично пройдёт день рождения
И украсит собою весь год!
Достижения пусть вдохновляют,
Осыпает дарами судьба,
Пусть удача во всём помогает,
И успех ожидает всегда!

Овен
овны на этой неделе почувствуют прилив сил и опти-
мизма. используйте это время для активного отдыха, 
творчества. Благодаря прекрасной физической форме вы 

хорошо проявите себя в спортивных состязаниях. если у вас есть 
дети, то они порадуют вас своими успехами. в профессиональной 
деятельности не исключены позитивные перемены. в случае ка-
дровых перестановок вам могут предложить новую должность.

Телец
У Тельцов неделя пройдёт на позитивной волне. наи-
более удачные темы связаны с семьей. Скорее всего, 

партнёр по браку проявит готовность брать ответственность на 
себя во многих вопросах. неделя подходит для визитов к дру-
зьям и родственникам. Можно заниматься ремонтными рабо-
тами, благоустройством дома. лучше всего вы будете ощущать 
себя в домашней обстановке в кругу близких людей.

Близнецы
У Близнецов на этой неделе может усилиться потреб-
ность в общении. возможно, вы много времени будете 
проводить на встречах, за разговорами по телефону или 

в интернете. рекомендуется путешествовать, осматривать досто-
примечательности. Также это удачный период для учебы, записи 
на образовательные курсы. в этот период вы будете с легкостью 
усваивать новую информацию.  

Рак
У раков эта неделя складывается успешно для про-
фессиональной деятельности. вы сможете урегулиро-

вать множество дел, решить финансовые вопросы, совершить 
удачные покупки. Энергии в этот период у вас будет достаточно. 
вы сможете браться за любые сложные проекты и работать над 
ними долгое время, не чувствуя усталости.

Лев
У многих львов на этой неделе усилится потребность в 
демонстрации своих способностей. лучше всего сейчас 

действовать самостоятельно, стараться брать на себя ответствен-
ность в новых крупных делах. Успех ваших начинаний в этот период 
полностью зависит от вас. Это удачное время для смены имиджа. 
Хорошие отношения будут складываться с окружающими. Можно 
проводить хозяйственные работы по дому, а также на даче.

Дева
девам в этот период рекомендуется ограничивать свои 
желания. настало время для того, чтобы побыть в ти-

шине, осмыслить события последнего времени. Это время под-
ходит для созерцания, обдумывания беспокоящих вас вопросов, 
переоценки ценностей. не следует раскрывать свои намерения 
другим людям. Удачно сложатся поездки, а также учёба на курсах. 

Весы
весам на этой неделе будет сопутствовать удача. Могут 
исполниться ваши самые заветные желания. в это 

время не потребуется прилагать особых усилий для достижения 
поставленных целей, многое будет происходить само собой. на-
пример, на работе удастся быстро найти эффективное решение 
важного вопроса. Также в это время может возрасти число кон-
тактов с друзьями.  

Скорпион
Скорпионы на этой неделе добьются впечатляющих 

успехов, если поставят себе цель и ради ее достижения станут долго 
и упорно трудиться. прежде всего речь идёт о карьерном продви-
жении. если вы хотели занять более высокую должность, то такая 
возможность в этот период может представиться. рекомендуется 
поддерживать контакты с влиятельными людьми. 

Стрелец
Стрельцы на этой неделе почувствуют сильную тягу к 
знаниям. Это прекрасное время для тех, кто начинает 

цикл обучения или уже учится в вузах либо на курсах повышения 
квалификации. возможно, вы познакомитесь с человеком, ко-
торый станет для вас духовным наставником. Может усилиться 
тяга к путешествиям, расширению кругозора и получению новых 
впечатлений. Это удачное время для туристических поездок.  

Козерог
на этой неделе жизнь может показаться Козерогам 

слишком скучной. захочется разнообразия, острых впечатлений. 
Желанную порцию адреналина получат спортсмены, а также лю-
бители экстремальных видов отдыха. внешние обстоятельства 
будут требовать от вас быстрых реакций. немаловажную положи-
тельную роль в этот период сыграют друзья. Благодаря дружеской 
поддержке вы сможете лучше реализовать свои намерения.

Водолей
водолеям на этой неделе рекомендуется максимум вни-
мания уделить укреплению и развитию партнёрских отно-

шений. Тем, кто состоит в паре, стоит больше времени проводить 
вместе с любимым человеком. в профессиональной деятельности 
все будет складываться так, как вы запланировали. Благодаря удач-
ному стечению обстоятельств вам удастся достичь поставленных 
целей быстрее и не прилагая особых усилий. Успех любого вашего 
начинания возрастет, если вы будете действовать более смело, на-
пористо, а иногда даже агрессивно.

Рыбы
рыбам рекомендуется привести в порядок свой режим 
дня. Скорее всего, вам нужно будет выполнить много дел. 

для того, чтобы успеть со всем справиться, потребуется действовать 
более организованно, в соответствии с составленным графиком. 
любые профилактические и лечебные мероприятия в этот период 
будут эффективными. Также могут усилиться интеллектуальные 
способности. рекомендуется уделить больше времени чтению на-
учной литературы, а также образовательных статей.

Гороскоп с 10 по 16 августа

   наМ пишУТ

День песка
Самым интересным 

занятием для детей на 
прогулке является игра 
с песком. в группе дет-
ского сада №32 ком-
бинированного вида 
прошел день песка.

Чтобы его устроить, 
не обязательна опре-
деленная дата. Главное 
– заинтересовать де-
тей, была бы предло-
жена идея.

предварительно мы 
с детьми провели бе-
седу о свойствах песка, 
способах его использо-
вания. не забыли по-
вторить правила ра-
боты с песком и меры 
предосторожности. 

ребята предложили 
сделать разные фигуры 
из песка, но появилась 
«вкусная» идея. Ког-
да наши воспитанники 
увидели большую кучу песка, кото-
рую мы предварительно взрыхлили 
и увлажнили, у них включилось во-
ображение.

Сначала мы преобразовали кучу 
песка в скалу, а дети стали «скало-
лазами». потом Костя л. предложил 

сделать вулкан, и мы переделали 
гору в вулкан с кратером и стекаю-
щей лавой. далее наша куча преоб-
разовалась в египетскую пирамиду, 
а после мы дошли до нашей задум-
ки и сделали трехъярусный торт, 
украсив его небольшими игрушка-
ми и подручным природным мате-

риалом. исполнили традиционную 
поздравительную песню «Каравай».

Так обычная прогулка пролетела 
быстро, увлекательно, познаватель-
но. провели время с пользой, весе-
ло и непринужденно.

Анна Багаева, воспитатель, 
учитель-логопед 

7 августа
Стадион «Горняк»
09.00 Тестирование по выполнению 
нормативов комплекса ГТо 0+

Парк культуры и отдыха 
им. Никитина (у фонтана 
«Радуга»)
11.00 «вместе весело шагать». 
игровая программа для детей 0+

16.00 «Краски лета». Конкурс ри-
сунков на асфальте для детей 0+ 

8 августа
Стадион «Горняк»
10.00 Торжественное награждение 
лучших работников отрасли в связи с 
днем физкультурника (возможны из-
менения по погодным условиям) 0+

Парк им. Никитина
11.00 легкоатлетический пробег 

в честь дня физкультурника. Старт 
от «камня» на центральной аллее 
парка им. никитина 0+

12 августа
Стадион «Горняк»
16.00 Соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки в за-
чет спартакиады предприятий и уч-
реждений города в 2020 году (воз-
можны изменения по погодным 
условиям) 0+

Требуются 
охранники  
6 разряда для работы 

в г. Железногорск. 

8-910-317-01-67 (Александр Викторович)

Оплата за суточное дежурство 
составит 1900 рублей. 

График работы сменный.

Компании «СМУ-46»
требуется подСобный 

рабочий на объект 
Михайловский ГоК

Оплата - от 30000 руб.
Т. 8-915-510-28-95
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Гаражи
 

7 размеров 8-960-5499-777
от 19000 с подъемными воротами
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продам Гараж 
6x8, Гск-13

Телефон:  8-910-277-54-56

Грузоперевозки

услуГи Грузчиков

строительные работы 

мастер на час и мноГое друГое
Ре
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а

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

телефон 8-919-217-96-94
срочный выкуп авто

викториЯ-пласт

окна
 балконы

 потолки

 двери

банк Ренессанс.  лицензия банка 1234567891345 26 апреля 2013 года №3354

14 лет с вами
8-910-731-20-06 Р
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Акция и цены действительны на момент публикации.

Профтруба 40х20  
  80 руб./м
Профлист с-8 коричневый
  540 руб./шт.

 Успей 
кУпить!

Доставка по городу при 
покупке от 5000 руб. - 

бесплатно!

Рокоссовского, д.1  
(ост. сМУ-1). 

+7-960-688-88-33.
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кл
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а.

Главный редактор Е.В. Петренко

Реклама.

Администрация города Железногорска, Железногор-
ская городская Дума, Контрольно-счетная палата го-
рода Железногорска выражают глубокое соболезнова-
ние начальнику МКУ «Административно-хозяйственная 
служба Администрации города Железногорска» Сергею 
николаевичу баеву в связи с тяжелой утратой – безвре-
менной и скоропостижной смертью дочери Светланы. 
нет ничего страшнее и больнее потери ребенка. невоз-
можно найти таких слов поддержки, чтобы хоть на ка-
плю облегчить эту боль. Мы разделяем ваше горе, дай 
вам бог сил пережить эту невосполнимую потерю.

Коллектив МКУ «АХС Администрации г. Железногор-
ска» выражает соболезнование начальнику учрежде-
ния баеву Сергею николаевичу в связи с невосполни-
мой утратой - безвременной смертью дочери Баевой 
Светланы. 

изВЕщЕниЕ
О ПРОВЕДЕнии СОБРАниЯ О СОГЛАСОВАнии 

МЕСТОПОЛОЖЕниЯ ГРАниЦЫ зЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - работником юридического лица ооо "еди-

ный центр правовых и кадастровых услуг" — борисовой Анастасией Сер-
геевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. ле-
нина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; 
контактный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 46:30:000016:1453, расположенного: Курская область, город 
Железногорск ; снт "Городские сады", участок № 41, кадастровый квартал 
№46:30:000016. 

Заказчиком кадастровых работ является Полухина Т.в., адрес: Кур-
ская область, г. Железногорск, ул. Мира, д.61, корп.2, кв.71,72; 
тел.8(919)218-28-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 
39, офис 0-5, 08 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д. 92 помещение 
39, офис 0-5, ооо "единый центр правовых и кадастровых услуг". Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06 августа 2020 г. по 07 сентября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
06 августа 2020 г. по 07 сентября 2020 г. по адресу: Курская обл, г. Желез-
ногорск, ул. ленина, д. 92 помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал 46:30:000016).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "о кадастровой деятельности").

изВЕщЕниЕ
О ПРОВЕДЕнии СОБРАниЯ О СОГЛАСОВАнии 

МЕСТОПОЛОЖЕниЯ ГРАниЦЫ зЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - работником юридического лица ооо «еди-

ный центр правовых и кадастровых услуг» — борисовой Анастасией Сер-
геевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. ле-
нина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; 
контактный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 46:30:000042:20, расположенного: Курская область, город 
Железногорск ; ул. Красных партизан, дом 3, кадастровый квартал 
№46:30:000042. 

Заказчиком кадастровых работ является Полухина Т.в., адрес: Кур-
ская область, г. Железногорск, ул. Мира, д.61, корп.2, кв.71,72; 
тел.8(919)218-28-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 
39, офис 0-5, 08 сентября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д. 92 помещение 
39, офис 0-5, ооо «единый центр правовых и кадастровых услуг». Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06 августа 2020 г. по 07 сентября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
06 августа 2020 г. по 07 сентября 2020 г. по адресу: Курская обл, г. Желез-
ногорск, ул. ленина, д. 92 помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал 46:30:000042).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

Коллектив редакции газеты «Железногорские ново-
сти» выражает искреннее соболезнование  баеву Сергею 
николаевичу в связи с тяжелой утратой - смертью доче-
ри Светланы. Дай вам бог сил пережить эту потерю.
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Руководствуясь статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, статьей 9 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Железногорск» Курской области, утвержденных реше-
нием Железногорской городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД, статьей 2 Порядка 
подготовки документации по планировке территории муниципального образования 
«город Железногорск» Курской области, утвержденного постановлением администра-
ции города Железногорска от 21.07.2017 № 1798, рассмотрев заявление Гарбузовой 
н.А. от 29.07.2020 вх. № 365 , Администрация города Железногорска ПоСТАновляеТ:

1. Разрешить Гарбузовой наталье Александровне подготовку документации по вне-
сению изменений в утвержденную документацию по планировке территории с место-
положением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, в районе 
поселка Алексеевский (внесение изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, утвержденные постановлениями администрации города Железногорска от 

13.04.2012 № 851, от 15.07.2013 № 2497, от 01.10.2018 № 2072) (далее – подго-
товка документации).

2. определить местом сбора предложений физических и юридических лиц о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании документации по проекту планировки и проекту 
межевания территории кабинет № 228 Администрации города Железногорска.

3. Установить срок приема предложений физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по проекту планировки и проекту меже-
вания территории в течение 14 дней со дня опубликования настоящего постановления.

4. Риски недостижения результатов по подготовке документации лежат на заявителе.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 

в течение 3 дней со дня принятия в газете «Железногорские новости» и  размещению на 
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской обла-
сти в сети «интернет».

Глава города Железногорска Д.В. КОТОВ

ПОСТАнОВЛЕниЕ
АДМиниСТРАЦии ГОРОДА ЖЕЛЕзнОГОРСКА № 1419 от 04.08.2020г.

«О подготовке документации по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории в районе поселка Алексеевский».
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Металлопрокат
профлист
Металлочерепица
сетка
Хозтовары, сантеХника
отделочные Материалы
строительные сМеси
Металлоизделия

08.00- 19.00 
без перерыва 

и выходных

Акция действительна на момент публикации.

Бесплатная доставка  
по городу -  

при заказе от 5000 руб.

Рокоссовского, д.1. Тел.: +7-960-688-88-33

Реклама.
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Пиццу “Сырная” дарит следующему победителю спонсор конкурса - 
компания «Наша пицца»

Состав пиццы «Сырная»: белый соус, сыр Mozzarella, сыр Фетакса, сыр Пармезан.

Ответы начинаем 
принимать 
в ПятНицу 
7 авгуСта с 9.00

и Скажи,  
где 
НахОдитСя 
этО меСтО

Позвони
по 

телефону
редакции

4-20-12 Читайте нашу газету 
и выигрывайте! 

Уважаемые читатели! 
Последнюю нашу 

фотозагадку, к 
сожалению, никто не 
отгадал. Поэтому мы 
предлагаем вам фото 

этих ступенек еще раз. 
и надеемся, что теперь 

пицца найдет своего 
победителя!


