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ЦЕНА свободная

Профессия
на все времена

Позитивное бездействие
Обещание перед
дольщиками МСО
СТР. 3
пока не выполняет.

В первое воскресенье августа отмечается День
железнодорожника - самый давний (учрежден в 1896 году)
профессиональный праздник
Записки из ковидного
госпиталя
Наш корреспондент испытал
все на себе.
СТР.

4-5

Первые результаты ЕГЭ
Поблажек выпускникам
в этом году не было. СТР. 6

Олимпийской сказке
40 лет
В краеведческом музее
расскажут об Олимпиаде-80.

На железной дороге трудятся люди разных специальностей, но всех
их объединяет ответственное отношение к труду и профессионализм.
Составитель поездов станции Михайловский рудник Юрий Лебедев
20 лет в дождь и снег, под палящими лучами солнца и в мороз, в
любое время суток качественно выполняет свою работу.
Юрий Лебедев составляет поезда, готовит вагоны под погрузку, отвечает за
безопасность всей маневровой работы.
Начальник станции Михайловский
рудник Роман Лопин отзывается о нем
как об ответственном, надежном и преданном человеке, на которого можно
положиться.
Работать на железной дороге Юрий
Лебедев мечтал с детства. Родился он в
деревне Ново-Першино Дмитриевского района в дружной многодетной семье. Был самым старшим из четверых
детей. Родители работали в колхозе,
вели домашнее хозяйство и ребятишек

рано приобщили к труду.
С пятого класса Юрий жил у бабушки
в Дмитриеве, учился там в школе. И самым любимым его занятием было смотреть на поезда. С друзьями прибегали они на железнодорожный вокзал,
садились на скамеечку, наблюдали за
происходящим и мечтали. Как вырастут,
станут машинистами, поведут поезда по
бескрайним дорогам, через всю страну.
После школы Юрий поступил в Харьковский электромеханический техникум, получил специальность техникаэлектрика. Потом была служба в армии.
А в это время на родине его ждала Еле-

на, любимая девушка, с которой познакомился в клубе на танцах. Молодые
люди были земляками, жили в соседних деревнях, в пяти километрах друг
от друга. Понравились друг другу сразу.
Вернулся Юрий из армии в апреле, а в
октябре сыграли свадьбу. Родилась дочь
Ирина. Ей сейчас 26 лет, она сама уже
мама, растит 5-летнего сынишку. А Елена с Юрием не только молодые бабушка
и дедушка, но и родители. Спустя 17 лет
после дочери у них появился сын Никита, которому скоро исполнится 9 лет.

СТР.
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публичные слушания

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Железные дороги по праву считаются основными транспортными артериями
страны, от успешной работы которых зависит не только безопасность и комфорт
пассажиров, но и поступательное развитие всех отраслей народного хозяйства.
Вы избрали особенную жизненную дорогу - железную, и ваш труд будет востребован всегда. Ваши созидательная энергия и энтузиазм создают новые маршруты,
модернизируют подвижной состав, обновляют вокзалы и депо, совершенствуют
уровень обслуживания пассажиров.
Спасибо вам за преданность своему делу, которое требует большой ответственности, дисциплины, а подчас и мужества.
Желаю вам гладких путей и высоких скоростей. И пусть зеленый свет семафора сопутствует любым вашим начинаниям.
Крепкого вам здоровья, мира, благополучия и семейного счастья!
Глава города Железногорска Дмитрий Котов

24 июля в администрации прошли публичные
слушания проекта решения городской
Думы «Об исполнении бюджета города
Железногорска за 2019 год».

работа
администрация
приглашает на службу
IT-специалиста
Администрация города приглашает граждан
РФ на муниципальную службу на должность
главного специалиста-эксперта отдела
компьютеризации, в обязанности которого
входит техническая защита информации
Требования: наличие высшего образования по направлениям подготовки «Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника».
График работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30,
перерыв с 13.00 до 14.00.
Возможность карьерного роста, переподготовки или повышения квалификации.
Собеседование с кандидатом на должность после рассмотрения письменного резюме, которое можно направлять до 10 августа на e-mail: admsecur@yandex.ru.
Вопросы можно задать Помигаловой Елене Викторовне по телефонам: 8 (47148) 3-01-99, 3-70-07.
Прием на муниципальную службу по итогам собеседования.
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Уважаемые работники железнодорожного транспорта!

Как исполнили
бюджет-2019

Финансовые итоги прошедшего года обсуждали
под руководством первого заместителя главы администрации города Игоря Ефремова.
Начальник управления
финансов Марина Ващенкова (на фото) подробно рассказала, как в
2019 году складывались
доходы и расходы, об
источниках поступлений и
расходных направлениях.
Доходная часть бюджета в 2019 году исполнена в сумме 2 млрд 965,9
млн руб. Это 99,8% от годового бюджетного плана и на
26,6% больше бюджета-2018.
Налоговые и неналоговые доходы составили 897,6 млн
руб., что соответствует плану.
В структуре налоговых доходов превалирует налог на доходы физических лиц – 47,7 %, а также земельный налог
– 38,6%.
Общая сумма безвозмездных поступлений из бюджетов
бюджетной системы РФ в виде областных дотаций, субсидий и субвенций составила 2 млрд 68,3 млн руб., с ростом
по всем позициям. Увеличение произошло в связи с выделением средств на строительство школы в 13 мкрн, увеличением зарплаты работникам бюджетной сферы.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 млрд
981,8 млн руб., или на 98,3% от плана. В сравнении с
2018 г. – больше на 15%.
Расходование средств в 2019 году главным образом шло
в рамках выполнения 16 муниципальных программ, на которые израсходовано 96,9% от общего объема финансовых средств. Также деньги направлялись на три нацпроекта – «Образование», «Жилье и городская среда», «Малое и
среднее предпринимательство».
На основе софинансирования город также поддержал
внедрение цифровой образовательной среды, мероприятия программ «Доступная среда», «Обеспечение жильем
молодых семей» и др.
Бюджет Железногорска остается социально ориентированным. По-прежнему наибольшая доля расходов идет
на образование – 1 млрд 900 млн руб., или 63,7%. На
втором месте социальная политика – 320 млн руб., или
10,7%. Социальная поддержка отдельных категорий горожан составила более 3,8 млн руб.
При плановом дефиците бюджета в 63 млн руб. фактический составил 15,9 млн.
Положительную экспертную оценку проекту дала начальник отдела №6 Управления Федерального казначейства по Курской области Тамара Залюбовская.
Начальник экспертно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты города Железногорска Эллина
Васильева представила положительное заключение КСП.
По результатам публичных слушаний проект решения об
исполнении городского бюджета за 2019 год рекомендован к рассмотрению Железногорской городской Думой.
Галина Лысова

новости

елезногорские

праздник

когда работа по душе
и для души
Накануне Дня работника торговли 24 июля в администрации
поздравили лучших представителей этой сферы

Г

лава города Дмитрий Котов вручил им почетные грамоты комитета промышленности
и предпринимательства, а также
почетные грамоты и благодарности главы города и пожелал, чтобы доходы от продаж только приумножались, а расходы падали:
- Пусть никакие ненастья не постучатся в ваши дома. В первую
очередь желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов во всех начинаниях, процветания вашему бизнесу.
Среди лучших работников торговли кладовщик Валентина
Никитина. Этому делу она посвятила более 30 лет жизни. Она
призналась, что профессию выбрала случайно, но ни на секунду
об этом не пожалела:
- Мне нравится работать с людьми, поэтому я не представляю
себя в другой сфере деятельности.
Вот и старший продавец Татьяна Мокрецова в торговле 17
лет, а кажется - только недавно
встала за прилавок. Она уверена:
если работа по душе, то трудовые
дни проходят, как одно мгновение. Пользуясь случаем, Татьяна
поздравила коллег с праздником,
пожелала им побольше хороших
клиентов, улыбок, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Технологу собственного производства Елене Рыжовой
глава города Дмитрий Котов вручил грамоту за успехи
в работе и профессионализм.

А

двумя днями ранее, 22
июля, в концертном зале
«Свиридовский» предпринимателей поздравил губернатор Роман Старовойт.
В церемонии награждения
участвовали
железногорские
предприниматели Александр
Ярцев и Константин Гализин.
Директор ООО «Центральный
рынок» Александр Ярцев получил благодарность губернатора

Курской области. Награду ему
вручил лично Роман Старовойт.
А генеральный директор ЗАО
«Матис» Константин Гализин
был награжден почетной грамотой комитета промышленности,
торговли и предпринимательства Курской области. Ее вручил
председатель комитета Михаил Аксенов.
Екатерина Радионова,
Никита Бессарабов

профессия на все времена
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
После армии Юрий устроился
на МГОК, отработал в УЖДТ восемь лет. Потом перешел в РЖД
на станцию Михайловский рудник. О своей работе говорит
сдержанно:
- Безаварийная работа – это
главное. Нас всех ждут дома.
Мало хорошо знать свое дело,
надо быть предельно внимательным. Следить за движением, за
собой, за другими людьми. В
нужный момент подсказать.
И действительно, Юрий Лебедев многих обучил премудростям
профессии. В первые дни, когда
столько сомнений и переживаний бывает у юных специалистов,

он советовал, поддерживал, вселял уверенность.
Юрий помнит, как его самого обучал наставник Юрий Чеботарев. Они до сих пор работают
вместе и с большой теплотой относятся друг к другу.
Обычный рабочий день Юрия
начинается с планерки, где, помимо наряда на работу, все сотрудники получают инструктаж
по технике безопасности. Потом
проходят медосмотр и только после этого приступают к работе.
- Поезда расформировываем,
распределяем, какие вагоны отправить под погрузку, какие –
в ремонт. Приходят составы из
Брянска, Орла и других городов,
мы подготавливаем их для подачи на МГОК. Там в них будут гру-

зить руду, щебень, кварцит.
На вопрос, какими качествами
надо обладать, чтобы стать составителем поездов, Юрий ответил:
высокий уровень абстрактного и
логического мышления, внимательность, аккуратность, сдержанность, исполнительность и
сила воли. А еще крепкое здоровье и выносливость.
Юрий отмечает, что преодолевать сложности профессии ему
помогает дружный коллектив.
В свободное время железнодорожник Лебедев любит бывать в
деревне. Там от родителей жены
им остался дом и участок. Среди
прекрасной природы, в тишине
хорошо собирать силы для новых
рабочих дней.
Светлана Староста
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проблема

Позитивное бездействие
Обязательства перед дольщиками МСО пока не выполняются:
уже нарушаются оговоренные на последней встрече с
губернатором сроки выхода рабочих на строительный объект
Об этом сообщил 27 июля на
встрече с инициативной группой
дольщиков и руководителем
компании
«Железногорская
МСО» Сергеем Владимировым
глава города Дмитрий Котов:
- Сначала рабочие должны были
выйти в понедельник 20 июля,
потом – в четверг 23 июля. Специалисты администрации города выезжают на объект каждый
день. Смотрят, есть ли какието подвижки. Я тоже приезжаю,
иногда в выходные дни. Сегодня
27 июля – людей на стройке попрежнему нет.
По словам главы, вариант банкротства остается. Но, как говорил при посещении города губернатор Роман Старовойт, для
дольщиков он невыгоден – ключи от своих квартир они получат
не скоро.
- Совместными усилиями с администрацией Курской области мы

хотим помочь застройщику найти решение для окончания строительства жилых домов на ул. Никитина и на ул. Мира, - сказал
глава города
В ответ на жалобы дольщиков о
том, что прокуратура города не отреагировала должным образом
на их просьбы привлечь застройщиков к ответственности, глава
предложил сделать копии отправленных в железногорскую прокуратуру документов и полученных ответов для обращения уже
на уровень замгубернатора и в областную прокуратуру с просьбой
провести проверку. Дмитрий Котов посоветовал поступить так в
случае, если застройщик продолжит откладывать сроки выхода рабочих и начала стройки.
Руководитель
строительной
компании Сергей Владимиров
ситуацию на сегодняшний день
обозначил как «позитивную». По
его словам, все моменты по дальнейшей работе намечены. Сейчас

перепроверяются чертежи, проекты, анализируется проектносметная документация. Это необходимо для того, чтобы понять,
какие в цифрах предстоят объемы работ и во сколько они обойдутся застройщику.
Дольщики позитивного настроя
руководителя «Железногорской
МСО» не разделяют.
- Люди вам не доверяют, - сказал
Сергею Владимирову глава города. – Есть и мое личное недоверие. Пока от вас как от человека,
который взял на себя ответственность, не будет конкретных действий, это недоверие никуда не
уйдет.
В пятницу 31 июля Сергей Владимиров будет готов предоставить руководству города и области информацию по дальнейшим
работам. Следующая встреча с
дольщиками запланирована на
будущую неделю.
Никита Бессарабов

коммуналка

Операции на сердце
и артериях города
Городская котельная была остановлена 20 июля для
проведения плановых работ. Ее запуск планируется 3 августа: к
20.00 все жители города должны будут получить горячую воду.
Об этом рассказал директор
Гортеплосети Александр Дроздов. По его словам, самое главное – сделать все работы на «сердце» предприятия - котельной.
Она должна быть готова к 29
июля.

- Трубы мы используем в заводском исполнении с пенополиуретановой изоляцией, - сказал
Александр Дроздов. – Их стоимость в полтора раза выше, чем
обычных труб. Поэтому работы

к сведению
долги за отопление и
горячую воду растут
В настоящий момент задолженность
населения составляет около 130 млн руб
Долги перед предприятием выросли на 7 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано и со снижением процента по собираемости (в мае
- 89%), и с увеличением тарифа. Директор МУП «Гортеплосеть» Александр Дроздов выразил надежду, что 1 октября задолженность будет не выше, чем в прошлом году:
- Будем к этому стремиться. Как показывает практика, задолженность населения снижается до начала отопительного сезона.
Из 43000 лицевых счетов в городе недобросовестных
плательщиков – около 2500. При этом самые добросовестные, по словам директора предприятия, пенсионеры. Больше проблем возникает с людьми, у которых есть несколько
квартир. Они скрываются, используют различные ухищрения в суде. МУП «Гортеплосеть» доводит до логического завершения исковые производства в отношении таких должников. Но на это уходит много времени.
С 2018 года жители перешли на прямые платежи по отоплению и горячей воде. Но у Гортеплосети еще есть договоры с УК и ТСЖ на поставку ресурсов для мест общего
пользования. Так вот, у некоторых УК долги тоже увеличиваются. У группы компаний «Жилищник» она порядка 17
млн, у УК «Доверие» - 7 млн. По таким задолженностям
Гортеплосеть решает вопросы в арбитражном суде.
Никита Бессарабов

с 3 августа мфц работает
в штатном режиме
Снята еще одна часть ограничительных
мер, введенных в Курской области из-за
коронавируса
В распоряжение «О введении режима повышенной готовности» внесены изменения.
В документе обозначено, что с 25 июля разрешено проведение спортивных мероприятий на улице с численностью не более 100 человек и при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Также можно проводить
спортивную подготовку на всех этапах, в том числе для
юных спортсменов.
С 3 августа возобновляется в штатном режиме оказание
государственных и муниципальных услуг в МФЦ, а также работа бань, спа-салонов, массажных кабинетов и соляриев.
Остается приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений.
Также сохраняется необходимость соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте.

Льготное кредитование
– бизнесу

- А на «артериях», как мы называем тепловые сети, работа закончится в пятницу или субботу,
- добавил Александр Александрович. - Возможно, для своевременного завершения работ
на сетях людям придется задерживаться сверхурочно. Какое-то
время уйдет на заполнение сетей. Сразу большое давление
воды создавать нельзя, появятся порывы.
На котельной уже отремонтированы газоходы, сделана ревизия запорной арматуры котлов,
завершен капитальный ремонт
котла №2.
Ведутся работы на трех участках теплосетей. Один – на улице Сентюрева, протяженностью в
248 метров. Два года назад здесь
заменили 110 метров трубы. По
информации директора Гортеплосети, этот участок постоянно
находился в аварийном состоянии, неоднократно на нем были
порывы. Поэтому трубы здесь
планомерно меняют с учетом финансовых возможностей предприятия.
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Работы на транспортном кольце организованы так,
чтобы не мешать движению.
ведутся постепенно – иначе на
решение других проблем финансовых ресурсов не хватит. До 30
июля планируем завершить на
этом участке сварочные работы,
а затем начать его благоустройство.
На подводящей сети 7-11 микрорайонов меняют трубы на
участке протяженностью в 100
метров. Также замена трубы идет
под дорогой на кольце 10 мкрн.
Зимой здесь нашли небольшой
порыв. Приняли решение о его
ликвидации во время остановки
котельной. Порыв находится под
дорогой. Однако дорожное покрытие вскрывать не будут. Трубу проведут под дорогой с помощью прокола. Это позволит
сократить финансовые затраты

и доставит меньше неудобств горожанам.
А там, где пришлось вскрывать
грунт, благоустройством и укладкой асфальта займутся только на
следующий год. Делать это сразу после ремонта – двойная работа. Если асфальт положить сейчас, через некоторое время из-за
усадки грунта на нем появятся
вмятины и провалы.
Подготовка к ремонту и новому
отопительному сезону на предприятии началась еще в ноябре.
До апреля 2020 года закупили
необходимое оборудование. Это
позволило даже в период спада
по собираемости платежей в конце весны своевременно производить замену и ревизию запорной
арматуры.
Никита Бессарабов

В рамках государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства Ассоциация микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской
области» оказывает услуги по предоставлению государственных льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Курской области.
Микрозаймы предоставляются от 100 000 руб. до 5 000
000 руб. сроком до 36 месяцев. Процентная ставка зависит
от вида деятельности субъекта МСП, залогового обеспечения и выбранной программы микрозайма.
Более подробная информация размещена на официальном сайте Администрации города Железногорска в разделе Экономика / Малый бизнес.
Контактные телефоны по вопросам льготного кредитования: +7(4712) 70-33-77; +7(4712) 70-33-48
Адрес: г.Курск, ул.Максима Горького, д.65
Пресс-группа администрации города

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.
Богослужения в храме Успения Богородицы («Большой
Дуб») совершаются регулярно:
в субботу в 17.00 - Всенощное бдение;
в воскресенье в 9.00 - Литургия с особым поминовением
всех погребенных на территории прихода - старом и новом
городских кладбищах.
Подробно на сайте: архангел24.рф, раздел ХРАМ.
Справки по тел: 8-920-719-00-11, настоятель храма
о. Георгий.
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записки из ковидного
Не повезло - заболела
коронавирусной инфекцией.
Хорошо, что в опасный момент
оказалась в ковидном госпитале
Железногорска.
Ложилась в июньский пик заболеваемости, когда госпиталь на 60 коек принимал до 80 больных, суточный
рекорд составил 14 госпитализаций. Сейчас наблюдается спад, принимают за сутки 4-5 пациентов.
А тем июньским утром в госпиталь принимали одновременно троих.
- Все будет хорошо, не бойся, - успокаивала женщина мужчину в инвалидном кресле, который от слабости
не мог поднять голову от груди, а вместо вдоха-выдоха
издавал стесненные стоны.
Через минуту-другую его увез врач-реаниматолог, а
жена или сестра, уже не сдерживая слезы, торопливо
крестила их спины.
Рядом на кушетке, тяжело дыша, лежал грузный, с
мучнистой бледностью мужчина, вероятно, следующий пациент реанимации.
Врач и медсестра без проволочек мерили температуру и уровень кислорода в крови, уточняли, когда и
как началась болезнь, оформляли бумаги и отправляли пациентов по палатам.
Вот и меня санитарка проводила в одну из палат второго этажа. Здесь предстояло безвыходно провести
две недели, но удалось получить интересные впечатления.

О чем
думают
пациенты
Те, кто попал в госпиталь, уже понимают, что
такое коронавирус, госпитальные
ограничения стараются выполнять.
Особенно тревожатся те,
кого серьезно зацепило.
Но даже при легких формах эта болезнь очень неуступчива. Это заставляет
многое переосмыслить.
«Никогда больше не буду
ссориться с зятем и дочкой, вон, как они беспокоились, каждый день
привозили, что захочу»,
- сказала перед выпиской
соседка Елена. Алена, которую перевели из реанимации, решила больше не тратить время на

рутинную работу, заняться творчеством.
Выглянешь в окно –
там, в отрыве от тебя, яркая жизнь. Как именно ты
из 100-тысячного города
попал в несколько сотен
заболевших коронавирусом? Пациенты госпиталя часто обсуждают это.
Пожилая соседка Татьяна
уверена, что коронавирус
принесла в дом заболевшая невестка. Мы с Еленой мысленно разводим
руками: ну так уж береглись! Приходим к выводу, что эта зараза повсюду, надо всегда быть
настороже.
Но на больничной койке уже надо думать, как
победить коварную болезнь. А для этого, прежде всего, довериться
врачам. Многие лежали в

стационарах, помнят, как
после обхода критиковали врача, после процедур
- неловкую или резкую
медсестру. В ковидном
госпитале этого нет вообще, каждый чувствует внимание, его всеми
силами стараются вылечить. Персонал действует
профессионально, четко,
предупредительно. И это
один из фактов, достойных удивления. Особенно если учесть, что госпиталь создан буквально за
несколько недель.

Как здесь
спасают

справляются с лечением.
Так в наш госпиталь стали
брать тяжелых пациентов
из города и разных уголков региона.
- Через реанимацию
прошло немало пациентов, к которым применялись различные виды
респираторной поддержки и сильное медикаментозное лечение. Мы
освоили и применяем
новейшие методики, которые еще в мае были
под большим вопросом и казались нам не по
плечу, - рассказал Алексей Филатов.

Отделение
реанимаВ отделении реанимации не покладая рук ра- ции и интенсивной теНа врачебном обходе - заведующая
ботают и спасают немало рапии специально устроинфекционным отделением Надежда Турчак.
очень тяжелых больных ено на первом этаже, так
а н е с те з и о л о г и - р е а что больных в критичениматологи Вячеслав
ском состоянии очень быМизненко,
Алексей
стро кладут под аппаратуБирюков, Михаил Бочру жизнеобеспечения.
ков; Сергея ФедороСоседка Татьяна не нава, отстоявшего на вахте
хвалится
врачами:
несколько недель, сейчас сменил Александр
- Такие молодцы, спасли
Косогов. Все настоящие
мужа! Ему 70 лет, опериспециалисты – отзываетрована по поводу онколося о них главврач объгии гортань, сюда постуединенной горбольнипил с 60% поражения
цы Алексей Филатов.
легких.
Рабочий день заведующей инфекционным
Молодую соседку Елену
отделением госпиталя
перевели из реанимации,
Надежды Турчак тоже
где она познакомилась с
начинается в отделении
больной тяжелой формой
интенсивной терапии и
ковида на фоне серьезнореанимации. Она рабого хронического заболеватает в тесном взаимодейния легких. Очень перествии с врачами-реаниживала за нее - и как мы
матологами, нужно много
порадовались известию,
совместных усилий, чточто женщине значительно
бы «вытаскивать» тяжелегче!
лых пациентов.
Надежда Турчак расГлавврач пояснил, что
сказала
продолжение
изначально
госпиталь
этих историй. Дедушпредназначался для пака чувствует себя удовциентов с заболеванием
летворительно, но, к сосредней тяжести. Однажалению,
зависимость
ко на июнь, когда он отот кислородной подпиткрылся, пришелся пик
ки останется у него на
госпитализаций в ковиддлительный восстановиные медучреждения, а в
тельный период. ПотреНа смене анестезиолог-реаниматолог
нируют его пользоваться
области убедились, что в
Алексей Бирюков.
аппаратом и выпишут.
Железногорске неплохо

Алексей Филатов: «Медучреждение совершенствуется»

- Есть свежая новость:
установлен и прошел пуско-наладку новый компьютерный
томограф
(КТ), приобретенный для
госпиталя с помощью
Металлоинвеста.
Это
64-срезовый томограф
фирмы «Хитачи», выше
классом того, который
имеется в сосудистом
центре. Расположен КТ в
специально пристроенном к госпиталю модуле. Сейчас идет обучение
специалистов.
Пока новый КТ будет
использоваться
только
для исследования легких

у больных с пневмониями и ковидом. В модуль
можно будет входить как
через стационар, так и с
улицы – тем, кто лечится
амбулаторно.
В дальнейшем, когда
история с пандемией завершится или войдет в
плавное русло, этот томограф может быть использован для обследования
пациентов, которые лечатся в стационарах комплекса по Больничному
переулку, и амбулаторных больных. А томограф в горбольнице №2
продолжит свою круглосуточную работу по предназначению – в сосудистом центре.
На днях заработала
созданная для госпиталя
кислородная станция –
для того, чтобы кислород
подавался бесперебойно
и можно было уйти от по-

ставки баллонов. Это повысит надежность реанимационной работы.
В целом инфекционный госпиталь сегодня
работает очень эффективно. А ведь выстраивать работу приходилось буквально «с колес».
Больше всего усилий потребовали кадры. Для
круглосуточной работы
мы должны были срочно
обучить целый штат.
Второй аспект – материально-технический.
Огромный объем подготовки помещения для госпиталя. Подрядчики трудились и днем, и ночью.
Под надзором комитета
по строительству все это
делалось быстро и достаточно качественно.
Третий важнейший момент – обеспечение лекарствами и расходными
материалами. Все ме-

дикаменты для госпиталя закупаются по линии
ОМС. В тяжелые июньские дни расход медикаментов,
реактивов,
других материалов был
просто
колоссальный.
И здесь нам бесценную
помощь оказал Михайловский ГОК как подразделение Металлоинвеста, выделив более 2 млн
руб. на оплату наиболее
дорогостоящих специфических препаратов.
То, что у нас в госпитале сейчас есть – результат личного вклада очень многих людей.
Там создана хоть и временная, но очень яркая, заряженная команда профессионалов под
руководством заместителя главного врача по лечению коронавирусной
инфекции Татьяны Николаевны Калугиной. Она

подошла к этому делу как
к чему-то очень личному, взвалила на себя тяжелую ношу и прекрасно
справилась. Занималась
организацией работы госпиталя, в том числе взаимодействия с курскими коллегами, комитетом
по здравоохранению. Это
огромный объем мониторинговых,
отчетных
материалов и ежедневная
видеоконференцсвязь с ведущими специалистами.
Такая форма взаимодействия – еще один шаг
на пути к телемедицине.
Все понимают, насколько сложна и малоизучена
новая инфекция, как важно знать мнение ведущих
специалистов. В стране
создана сеть диагностическо-консультативных
центров (ДКЦ). В нашей
области взаимодействуют

пять ковидных госпиталей
и анестезиологи, пульмонологи, эпидемиологи,
кардиологи
областной
клинической больницы,
которые взяли на себя задачу координировать работу госпиталей, в отношении каждого пациента.
Область, в свою очередь,
корректирует работу с федеральным ДКЦ.
Железногорский
инфекционный госпиталь
совершенно подготовлен
к оказанию помощи ковидным больным. И если
мы вернем в этот корпус
прежние лечебные профили, снова мобилизоваться – дело нескольких
рабочих дней.
Как руководитель могу
сказать, что с таким коллективом, который работает в объединенной
городской
больнице,
можно горы сворачивать.
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госпиталя
Спасенную
женщину
подлечили и отправили на
реабилитацию в пульмонологию областной больницы.
- Это наша давняя пациентка, она сама героиня,
очень помогала нам. Было
ясно, что с ее невероятной
волей к жизни она справится, - сказала заведующая.

Как лечат
Елена по телефону кому-то сказала: «Никому не
верь. Я тоже думала, положат сюда – ну все. А тут лечат. Хорошо лечат».
Назовем всех, кто причастен к лечению пациентов госпиталя, а значит,
заслуживает эти добрые
слова (о команде реаниматологов рассказали
выше). Врачи инфекционного отделения: заведующая Надежда Турчак,
заместитель
главврача по организации оказания медпомощи пациентам с Covid-19
Татьяна Калугина, Юлия
Бабенко, Евгения Кудинова, Анна Долженкова, Сергей Ештокин,
Наталья
Москвитина,
Ольга Прокофьева, Сергей Глыбин, Юлия Гри-

нева, Юлия Лущенко,
Дмитрий Жирнов, Ольга Рыбалко. Врач-рентгенолог Наталья Роговская. Врачи клинической
лаборатории
Евгений
Заводин и Елена Кирсанова. Врачи-эпидемиологи Геннадий Якубов,
Татьяна Кузютина.
В течение дня завотделением Турчак бывает в красной зоне каждого этажа,
как инфекционист ведет
больных, как руководитель корректирует процесс.
Врачи анализы назначают часто, проводят множество лабораторных исследований.
Ежедневно
делают компьютерную томографию легких нескольким больным. По результатам исследований ведут
комплексную и гибкую терапию. А сегодня применяют еще и новые методы.
И многие пациенты довольно быстро идут на поправку.

ботают лор-врачи, помогают нам. В том, что вместе
работают специально обученные врачи разных
специальностей, есть свое
удобство. Мы обращаемся к ним, когда нужна консультация терапевта, лора,
хирурга. Ежедневно по несколько часов идут видеоконференции с главными
областными специалистами, где разбирается состояние и лечение тяжелых
пациентов.
Врач-терапевт Наталья
Москвитина с мужем перенесла ковидную инфекцию, причем мужа отправляли в Курск, но он захотел
остаться в железногорском
госпитале.
- Сама здесь лечилась и
знаю, что доктора вполне
справятся с новой инфекцией, я им очень доверяю,
- говорит Наталья Алексеевна. – Вот, выздоровела и
пришла сюда работать. Хотела помочь, теперь мне
проще объяснить больным
ход этой необычной болезни.

самоотверженно помогают людям, часами находясь в защитных костюмах
– «скафандрах», бахилах,
перчатках, респираторах
и защитных щитках. Виртуозно и терпеливо ставят
капельницы и катетеры,
делают инъекции, берут
анализы. Какие это люди,
понятно из их слов о работе.
- Тут работают все асы и
патриоты, иначе нельзя
– такие пациенты, - говорит процедурная медсестра Любовь Соляник. Коллектив очень нравится,
все люди порядочные, сочувствующие, знали, куда
шли. Тут невозможно быть
самой по себе. Одна остановилась, другая уже бежит на помощь.

- Дружим мы здесь, - подтверждает Оксана Шитакова. – Я всегда хотела быть
медиком, помогать людям.
Нам нужно и психологами
- Поначалу было сложно,
немножко быть. Кто-то боно сейчас намного лучше,
ится уколов, кто-то панику- дает оценку госпитальет. Надо успокоить и обоной команде Надежда Турдрить, объяснить, что это
чак. - Госпиталь полностью
По ее мнению, главная
лечение нужно.
укомплектован врачами,
сложность ковида – неуже есть дублирующий со- предсказуемость.
Вростав медсестер. Терапевты де пациент чувствует себя - Я получила диплом медочень грамотно ведут обудовлетворительно,
и сестры 2 июля, но пришла
ход, в приемном покое ра- вдруг резкое ухудшение.
работать к маме в госпиталь еще раньше, прохо- Врач сразу старается вер- дила здесь стажировку. Не
нуть ситуацию в нужное
страшно ли мне? Так ведь
русло и успокоить бользато какая практика будет,
ного. Требуются большое
- говорит постовая сестра
внимание, быстрые реше- Кристина Шитакова, дочь
ния. Наш госпиталь уже
Оксаны.
владеет ситуацией по лечению ковидных больных.
Мы победим коронавирус, - Эту болезнь знаю с тех
пор, как зимой брали ана- уверена Москвитина.
лизы у китайских мигрантов. Защита была не такая,
слабая, но надо было – и
Только так, ласково, хо- выезжали, - вспоминает
чется называть медсестер постовая медсестра Лидия
госпиталя. Есть среди них Полякова. – Вот уже четыи с тридатилетним ста- ре месяца не видела внука,
жем, и те, чей путь в ме- родных. Устала, конечно, и
тоже ушла бы, как некотоВысококлассный компьютерный томограф дицине только начинаетрые. Но кто меня заменит?
ся.
Вместе
с
врачами
они
к работе готов.

Сестрички

- Сложность организации была в том, что сотрудники были собраны из
разных больниц. Мы создали регламенты работы
и взаимодействие стало
понятным. В первые две
недели не хватало среднего и младшего персонала.
Мы предлагали работать
в госпитале сотрудникам
горбольницы, ЦРБ. Районная больница откликнулась первой, оттуда пришли и врачи, и средний
персонал. Из первой на
тот момент больницы пришли врачи - отоларингологи, чьё отделение было

циентов, задействовали
20 резервных коек. Справились.
Помощь оказывают и
курские коллеги. При создании госпиталя приезжали представители комитета
здравоохранения, эпидемиологи, рекомендовали,
как организовать красную
и зелёную зоны, шлюзы.
Ежедневно Диагностическо-консультативный центр
на базе областной больницы дает консультации,
в первую очередь – по тяжелым больным. Хочу поблагодарить всех, особенно главного областного
специалиста-реаниматолога Григория Леонидовича Николаева. Он
дает рекомендации в любое время дня и ночи.
Так общими усилиями
была выстроена система
медпомощи в госпитале.

- Мне нравится делать
процедуры, чтобы пациентам становилось легче, общаться с людьми. Я что-то
расскажу, они мне, и настроение у них поднимается. Очень интересно работать, - признается молодая
процедурная медсестра
Татьяна Кудинова, с легкими руками и характером.

О личном
и общем
Не могла не поделиться
с читателями этими краткими впечатлениями, хотя
болезнь, конечно, не выставляют напоказ. Но горожане должны знать, что
нас надежно защищают от
ковидной опасности. Подтверждаю, испытано на
себе.
А если без эмоций, в сухом остатке дело обстоит
так. Перед лицом неожиданно грянувшей пандемии инфекционную службу города надо было
срочно укреплять. Оперативные меры быстро переросли в эффективную
систему. В Железногорске
создано медучреждение
достаточно высокого уров-

ня. За два месяца в инфекционном госпитале спасли
не одну жизнь, вылечили
более сотни больных ковидом и пневмониями.
Слагаемых
результата
несколько: грамотные организационно-хозяйственные решения, финансовая
помощь Металлоинвеста,
взаимодействие с областной медициной, профессионализм и энтузиазм нового коллектива.

Новая
кислородная
станция.

Надежда Турчак:
«Лечим по-новому»

Татьяна Калугина:
«Система налажена»
перепрофилировано.
Многие больницы для лечения коронавирусной инфекции сталкивались тогда
с отказами врачей работать.
В нашем городе их не было.
Благодарю коллег, поддержавших открытие госпиталя и поверивших в то, что
руководство больницы позаботится о пациентах и сохранении жизни и здоровья
медиков.
Новые
сотрудники
прошли дистанционное обучение по диагностике и
лечению коронавирусной
инфекции. Учились на базе
Курского медуниверситета
и других учебных центров.
Все прошли тестирование,
получили удостоверения.
Коллектив
получился неравнодушный, инициативный и грамотный.
Было сложно – в июне госпитализировали 80 па-

Постовые медсестры Шитаковы: мама Оксана
поздравляет дочь Кристину с получением
диплома медколледжа.

- Анализируя работу за
месяц, смотрела истории
болезней: июньская картина разительно отличается от майской.
Сделан очень серьезный
шаг в лечении – в госпитале начали применять антиковидную плазму. Заготавливают ее в областном
центре, курские врачи
дали рекомендации по ее
применению. Мы дважды заказывали плазму и
вводили ее через капельницу людям с серьезной
формой болезни. Плазма
годна к применению всего шесть часов, медлить

нельзя. Но это действенно. тор и реактивы.
Теперь каждому паСреди пополнения обоциенту при поступлении рудования для реанимав госпиталь проводит- ции – отсасыватели для
ся очень важное исследо- санации при искусственвание D-димер, это мар- ной вентиляции легких.
кер тромбообразования. Получили еще два мониОн показывает степень тора, аппарат для опрериска тромбоза – одно- деления газового состава
го из грозных осложне- крови реанимационных
ний коронавируса. И врач больных. Раньше этот посразу назначает увеличе- казатель определяли в лание дозы антикоагулянтов. боратории горбольницы
Еще стали делать количе- №2, а теперь, после наственное (раньше только стройки, это можно делать
качественное) исследова- сразу на месте. Такая опение на С-реактивный бе- ративность важна при релок. Дополненный анализ анимационных действиях.
более подробно описыВ целом, что касается говает воспалительную ата- спиталя, думаю, вряд ли
ку, ведь коронавирусную можно было сделать лучинфекцию сопровождают ше. Очень благодарна, что
наслоения бактериальной для наших пациентов есть
инфекции.
в достатке кислород, реаДля проведения новых нимационная база, а сейанализов в лабораторию час и свободные места на
горбольницы приобрете- случай новых госпиталины специальный анализа- заций.
Работу госпиталя испытала на себе Галина Лысова
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актуально
стоматология работает
в полном объеме
Возобновляется оказание плановых
стоматологических услуг по профилям
«хирургия стоматологическая», «ортопедия
стоматологическая», «ортодонтия»
Приём в плановой форме по предварительной записи
по телефонам:
ортопедические услуги – 8 (47148) 3-45-12;
хирургические услуги – 8 (47148) 3-42-12;
ортодонтия – 8 (47148) 2-62-61.
Приём ортодонта начнётся с 10 августа в связи с очередным отпуском специалиста.

выходной с пользой
для других
1 августа пройдет всероссийская акция
«Суббота доноров»
Она организуется для удобства людей. Не все станции переливания крови работают по субботам. Люди, не
имеющие возможности прийти на станцию переливания
крови в будний день, смогут сделать хорошее дело в выходной.
Желающие сдать кровь 1 августа должны предварительно записаться по телефону 8 (47148) 3-58-12. При себе
донору необходимо иметь оригинал паспорта.
Участников акции, помимо положенной компенсации в
523 руб., будет ждать подарок.
— Мы хотим поощрить наших уважаемых доноров. Когда не было коронавируса, мы устраивали для доноров небольшие праздники, дарили музыкальные подарки. Сейчас этого делать нельзя. Поэтому будем дарить сувениры,
— рассказала менеджер по пропаганде Курской областной
клинической станции переливания крови Елена Глебова.
Но главный приз – возможность быть полезным другому.
Когда кровь перельют реципиенту, донору обязательно отправят сообщение с благодарностью. Если в крови найдут
антитела к коронавирусу класса G, ему также отправят сообщение. Так донор сможет узнать, переболел он коронавирусной инфекцией или нет.
Никита Бессарабов

к сведению
Отчеты и выборы
пройдут заочно
В связи с нестабильной эпидемической
обстановкой по коронавирусу очная
отчетно-выборная конференция городской
ветеранской организации отменена,
голосование пройдет заочно
Подошел срок отчетно-выборной конференции железногорского Совета ветеранов. Отчеты и выборы в нашей
ветеранской организации проводятся раз в пять лет, всегда очно, в них обычно участвует до 96 делегатов. На конференции Совет отчитывается о проделанной работе за
пять лет, избираются председатель, ответственный секретарь, ревизионная комиссия, делегаты на областную конференцию.
В настоящее время собрать пожилых людей на общую
конференцию невозможно из-за продолжающейся коронавирусной инфекции. Однако отчеты и выборы проводить нужно, и городской Совет выбрал заочное голосование по микрорайонам. Разработано положение о порядке
его проведения.
В каждом микрорайоне Железногорска есть советы ветеранов со своим председателем, там выбрали делегатов
на конференцию. Городской Совет распечатает и направит в советы ветеранов городских микрорайонов отчет и
выборные документы. На местах председатели соберут
делегатов - а таких в среднем по шесть человек в микрорайоне - познакомят с отчетом, проведут выборное голосование. Желательно проводить эти мини-конференции
на открытых площадках, чтобы соблюсти социальную
дистанцию.
По результатам обсуждения и голосования будут составлены протоколы, которые должны быть отправлены в городской Совет не позднее 4 августа. Счетная комиссия Совета оперативно обработает и обобщит эти материалы.
Итоговый протокол, а также анкеты выбранных на областную конференцию делегатов должны быть отправлены в
региональный Совет до 6 августа.
Петр Жариков, председатель
городского Совета ветеранов
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рано расслабляться
Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной
инфекцией в Курской области и, в частности, в Железногорске
постепенно стабилизируется. Но расслабляться еще рано.
Об этом напомнила начальник территориального отдела
Роспотребнадзора Любовь Билибина (на фото). По ее словам,
количество зараженных жителей
города еженедельно снижается.
- Если сравнить количество заболевших за неделю месяц назад и
сейчас, то можно отметить снижение уровня заболеваемости
примерно в два раза.
Поэтапно распоряжением губернатора Курской области снимается ряд ограничений. Однако
режим повышенной готовности
дратных метров. С 15 июля зарапродлен до 2 августа.
ботали кафе с меньшей площа- Об этом многие не знают. Жите- дью. Открыты муниципальные
ли нашего города расслабились, бани. Разрешена работа фит- считает Любовь Билибина. - Не нес-клубов и бассейнов с загрузхотят носить маски в обществен- кой не более 50% и с соблюденых местах. А меж тем, масочный нием необходимых санитарных
норм. С 20 июля снят запрет на
режим при посещении магазиработу кинотеатров. В них должнов, аптек, организаций, оканы соблюдаться дистанция при
зывающих социально-бытовые
рассадке зрителей, дезинфекциуслуги, в пассажирском и общеонный режим, режим обеззараственном транспорте, в такси и
живания воздуха. С 25 июля могут
на рабочих местах все еще обяпроводиться спортивные соревзателен. Горожане должны помнования на улице с количеством
нить, что за нарушение режима
участников до 100 человек.
предусмотрена административТакже с 15 июля возобновленая ответственность. Контроль за
но
воздушное сообщение с некоисполнением масочного режима возложен на сотрудников по- торыми странами, перечень которых есть на сайте Росавиации.
лиции.
В связи с этим главный государНапомним, с 6 июня была воз- ственный врач РФ издал два пообновлена работа ресторанов и становления, где говорится, что
кафе с площадью более 100 ква- для иностранных и российских

граждан, прибывающих из этих
стран, не будет устанавливаться 14-дневная изоляция. Для
них обязателен анализ на ковид
за три дня до прибытия в Россию
или в течение трех дней после
прибытия. Для тех, кто будет приезжать в Россию на других видах
транспорта, 14-дневная изоляция
остается обязательной.
- Если ситуация с заболеваемостью начнет ухудшаться, будем
возвращаться к введению ограничительных мероприятий, - объяснила Любовь Билибина. - Такая
опасность есть. Так что я призываю
граждан соблюдать меры предосторожности в отношении себя и
окружающих. С этим вирусом нам
придется жить еще по крайней
мере до конца года.
Никита Бессарабов

экзамены

первые результаты ЕГЭ
Поступила информация о том, как железногорцы сдали
литературу, географию, информатику, русский язык и
профильную математику
В Железногорске ЕГЭ сдавали
425 выпускников. Девять одиннадцатиклассников, не планирующих поступать в вузы, отказались от экзаменов. Такое право
было введено Минобром из-за
пандемии коронавируса.
По оценке главного специалиста-эксперта управления образования Марины Капитановой,
наши ребята сдают экзамены неплохо, средний уровень баллов сопоставим с прошлогодними показателями. Есть высокие и даже рекордные
достижения, но не обошлось и без
отрицательных результатов.
Прежде всего, порадовали итоги основных экзаменов – по русскому языку и профильной
математике (базовый уровень
математики в этом году отменен).
Русский язык сдали в целом хорошо, и даже с рекордом: 32 выпускника получили свыше 90 баллов, и 111 - выше 80. Лучший
результат – 100 баллов – на счету выпускницы гимназии №10
Елизаветы Груши. Далеко вперед вырвалась по этому предмету
гимназия №1, где средний балл
равняется 80 – в Железногорске
такой результат по школе достигнут впервые за всю историю сдачи
ЕГЭ. У пятерых умников из школ
№3 и 13, гимназии №10 и лицея
№5, которые набрали выше 97
баллов, Рособнадзор взял работы
на перепроверку в числе 47 луч-

ших работ по региону.
Впрочем, есть и огорчение –
одна из выпускниц получила отрицательный результат, хотя до
сих пор по русскому языку железногорцы не имели двоек на итоговой аттестации.
Результат по профильной математике в этом году также улучшен.
Средний балл сейчас еще считают,
но мониторинг по школам свидетельствует, что он будет выше прошлогоднего уровня в 57 баллов.
Кроме того, в 2,5 раза меньше
двоек по этому сложному предмету – 9 против 22 прошлогодних.
Также снижено количество отрицательных результатов по информатике – с 9 до 6. Средний балл
здесь на уровне прошлого года. Есть
и большое достижение – на 100
баллов сдал экзамен по информатике Даниил Ружков из лицея №5.
Озадачила литература, где
оказалось два отрицательных результата, и средний балл понизился в сравнении с прошлым годом (был 65 – сейчас 58). Это
сигнал педагогам, что нужно обратить внимание на этот предмет.
По географии средний балл сопоставим с прошлогодним. Но за счет
того, что сдали эту дисциплину без
двоек, в целом результат даже лучше.
По последним данным, выпускник лицея №5 Илья Полухин сдал
физику на 100 баллов - это уже
третий высший результат желез-

ногорцев. Надеемся, число наших
рекордсменов еще подрастет.
Таковы первые результаты основного этапа ЕГЭ. Тем временем
подошли резервные сроки для
сдачи основных предметов. В августе свой набор экзаменов будет
сдавать выпускник, не допущенный к ЕГЭ из-за ковидного контакта. Стоит оценить: ради одного
выпускника будут организованы
экзамены в подготовленном по
всем правилам ППЭ, со всем положенным персоналом.
- Ведь мы заинтересованы, чтобы
как можно больше молодых железногорцев имели возможность
поступить в вузы, обрести хорошее будущее, - сказала Марина
Капитанова.
Педагоги отмечают, что неблагоприятное влияние перехода на
дистанционное обучение из-за коронавирусной пандемии все-таки
заметно, и неплохой общий уровень сдачи ЕГЭ стал возможен только потому, что в школах успели за
три четверти серьезно подготовиться. Поблажек выпускникам этого
года не было. По оценкам экспертов,
контрольно-измерительные
материалы по физике, математике
и русскому языку были даже сложней, чем раньше. И наши ребята достойно выдержали это испытание.
Галина Лысова
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ до 6 лет;

6+ от 6 и старше;

3 августа, понедельник
03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

первый
05.00, 09.25 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 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Охотники за ураном. Красноярское дело геологов 12+
00.30 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

05.00, 09.25 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 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Лефорт. Балтийская легенда 12+
00.30 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
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, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» 12+
01.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 18+

Пятый
канал
06.00 Настроение 12+
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте женщину одну...» 12+
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 90-е. Горько! 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И Ко» 16+
22.30 Политика на гиперзвуке
16+
23.05, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» 16+
03.15 Осторожно, мошенники!
16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы мы!» 12+
08.15 Дороги старых мастеров
12+
08.25, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
12+
10.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концерты
12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Ва-банк» 12+
16.45 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора Грабина» 12+
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.55 Искусственный отбор 12+

4 августа, вторник
первый

12+ от 12 и старше;

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И Ко» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.25 Прощание. Фаина Раневская 16+
03.10 Осторожно, мошенники!
16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
12+
10.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» 12+
11.10, 20.55 Искусственный
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты
12+
15.00 Спектакль «Похождение,
составленное по поэме Н.В.Гоголя
«Мёртвые души» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное время»
12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Галина Балашова.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с
«ШЕФ-2» 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 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+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
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 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.55 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 16+
03.25, 04.10 Stand up 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

Космический архитектор» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.25 Тем временем. Смыслы 12+
01.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!» 12+
02.40 Красивая планета 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 12+
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 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+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
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 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

16+ от 16 и старше;

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.20,
17.00, 18.45, 21.20 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10,
18.50, 21.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии
0+
11.35 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. Гандбол.
Женщины. СССР - ГДР. Финал 0+
12.05 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. Волейбол.
Женщины. СССР - ГДР. Финал 0+
12.40 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. Волейбол.
Мужчины. СССР - Болгария.
Финал 0+
13.45 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. Лёгкая
атлетика 0+
14.35 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. Плавание 0+
16.15, 18.00, 20.45 ХХII Летние
Олимпийские игры. Наши победы 0+
19.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки невозможному» 12+
22.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Сергей Шигашев против
Кингсли Экбунике. Алексей
Евченко против Джеза Смита.
Прямая трансляция из Белоруссии 12+
01.00 Смешанные единоборства.
One FC. Родтанг Джитмуангнон
против Петчдама Петчьинди.
Петчморакот Петчьинди против
Йодсанклая Фэйртекса. Трансляция из Таиланда 16+
03.00 «Милан» - «Ливерпуль»
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 2010
г. Избранное 0+
03.30 Идеальная команда 12+
04.30 Д/с «Несерьёзно о Футболе» 12+
05.40 По России с Футболом 12+

05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.45, 18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Д/с «Война командармов»
16+
07.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
09.40, 13.15 Т/с «ДРАЙВ» 18+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.15, 14.00, 17.25
Новости 12+
07.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки невозможному» 12+
11.10 Александра Трусова. В
четыре оборота! 12+
11.40 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Сергей Шигашев против
Кингсли Экбунике. Алексей
Евченко против Джеза Смита.
Трансляция из Белоруссии 16+
13.40, 17.30, 05.20 Дневник
Олимпиады, которой не было…
12+
14.05 Все на хоккей! 16+
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». ХК «Сочи» Олимпийская сборная России.
Прямая трансляция из Сочи 12+
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция из
Сочи 12+
22.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Исмаил Илиев против
Асинии Байфилда. Али Измайлов против Лоренса Осуэке.
Прямая трансляция из Белоруссии 12+
01.30 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 12+
02.20 Д/с «Одержимые» 12+
02.50 «Спортивный детектив».
Документальное расследование
16+
03.50 Открытый показ 12+
04.20 Д/с «Несерьёзно о Футболе» 12+

06.05 Не факт! 6+
06.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы
освобождали Польшу» 16+
07.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
12+
09.35, 13.15, 02.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
18.30, 01.40 Д/с «Сделано в

18+ старше 18 лет.

13.00, 18.00 Новости дня 12+
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
00.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 16+
02.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+

05.00 Ранние пташки. «Машины
сказки», «Даша-путешественница», «Домики» 16+
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 «Оранжевая корова»
0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф «Двенадцать месяцев»
0+
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 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 16+

СССР» 6+
19.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Улика из прошлого
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало»
16+

05.00 Ранние пташки. «Машины
сказки», «Даша-путешественница», «Домики» 16+
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 «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф «Чудо-мельница» 0+
09.45 М/ф «Крашеный лис» 0+
10.00 М/ф «Жёлтый аист» 0+
10.10 М/ф «Олень и волк» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 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 16+

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Т/с
«ПРАКТИКА» 12+
02.05 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» 0+
03.15 Звук 12+
04.25 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт №5 Новгородцы» 12+
06.00, 18.30 Домашние животные
с Григорием Манёвым 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес
света» 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 «АГЕНТ» 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
11.30 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 5. Новгородцы» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение 12+
18.05 Имею право! 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт Рощино» 12+
02.00 ОТРажение 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА» 12+
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 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 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 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС»
16+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

04.50 За дело! 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие
по провинции. Конверт Рощино» 12+
06.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100
чудес света» 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 «АГЕНТ» 16+
11.20, 00.30 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 ОТРажение 12+
18.05 Культурный обмен 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт Пушкинские
горы» 12+
02.00 ОТРажение 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 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
08.00 Д/ф «Тайны разведки»
16+
09.30 Д/ф «Штучная работа» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА» 12+
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 «СЮРПРИЗ» 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

8

теленеделя
5 августа, среда
ШИЛОВ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

первый
05.00, 09.25 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 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
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, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35 Короли эпизода. Надежда
Федосова 12+
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, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Мужчины Марины Голуб
16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И Ко» 16+
22.30 Обложка. Скандальные
фото 16+
23.05, 01.55 90-е. Выпить и закусить 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Хроники московского быта
12+
03.15 Осторожно, мошенники!
16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
12+
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако» 12+
11.10, 20.55 Искусственный
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концерты
12+
15.00 Спектакль «Леди Макбет
нашего уезда» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное время»
12+

6 августа, четверг
первый
05.00, 09.25 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, 02.45, 03.05 Давай
поженимся! 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 16+
02.00 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 «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
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, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» 6+
10.35 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин» 12+
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 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт» 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И Ко» 16+
22.30 10 самых... Трудовое
прошлое звезд 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Прощание. Маршал
Ахромеев 16+
02.30 Удар властью 16+
03.15 Осторожно, мошенники!
16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная
одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
12+
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико
Карузо. Запретные воспоминания» 12+
11.10, 20.55 Искусственный
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты
12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Семейное
счастие» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное

17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
01.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» 0+
02.50 Цвет времени 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 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+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
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 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

время» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Интернет полковника Китова» 12+
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА»
16+
01.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 12+
02.40 Красивая планета 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
13.45, 14.40, 15.30, 16.25 Т/с
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.20,
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 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+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 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 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

новости
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01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.20, 18.55
Новости 12+
07.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25,
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 0+
14.00 «КХЛ. Лето. Live». Специальный репортаж 12+
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». ХК «Сочи» - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция из Сочи 12+
18.05, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
18.25 Еврокубки. Финальная
серия. Специальный обзор 12+
19.00 Все на Футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Шахтёр» (Украина) «Вольфсбург» (Германия). Прямая
трансляция 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Интер» (Италия) - «Хетафе» (Испания). Прямая трансляция 12+
00.25 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Георгий Челохсаев против
Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин против Артёма Карпеца.
Трансляция из Белоруссии 16+
02.25 Самые сильные 12+
02.55 Смешанные единоборства.
One FC. Джошуа Пасио против
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс
против Би Нгуен. Трансляция из
Филиппин 16+
04.35 Д/с «Несерьёзно о Футболе» 12+

19.00 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Д/с «Секретные
материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 0+
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
02.00 Не факт! 6+
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Сергей Ильюшин» 12+

05.40, 09.05, 13.15, 03.10 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+
06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00 Ранние пташки. «Машины
сказки», «Даша-путешественница», «Домики» 16+
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 «Оранжевая корова» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Котёнок по имени
Гав» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
12+
02.45 Д/с «Легендарные самолеты» 6+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40,
16.05 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.10, 19.25,
23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала 0+
11.40 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Копенгаген» (Дания)
- «Истанбул Башакшехир»
(Турция) 0+
13.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - ЛАСК (Австрия) 0+
15.45, 05.10 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». СКА (Санкт-Петербург) - Олимпийская сборная России. Прямая трансляция
из Сочи 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Севилья» (Испания)
- «Рома» (Италия). Прямая
трансляция 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Вулверхэмптон» (Англия) - «Олимпиакос» (Греция).
Прямая трансляция 12+
00.40 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против
легенд» 12+
01.45 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 12+
02.50 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор 16+
04.10 Д/с «Несерьёзно о Футболе» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

05.00 Ранние пташки. «Машины сказки», «Даша-путешественница», «Домики» 16+
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 «Оранжевая корова»
0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+
09.45 М/ф «Вот так тигр!» 0+
09.55 М/ф «Птичка Тари» 0+
10.05 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 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 16+

10.50, 13.15, 04.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
18.30, 02.35 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
19.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 12+
19.50, 20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+

22.50 М/с «Бакуган» 6+
23.10 Ералаш 16+

04.50, 18.30 Моя история 12+
05.20 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт Пушкинские
горы» 12+
06.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30, 18.05 Большая наука
России 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес
света» 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 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
11.20, 00.30 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 ОТРажение 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт Кони железные
и живые» 12+
02.00 ОТРажение 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 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
07.00 Д/ф «Война приходит с Востока» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА» 12+
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
17.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» 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 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

04.40 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие
по провинции. Конверт Кони
железные и живые» 12+
06.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30 Большая наука России
12+
07.00, 17.05, 23.35 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 «АГЕНТ» 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение 12+
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости 12+
18.05 За дело! 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт Онежское
озеро» 12+
02.00 ОТРажение 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
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни 12+
07.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
08.00 Д/ф «Тайны разведки»
16+
09.30 Д/ф «Война приходит с
Востока» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
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 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 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 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

новости
елезногорские

транспорт

среда обитания
заработал новый
светофорный объект

Сводное расписание
движения автобусов

На пересечении улиц Энтузиастов и
Заводской проезд с 21 июля введены в
эксплуатацию новые светофоры.

МУП «Транспортные линии» на городских маршрутах
с 20 июля 2020 года
№
Время
маршрута отправления от
автовокзала
3
5-30
1
6-51
3
7-10
раб.
15
д/с №18
7-15

По ул. Ленина
По ул. Курской
№
Время от- Время от№
Время
№
Время отмарш- правления правления марш- отправ- марш- правления
рута
от Авто- от конечной рута ления от
рута от Автостанстанции
остановки
автовокции
(СМП, ЖДВ)
зала
4
5-20
5-15 от ЖД
3а
6-30
4а
5-20
3
6-30
6-10 от СМП 3а
7-00
3а
6-05
1
6-45
5а
7-15
4а
6-31
8
7-00
1а
7-25
14
по Гагад/с №
рина
15

5

вых. 7-45

13
Школа
№ 13

5

7-55

5а

5

5
5
5
207
(с октября по
апрель)
1
4
5
4

7-30
(школы,
сады)
вых.
11
7-30
8-05
(с сен- (от Энтуз.
тября по до СОШ
май)
№ 6)
вых.8-31
5а
7-40
8-45
5а
8-00
вых. 8-50
3
8-05
9-00
5а
8-15

9-40
10-20
10-46
11-15

1
4
207
(с октября по
апрель)
5
4
5
3
1
5

11-30
11-55
12-50

5
5
1

16-10
16-35
Раб.
16-45
17-00
17-15

5
1

14-00
14-45
14-56
15-30
15-40
15-51

12
7-30
(с сен- (от СОШ
тября по
№6)
май)
5
17-25
5
17-40

5а
5а
5а
207
(с октября по
апрель)
1
5а
4

8-31
8-45
9-30
10-10

5а
4
1
4
5а
207
(с октября по
апрель)
5а
5а
4

11-56
12-05
12-25
12-51
13-30
13-45

5а
13
Школа
№13

15-25

5а

16-11

3
5а

16-21
16-50

10-20
11-05
11-15

14-16
14-45
15-20

7-20
(отправление от СМП
до ост. Энтузиастов)

7-55

9-50
от с/о Дорожник до
Авт-ла
11-10

11-55
12-45
13-30
от с/о Дорожник до
Авт-ла
15-16
16-00
(отправление от ост.
Энтузиастов
до СМП)

16-06

5а

7-45

3а

7-15

3а

7-50

5

5а

7-55

5а
3а
5а
5а

8-11
8-20
8-30
8-41

5а
3а
1а
4а

9-15
9-30
9-50
10-20

3а
3а
5
3а

8-40
9-07
9-16
10-15

3а
1а
1а

10-45
11-00
11-15

5
4а
3а

10-26
11-20
11-30

5а
4а
3а
5а
3а
1а

11-35
11-55
12-00
12-25
12-35
12-50

1а
4а
3а
3а
5
5

11-55
12-51
12-55
13-20
13-46
14-31

1а
5а
3а

13-30
13-56
14-15

3а
5
3а

15-00
15-31
15-45

5а
5а

14-30
14-46

3а
5

16-10
16-21

10
7-30
(с сен- (от Дружбы
тября
до СОШ
по май)
№ 6)
3а
7-45
5
вых. 8-11
5
8-25
5
вых. 8-31

3а

15-00

4а

16-26

3а
4а

15-20
15-45

5
14
д/с
№15

16-40

5а
3а

15-56
16-15

5
3а

17-05
17-15

5а
5а

16-35
16-45

5
3а

17-25
17-41

17-55
18-30

5а
15
д/с №18

17-06

1
5

19-35
раб.
20-05
раб.
20-50
21-00
21-40
раб.
22-00
22-25

5а
5а

раб. 17-36
раб. 18-20

4

19-05

19-00

3а

16-55

5

18-01

1
4
5а

20-00
20-20
20-36

20-15

1а
5а
3а

17-00
раб.17-20
17-35

3а
1а
3а

18-30
19-00
19-10

1
5а
3
3
3

20-50
21-20
21-45
22-50
23-20

5а
3а
1а
1а
1а
1а
3а
5а
5а
3а
4а

раб. 18-01
18-15
18-25
18-45
19-15
19-40
20-05
20-20
21-01
21-40
22-00

5
3а
5
3а
4а

раб. 20-20
20-45
раб. 21-15
22-30
22-45

5
3
3
5
3

21-35
22-30
23-00

Время отправления
от конечной
остановки
(СМП, ЖДВ
5-15 от ЖД
5-50
6-25
7-00
(отправл. от
СМП до
д/с №15)
7-05

вых. 7-25

1
1

раб. 17-30
от Швейки
до Авт-ла

9

ЖКХ

30.07.2020 г. №31

7-35

8-30
9-00
10-05

11-15
11-20

12-45
12-45
13-10

14-50
15-35
16-00

16-20

16-50
(отправл. от
д/с №15
до СМП)
17-07

17-35

18-20
19-00
20-35
22-20
22-40

Пресс-группа администрации города

Светофорный объект состоит из двух видов светофоров:
восьми транспортных и шести пешеходных. Он был установлен в мае этого года, однако для его использования необходимо было подготовить и настроить оборудование.
Теперь светофор работает в тестовом режиме.
Никита Бессарабов

Мусорные контейнеры:
чья забота
и обязанность?
На некоторых площадках по сбору мусора
установили новые контейнеры. Жители
города интересуются: во всех ли дворах будет
такая замена? Кто отвечает за это?
На площадке в 12-м микрорайоне за «Парусом» стоят новые ярко-зеленые контейнеры. На них написано,
что принадлежат они муниципальному учреждению «Ремонтно-хозяйственная служба Железногорска». Начальник отдела ЖКХ, развития и энергосбережения коммунальной инфраструктуры управления городского
хозяйства Олег Купаев пояснил, что администрация города закупила 100 контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО) и начала замену пришедших в негодность мусорных баков на муниципальных территориях.
У дома №60 по ул. Ленина мы также увидели новенькие
серые контейнеры. Кто же их приобрел? В ТСЖ «Альфа», к
которому этот дом принадлежит, нам сказали следующее:
- Мы получили письмо из отдела реформирования и модернизации ЖКХ с рекомендацией рассмотреть вопрос о
покупке новых контейнеров для сбора мусора. Закупили
и установили шесть штук, потратив 39 тыс. руб. Планируем в течение следующего месяца приобрести еще.
Начальник отдела реформирования и модернизации ЖКХ администрации города Игорь Ковалев рассказал, что 30 января 2020 года в администрации города
состоялось совещание, где было принято решение «рекомендовать управляющим организациям приобретать
контейнеры по сбору мусора и размещать их на соответствующих площадках». Письма с такими рекомендациями от администрации города получили все управляющие
компании, поскольку именно они должны содержать
контейнеры на придомовой территории, следить за их
состоянием и по необходимости заменять.
Постановлением администрации города Железногорска
от 05.03.2020 года № 522 утверждена смета стоимости
отдельных работ и услуг, в соответствии с которой УК взимают плату за организацию и содержание площадок накопления ТКО – 12 коп. с квадратного метра.
Следовательно, заменять контейнеры и следить за их
сохранностью должны все-таки управляющие компании
и ТСЖ, если речь идет о придомовых территориях. Контейнеры могут приобретать также собственники земельных участков, на которых расположены места накопления ТКО, органы местного самоуправления, создавшие
места накопления ТКО в соответствии с действующим
законодательством, а также региональные операторы –
если соответствующие расходы включены в единый тариф на услугу.
Однако при утверждении тарифа регионального оператора ООО «Экопол», который обслуживает Железногорск, комитетом по тарифам и ценам Курской области
были исключены расходы на приобретение и обслуживание контейнерного парка.
Светлана Староста
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...и все-таки выпускной!
Вчерашние школьники отметили окончание обучения
После напряженной подготовки и сдачи экзаменов,
затянувшихся на два месяца, выпускники наконец-то
примерят на себя новый
статус абитуриентов и студентов. Им известны еще не
все результаты ЕГЭ, однако
экзамены уже сданы – са-

- Я очень рада, - призналась
Ксения Сердюк. - Сегодня
наш праздник. Тут приятная
атмосфера: все такие
красивые, нарядные.
Наконец-то мы можем
отдохнуть.
Ксения собирается поступать
в медицинский вуз в Москве,
Петербурге или Курске.

мое время немного расслабиться.
Выпускники
отметили
праздник по очереди, в течение нескольких дней.
Начальник
управления образования Марина Сальникова объяснила,
что официально эти выпуск-

Ребята станцевали прямо на
улице для родителей, друзей
и гуляющих железногорцев.

Прощальный школьный вальс ребята считают важной традицией.
Молодые люди разучили его совсем недавно, так как из-за
карантина не могли собираться. Потратили на подготовку около
месяца. Порой, чтобы успеть, репетировали под дождем.

ные не санкционированы, и
все мероприятия организованы под личную ответственность родителей.
25 июля на площади перед Дворцом горняков выпускной красочно отметили ребята из 11 «А» класса
школы №8.

Алина Маликова сказала, что выпускной
прошел прекрасно.
- Жаль, что все быстро закончилось.
Вообще, выпускной – грустное время.
Ведь приходится расставаться с родными
людьми. Но мы взрослеем, появляются
новые цели. Я планирую поступать в
Курский государственный университет
на факультет таможенного дела. Очень
надеюсь, что у меня получится.

Перед вальсом ребята устроили фотосессию, а после танца
пошли в ресторан, пускали салют и просто веселились.
На фото - Максим Щур, Сергей Гуров, Максим Щегликов, Михаил Усов
и Влад Паршиков. Ребята были рады сфотографироваться для газеты:
шутили, что наконец-то станут популярными.
Никита Бессарабов

Позвони по телефону Ответы начинаем принимать
редакции 4-20-12
в пятницу 31 июля с 9.00
У 22-летней Юлии Метелевой
было предчувствие, что именно ей
должно повезти. Так и случилось.
Юлия дозвонилась в редакцию, назвав правильный ответ. Интересна
история, как удалось инспектору по кадрам ремонтно-хозяйственной службы угадать ступени на Никитина,11.
Чит
а
наш йте
и вы у газет
у
игр
ыва
йт

е!

- Сначала по отражению в стеклах
определили улицу, потом здание.
Приехав на место, немного засомневались – было два похожих
крыльца. Пришлось сравнивать
цветовую гамму, кирпич. Очень
нравится участвовать в конкурсе, а
побеждать вдвойне приятно!

Пиццу “Сырная” дарит
следующему победителю
спонсор конкурса - компания
«Наша пицца»
Реклама

и скажи, где
находится это место

Состав пиццы «Сырная»: белый
соус, сыр Mozzarella, сыр
Фетакса, сыр Пармезан.
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«Олимпийской
сказке» - 40 лет
В железногорском краеведческом музее
открылась выставка «Старт дает Москва!»,
посвященная 40-летию XXII Летних
Олимпийских игр. Они проходили в
Москве в 1980 году с 19 июля по 3 августа,
став поистине незабываемым событием
для нашей страны.

Ц

ентральная витрина выставки
посвящена нашим знаменитым землякам, участникам Олимпиады-80. Николай Солодухин – легендарный
спортсмен-дзюдоист,
уроженец деревни Пасерково Железногорского района. Он стал чемпионом Олимпийских игр в весовой категории до 65 кг.

Названием экспозиции послужила строчка из знаменитой песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, которую исполнили на московской Олимпиаде Лев Лещенко и Валентина Толкунова. Главный
хранитель фондов железногорского музея Ольга
Белашова провела экскурсию для нашего корреспондента:
- Коллекция собралась буквально в июле нынешнего
года. Что-то мы сами находили, что-то приносили
горожане. И это еще не все экспонаты:
многие проходят процедуру регистрации. После они также станут предметами коллекции.

Это была выдающаяся победа. После Николая Солодухина никто из
советских спортсменов так и не смог
стать олимпийским чемпионом по
дзюдо. Николай Иванович также чемпион мира и Европы, пятикратный
чемпион Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР. Он почётный
гражданин города Курска, кавалер
орденов Дружбы народов и Трудового
Красного Знамени. Его называют лучшим дзюдоистом XX века.

Н

а выставке представлена
книга Николая Солодухина, в которой он вспоминает:
«Первая встреча была с чемпионом Монреаля-76 кубинцем
Педро Родригесом. Борец очень
сильный, техничный и напористый.
Я понимал, с ним будет непросто. И бой построил,
по совету своего тренера, грамотно и продуманно. Кубинец же
был излишне нервозен, удалось «подловить» его на ошибках.

Потом поединок с призером чемпионата мира немцем Райсманом. Ну и самой тяжелой оказалась схватка с монголом в финале.
Пришлось бороться больше тактикой, а не техникой. До
соревнований монгольский дзюдоист усиленно «гонял вес»,
поэтому силой его взять было практически невозможно. С
первых секунд и я, и он пошли на боковой переворот. Чувствую – в плотной борьбе с ним нельзя. Сразу оторвался и
постоянно держал его на дистанции, изматывал… Это принесло свои плоды».

Б

ольшое внимание привлекает витрина, где размещены предметы с
олимпийской символикой. Вазы в виде
кубков, карандашница, компас, столовая ложка, рюмочки, женский шелковый платок, кувшин, блокноты.
Имеется также разговорник для
иностранцев на английском
языке с русской транскрипцией слов. Немало книг о
спорте, мужские и женские наручные часы.

Н

а выставочном стенде расположены фотографии железногорских
спортсменов, участвовавших в несении
олимпийского огня. Ольга Белашова рассказала, что 19 июня, за месяц до открытия Игр в Москве, в греческой Олимпии
зажгли олимпийский огонь. Эстафета
протяженностью почти в пять тысяч километров прошла по территории Греции,
Болгарии, Румынии и нашей страны. Факел пронесли и через Курскую область.
Спортсмены нашего города Николай
Глотов, Юрий Муха, Владимир Поповичев, Алексей Глотов, Петр Лелявин,
Виктор Ермаков принимали участие в
знаменитой эстафете. На фото мы видим их радостные молодые лица. Здесь
же инструкция, которая выдавалась каждому участнику пробега с последовательным описанием каждого движения
факелоносцев во время передачи огня.

А

вот и главный талисман Олимпиады-80 – медвежонок
Миша. Улыбчивый, веселый, такой родной. Его
сразу полюбили во всем мире. Автор персонажа – книжный иллюстратор Виктор
Чижиков. Его эскиз единогласно был принят
строгим и взыскательным жюри. Во время закрытия Олимпийских игр гигантская кукла,
изображающая медвежонка, поднялась на
воздушных шарах в небо под песню «До свидания, Москва». Люди плакали. Церемония закрытия Олимпийских игр в Москве считается одной из
лучших. Виктор Чижиков ушел из жизни несколько
дней назад: 20 июля 2020 года. Поразительно –
спустя 40 лет с момента открытия Олимпиады.

О

собое место
в экспозиции занимает
балалайка с
олимпийской
символикой. Инструмент принадлежал Почетному
гражданину
Железногорска,
первостроителю
Михаилу Побокову. Он очень
любил музыку, с
удовольствием
осваивал музыкальные инструменты, был
разносторонним
человеком.

Н

а выставке представлены также коллекции значков с олимпийской тематикой, открыток, монет, погашенный конверт – большая ценность для филателистов.

М

ало кому известно, что был еще один символ
Олимпиады, талисман парусного спорта –
тюлень Вигри. Соревнования по этому виду проходили в Таллине. На выставке тюлень представлен на
новогодней открытке. Тоже милый зверек, но популярность Мишки он так и не обрел.

- Все экспонаты зарегистрированы в государственном каталоге музейного фонда РФ.
Это достояние не только нашего музея. Госкаталог могут открыть все желающие и познакомиться с содержанием, - рассказала
Ольга Белашова.

Выставка продлится до конца
августа. Работники музея приглашают всех железногорцев и гостей
города посетить экспозицию.
Светлана Староста
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Администрации города Железногорска № 1360 от 23.07.2020г.
«О внесении изменения в постановление
Администрации города Железногорска от 24.01.2019 № 84».
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», руководствуясь
Уставом города Железногорска Курской области, а также в связи с организационно-штатными изменениями, Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от
24.01.2019 № 84 «О Совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при Главе города Железногорска» (в редакции
постановления Администрации города Железногорска от 11.02.2020 №
325) изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции согласно
приложению на 2 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от 23.07.2020г. № 1360
СОСТАВ
Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при Главе города Железногорска
Котов Дмитрий
Владимирович
Солнцев Андрей
Николаевич
Евстефеев Андрей
Юрьевич

Члены Совета:
Пронина Надежда
Викторовна
Мухачев Роман
Олегович
Шевчук Валентина
Ивановна
Быканов Александр
Васильевич
Гладких Елена
Александровна

-

Глава города Железногорска, председатель;

-

начальник управления по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации
города Железногорска, заместитель председателя;
консультант отдела по вопросам безопасности и противодействия коррупции управления по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию
с правоохранительными органами Администрации
города Железногорска, секретарь Совета;

-

-

Кравченко Лариса
Ивановна

-

Зайцева Олеся
Юрьевна

-

Протасова
Валентина
Павловна
Рогозянская Татьяна
Валерьевна
Гапеева Наталья
Валерьевна
Васькова Ирина
Александровна

-

Извекова Ирина
Александровна
Отарян Рашид
Рафикович
Мурсалов Расим
Мурса-оглы
Калдырбаев
Абдибакир
Расулович
Ахмедов
Арслонбек
Бахтиярович
Когай Вячеслав
Сергеевич
Калашников
Алексей
Додхудо
Бахтдавлатов
Каримов Ислам
Исмаилович

-

начальник отдела по вопросам миграции МО
МВД России «Железногорский» (по согласованию);
сотрудник отделения в городе Железногорске УФСБ
России по Курской области (по согласованию);
управляющий делами Администрации города
Железногорска;
Председатель Железногорской городской Думы;
начальник управления организационно-контрольной работы Администрации города Железногорска;
начальник Управления социальной защиты и
охраны здоровья населения города Железногорска;
начальник отдела потребительского рынка и
развития предпринимательства Администрации
города Железногорска;
методист городского методического центра
Управления образования Администрации города Железногорска;
начальник Управления культуры Администрации города Железногорска;
заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 6»;
консультант по труду управления экономики и
инвестиционной политики Администрации города Железногорска;
начальник отдела по связям с населением и
СМИ Администрации города Железногорска;
представитель армянской национальности;

-

представитель азербайджанской национальности;
представитель киргизской национальности;

-

представитель узбекской национальности;

-

-

представитель корейской национальности;

-

Благочинный Железногорского церковного
округа – протоиерей;
руководитель Железногорского отделения «Пограничники запаса»;
представитель таджикской национальности.

-

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска № 1361 от 23.07.2020г.
«О внесении изменения в постановление
Администрации города Железногорска от 11.07.2016 № 1742».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Железногорска от 11.07.2016 № 1742 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «город Железногорск» Курской области», изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению на 1 листе.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска – начальника
Управления городского хозяйства Д.А. Быканова.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от 23.07.2020г. № 1361
Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «город Железногорск» Курской области
1. Капитальный ремонт автомобильных дорог с усовершенствованным
покрытием – 9,4 тыс. руб./1 м2.
2. Ремонт автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием –
2,1 тыс. руб./1 м2.
3. Содержание автомобильных дорог – 1,46 тыс. руб./1 м2.
Примечание: состав и виды дорожных работ на капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием и содержание автомобильных дорог определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2009 года
№ 928 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения»,
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября
2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска № 1363 от 23.07.2020г.
«Об установлении расходного обязательства
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения».
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2020 и 2021 годы расходное обязательство за счет
средств бюджета города Железногорска на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения - реконструкцию участка автомобильной дороги №8а от ул. Мира до кольца в городе Железногорске.
2. Управлению городского хозяйства Администрации города Железногорска обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, установленного на 2020 и 2021
годы в пределах средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью
бюджета города Железногорска по муниципальной программе «Развитие
транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения», подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог города Железногорска».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска – начальника
Управления городского хозяйства Д.А. Быканова.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска № 1364 от 23.07.2020г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Железногорска за I полугодие 2020 года».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, статьей 21 Положения о бюджетном процессе в городе Железногорске,
утвержденного решением Железногорской городской Думы от 06.12.2011
№ 527-4-РД, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Железногорска за I
полугодие 2020 года (далее - Отчет) согласно приложению на семидесяти
пяти листах.
2. Направить Отчет в Железногорскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Железногорска Курской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации города Железногорска
И.М.Ефремова.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Д.В. Котов
Полный текст постановления № 1364 от 23.07.2020г. «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета города Железногорска за I полугодие 2020
года» размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские
новости» http:// ferumnews.ru.

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска № 1369 от 24.07.2020г.
«О стоимости путевки в муниципальном бюджетном учреждении
спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на 2020 год».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, руководствуясь постановлением Администрации Курской области от 05.12.2019
№ 1206-па «Об определении средней стоимости путевки в загородные
стационарные оздоровительные лагеря Курской области и стоимости набора продуктов для двухразового питания детей в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием в 2020 году», Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость путевки на одного ребенка на 2020 год в муниципальном бюджетном учреждении спортивно-оздоровительный лагерь
«Олимпиец» в размере 31 500 рублей за смену продолжительностью пребывания 14 дней (НДС не предусмотрен).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Железногорска от 27.03.2020 № 697 «О стоимости путевки в муниципальном бюджетном учреждении спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» на 2020 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10.07.2020.
Первый заместитель Главы Администрации
города Железногорска И.М. Ефремов

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска №1379 от 24.07.2020г.
«О внесении изменения в постановление
администрации города Железногорска от 26.11.2008 № 2319».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с
изменением состава Совета по малому предпринимательству при Главе города Железногорска Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Железногорска от 26.11.2008 № 2319 «О создании Совета по малому предпринимательству при Главе города Железногорска» (в редакции постановлений администрации города Железногорска от 07.10.2009 № 2146, от
28.03.2012 № 633, от 14.11.2013 № 3827, от 19.12.2014 № 3393, от
13.07.2017 № 1732, от 15.08.2019 № 1570) следующего содержания:
- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению
на двух листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации города Железногорска Ефремова И.М.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от 24.07.2020г. № 1379
СОСТАВ
Совета по малому предпринимательству при Главе города Железногорска
Ефремов
– первый заместитель Главы Администрации гороИгорь Михайлович
да Железногорска, председатель Совета;
Зайцева
– начальник отдела потребительского рынка и
Олеся Юрьевна
развития предпринимательства Администрации
города Железногорска, заместитель председателя
Совета;
Дурманов
– консультант отдела потребительского рынка и
Николай Викторович развития предпринимательства Администрации
города Железногорска, секретарь Совета;
Грошевский
– начальник управления правового обеспечения,
Николай Петрович
кадров и муниципальной службы Администрации
города Железногорска;
Иванова Ольга
– начальник Управления муниципального имущеВитальевна
ства Администрации города Железногорска;
Иконникова
– начальник управления экономики и инвестициЛидия Николаевна
онной политики Администрации города Железногорска;
Извекова Ирина
– начальник отдела по связям с населением и СМИ
Александровна
Администрации города Железногорска;
Анисимкова
– депутат Железногорской городской Думы (по соТамара Анатольевна
гласованию);
Акулинин
– индивидуальный предприниматель (по согласоИлья Викторович
ванию);
Вехлов
– генеральный директор ООО «Вьюга плюс» (по
Юрий Геннадьевич
согласованию);
Гализин Константин
– генеральный директор ЗАО «Матис» (по соглаВладимирович
сованию);
Демидов
– исполнительный директор Ассоциации «ПассаВиктор Николаевич
жирские перевозки» (по согласованию);
Дроздов
- генеральный директор ЗАО ТПК «Флакс» (по соИгорь Николаевич
гласованию);

новости

елезногорские

30.07.2020 г. №31
Карпунов Александр
Николаевич
Сунсин
Андрей Васильевич
Бороздин
Игорь Дмитриевич
Трапезников
Андрей Михайлович
Филиппов
Валерий Федорович

– генеральный директор ООО «Люкс» (по согласованию);
– индивидуальный предприниматель (по согласованию);
– председатель правления городской общественной организации «Союз предпринимателей» Курской области (по согласованию);
– председатель правления Железногорской городской общественной организации «Лига предпринимателей» (по согласованию);
– общественный представитель Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Курской области (по согласованию).

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска №1380 от 24.07.2020г.
«О внесении изменений в постановление
администрации города Железногорска от 25.05.2016 № 1187».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи
с изменением состава комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции на территории города Железногорска, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 25.05.2016 № 1187 «О комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции на территории города Железногорска» (в редакции постановлений администрации города Железногорска от
27.09.2017 № 2362, от 15.08.2019 № 1569) следующего содержания:
- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению на
двух листах;
- по всему тексту приложения № 2 слово «администрация» в соответствующих падежах заменить словом «Администрация» в соответствующих падежах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Железногорска Ефремова
И.М.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от 24.08.2020г. № 1380
СОСТАВ
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции на территории города Железногорска
Ефремов
Игорь Михайлович
Зайцева
Олеся Юрьевна
Дурманов
Николай Викторович
Иконникова
Лидия Николаевна
Романов
Дмитрий Викторович

Билибина
Любовь Яковлевна
Гнездилова Ольга
Владимировна
Евдокимов Сергей
Владимирович
Локтев
Роман Юрьевич
Новикова Елена
Викторовна
Полянский Юрий
Евгеньевич
Сафронова Татьяна
Михайловна

– первый заместитель Главы Администрации
города Железногорска (председатель комиссии);
– начальник отдела потребительского рынка и
развития предпринимательства Администрации
города Железногорска (заместитель председателя
комиссии);
– консультант отдела потребительского рынка и
развития предпринимательства Администрации
города Железногорска (секретарь комиссии);
–
начальник
управления
экономики
и
инвестиционной политики Администрации города
Железногорска;
– начальник отдела по вопросам безопасности
и противодействию коррупции управления по
безопасности,
противодействию
коррупции
и взаимодействию с правоохранительными
органами Администрации города Железногорска;
– начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Курской области в г.
Железногорске, Железногорском, Дмитриевском,
Хомутовском, Фатежском районах (по согласованию);
– начальник межрайонной ИФНС России № 3 по
Курской области (по согласованию);
– начальник Железногорского таможенного поста
Курской таможни (по согласованию);
– Врио начальника отделения в г.Железногорске
УФСБ России по Курской области (по
согласованию);
– руководитель ОБУ «Станция по борьбе с
болезнями животных Железногорского района и г.
Железногорска» (по согласованию);
– заместитель начальника ОЭБ и ПК МО МВД
России «Железногорский» (по согласованию);
начальник
межрайонного
отдела
г.
Железногорска Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Орловской и Курской областям (по согласованию).

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска № 1371 от 24.07.2020г.
«О внесении изменения в постановление
администрации города Железногорска от 06.11.2014 № 2829».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от
06.11.2014 № 2829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности дорожного движения» следующее изменение:
приложение «Муниципальная программа города Железногорска «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе
Железногорске и безопасности дорожного движения» изложить в новой
редакции согласно приложению на 38 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска – начальника
Управления городского хозяйства Быканова Д.А.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
22.07.2020.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 1371 от 24.07.2020г. «О внесении
изменения в постановление администрации города Железногорска от
06.11.2014 № 2829». размещен в сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

извещение

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр правовых и кадастровых услуг» - Зуевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru;
контактный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000049:242, расположенного: обл. Курская, г. Железногорск, снт Горняк, зона Шахтер, участок № 33/4а; кадастровый квартал
№ 46:30:000026.
Заказчиком кадастровых работ является Холобцева В.А., адрес: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Мира, д.8, корп.1, кв. 8; тел.8(920)7338364.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение
39, офис 0-5, 01 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92 помещение
39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастровых услуг». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30 июля 2020 г. по 31 августа 2020
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30
июля 2020 г. по 31 августа 2020 г. по адресу: Курская обл, г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 92 помещение 39, офис 0-5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000026).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

новости

елезногорские

7 августа, пятница
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55, 03.20 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.45 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 Олимп Суперкубок России
по Футболу. Зенит (Санкт-Петербург) - Локомотив (Москва).
Прямой эфир 12+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
01.15 Большие гонки 12+
02.35 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 12+
02.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
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+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...» 0+
09.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» 12+
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 0+
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
16+
03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 0+
05.05 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 12+
08.25, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
12+
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты
12+

8 августа, суббота
первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Михаил Державин. «Во
всем виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
12+
17.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время 12+
22.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 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 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА» 16+
01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

05.15 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
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+
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12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

05.45 Д/ф «Вторая семья» 12+
06.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.50, 14.50 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
22.15 Прощание. Юрий Андропов
16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
23.50 Дикие деньги 16+
00.30 Кризис жанра 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 Свадьба и развод 16+
02.20 Мужчины Марины Голуб 16+
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила
Кейт» 16+
03.40 Обложка. Скандальные
фото 16+
04.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу» 12+
08.15 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «АЛЕНКА» 12+
12.00, 00.50 Экстремальное
выживание 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.25 Всероссийский фестиваль
авторской песни имени Валерия
Грушина 12+

15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда» 12+
01.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ» 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25,
15.20, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15,
23.00, 23.40, 00.25, 01.00 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 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+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
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 Comedy Woman. Дайджест
16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест
16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

14.45 Спектакль «Посвящение
Еве» 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.05 Классики ХХ века 12+
19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 12+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

Пятый
канал
05.00, 05.30, 05.55, 06.20,
06.50, 07.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
07.55 Х/ф «БЛЕФ» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с
«СВОИ» 16+
13.30, 14.20, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.15, 19.00,
19.45, 20.35, 21.15, 22.05,
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
01.10 Светская хроника 16+

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап.
Спецдайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер
против Бенсона Хендерсона.

01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.15
Новости 12+
07.05, 11.05, 13.40, 18.25, 21.25,
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12+
09.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Базель» (Швейцария) - «Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Байер» (Германия) «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный Яр»
(Красноярск). Прямая трансляция 12+
17.20 Все на Футбол! Афиша 16+
18.05, 03.25 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». ХК «Сочи» - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция из Сочи 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция 12+
23.55 Точная ставка 16+
00.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Исмаил Илиев против
Асинии Байфилда. Али Измайлов против Лоренса Осуэке.
Трансляция из Белоруссии 16+
02.55 Самые сильные 12+
03.45 Смешанные единоборства.
Сделано в России 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Реванш.
Прямая трансляция из США 12+

05.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.00, 10.10, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 12+
18.35 Т/с «ДРАЙВ» 18+

Реванш. Прямая трансляция из
США 12+
07.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
07.30 Д/с «Одержимые» 12+
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия)
- «Лион» 0+
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости 12+
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон».
Специальный репортаж 12+
11.05 Все на Футбол! Афиша 12+
11.55, 20.40, 04.50 Дневник
Олимпиады, которой не было…
12+
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Сочи
12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
70-летия. Квалификация. Прямая трансляция из Великобритании 12+
17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». Финал. Прямая
трансляция из Сочи 12+
21.05 Все на Футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона»
(Испания) - «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция 12+
00.30 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Киотаро
Фудзимото. Бой за титулы WBC
Silver и WBO International в
супертяжёлом весе. Санни Эдвардс против Марселя Брейтуэйта. Трансляция из Великобритании 16+
02.30 Д/ф «Я стану легендой»
12+
03.30 Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов
12+

05.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 12+
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
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 12+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+

02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 0+
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
04.50 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» 12+

05.00 Ранние пташки. «Машины
сказки», «Даша-путешественница», «Домики» 16+
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 «Оранжевая корова»
0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
09.45 М/ф «О том, как гном
покинул дом и...» 0+
09.55 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в
поход» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.55 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Волшебная кухня» 0+
16.35 ТриО! 0+
16.40 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Кошечки-собачки»
0+
17.35 Простая наука 6+
17.40 М/с «Три кота» 0+
18.50 М/с «Бинг» 0+
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
20.15 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 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+

13.35 СССР. Знак качества. Охота
за дефицитом 12+
14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 16+
04.55 Д/с «Оружие Победы» 6+

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, 16.05 ТриО! 0+
11.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.50 М/с «Йоко» 0+
12.45 М/ф «38 попугаев» 0+
13.30 М/с «Супер Ралли» 0+
14.15 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
19.00 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+
20.15 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная 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. Свиклин Теодор-Вернер Андреевич» 6+
08.30, 04.35 Д/ф «Пешком в
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04.40 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие
по провинции. Конверт Онежское озеро» 12+
06.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф «Секреты сада» 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.
ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.50 XXIII Международный конкурс русского романса «Романсиада» 12+
02.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
16+

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 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 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 «Машина времени в
Италии» 12+
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 12+
17.00 Д/ф «Тайны разведки»
16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 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+

историю. Легенды русского
балета. Наталия Дудинская,
Константин Сергеев» 6+
09.00 Медосмотр 12+
09.10 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ» 0+
10.45, 16.10 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 «АГЕНТ» 16+
16.20 Д/ф «Послушаем вместе.
Хачатурян» 12+
17.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
17.30 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
16+
23.00 XXIII Международный
конкурс русского романса «Романсиада» 12+
00.30 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
01.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
03.40 Д/ф «Жена Рубенса и черное золото» 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 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
08.00 Д/ф «Тайны разведки»
16+
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 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 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 «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ» 6+
03.30 «Ночь на СТВ» 16+
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теленеделя

9 августа, воскресенье
первый
05.30, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.20 Великие реки России. Лена
6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина
Смехова. «Атос влюбленными
глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит лучше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.10, 03.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье 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 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» 12+

05.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
02.55 Дело врачей 16+

05.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 00.25 События 12+
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом
12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+
15.40 Хроники московского быта
12+
16.30 Прощание. Андрей Панин
16+
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
16+
21.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
00.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
02.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 90-е. Голые Золушки 16+
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино»
12+
05.30 10 самых... Трудовое прошлое звезд 16+

06.30 М/ф «Кот-рыболов».
«Высокая горка». «Приключения
домовёнка». «Дом для Кузьки».
«Сказка для Наташи». «Возвращение домовёнка» 12+
08.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 12+
10.15 Обыкновенный концерт
12+

10.45 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.40 Диалоги о животных 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса 12+
14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 Стас Намин и группа «Цветы» 12+
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова» 12+
21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 12+
22.20 Юбилей молодежной оперной программы большого театра
России 12+
00.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых
18+

Пятый
канал
05.00 Светская хроника 16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 00.00,
00.50, 01.45, 02.35 Т/с «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» 16+
12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10,
17.05, 18.10, 19.15, 20.10, 21.00,
22.00, 23.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
03.20 Х/ф «БЛЕФ» 16+

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
Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
18.45, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.25, 04.20 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+

ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
Отделение Пенсионного фонда по Курской области доводит до сведения,
что по состоянию на 20.07.2020 г. работодатели представили в территориальные органы ПФР сведения о 108322 гражданах, подавших заявления о способе ведения сведений о трудовой деятельности. Это составляет 35% от количества работников Курской области, в отношении которых представлены и
учтены на индивидуальных лицевых счетах сведения о трудовой деятельности.
В связи с этим работодателям следует активизировать информирование
своих работников о праве выбора формы трудовой книжки.
Способ уведомления: работодателям в письменной форме необходимо
уведомить каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве по
формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений –
о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в
электронном виде.
Напоминаем, работодатели представляют в ПФР сведения о трудовой деятельности работников в установленные законом сроки:
• в случаях приёма и увольнения на работу – не позднее рабочего дня, следующего за днём издания соответствующего приказа (распоряжения), иных
решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений;
• в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи работником заявления о выборе формы трудовой книжки – не позднее 15-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую работу или
подача соответствующего заявления.

прими участие
XXI Всероссийский конкурс «Инженер года-2020» и конкурс на соискание молодежной премии в области науки и техники «Надежда России»
проводятся в соответствии с распоряжениями Правительства Российской
Федерации по инициативе Российского союза научных и инженерных
общественных объединений под руководством Академика РАН Ю.В. Гуляева.
Цель конкурсов – привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров России, повышение привлекательности труда инженерных работников, выявление элиты Российского инженерного корпуса, пропаганда
достижений и опыта лучших отечественных специалистов сферы производства, образования и науки; воспитание и поддержка молодых, творческих и
креативных научных и инженерных кадров.
Срок предоставления материалов на соискание молодежной премии «Надежда России» до 15.10.2020г., на Всероссийский конкурс «Инженер
года» - до 15.11.2020г.
Ознакомиться с условиями конкурсов и направить заявку для участия можно на сайте Российского союза научных и инженерных общественных объединений».
***
Всероссийский онлайн-конкурс профессионального мастерства «Лучший
по профессии» в номинации «Лучший разработчик веб и мультмедийных
приложений» проводится Департаментом труда и занятости населения Томской области 25-26 августа 2020 года.
Конкурсное задание размещено на сайте Департамента труда и занятости
населения Томской области.
Заявку на участие в конкурсе желающие могут направить до 17 августа
2020 года в конкурсную комиссию по адресу: 634041, г. Томск, ул. Киевская,
76, e-mail: mev@rabota.tomsk.ru . Контактное лицо для связи – Горячева Жанна Юрьевна, тел.8(3822) 469-068, 469-491.

новости

елезногорские

30.07.2020 г. №31
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (Германия)
- «Челси» (Англия) 0+
08.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.05, 02.20 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
09.45 Александра Трусова. В
четыре оборота! 12+
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55
Новости 12+
10.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 1.
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция 12+
13.30, 03.00 «ФОРМУЛА-1. 70
лет правления». Специальный
репортаж 12+
14.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 2. Прямая трансляция 12+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
70-летия. Прямая трансляция из
Великобритании 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция 12+
21.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым 16+
22.00 «Самый долгий сезон».
Специальный репортаж 12+
22.20 Футбол на удалёнке 12+
23.35 Д/ф «В поисках величия»
16+
01.00 XXXI Летние Олимпийские
игры. Лучшее 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
70-летия. Трансляция из Великобритании 0+

09.00, 18.00 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.20 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Ибрагим Аганин. Война за
линией фронта» 16+
14.10 Т/с «ВИКИНГ» 12+
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
04.30 Д/с «Неизвестные самолеты» 0+

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 несъедобное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поём!» 0+
09.25 М/с «Оранжевая корова»
0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.50 М/с «Монсики» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф «38 попугаев» 0+
13.30 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
14.15 Ералаш 16+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с «Фееринки» 0+
16.05 ТриО! 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.45 М/с «Турбозавры» 0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная 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 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма. Балаклава.
Тихая бухта 12+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для строительства линейных объектов – сетей
газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения для застройки микрорайона № 15 г. Железногорска Курской области.
Курская область, г. Железногорск

24.07.2020

На публичных слушаниях рассматривался проект планировки
территории для строительства линейных объектов – сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения для застройки микрорайона № 15 г. Железногорска Курской
области.
Количество участников публичных слушаний, которые приняли
участие в публичных слушаниях - 1 человек.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено
на основании протокола публичных слушаний от 15 июля 2020
года.
В установленный срок для приема предложений и замечаний
по проекту планировки территории с 23 апреля 2020 года по 23
июля 2020 года замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
По результатам публичных слушаний комиссией по организации и проведению публичных слушаний сделаны выводы: направить проект планировки территории для строительства линейных
объектов – сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения для застройки микрорайона № 15 г. Железногорска Курской области Главе города Железногорска Курской
области в редакции, выносимой на публичные слушания, без внесения изменений и доработки и рекомендовать к утверждению.
Председатель комиссии по организации и
проведению публичных слушаний
Н.В. Приходько
Секретарь комиссии по организации и
проведению публичных слушаний
Е.В. Купцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства - жилого дома,
расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 46:30:000003:1536 площадью 600 кв.м.,
расположенного по адресу: Курская обл., г. Железногорск,
микрорайон «Хуторской», улица Лесная, участок 8, с
разрешенным видом использования «под индивидуальное
жилищное строительство».
Курская область, г. Железногорск

24.07.2020

На публичных слушаниях рассматривался проект решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства - жилого дома, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 46:30:000003:1536
площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Курская обл., г.
Железногорск, микрорайон «Хуторской», улица Лесная, участок 8,
с разрешенным видом использования «под индивидуальное жилищное строительство».
Количество участников публичных слушаний, которые приняли
участие в публичных слушаниях - 2 человека.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено
на основании протокола публичных слушаний от 16 июля 2020
года, протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке города Железногорска от 24 июля 2020 года.
В установленный срок для приема предложений и замечаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства со 02 апреля 2020
года по 23 июля 2020 года замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
По результатам публичных слушаний комиссией по землепользованию и застройке города Железногорска сделаны выводы:
направить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - жи-

07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф «Забытый
полководец. Коровников Иван
Терентьевич» 6+
08.30, 00.15, 00.15 Потомки 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ» 0+
10.45, 16.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12+
11.05 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.20 Созидатели 12+
17.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета. Наталия
Дудинская, Константин Сергеев»
6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
21.00 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫ»
12+
22.50 Д/ф «Жена Рубенса и черное
золото» 12+
23.50 Фигура речи 12+
00.45 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт. Усадьба
Мерево» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота 12+
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+
07.30, 09.30 «Слово», «Православный календарь» 12+
08.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
10.00 Д/ф «Вспомнить все. Великая русская революция» 12+
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Вспомнить все. Великая русская революция» 12+
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…0+
18.00 Новое время 16+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Спортивное обозрение 12+
01.30 Х/ф «РОЛЛИ И ЭЛЬФ: НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

лого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 46:30:000003:1536 площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Курская обл., г. Железногорск, микрорайон
«Хуторской», улица Лесная, участок 8, с разрешенным видом
использования «под индивидуальное жилищное строительство»
Главе города Железногорска Курской области в редакции, выносимой на публичные слушания, и рекомендовать к утверждению.
Председатель комиссии
И.М. Ефремов
Секретарь комиссии
О.В. Пантюхова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства - магазина,
расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 46:30:000018:67 площадью 1400 кв.м.,
расположенного по адресу: Курская обл., г. Железногорск,
микрорайон «Заречный», ул. Озерная, участок 1, с
разрешенным видом использования «Магазины».
Курская область, г. Железногорск

24.07.2020

На публичных слушаниях рассматривался проект по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства - магазина, расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 46:30:000018:67
площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: Курская обл., г.
Железногорск, микрорайон «Заречный», ул. Озерная, участок 1, с
разрешенным видом использования «Магазины».
Количество участников публичных слушаний, которые приняли
участие в публичных слушаниях - 3 человека.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено
на основании протокола публичных слушаний от 17 июля 2020
года, протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке города Железногорска от 24 июля 2020 года.
В установленный срок для приема предложений и замечаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства со 02 апреля 2020 года по
23 июля 2020 года поступило предложение от участника публичных слушаний – правообладателя объекта капитального строительства, находящегося в границах земельного участка, прилегающего
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, о
принятии решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, в части уменьшения количества машиномест для временного хранения автотранспорта в связи
с нарушением противопожарных требований по проезду, требований, предъявляемым к открытым автостоянкам.
Комиссией по землепользованию и застройке города Железногорска рекомендовано принять поступившее предложение в связи со следующим. В соответствии с нормами СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 7.1.1., согласно которой
расстояние от открытых автостоянок и паркингов вместимостью от
11 до 50 машино-мест до фасадов жилых домов и торцов с окнами должно быть не менее 15 м. Согласно представленных документов заявителем, при предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, указанная
норма не будет соблюдаться.
По результатам публичных слушаний комиссией по землепользованию и застройке города Железногорска сделаны выводы: направить
проект решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства - магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 46:30:000018:67 площадью
1400 кв.м., расположенного по адресу: Курская обл., г. Железногорск,
микрорайон «Заречный», ул. Озерная, участок 1, с разрешенным видом
использования «Магазины» Главе города Железногорска Курской области и рекомендовать к утверждению.
Председатель комиссии
И.М. Ефремов
Секретарь комиссии
О.В. Пантюхова

новости
елезногорские

30.07.2020 г. №31

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска № 1382 от 24.07.2020г.
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств
бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства».
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Приказом
Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Уставом города
Железногорска Курской области, постановлением Администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2819 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске», в
целях поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета города
Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства согласно приложению № 1 на 20 листах.
2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению документов для предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства согласно
приложению № 2.
3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов для предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению № 3.
4. Признать утратившими силу постановления Администрации города Железногорска:
- от 10.07.2012 № 1628 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- от 19.10.2012 № 2596 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 07.10.2013 № 3422 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 14.11.2013 № 3826 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 13.02.2014 № 299 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 08.09.2014 № 2290 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 24.11.2014 № 3026 «О внесении изменения в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 22.07.2015 № 1975 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 19.10.2015 № 2829 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 04.05.2016 № 993 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 07.07.2017 № 1682 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 16.11.2017 № 2784 «О внесении изменения в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 15.12.2017 № 3036 «О внесении изменения в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 06.06.2018 № 1193 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 29.10.2018 № 2264 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 15.11.2018 № 2362 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 08.02.2019 № 216 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 11.07.2019 № 1346 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 01.08.2019 № 1480 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628»;
- от 15.08.2019 № 1571 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 10.07.2012 № 1628».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации города Железногорска И.М. Ефремова.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска
от 24.07.2020г. № 1382
Порядок предоставления субсидий из средств бюджета города
Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из
средств бюджета города Железногорска, в том числе поступивших из областного и (или) федерального бюджетов, предусмотренных на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденной муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Железногорске» (далее - субсидии).
2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия.
Субъекты малого и среднего предпринимательства города Железногорска - хозяйствующие субъекты, отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), сведения о которых
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с указанным Федеральным законом.
Заявители - субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие
на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории города Железногорска.
Социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии с
условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 Федерального закона.
Социальное предприятие - субъект малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства.
3. Субсидии предоставляются заявителям на основании решения комиссии
по рассмотрению документов для предоставления субсидий из средств бюджета
города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия).
4. Субсидии предоставляются по направлению «поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности».
5. Основными критериями отбора заявителей, имеющих право на получение
субсидий, являются:
1) количество рабочих мест;
2) увеличение платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды.
6. Субсидии не предоставляются заявителям:
1) которые находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
3) получившим субсидию по аналогичному направлению в рамках реализации областных программ по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, либо в отношении которых принято решение о предоставлении
субсидии по аналогичному направлению, и сроки ее оказания не истекли;
4) представившим неполный комплект документов, предусмотренных настоящим Порядком;
5) предоставившим недостоверные сведения;
6) в отношении которых имеются основания для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;
7) которые не прошли конкурсный отбор;
8) в случае отсутствия средств бюджета города Железногорска, предусмотренных в текущем финансовом году на поддержку малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии по конкретному направлению.
7. В случае нецелевого использования субсидии, предоставления заявителем
ложных сведений уплаченная сумма субсидии подлежит возврату в бюджет города Железногорска в установленном законом порядке.
8. Предоставление субсидий заявителем осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города Железногорска на финансирование мероприятий по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске».
9. Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска (далее - Отдел):
1) регистрирует заявления о предоставлении субсидий в порядке их поступле-

официально
ния в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и заверен
Отделом;
2) осуществляет контроль за правильностью оформления и полнотой предоставления документов от заявителей;
3) передает принятые заявления и документы заявителей для рассмотрения
на заседании Комиссии;
4) приглашает заявителей на заседание Комиссии для рассмотрения поданных ими заявлений о предоставлении субсидии;
5) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией направляет
заявителям письменное уведомление о принятом решении в виде выписки из
протокола заседания Комиссии, о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа;
6) для перечисления субсидий на расчетные счета заявителей, открытых ими
в кредитных организациях, в течение 15 календарных дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий составляет сводный реестр в пределах остатка
средств на лицевом счете, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске», по форме согласно приложению № 1 к Порядку и направляет его
в отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска с приложением копии протокола заседания Комиссии, заверенной Отделом, и документов
заявителей на предоставление субсидий согласно настоящему Порядку;
7) осуществляет внесение заявителей в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства получателей поддержки после принятия Комиссией решения о субсидировании;
8) осуществляет контроль в форме мониторинга деятельности заявителя по
заявленному направлению за целевым предоставлением субсидий путём проверки достоверности сведений, имеющихся в документах, предоставленных
заявителями на получение субсидий, по результатам которой составляется акт
проверки согласно приложению № 2 к Порядку;
9) готовит проекты договоров о предоставлении субсидий заявителям в течение 20 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий по
форме согласно приложению № 3 к Порядку;
10) направляет в комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области запрос о победителях в конкурсном отборе на получение
субсидий из областного бюджета для реализации мероприятий по развитию и
поддержке малого и среднего предпринимательства;
11) направляет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Курской области запрос о предоставлении информации (сведений
о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, сведений об индивидуальном предпринимателе, содержащихся
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах) в отношении заявителя (если заявитель не представил их по собственной инициативе);
12) осуществляет контроль за использованием средств субсидии и соблюдением условий договора о предоставлении субсидии путём выезда на место
осуществления деятельности совместно со специалистом отдела по вопросам
безопасности и противодействию коррупции управления по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами
Администрации города Железногорска в течение срока, установленного договором, для подтверждения факта осуществления деятельности, в результате чего
составляется акт проверки согласно приложению № 2 к Порядку.
2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности
10. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности включает в
себя предоставление субсидий для:
1) субсидирования части затрат, связанных с созданием и (или) развитием
центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности (далее центр времяпрепровождения детей);
2) субсидирования части затрат, связанных с созданием и (или) развитием
дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу
за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
дошкольный образовательный центр);
3) субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства.
11. Предоставление субсидии для субсидирования части затрат, связанных
с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей осуществляется в соответствии с условиями отбора, указанными в пунктах 11.1 – 11.3
Порядка.
11.1 Субсидии на создание и (или) развитие центра времяпрепровождения
детей предоставляются единовременно из расчета 85 % от произведенных заявителем затрат, при этом размер субсидии не может превышать 1,5 млн. рублей
на одного получателя поддержки.
Заявитель в рамках предоставления субсидий вправе получить не более одной субсидии в текущем финансовом году.
11.2. Субсидии на создание и (или) развитие центра времяпрепровождения
детей предоставляются на финансирование следующих затрат:
1) оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения;
2) покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря;
3) оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения;
4) покупка оборудования, необходимого для обеспечения соответствия помещений центра времяпрепровождения детей требованиям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
11.3. Для получения субсидии на создание и (или) развитие центра времяпрепровождения детей, заявитель в срок до 1 ноября текущего года представляет в Отдел следующие документы (в 2 экземплярах):
1) заявление по установленной форме согласно приложению № 4 к Порядку;
2) бизнес-план по форме согласно приложению № 5 к Порядку;
3) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих понесенные
затраты, указанные в п. 11.2 Порядка;
4) заверенные заявителем и банком копии платежных поручений и (или)
заверенные заявителем копии кассовых документов, подтверждающих оплату
затрат, указанных в п. 11.2 Порядка;
5) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 7 к Порядку;
6) справку кредитной организации об открытии расчетного счета;
7) заверенные заявителем документы (в свободной форме), подтверждающие соответствие помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям,
нормам пожарной безопасности, а также начало деятельности центра времяпрепровождения детей;
8) заверенную заявителем копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
9) заверенный заявителем документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
В случае если документы, указанные в подпунктах «8» и «9» настоящего пункта не предоставлены заявителем по собственной инициативе, Отдел запрашивает необходимую информацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Курской области.
В случае получения неполного комплекта документов Отдел сообщает об этом
заявителю с предложением представить недостающие документы до окончания
срока их приема, указанного в настоящем Порядке.
Отдел организует выезд своих специалистов совместно со специалистом отдела по вопросам безопасности и противодействию коррупции управления по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска на место осуществления
деятельности заявителем для проверки достоверности сведений, имеющихся в
представленном им комплекте документов. При этом дата выезда на место осуществления деятельности согласовывается с заявителем в день подачи комплекта документов, о чем делается запись на заявлении.
12. Предоставление субсидии для субсидирования части затрат, связанных с
созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров осуществляется в соответствии с условиями отбора, указанными в пунктах 12.1 - 12.3
требований Порядка.
12.1. Субсидии на создание и развитие дошкольного образовательного центра предоставляются единовременно из расчета не более 50% от произведенных
заявителем затрат, при этом размер субсидии не может превышать 15 млн. рублей на одного получателя поддержки.
Заявитель в рамках предоставления субсидий вправе получить не более одной субсидии в текущем финансовом году.
12.2. Субсидии на создание дошкольного образовательного центра предоставляются на финансирование следующих затрат:
1) оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных
услуг, услуг электроснабжения, оборудования, необходимого для обеспечения
соответствия помещений дошкольного образовательного центра требованиям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации;
2) оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта, объекты питания и медицинского обслуживания), необходимых для осуществления образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии
с лицензией образовательным программам по уходу и присмотру за детьми и
соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации об образовании;
3) выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий, указанных в настоящем пункте, из расчета не более трех четвертых ключевой
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ставки Банка России от выплаченных процентов по кредитам (займам), но не более 70% от фактически произведенных затрат;
4) подготовка учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об образовании;
5) закупка учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об образовании;
6) обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным законодательством об образовании.
12.3. Для получения субсидии на создание дошкольного образовательного
центра, заявитель в срок до 1 ноября текущего года представляет в Отдел следующие документы (в 2 экземплярах):
1) заявление по установленной форме согласно приложению № 4 к Порядку;
2) бизнес-план по форме согласно приложению № 5 к Порядку;
3) заверенные заявителем копии документов, подтверждающих понесенные
затраты, указанные в п. 12.2 Порядка;
4) заверенные заявителем и банком копии платежных поручений и (или)
заверенные заявителем копии кассовых документов, подтверждающих оплату
затрат, указанных в п. 12.2 Порядка;
5) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 7 к Порядку;
6) справку кредитной организации об открытии расчетного счета;
7) заверенные заявителем документы, подтверждающие соответствие помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности и начало деятельности дошкольного образовательного центра (лицензия);
8) заверенную заявителем копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
9) заверенный заявителем документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
В случае если документы, указанные в подпунктах «8» и «9» настоящего пункта не предоставлены заявителем по собственной инициативе, Отдел запрашивает необходимую информацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Курской области.
В случае получения неполного комплекта документов Отдел сообщает об этом
заявителю с предложением представить недостающие документы до окончания
срока их приема, указанного в настоящем Порядке.
Отдел организует выезд своих специалистов совместно со специалистом отдела по вопросам безопасности и противодействию коррупции управления по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска на место осуществления
деятельности заявителем для проверки достоверности сведений, имеющихся в
представленном им комплекте документов. При этом дата выезда на место осуществления деятельности согласовывается с заявителем в день подачи комплекта документов, о чем делается запись на заявлении.
13. Субсидия в целях субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального
предпринимательства, предоставляется при соответствии такой деятельности условиям, предусмотренным частью 1 статьи 24.1 Федерального закона.
13.1. Субсидии социальным предприятиям направляются на финансирование следующих затрат:
1) расходы на приобретение оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов),
станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин и их транспортировку и монтаж;
2) расходы на приобретение сырья и материалов (в том числе топлива для
транспортных средств);
3) расходы по приобретению в собственность помещений для осуществления предпринимательской деятельности;
4) расходы на технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и т.п.);
5) арендная плата (в том числе аренда транспортного средства), оплата коммунальных услуг и услуг связи;
6) расходы на приобретение программного продукта для ведения дела (в
том числе расходы на его сопровождение);
7) расходы на приобретение мебели;
8) расходы на приобретение наглядных пособий, дидактических материалов,
развивающих игр, методической, детской, учебной литературы.
13.2. Субсидии социальным предприятиям предоставляются единовременно
из расчета 85% от произведенных заявителем затрат не ранее 01.01.2017, при
этом размер субсидии не может превышать 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки.
Заявитель в рамках предоставления субсидий вправе получить не более одной субсидии в текущем финансовом году.
13.3. Для получения субсидии социальным предприятиям заявитель в срок
до 1 ноября текущего года представляет в Отдел следующие документы (в 2 экземплярах):
1) заявление по установленной форме согласно приложению № 4 к Порядку;
2) резюме проекта согласно приложению № 6 к Порядку;
3) заверенные заявителем копии договоров и (или) иных документов, которыми определен размер расходов, указанных в п. 13.1 к Порядку;
4) заверенные заявителем и банком копии платежных поручений и (или)
заверенные заявителем копии кассовых документов, подтверждающих оплату
затрат, указанных в п. 13.1 к Порядку;
5) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 7 к Порядку;
6) справку кредитной организации об открытии расчетного счета;
7) заверенную заявителем копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
8) заверенный заявителем документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
В случае если документы, указанные в подпунктах «7» и «8» настоящего пункта не предоставлены заявителем по собственной инициативе, Отдел запрашивает необходимую информацию в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Курской области.
В случае получения неполного комплекта документов Отдел сообщает об этом
заявителю с предложением представить недостающие документы до окончания
срока их приема, указанного в настоящем Порядке.
Отдел организует выезд своих специалистов совместно со специалистом отдела по вопросам безопасности и противодействию коррупции управления по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска на место осуществления
деятельности заявителем для проверки достоверности сведений, имеющихся в
представленном им комплекте документов. При этом дата выезда на место осуществления деятельности согласовывается с заявителем в день подачи комплекта документов, о чем делается запись на заявлении.
14. Документы, указанные в пунктах 11.3, 12.3, 13.3 Порядка, представляются Отделом в Комиссию.
На основании решения Комиссии о предоставлении субсидии, которое
оформляется в виде протокола заседания Комиссии, Отдел готовит проект распоряжения Администрации города Железногорска о предоставлении субсидии
субъекту малого и среднего предпринимательства города Железногорска. Копия
распоряжения Администрации города Железногорска направляется в отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска.
15. Отдел бухгалтерского учета Администрации города Железногорска на
основании распоряжения Администрации города Железногорска, указанного в
пункте 14 Порядка, в течение 3 (трех) рабочих дней подает заявку на финансирование по установленной форме в Управление финансов Администрации
города Железногорска.
16. Управление финансов Администрации города Железногорска на основании представленной от Администрации города Железногорска заявки и при
наличии средств на едином счете бюджета города Железногорска перечисляет
в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на эти цели денежные средства на лицевой счет Администрации города Железногорска для
дальнейшего перечисления субъектам малого и среднего предпринимательства.
17. Финансирование из средств бюджета города Железногорска субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства города Железногорска на
указанные цели осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации.
18. В случае привлечения средств федерального и областного бюджетов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области в целях софинансирования расходных обязательств бюджета города Железногорска по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске», правила их
расходования определяются в соответствии с настоящим Порядком с учетом
требований, установленных нормативными правовыми актами Министерства
экономического развития Российской Федерации и Администрации Курской
области.
19. Нецелевое использование выделяемых из бюджета города Железногорска
денежных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
В случае не использования указанных денежных средств в установленные
сроки, они подлежат возврату в городской бюджет в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и (или) договором о порядке и условиях их предоставления.
20. Ответственность за достоверность сведений, имеющихся в документах,
представленных заявителем на получение субсидии, несет заявитель.
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Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета
города Железногорска, предусмотренных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки
__________________________________________________
наименование органа, предоставившего поддержку

1

Дата
принятия
решения о
предоставлении или
прекращении
оказания
поддержки
2

Сведения о субъекте
малого и среднего
предпринимательства
- получателе поддержки
Наименова- идентиние юридиче- фи-каского лица или ционфамилия, имя ный
и (при нали- номер
чии) отчество налоиндивидуаль- гопного предпри- ла-тельнимателя
щика
3
4

Сведения о предоставленной поддержке

форма
поддержки
вид
поддержки
размер
поддержки
срок
оказания
поддержки

Номер
реестровой
записи и
дата
включения
сведений в
реестр

5

6

7

8

Информация
(в случае, если
имеется) о
нарушении
порядка и
условий предоставления
поддержки,
в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки

Администрация города Железногорска
г. Железногорск Курской области

АКТ ______
проверки целевого предоставления (использования) субсидии, достоверности сведений, имеющихся в документах, представленных субъектом малого и
среднего предпринимательства на получение субсидии
на развитие малого и среднего бизнеса
Мы, нижеподписавшиеся
__________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________в присутствии
____________________________________________________
посетили объект
____________________________________________________
____________________________________________________
в результате было установлено
____________________________________________________
____________________________________________________
Подписи:
____________________________ (ФИО)___________________
____________________________ (ФИО)___________________
____________________________ (ФИО)___________________
____________________________ (ФИО)___________________
Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета
города Железногорска, предусмотренных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства
Договор о предоставлении субсидии
г. Железногорск Курской области		

Администрация города Железногорска

Получатель

Юридический / почтовый адрес:
307170, Российская Федерация,
Курская область, город Железногорск,
улица Ленина, дом 52, тел. (47148)
4-24-43
ИНН 4633006046
КПП 463301001
УФК по Курской области
(Администрация города Железногорска)
Отделение Курск
Р/с 40204810545250000412
Л/с 03443008060
БИК 043807001

Юридический / почтовый адрес:
____________________________
____________________________
____________________________
ИНН ____________
КПП ____________
Платежные реквизиты для перечисления
субсидии:
Р/счет: _______________________
в ___________________________
БИК ____________
Кор/счет: _____________________

Глава города Железногорска
_____________/___________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Руководитель Получателя
(должность)
______________ /___________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета
города Железногорска, предусмотренных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства

дата __________		

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи Сторон

«__» ______ 20__ г.

Администрация города Железногорска от имени муниципального образования «город Железногорск» Курской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы города Железногорска ___________, действующего на основании Устава города Железногорска Курской области, с одной
стороны, и ______________,именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель»,
в лице ______________, действующего на основании __________, с
другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», руководствуясь
муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске», в соответствии с постановлением Администрации
города Железногорска от _____________ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее
– Порядок), на основании распоряжения Администрации города Железногорска
о предоставлении субсидий от «____» __________20__ г. № ______ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является предоставление Получателю – субъекту малого и среднего предпринимательства, ______________
____________________________,
субсидии
за
счет
средств
___________________________ на возмещение части затрат, связанных с ________________________________, в порядке и сроки,
предусмотренные Порядком и условиями Договора.
1.2. Администрация предоставляет Получателю субсидию, указанную в пункте
1.1 настоящего Договора, в размере ______________________ .
(сумма цифрами и прописью)
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация обязуется осуществлять субсидирование в размере и порядке, установленными Порядком и настоящим Договором.
2.2. Администрация имеет право осуществлять проверку исполнения условий
Договора.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Представлять Администрации по ее запросам необходимую информацию и документы в рамках исполнения условий Договора.
2.3.2. Осуществлять предпринимательскую деятельность по направлению, по
которому получена субсидия, в течение не менее одного года со дня получения
поддержки.
В случае получения субсидии на создание центра времяпровождения детей,
а также на создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров,
осуществлять предпринимательскую деятельность по направлению, по которому
получена субсидия, в течение не менее трех лет со дня получения поддержки.
2.3.3. Уведомлять Администрацию о прекращении предпринимательской деятельности по направлению, по которому получена субсидия, до истечения одного года со дня получения поддержки в срок не позднее 10 календарных дней
по истечении месяца, в котором произошло прекращение указанной предпринимательской деятельности.
2.3.4. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, вернуть субсидию, полученную по настоящему Договору, в бюджет города Железногорска в срок, установленный Администрацией.
3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств,
кроме обязательства по перечислению субсидии (п. 2.1.), действие которого заканчивается 31 декабря 20__ года.
4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия), а также иных обстоятельств, которое Стороны не могли предвидеть
при заключении настоящего Договора (изменение законодательства), если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
В случае, если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении
таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на
указанные обстоятельства как обстоятельства непреодолимой силы.
4.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами
настоящего Договора.
4.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 4.1 настоящего Договора, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести
переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего Договора.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение в Договор изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области осуществляется Администрацией в одностороннем порядке путем направления Получателю соответствующего письменного
уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства.
Внесенные изменения в Договор вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
5.2. Иные, не предусмотренные пунктом 5.1, изменения вносятся в настоящий Договор по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами, которое является неотъемлемой
частью Договора.
5.3. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, решаются по соглашению Сторон, а в случае невозможности
достижения согласия – в Арбитражном суде Курской области.
5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и
Курской области.

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета
города Железногорска, предусмотренных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства
ЗАЯВЛЕНИЕ
СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________.
Юридический адрес ______________________________________.
Фактический адрес ______________________________________.
Руководитель организации (Ф.И.О.)____________________________.
Контактный телефон ______________________________________.
Средняя численность работников _____________________________.
Вид деятельности по общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности:
код ОКВЭД _________________________ (с указанием описания кода).
Средний уровень заработной платы работников субъекта малого и среднего
предпринимательства за последний месяц __________ руб.
Вид поддержки: субсидия на возмещение части произведенных расходов
___________________________________________________.
Руководитель организации (и.п.) ______________
_____________
(подпись, печать)
(Ф.И.О.)
Приложение № 5 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета
города Железногорска, предусмотренных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства
БИЗНЕС-ПЛАН
(типовая форма)
Структура бизнес-плана:
1) резюме проекта;
2) общее описание проекта;
3) общее описание предприятия;
4) описание продукции и услуг;
5) маркетинг-план;
6) производственный план;
7) календарный план;
8) финансовый план.
1. Резюме проекта
Раздел является кратким обзором документа (бизнес-плана), включающим
информацию:
о целях бизнеса;
о продукции или услугах, предлагаемых бизнесом;
о конкурентоспособном преимуществе, которым обладает бизнес;
о прогнозируемом росте;
о представителях бизнеса;
о необходимых условиях финансирования бизнеса;
о достигаемых в результате реализации проекта финансовых результатах.
Общий объем резюме - не более двух страниц.
2. Общее описание проекта
Наименование предлагаемого проекта, суть проекта. Сфера реализации проекта, которая должна подтверждаться видом экономической деятельности, заявленным в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Что нужно
сделать для того, чтобы проект был реализован? Текущее состояние проекта. Социальная направленность проекта (его значение для города). Основные результаты
успешной реализации проекта. Указать выбираемую систему налогообложения.
Обязательно указать:
количество вновь создаваемых рабочих мест, ед.;
планируемый уровень заработной платы работников, рублей.
3. Общее описание организации
Направление деятельности в настоящее время. Начата ли практическая деятельность (если нет, то почему). Наличие производственных помещений (в собственности, в аренде, другое, площадь, срок действия договора и т.д.). Численность занятых
в настоящее время (перечислить должности (штатное расписание). Готовность к
началу реализации проекта. Проводится ли в отношении предприятия процедура
ликвидации, банкротства. Не приостановлена ли деятельность организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
4. Описание продукции и услуг
Перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках настоящего проекта. Их отличительные особенности и степень готовности (разработка,
опытный образец, первая партия и т.п.). При наличии представляются отзывы
экспертов или потребителей о качестве и свойствах продукции.
5. Маркетинг-план
Кто является потенциальным потребителем продукции (товаров, услуг), каким образом будет осуществляться сбыт продукции, каковы географические
пределы сбыта продукции (микрорайон, город и т.д.), какие конкурентные преимущества и недостатки имеет продукция, уровень спроса на продукцию (в том
числе прогнозируемый), каким способом планируется стимулировать сбыт продукции (товаров, услуг), возможные риски при реализации проекта.
6. Производственный план
Необходимо дать краткое описание технологической цепочки организации:
как будет создаваться (создается) продукция (оказываются услуги, осуществляется торговля), какие сырье, товары и материалы предполагается использовать,
источники их получения, какие технологические процессы и оборудование будут
использованы. Достаточно ли имеющихся в настоящее время помещений, оборудования и персонала для реализации проекта. Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие организации, то необходимо описать их роль
в реализации проекта.
Обязательно указать планируемую численность сотрудников на период реализации проекта (всего по организации непосредственно занятых в реализации
проекта).
7. Календарный план
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых
ресурсах для их реализации. Необходимо заполнить таблицу:
Наименование этапа
Дата
Дата
Стоимость этапа
проекта
начала
окончания
1.
2.
…
(Примеры этапов проекта: приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала, проведение ремонта производственного помещения и т.д.).
Обязательно указать дату достижения полной производственной мощности.
8. Финансовый план
Дать подробные обоснования об источниках финансирования проекта:
государственные субсидии;
привлечение личных средств (инвестиций);
заемные средства;
кредиты финансовых учреждений;
лизинг;
другое.
В случае привлечения заемных средств учесть выплату процентов, привести
график погашения.
Составить план расходов на производство (учесть переменные и постоянные
затраты). Обоснование выбранной системы налогообложения, расчет уплаты налогов в бюджеты всех уровней. План производства (объем произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), цена за единицу продукции (оказанную услугу, выполненную работу), объем продаж. План прибылей и убытков
(план экономических результатов деятельности). Этот документ должен показать
ваши ожидаемые расходы и доходы за определенный период времени, а также
прибыль (или убыток), которые вы будете иметь в соответствующем периоде.
Обязательно указать финансовые результаты проекта в сумме за 36 месяцев:
объем выручки;
объем чистой прибыли;
сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;
рентабельность проекта;
срок окупаемости;
срок бюджетной окупаемости (срок окупаемости представляет собой период
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времени с начала реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда
разность между накопленной суммой налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и объемом предоставленной субсидии приобретет положительное значение);
бюджетная эффективность (отношение планируемого объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней (в сумме за 36 месяцев) к размеру предоставляемой субсидии).
Приложение № 6 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета
города Железногорска, предусмотренных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства
Бизнес - проект
Наименование проекта
Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства
Местонахождение (юридический и фактический адрес)
Дата и год образования
Учредители
Руководитель субъекта малого Ф.И.О., должность
и среднего предпринимательства
Число занятых
Краткое описание проекта
Указать: что производится; какие сырье и оборудование используются;
поставщиков сырья и оборудования;
планируемых покупателей продукции (работ,
услуг); необходимость сертификации производства и продукции
Фактический и планируемый Указать: фактический и планируемый объем
результат реализации проекта инвестиций, в том числе в основной капитал;
фактический и планируемый объем выпуска
продукции (работ, услуг) (в натуральном и
денежном выражении);
цену и себестоимость продукции;
фактический и планируемый объем выручки от
реализации; ожидаемую прибыль; рентабельность проекта;
планируемое количество новых рабочих мест;
систему налогообложения; размер налоговых
отчислений и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды
Полная стоимость проекта
Источники финансирования
Руководитель субъекта МСП
____________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Дата _____________________
Приложение № 7 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета
города Железногорска, предусмотренных на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства
РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой в 20__ году
субъекту малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности
____________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
ИНН __________________ р/сч ___________________________
Наименование банка ______________________________________
БИК ___________ кор. счет _______________________________
Наименование
Сумма расхоСумма субсидии, рублей
расходов, подледов, подлежа(графа 2 x 85%), а в случае создания
жащих субсидищих субсидиро- и (или) развития дошкольных образорованию
ванию, рублей
вательных центров (графа 2 x 50%)
1
2
3
Итого
Размер предоставляемой субсидии (величина из графы 3, но не более 1,5
млн. рублей, а в случае создания и (или) развития дошкольных образовательных
центров не более 15 млн. рублей) ______________________ (рублей)
Проверено:
Начальник отдела потребительского рынка
и развития предпринимательства Администрации города Железногорска
__________
________ ____________ ________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
Дата _____________
Дата ____________
М.П.
М.П.
Руководитель субъекта малого и
среднего предпринимательства

Приложение № 2 к постановлению Администрации
города Железногорска от 24.07.2020 г. № 1382
Положение о комиссии по рассмотрению документов для предоставления
субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Комиссия по рассмотрению документов для предоставления субсидий из
бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия), проводит отбор субъектов малого и среднего предпринимательства города Железногорска, которым
предоставляются субсидии за счет средств бюджета города Железногорска.
2. Основными функциями Комиссии являются:
- рассмотрение и оценка заявлений о предоставлении субсидий заемщикам;
- отбор заемщиков для предоставления субсидий;
- принятие решений о предоставлении субсидий заемщикам.
3. Решение Комиссии является основанием для предоставления субсидии заемщику в порядке, предусмотренном данным постановлением.
4. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений, но не
позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления.
5. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равного
количества голосов голос председателя является решающим.
6. Заседания Комиссии правомочны, если в них принимают участие не менее
2/3 членов Комиссии. В случае отсутствия членов Комиссии в ее работе принимают участие лица, замещающие их по должности по основному месту работы.
7. Секретарь комиссии входит в ее состав, но не принимает участие в голосовании. Секретарь является уполномоченным лицом по оформлению протокола
заседания Комиссии, ведению переписки по работе Комиссии.
8. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии и
хранится в отделе потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска.
9. Заявители присутствуют при рассмотрении их вопросов на заседании Комиссии. При этом Заявители приглашаются на заседание Комиссии путем письменного уведомления за 3 рабочих дня до начала заседания Комиссии.
10. Решение Комиссии доводится до Заявителя в виде выписки из протокола
заседания Комиссии в 5-дневный срок со дня заседания Комиссии.
Приложение № 3 к постановлению Администрации города Железногорска
от 24.07.2020 г. № 1382
Состав комиссии
по рассмотрению документов для предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства
Ефремов И.М. – первый заместитель Главы Администрации города Железногорска, председатель Комиссии;
Зайцева О.Ю. – начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска, заместитель председателя Комиссии;
Дурманов Н.В. – консультант отдела потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска, секретарь Комиссии.
Члены комиссии:
Ващенкова М.Н. – начальник Управления финансов Администрации города
Железногорска;
Грошевский Н.П. – начальник управления правового обеспечения, кадров и
муниципальной службы Администрации города Железногорска;
Иванова О.В. – начальник Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска;
Иконникова Л.Н. – начальник управления экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска;
Солонинкина Н.М. – начальник отдела бухгалтерского учёта Администрации
города Железногорска;
Солнцев А.Н. – начальник управления по безопасности, противодействию
коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска;
Быканов А.В. – председатель Железногорской городской Думы (по согласованию);
Анисимкова Т.А. – депутат Железногорской городской Думы (по согласованию).
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испытания

кто готов к труду и обороне?
24 июля на стадионе
«Горняк» работники
Городского центра по
развитию физкультуры
и спорта принимали
нормы ГТО
Попробовать свои силы пришли ребята из школы №8 со своими родителями и
преподавателями физкультуры.
- Заявку школа №8 подала заранее.
Многие нормативы школьники уже выполнили в марте, до объявления карантина. Сегодня сдают бег на 1 км, на 30 и
60 метров, метание мяча на дальность,
прыжки в длину и пресс, - сообщила директор центра по развитию физкультуры
и спорта Надежда Галкина.
Заместитель директора Центра
Алексей Палагушин и методист Елена
Тихонова дали советы ребятам, как выполнить тот или иной норматив правильно, поддерживали их. На стадионе то и
дело раздавалось: «Давай! Держись! Еще
чуть-чуть поднажми! До «золота» три метра осталось!»
Метание мяча принимал у школьников методист городского центра по
развитию физкультуры и спорта Сергей Румянцев. Сначала он провел инструктаж: как держать мяч, как бросать
с места, с разбега – и только после этого ребята приступили к выполнению норматива.
Городской центр по развитию
физкультуры и спорта сообщает, что
сдать нормативы ГТО можно каждую
пятницу на стадионе «Горняк» с 9.00.
Заявки принимаются по телефонам:
8(47148) 2-56-70 или 2-18- 26.
Светлана Староста
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спорт

Четвероклассники
Дима Граков,
Дима Зиков,
Влад Козарезов
готовятся бежать
30 метров.
Волнуются.
Рассчитывают
на хороший
результат. Говорят,
что готовились,
бегали на время и
на выносливость,
прыгали,
подтягивались.

После бега сдавали отжим от пола. Вот
где потребовались выносливость и сила.
Мальчишки и девчонки постарались, проявили
настоящее упорство и волю.

акция
пройдут бесплатные
тренировки
Подготовка к выполнению нормативов
комплекса ГТО начнется 1 августа и будет
длиться 10 недель
При поддержке грантового конкурса «Сделаем вместе!»
компании «Металлоинвест» в городе реализуется проект
#АкадемияГТО.
Проект разработан специалистами Центра развития и
популяризации физической культуры и спорта. Занятия
для всех желающих в возрасте от 10 лет будут проходить
по воскресеньям (кроме первой тренировки) каждую неделю. Организаторы отмечают, что для участия потребуется
медицинская справка. Первая тренировка пройдет в субботу, 1 августа на стадионе «Горняк». В 9.00 – тренировка для взрослых (18+); в 10.30 – для детей и подростков
(10-17 лет).
Чтобы принять участие в тренировках, железногорцам и
гостям города потребуется зарегистрироваться, заполнив
простую форму на странице Академии ГТО ВКонтакте (запись доступна в меню группы).
- Программа тренировок выстроена по принципу «от
простого к сложному». Начиная с элементарных, знакомых с детства упражнений, постепенно мы перейдём
к более сложным элементам, увеличивая нагрузку. Поэтому очень важно присоединиться к проекту с первого занятия. Программа основана на принципах круговой
тренировки, длительностью порядка часа. Опытные тренеры будут корректировать нагрузку для каждого участника в зависимости от уровня подготовки, - рассказал
спортивный директор проекта и АНО «Центр развития и
популяризации физической культуры и спорта» Андрей
Нагибин.
Занятия направлены на развитие общей выносливости,
силовых и скоростных показателей. Участники смогут достичь комфортного веса, уменьшить жировую прослойку,
укрепить суставы и связки и успешно выполнить нормативы комплекса ГТО. Ученики Академии ГТО смогут увидеть реальный прогресс от тренировок: их протестируют на
старте проекта, чтобы сравнить результаты с показателями
спустя 10 недель.
Ранее организаторы сообщали, что самые активные
участники могут стать обладателями отличительных значков, футболок и медалей. Чтобы побороться за призы, необходимо посетить не менее 50% тренировок.

шахматы
А вот Степан Воробьев не очень доволен собой.
Говорит, что бывали у него и лучше результаты.
Но мальчик не слишком расстраивается – еще
есть время пересдать нормативы.
Вместе со своей
дочкой Златой
бежит по дорожке
Вера Минакова:
- Стараемся дочь
поддерживать
во всем. Сдать
нормативы ГТО –
это ее желание.
В прошлом году
она получила
«золотой» значок.
В этом пока не
удается, но мы
стараемся.

Владимир Меркулов только
перешел во второй класс,
а уже имеет «золотой»
значок ГТО. Получил его
два года назад, когда был
воспитанником детского сада.
Сегодня также надеется на
победу. Первый норматив
– бег на 1 км – выполнил
отлично. С мальчиком
пришла его мама Елена.
Она рассказала, что Вова
занимается в секции
каратэ, растет спортивным,
активным.

сразились на
онлайн-турнире
17 июля на интернет-портале lichess.org
прошел онлайн-турнир по шахматам на
Кубок «Север Минералс», посвященный Дню
металлурга
В соревнованиях участвовали 20 шахматистов, среди которых работники МГОКа, ветераны и юные шахматисты.
Турнир прошел по швейцарской системе, в девять туров и
контролем времени: пять минут на партию каждому участнику с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход.
По итогам двухчасовых состязаний первое место завоевал организатор онлайн-соревнований Руслан Лебедянцев (8,5 очков из 9). Серебряным призером турнира стал
Владислав Солодин (7,5 очков). Третье место на счету
Ксении Метасовой (7 очков).
В отдельном зачете среди юношей и девушек до 16 лет
лучшим стал Александр Лютов. На втором месте Дарья
Загородняя. Третье место - в активе Константина Борисова.
В зачете среди мальчиков и девочек до 10 лет победил
Никита Пронин, который, к слову, стал пятым в общем
зачете. На второй позиции расположился Савелий Козиков, бронзовый призер Дмитрий Акинш.
Победители и призеры турнира награждены кубками,
грамотами, медалями и ценными подарками, предоставленными компанией «Север Минералс».
- Хочется отметить, что в период пандемии коронавируса у наших шахматистов все же есть возможность полноценно заниматься и соревноваться в режиме online, в отличие от большинства спорстменов других видов спорта.
И это очень радует, - сказал Руслан Лебедянцев.

Надежда Галкина и Сергей Румянцев дают советы
перед стартом.

Шахматные соревнования планируют проводить на постоянной основе при поддержке компании «Север Минералс» – партнера МГОКа.
Екатерина Радионова
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поздравления

Гороскоп с 3 по 9 августа
Овен

Овнам на этой неделе, возможно, придётся заниматься
решением вопросов, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. У Овнов-родителей могут потребовать особого внимания дети. Не исключено, что вы откроете в
себе педагогический талант. Старайтесь развивать у ребёнка
творческие способности, открывайте для него мир искусства,
привлекайте к освоению новых горизонтов.

Телец

У Тельцов на этой неделе на первом месте будет семья.
Возможно, придётся сосредоточиться на решении ситуаций, прямо или косвенно связанных с родственниками. В целом
взаимодействие с родными будет складываться благоприятно.
Не исключены сложности, связанные со сферой недвижимости:
например, конфликты с арендодателем. Это удачное время для
благоустройства жилья, проведения ремонтных работ.

Близнецы

Близнецов на этой неделе ждёт интенсивное общение
с окружающими. Возможно, вас вовлекут в дела, не
имеющие к вам прямого отношения: например, попросят оказать содействие в решении каких-то вопросов. Друзья
могут пригласить вас принять участие в развлекательной поездке
за город. Вас ждёт много приятных впечатлений и веселых моментов, о которых вы будете часто вспоминать с улыбкой.

Рак

У Раков на этой неделе значительно улучшится финансовое положение. Возможно, вам повысят зарплату,
выдадут премию либо вы выполните выгодный заказ. За счет
этого вы сможете успешно решить материальные вопросы: например, совершить покупки, о которых давно мечтали. Однако
следует помнить, что деньги, потраченные на развлечения и
подарки, вряд ли принесут вам удовлетворение.

Дева

Девам на этой неделе следует быть осмотрительнее при
общении с незнакомыми людьми. Есть риск познакомиться с человеком, который не является тем, за кого себя выдает.
Это время, когда активизируются ваши тайные недоброжелатели,
поэтому здоровый скептицизм и недоверчивость пойдут вам на
пользу. Возможно, вы почувствуете, что кто-то или что-то препятствует вам в делах.

Весы

Весам на этой неделе сопутствует удача. Перед вами
могут открыться отличные перспективы, вам удастся
значительно расширить свой круг общения, познакомившись
с интересными людьми. Это время подходит для составления
планов на будущее. Единственное, что может омрачить этот период, — недостаточное количество денег для реализации ваших
идей.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут упустить выгодные возможности. Прежде всего речь идёт о карьерном продвижении.
Возможно, вам предложат занять более статусную должность, однако из-за неуверенности в себе вы можете отказаться. Это удачные
дни для прохождения медицинского обследования с использованием новейшей техники. Звезды указывают на то, что вам поставят
правильный диагноз и назначат эффективное лечение.

Стрелец

Стрельцам будут важны вопросы престижа, авторитета,
репутации. А на этой неделе данная тема может стать
особенно актуальной. Возможно, вам потребуется отстаивать
свои позиции. Желательно действовать открыто и не спешить с
выводами. Могут активизироваться тайные недоброжелатели,
поэтому сейчас очень важно не давать повода для сомнений в
вашей порядочности.

Козерог

Козероги на этой неделе могут часто попадать в неожиданные ситуации. Внешние обстоятельства будут препятствовать
реализации ваших планов. Поэтому самоё правильное в данной
ситуации — жить одним днем, оперативно реагируя на смену
обстоятельств. Это удачное время для проведения мелких ремонтных работ в доме и на даче, установки каких-либо технических новинок.

Водолей

Коллектив МФЦ поздравляет
Горскую Юлию Витальевну
Евсюкову Елену Олеговну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Бородину Лину Николаевну
Гавриленко Нину Николавну
Васину Марину Николаевну
Коллектив детского сада №28 поздравляет
Романову Елену Николаевну
Ланину Наталью Николаевну
Коллектив Станции юных натуралистов
поздравляет
Винакурову Жанну Ивановну
Коллектив детской музыкально-хоровой школы
им. Г. Струве поздравляет
Мосину Елену Валерьевну
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Елисееву Валентину Анатольевну
Зиновьеву Наталью Ивановну
Шутееву Валентину Сергеевну

Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный День Рождения!

Коллектив бассейна «Альбатрос» поздравляет
Гудакову Валентину Владимировну
Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Растрыгина Александра Николаевича
Цыганкову Нину Николаевну
Зиновьеву Светлану Николаевну
Лабанову Аллу Михайловну
Новикова Владимира Ивановича
Пилипчака Василия Петровича

Железногорская общественная организация профсоюза работника
народного образования и науки поздравляет члена профсоюза

С днёмя!!!
рождени

Быкову Юлию Николаевну ведущего бухгалтера Централизованной
бухгалтерии образовательных учреждений.

Пусть каждый день несёт
вам радость,
Успех в труде, уют в сем
ье,
Пусть позже всех приходит
старость,
Живите долго на земле!

нам пишут

Провели время весело и познавательно
Воспитанники детского сада № 7 отправились в страну Мыльных пузырей в гости к принцессе Шампуньке.
Главная героиня рассказала ребятам, из каких средств
(шампуня и мыла) можно получить мыльные пузыри и
почему они так высоко летают (потому что внутри у них
воздух).
Ещё принцесса показала, как можно сделать пузыри
разной формы и размера. Дети тоже не стояли в стороне, пускали пузырики, любовались, как они красиво
разлетаются и лопаются. Шампунька поделила ребят на
две команды «Пузырьки» и «Ловишки» и увлекла интересными играми.
Путешествие закончилось мыльной дискотекой.
Юлия Авдеева, Елена Качкина, воспитатели

праздник

«Желаю семь футов под килем!»
Такими словами ветеран Военно-морского флота Юрий Муллахмедов поздравил моряков с днем
ВМФ. Обывателю эти слова будут непонятны. Для моряков – это пожелание удачи от доброго товарища, такого же, как они.
26 июля празднование Дня ВМФ
проходит по всей стране. В этом году
по инициативе председателя железногорского отделения Союза ветеранов Афганистана Владимира
Кругового оно состоялось в парке им.
Никитина.
Моряков пришли поздравить представители железногорских отделений
«Боевого братства», «Пограничников
запаса», Союза десантников, Союза
«Чернобыль» России, а также юнармейцы школы №6.
Поздравил моряков и председатель железногорского Совета ветеранов Петр Жариков:

Водолеям на этой неделе потребуется подстраиваться к
внешним обстоятельствам. Ваши инициативы вряд ли
смогут повлиять на происходящие события. Если вы состоите в
долгосрочных отношениях, стоит позволить партнёру принимать
решения. Это удачное время для учебы, коротких поездок, знакомств. Успешно сложатся финансовые дела, вы сможете урегули- — От городского Совета ветеранов я
желаю вам крепкого здоровья, ударовать возникшие материальные вопросы.
чи, спокойной и счастливой жизни.
И еще – никогда больше не возвраРыб на этой неделе ждёт много забот, из-за чего времени щаться к боевым действиям.
на отдых почти не останется. Постарайтесь чётко расплаУчастник мероприятия Александр
нировать свои дела. Правильная организация времени поможет
вам справиться. Это подходящее время для покупки экзотиче- Докучаев служил в 1978-1981 годах
ских животных. Возможно, придётся потратить время на уход за на БПК «Петропавловск»:
домашними питомцами, чистку аквариума, клетки или покупку
специального питания.
— Где-то половину службы мы проводили в море. Было всякое: помПо информации сайта: https://astro-ru.ru/

Рыбы

30.07.2020 г. №31

С днём рождения!!!

Лев

Львы будут комфортно себя ощущать лишь в том
случае, если смогут самостоятельно принимать решения. Молодым представителям этого знака будет сложнее
проявить себя, особенно если родители продолжают оказывать
на них влияние и пытаются контролировать. Чем меньше времени вы будете проводить в кругу семьи, общаясь со старшими
родственниками, тем лучше будет ваше самочувствие.

новости

елезногорские

В начале торжественного мероприятия моряки прошли в
строю, чеканя шаг, и по-военному ответили на поздравление
с Днем ВМФ троекратным «Ура!»
ню, в Атлантическом океане мы попали в девятибалльный шторм. На
вахте просто так стоять было нельзя.
Дневальные ремнем пристегивались
к частям корабля, чтобы не оказаться за бортом, - рассказал бывший
моряк.
Председатель
железногорского отделения организации «Боевое братство» Владимир Климентьев, поздравляя военных моряков
Железногорска, членов их семей, род-

ных и близких с днем Военно-морского флота, отметил, что, начиная с этого
года, в городе появится новая традиция:
— Мы приняли решение, что в последующие годы мы будем проводить
это мероприятие организованно на
территории сквера Воинов-интернационалистов. Будем вместе поздравлять моряков с их праздником.
Никита Бессарабов

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

от 19000 с подъемными воротами

7 размеров

8-960-5499-777

Обращаться по телефону: 3-22-47

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многое другое

ВИКТОРИЯ-ПЛАСТ
рассрочка

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

- учитель-логопед,
- инструктор по
- воспитатель,
физической культуре,
- старший воспитатель, - тьютор.

6x8, гск-13
Телефон: 8-910-277-54-56
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Розничная ярмарка
универсальная
мкрн. 7/11

Дни проведения
Часы проведения

с 1 по 31 августа ежедневно
с 9.00 до 19.00

памятники

а до

1 4 л е т с ва м и
8-910-731-20-06

Наименование ярмарки
Специализация
Место проведения

Банк Ренессанс. Лицензия банка 1234567891345 26 апреля 2013 года №3354

Гранит Карельский, комплексы, арки.
Ограды ритуальные от 400 руб. /пог. м.
Столы, лавки от 1500 руб.
Вазы, лампады, шары
Доставка, установка, облицовка
гранитной и керамогранитной плиткой.

г. Железногорск,
ул. Ленина д. 34/1-1
(ост «Узел связи» ).
тел: 8-904-525-11-25

Термин. Крекер. Лазарь. Кирзач. Хлюпик. Пароль. Шафран. Солдат. Отброс. Кристо. Роддом. Джокер. Завтра. Разруб. Купюра. Террор. Фильтр.
Леонид. Брокер. Персик. Детсад. Одежда. Латвия. Буксир. Базука. Бредни. Лошадь. Леонов. Древко. Депеша. Теннис. Предок. Пискля. Скальп.
Зараза. Бензин. Башмак. Отмель. Терьер. Широта. Нарзан. Карпов. Лосины. Ладонь. Гагара. Недруг. Осадка. Оборот. Бревно. Сговор. Разрез.
Кварта. Анналы. Одежка. Серега. Абсурд. Страда. Осмотр. Бессон. Богдан. Зингер. Арбитр. Джанни. Жгутик. Нагрев. Басков. Корсар. Монако.
Осетин. Насест. Ночлег. Собрат. Дренаж. Картуз. Тарзан. Глоток. Сугроб. Щелбан. Хищник. Миксер. Колчак. Участь. Нетель. Карета. Гитара. Монгол. Лакмус. Киллер. Дитрих. Миледи. Кишлак. Пичуга. Наглец. Рыльце. Убытие. Полено. Шляпка. Калоши. Полати. Вымпел.

Телефон 8-919-217-96-94

Детскому саду № 14 на постоянную работу
требуются:

продам гараж

окна

Срочный выкуп авто

Телефон: 2-18-47

Реклама

Гаражи

Реклама

Акция и цены действительны на момент публикации.

Реклама.

Ре к л ама

Рокоссовского, д.1
(ост. СМУ-1).
+7-960-688-88-33.

Школе №6 требуются
- учителя русского языка
и литературы,
- английского языка

пе
н

Доставка по городу при
покупке от 5000 руб. бесплатно!

Реклама.

Успей ь!
купит
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Галину Алексеевну Денисову
поздравляю с юбилеем!
Желаю здоровья, благополучия и долгих
лет жизни и выражаю благодарность за нелегкий труд на благо проживающих в Домеинтернате ветеранов труда.

Орехова Мария Петровна

31 июля

Летняя площадка филиала
«Горница»

15.00 «Я рисую лето». Конкурс
рисунков на асфальте для детей 0+

2 августа

Сквер воиновинтернационалистов

5 августа

Летняя площадка филиала
«Забава»

12.00 «В гости к матушке Природе».
Игровая программа для детей 0+
* Мероприятия проводятся на открытом воздухе с соблюдением предельного количества
участников и других требований санитарноэпидемиологической безопасности

Акция действительна на момент публикации.

при заказе от 5000 руб.

Рокоссовского, д.1. Тел.: +7-960-688-88-33

Реклама

10.00 Торжественное мероприятие,

посвященное Дню воздушно-десантных
войск 6+

Металлопрокат
Профлист
Реклама.
Металлочерепица
Сетка
08.00- 19.00
без перерыва
Хозтовары, сантехника
и выходных
Отделочные материалы
Строительные смеси Бесплатная доставка
по городу Металлоизделия

дружок на страже
доброго города
Художница Дарья Назарова
с помощниками расписала здание
теплопункта, расположенное рядом
с транспортным кольцом
на улице Никитина

Постройка находится на въезде в город, и художница придумала изобразить на ней символ дружелюбия и приветливости.

АРТ-ОКНО он выступил с идеей организовать в городе фестиваль уличной культуры. Владимир хотел провести в Железногорске самокатные соревнования,
фестивали по брейк-дансу и граффити.
- Мы взяли за основу образ собаки, вер- В итоге грант он выиграл, но пандемия
ного друга, - рассказала Дарья. - Приез- нарушила планы.
жающих в город людей встречает милый
пес на фасаде здания, на фоне калли- Фестиваль граффити в городе органиграфией написаны различные фразы
зовать пока невозможно. Поэтому мы
про дружбу. Жители Железногорска по- решили на эти деньги создать на улимогали мне в выборе нужных слов, дацах несколько арт-объектов, - поясняет
вая подсказки в соцсетях. Руководство
Владимир. - Посмотрели места по горотеплосети с радостью согласилось преду, провели опросы в социальных седоставить здание и даже сделало нетях. Это здание было выбрано из-за его
большой ремонт – трудные места на
географического расположения. Местенах зашпаклевали, чтобы нам было
сто выглядело хорошо, но серое здание
удобнее работать.
все портило. А теперь здесь появился
арт-объект, к которому люди будут приОрганизатор и активный участник проходить, чтобы пофотографироваться.
екта – Владимир Тюфекчиев. На грантовом конкурсе культурной платформы
Никита Бессарабов

Дарья Назарова и Владимир Тюфекчиев сами были удивлены,
что выполнили такой объем работ всего за 3 дня.

