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ЦЕНА свободная
ЖКХ
Общедомовые нужды
по факту: будем ли
платить больше?
СТР. 4

Мусорный полигон
ликвидируют
КСП города Железногорска
проверяет расходование средств
на рекультивацию полигона
твердых бытовых отходов

Дню города
Середина 80-х: новые
производства, жилье,
соцобъекты.
СТР. 6

Зендудлинг
Необычное увлечение
Ксении Алексахиной.
СТР.

Резервуары для скопления и очистки ливневых вод строят по типу
«лего» из специальных пластиковых кубиков. Сейчас на полигоне
задействовано около 60 рабочих и больше 10 единиц техники.
В нашей стране с 2019 года реализуется нацпроект «Экология» - одно из направлений национальных проектов под
кураторством Правительства РФ, в частности, Министерства природных ресурсов и экологии. В него входит проект
«Чистая страна», в рамках которого ликвидируют наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде.
Железногорск принял участие в реализации этого проекта: идет рекультивация
полигона твердых бытовых отходов, расположенных на поверхности отвала №2

(в 6 км от Железногорска). Рекультивация будет идти поэтапно, завершить ее
планируется в 2024 году. Общие затраты
бюджетов всех уровней – более 1,8 млрд
руб., из которых федеральные средства
составят 1,5 млрд руб. Городской бюджет
в 2022 году на софинансирование выделил более 56 млн. руб.
Расходование средств контролирует
Контрольно-счетная палата г. Железногорска. В настоящее время КСП проводит проверку муниципального заказчика
работ – МКУ «Ремонтно-хозяйственная

- Рабочая группа КСП проанализировала
документы по законности заключения муниципального контракта, и сегодня нами
осуществляется оценка действий подрядчиков по соблюдению своевременных
сроков поэтапного исполнения контракта,
- рассказала председатель
СТР.
КСП г. Железногорска Елена Воронина.
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Букет положительных
эмоций
Флористика
СТР. 11
«На высоте».

служба г. Железногорска». В марте РХС
заключила контракт на реализацию мероприятий по национальному проекту.
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Адрес интернет-портала:
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Уважаемые железногорцы!
От души поздравляю спортсменов, ветеранов спорта и всех сторонников активного и здорового образа жизни с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет всех любителей спорта и здорового
образа жизни, независимо от возраста и профессии. Радует, что занятия спортом стали по-настоящему массовыми и доступными для всех
жителей и гостей нашего города, тем более, что в Железногорске открываются новые площадки, устанавливаются уличные тренажеры, реконструируются и строятся спортивные объекты.
Многие железногорские именитые и юные спортсмены прославляют родной
город на региональном, всероссийском и международном уровнях. Победы наших звезд спорта внушают гордость за наш родной город.
В этот праздничный день особые слова благодарности тренерам, благодаря
труду которых стали возможны успехи наших спортсменов, преподавателям физической культуры и сотрудникам спортивных учреждений, заслуженным ветеранам спорта и юным спортсменам, болельщикам и всем, кому небезразличен
спорт.
С праздником вас, желаю всем мира, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы и новых побед!
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска Игорь Ефремов

доска почета
В связи с Днем физкультурника за продолжительную,
безупречную и эффективную работу Почетной грамотой
Главы города награждены:
Мартемьянов Владимир Иванович – старший тренер
МБУ «СШ «Альбатрос»;
Малышева Анастасия Анатольевна – тренер МБУ
«СШОР»;
Ступаков Игорь Иванович – тренер МБУ «СШОР Единоборств».
За успехи в трудовой деятельности Благодарностью Главы города награждены:
Чекрыгина Оксана Анатольевна – инструктор-методист МБУ «Бассейн «Нептун»;
Малышева Любовь Петровна – тренер МБУ «СШОР»;
Глывук Игорь Викторович - тренер МБУ «СШОР Единоборств»;
Соломатова Кристина Витальевна - тренер МБУ «Ледовый каток «Юбилейный».
***
В связи с Днем строителя за успехи в трудовой деятельности Благодарностью Главы города Железногорска награждены
следующие работники ООО «Рудстрой»:
Уткин Юрий Викторович - энергетик;
Гончаренко Александр Григорьевич - электромеханик;
Волкова Наталья Николаевна - распределитель работ;
Гавриков Сергей Викторович - производитель работ
(прораб) участка общестроительных работ;
Попов Сергей Викторович - электрогазосварщик;
Кирсанов Александр Васильевич - монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций;
следующие работники МКУ «Ремонтно-хозяйственная
служба г. Железногорска»:
Уваркина Ольга Александровна – маляр;
Пахомова Ольга Павловна – маляр;
Егунов Сергей Викторович – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
Федчук Александр Владимирович – слесарь-сантехник;
Харланов Николай Викторович – электрогазосварщик;
Сафонов Сергей Алексеевич – начальник участка;
Чистякова Виктория Юрьевна – начальник участка.
***
За высокие показатели в труде Почетной грамотой Главы
города награжден Кавыршин Виктор Геннадьевич - директор МКУ «Городская коммунальная служба».
(Постановления №№2104, 2105 от 25.07.2022г.;
№2181 от 02.08.2022г.; № 2215 от 05.08.2022)

к сведению
ведется набор
на военную службу
В Курской области формируется батальон материальнотехнического обеспечения «Сейм» для поддержки наших
войск на территории ЛНР, ДНР и Украины.
Он будет заниматься подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего, что необходимо российским военнослужащим на передовой.
Также идет набор в воинские части и соединения Западного военного округа офицерского состава, прапорщиков, сержантов и солдат. При нахождении за пределами нашего государства и в зависимости от интенсивности
наступательных действий военнослужащий может получить от 200 до 500 тыс. руб. в месяц. Соблюдаются все социальные гарантии. Возрастной ценз увеличен до 60 лет.
Обращаться в военкомат по месту жительства или в пункт
отбора на военную службу по контракту, расположенном в
Курске на улице Союзная, 35, тел.: 8(4712)34-09-46.
Пресс-группа администрации города
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Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли Железногорска!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днем строителя!
Профессия строителя - одна из самых почетных и уважаемых в
нашей стране. От результатов вашего труда во многом зависят развитие нашего города и благополучие его жителей.
Со дня основания Железногорска именно строители формировали неповторимый облик нашего города, закладывали фундамент достойной
жизни горожан. Благодаря вам, вашему умению и мастерству в городе
горняков есть все, без чего немыслима жизнь современного общества. Именно
вы вносите весомый вклад в благоустройство Железногорска, формирование его
современного облика.
Благодаря вашим усилиям становятся красивее железногорские улицы и микрорайоны, улучшается качество жизни горожан. Вы прокладываете дороги, строите
качественное жилье, новые социальные, культурные и промышленные объекты.
Выражаю всем строителям и ветеранам отрасли искреннюю благодарность за
нелегкий, необходимый всем нам труд, профессиональное мастерство.
Желаю вам новых успехов в работе, крепкого здоровья, семейного счастья и
благополучия. Мира и добра! С праздником!
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска Игорь Ефремов

акция

прошел День добровольца
По инициативе железногорских общественников,
представителей ветеранских организаций и военного
комиссариата, при поддержке Общероссийского народного
фронта в рамках акции «Всё для Победы» 6 августа на
площади Дворца горняков прошел День добровольца.

Большой интерес у детей и взрослых вызвала выставка стрелкового вооружения,
организованная железногорским отделением Союза ветеранов Афганистана.
Торжественное мероприятие,
направленное на поддержку
действий России в специальной
военной операции (СВО) на Украине, открылось Гимном Российской Федерации. Заместитель главы администрации
города Константин Булгаков в
приветственном слове отметил
важность единения общества в
непростые для страны времена.
- Отрадно видеть неравнодушие
жителей Железногорска, сплотившихся в поддержку Российской армии. Когда через город
почти две недели шли колонны
военной техники, каждую машину горожане встречали с флагами и музыкой, добрыми словами, ободряющими боевой дух.
Волонтеры организовали сбор
продуктов питания, вещей и
других предметов первой необходимости для передачи в зону
проведения СВО. Отстаивая интересы России, солдаты сейчас
находятся на передовой. Мы хо-

тим, чтобы наши ребята, выполняя свой долг, знали – у них есть
надежная опора. Верим, что Вооруженные силы выполнят поставленные перед ними задачи,
и ждем всех домой живыми и
здоровыми.
Временно
исполняющий
обязанности военного комиссара города Железногорска и Железногорского района
Алексей Сазонов рассказал, что
во многих регионах России формируются батальоны добровольцев для отправки в Донецкую и
Луганскую Народные Республики.
Критерии отбора на военную службу по контракту, условия прохождения службы, размер денежного довольствия в
Курском отдельном батальоне материального обеспечения
«Сейм» можно было узнать в передвижном пункте, который работал на площади. Сотрудникам
военного комиссариата оставляли письма поддержки бойцам, а

самые маленькие отправители в
рамках акции «Письмо солдату»
передали на фронт трогательные рисунки.
С удовольствием участвовали
юные железногорцы в интеллектуальной викторине на патриотическую тематику. Книголюбам
организаторы предложили ознакомиться с выставкой военно-патриотической литературы.
Подтверждением высокого патриотизма железногорцев стала
популярность акции «Аквагрим»:
желающих нанести себе на кожу
изображение триколора было
много. Тепло встречали горожане военные песни в исполнении
Николая Оленина, Аллы Басенко, Ольги Соколовой и других артистов Дворца горняков. А
словам композиции «Встанем!»
подпевали все участники праздника и прохожие. Трое железногорцев в этот день изъявили желание стать добровольцами.
Светлана Романчикова
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мусорный полигон
ликвидируют
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Также Елена Воронина отметила,
что на сегодняшний день оплачены
проектные работы, выполненные
на 200 млн руб. Результаты контрольного мероприятия будут рассмотрены на коллегии КСП, будут
сделаны выводы по итогам контрольных действий рабочей группы
и приняты решения в случае выявления финансовых нарушений.
Работы выполняет московская
компания ООО «Континент» по заказу АО «Монолитное Строительное Управление №1» (Московская область, г. Люберцы). Сейчас
идет первый этап рекультивации
– технический. Он предусматривает устройство и формирование
«тела» полигона, откачку и утилизацию фильтрата, который собирался здесь многие годы в низине,
и формирование насыпи дороги
по периметру полигона.
Сейчас строятся дренажная система и резервуары по 34 тысячи кубометров каждый для сбора ливневой воды. Проходя через
очистные сооружения, она превратится в техническую воду, которую
можно будет использовать для полива и других нужд.

к сведению
ярмарка вакансий
для безработных
12 августа в 11.00 на базе Центра занятости населения
города Железногорска и Железногорского района (ул. Гагарина, 10А) состоится ярмарка вакансий для безработных
граждан и ищущих работу по расширению возможностей
трудоустройства и подбора кандидатов на свободные рабочие места в ОАО «Российские железные дороги».

устанавливают
дорожные знаки
- Мусор захоронят таким образом, что он будет
помещен под защитный экран, который препятствует
попаданию осадков в тело полигона, что, соответственно,
предотвратит процессы гниения. И в результате здесь
появится красивый зеленый холм, - пояснил руководитель
компании «Континент» Михаил Шишканов.
Как рассказал директор компании «Континент» Михаил
Шишканов, у них уже есть опыт
рекультивации полигонов – проводили подобные работы в Московской области и Крыму.
Что касается накопившихся за
30 лет существования полигона отходов, то, по словам и.о. директора МКУ «Ремонтно-хозяйственная служба» Ивана Сумина,

сейчас их утрамбовывают, уменьшая площадь свалки практически
в два раза (с 22 до 12 га), а затем
захоронят «в конус» под специальное изоляционное покрытие. На
втором, биологическом, этапе рекультивации здесь высадят растительность.

Екатерина Гладушина

Источник фото:
скрин видео телекомпании СТВ.

актуально

к учебному году готовы
8-9 августа в Железногорске состоялась приемка детских
садов к новому учебному году
В состав комиссии традиционно вошли представители
администрации
города,
медработники, сотрудники правоохранительных и надзорных
органов. Проверяющие осмотрели группы, спальни, пищеблоки, санузлы, игровые площадки,
бассейны, обратили внимание
на соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
Члены комиссии остались довольны увиденным. Заместитель главы администрации
города Константин Булгаков поблагодарил работников
детских садов за ответственное отношение к своему труду,
за создание уюта в дошкольных
учреждениях, не только к новому учебному году, но и всегда,
за постоянную заботу, любовь и
внимание к воспитанникам. Он
также выразил благодарность
родителям, которые активно
участвуют в жизни детских садов, в том числе в проекте «Народный бюджет»:
- В этом году пять детских садов
приняли решение участвовать в
этом проекте: №№4,10,15, 24 и
32 - на общую сумму почти 1,5
млн рублей. Основные виды работ – благоустройство территорий, а в детских садах №24 и
№32 нужен ремонт пищеблоков.
Константин Булгаков отметил,
что на подготовку детских садов
к учебному году из областного и
городского бюджетов направлено 14,5 млн руб. Кроме того, на
создание мер антитеррористической защищенности – 26,77 млн
руб., плюс 3 млн на обновление
игрушек, игровых комплексов,
наглядных пособий.
В новом учебном году в детские
сады Железногорска придут 1956
новых воспитанников. Сегодня в
городе насчитывается 4295 до-
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школьников, в том числе 661 в
возрасте от 1,5 до 3 лет. Имеется более 600 свободных мест для
детей всех возрастных категорий.
Всего же в детских садах города
будут работать 226 групп, в том
числе 28 групп для детей с ОВЗ, их
посещают около 400 воспитанников. В новом году планируется открыть еще три группы для детей с
ОВЗ в детсадах №22 и №14.
Вместе с комиссией мы побывали в новом детском саду №1.
Учреждение открылось в октябре 2021 года. В нем функционируют 14 групп, из которых 12
– общеразвивающей направленности и две для детей с ОВЗ. Здание детского сада современное,
большое, просторное. Каждая
группа оборудована специальным буфетным отделением для
младших воспитателей. Там они
раскладывают по тарелкам еду,
принесенную из столовой, моют
посуду. Для удобства и соблюдения строгих санитарных мер
созданы все условия. Группы и
спальни оборудованы красивой
современной мебелью, имеются сухие бассейны, большое ко-

личество игрушек, книг, развивающих конструкторов. Рядом с
группами для детей с ОВЗ расположен кабинет логопеда, оборудованный всем необходимым.
В саду самый большой в городе пищеблок. Он состоит из
множества отдельных помещений, выполненных с учетом всех
требований и санитарных норм.
Прекрасный актовый и физкультурный залы, медкабинет, благоустроенная территория для прогулок. Заведующая детским
садом Елена Климашевская
подчеркнула, что работники учреждения делают все, чтобы
пребывание детей в дошкольном
учреждении было безопасным и
комфортным.
- Мы очень рады нашим малышам, их родителям, гостям.
Сейчас идет выбор названия
детского сада. Принимаются
предложения от воспитанников,
их родителей и всех горожан.
Надеемся, что в скором времени
наше дошкольное учреждение
будет с именем.
Светлана Староста

Администрацией города Железногорска согласована
схема установки дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» по ул.Рокоссовского в районе дома №54Б.
Пресс-группа администрации города

консультации
по трудовому
законодательству
Жители города могут обратиться по вопросам оплаты
труда и нарушения трудового законодательства по телефону горячей линии в Курске 8 (4712)54-03-08 и получить
консультации специалистов комитета по труду и занятости
населения Курской области.
На горячую линию также принимаются сообщения о случаях неформальной занятости, об уклонении работодателя
от заключения трудового договора с работником, а также о
получении «серой» заработной платы.
Звоните с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Пресс-группа администрации города

Многодетным семьям
компенсируют затраты
на школьную форму
Многодетным
семьям,
постоянно проживающим на
территории Курской области, в составе которых шесть
и более несовершеннолетних детей, предоставляется
ежегодная денежная выплата на обеспечение школьной
формой либо заменяющим
её комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях.
В составе семьи учитываются дети в возрасте до 18
лет: родные, усыновленные
(удочеренные), принятые под опеку (попечительство), пасынки (падчерицы), совместно проживающие с заявителем.
Ежегодная денежная выплата осуществляется за учебный
год по заявлению одного из родителей с 1 августа до 1 декабря текущего года в размере 8532 руб. 33 коп. на мальчика и 9780 руб. 17 коп. на девочку.
Выплата не предоставляется на детей, находящихся на
полном государственном обеспечении.
Управление соцзащиты рекомендует обращаться за данной услугой через портал Госуслуг. Также с заявлением
можно обратиться в МФЦ. В этом случае необходимо предоставить следующие документы:
копии паспортов родителей (одинокого родителя),
лиц, их заменяющих;
справку о составе семьи, выданную жилищно-эксплуатационным органом, либо копию (выписку) лицевого
счета, либо копию домовой книги;
копии свидетельств о рождении детей;
копию паспорта ребенка – в случае достижения им
возраста 14 лет;
копию вступившего в законную силу решения суда об
усыновлении (удочерении) - в случае усыновления (удочерения) ребенка (детей);
справку об обучении ребенка в общеобразовательной
организации с указанием срока начала и окончания обучения. Данная справка действительна в течение месяца с
даты её выдачи;
решение суда об установлении фактов, имеющих
юридическое значение - в случае отсутствия регистрации
по месту жительства на территории Курской области.
Копии документов представляются с предъявлением
оригиналов.
Консультация по телефону 8(47148) 7-64-35.
Пресс-группа администрации города

4
выборы-2022
график
опубликования
агитационных
материалов
4 августа в территориальной избирательной комиссии города Железногорска состоялась жеребьевка по определению даты и места опубликования на
платной и бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты
Железногорской городской Думы седьмого созыва в периодических печатных
изданиях. В результате жеребьевки кандидаты получили право разместить агитационные материалы.
Бесплатно на странице 15:
в №33 от 18.08.2022 года
Маевская А. В. (место 13), Родина А. А.
(место 6), Синюгин С. В. (место 12), Кудрявина С. В. (место 18), Музалев В. Н.
(место 2), Стефанович В. С. (место 4),
Федосцова М. И. (место 20), Лобанова Н.
Ю. (место 3), Рышкова О. А. (место 17),
Коробков А. И. (место 14), Гаплевская
Э. А. (место 15), Васильева И. Ю. (место 11), Кошарова И. П. (место 8), Ильин
М. А. (место 19), Овчинникова О. А.(место 5), Маликов Д. Г. (место 1), Ключников Н. В. (место 10), Дмитрук А. С. (место 7), Карих С. А. (место 16), Малышев
А. В. (место 9);
в №34 от 25.08.2022 года
Андреева Т. Г. (место 6), Дериглазов И.
А. (место 11), Лиморенко Р. С. (место 13),
Сычев А. А. (место 10), Шахов М. А.(место 19), Юдин Р.Г. (место 16), Дорофеев
А. В.(место 8), Коновалов В. А.(место 9),
Миклин Р. А.(место 18), Кузина Т. А.(место 17), Валеев В. А. (место 21), Фирсов
Е. С.(место 5), Фокин А. М. (место 1), Беляковцев А.Е. (место 2), Манухина Е. Н.
(место 3), Подлесных А. А.(место 12),
Карцев А. Н. (место 15), Тимофеев А.Н.
(место 7), Зуев М. А.(место 4), Горбунов
Я.В. (место 14), Фарафонов В. Н. (место
20);
в №35 от 01.09.2022 года
Рудаков Д. О.(место 18), Епишев А.
Б.(место 6), Михаль О.В.(место 12), Коротченков В. А.(место 11), Введенский
В. Н. (место 15), Любеев М. В. (место
8), Пушкарук Е.О. (место 2), Смолин М.
Г.(место 23), Хоперская А.А. (место 24),
Полухина Е. В. (место 22), Бредихина Ю.
М. (место 5), Зиль Д.С.(место 20), Выходцев С. В. (место 7), Платонов А. М. (место 4), Сиухин А. В. (место 13), Толмачев
Д. М. (место 14), Чукова Р. Н. (место 21),
Мазуров А. С. (место 10), Рогожкин С. А.
(место 19), Фетисов И. В.(место 17), Гализин К. В. (место 9), Лебедева М. В. (место 3), Медолович В. А. (место 16), Козлов А. А. (место 1);
в №36 от 08.09.2022 года
Анохин А.В. (место 22), Ищенко В. А.
(место 23), Штейнберг О. И. (место 14),
Ильин В. В. (место 4), Кичигин О. В. (место 10), Соловьева Т. Г. (место 9), Селиванов В. В. (место 8), Цыганов Р. А. (место
7), Снытко А. В. (место 18), Катагарова
Э. П. (место 24), Шевченко О. В.(место
12), Барбир В. В. (место 6), Свинарев Д.
С. (место 15), Боровков С.Н. (место13),
Письменова А. Н. (место 17), Солодухина П. В. (место 16), Кошелев В. П.(место
20), Сафрошин Е. А.(место 2), Щедрина А. С. (место 21), Савочкин А. Н. (место
1), Данилин А.Н. (место 5), Беренда В.
А. (место 19), Кавыршин Е. В. (место 11),
Кириенко С. Ю. (место 3).
Платно:
Лиморенко Р. С.: №34 от 25.08.2022г.
(страница 11, место1); №35 от
01.09.2022 г. (страница 10, место 2);
№36 от 08. 09. 2022 г (страница 11, место 2).
Толмачев Д. М.: №35 от 01.09.2022г.
(страница 11, место 2); №36 от
08.09.2022г. (страница 11, место 1).
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Общее имущество:
будем ли платить больше?
С 1 сентября изменится порядок начисления платы за содержание
общего имущества (СОИ) в многоквартирном доме. Многие расценивают
это как очередное повышение цен за услуги ЖКХ. Мы решили
разобраться в вопросе.

▲

Привычная норма
Обязанность оплачивать ресурсы (холодная и горячая вода, водоотведение и
электроэнергия), которые затрачиваются
на содержание общего имущества, прописана в Жилищном кодексе. Жители несут бремя расходов на уборку лестничных
клеток, полив газонов, промывку системы отопления, работу лифтов, освещение
подъездов и т.д. И так как обслуживание
дома – обязанность управляющей компании, СОИ является жилищной услугой и
рассчитывается в зависимости от площади каждой квартиры. В квитанции ее прописывают отдельными строками в разделе
«Содержание общего имущества».
Сейчас мы оплачиваем СОИ по нормативам, утвержденным комитетом по тарифам и ценам. Поэтому из месяца в месяц
эта сумма неизменна. Например, житель
однокомнатной квартиры в девятиэтажке площадью в 35 квадратов платит около 60 руб. в месяц за ресурсы, которые
затрачиваются на СОИ. В пятиэтажном
доме, где нет лифтов, сумма может быть
и меньше.
Таким образом, начисления за содержание СОИ сегодня вполне подъемны. А
если общедомовой прибор учета (ОДПУ)
покажет сверхнормативное потребление
– то есть кубов воды или киловатт-часов
на СОИ было потрачено больше, чем собрали с жителей по нормативам? Сейчас
эту разницу обязаны оплачивать управляющие компании. Это в их тарифы не заложено и списывается в убыток. Повышается риск неплатежей, ресурсники судятся с
УК и т.п. Видимо, такое положение вещей
и решили устранить в Правительстве.

Существующие риски
В феврале этого года вышло Постановление Правительства РФ №92, которое предполагает, что с 1 сентября за
ресурсы, потраченные на СОИ, жители домов с общедомовыми счетчиками,
будут платить по факту: сколько потребили, столько и заплатили. Высчитывается дельта – разница между показаниями ОДПУ и суммой всех индивидуальных
счетчиков – а затем она разбрасывается
на собственников пропорционально жилплощади. Ляжет ли это дополнительным
бременем на наш кошелек?
Как рассказал и.о. руководителя ООО
«ЖКУ» Сергей Матюхин, сверхнормативное потребление в домах складывается по разным причинам. По электроэнергии превышение появляется в домах, где
приборы учета установлены в квартирах,
что резко снижает дисциплину передачи
показаний.
- Имеет значение и класс точности счет-

чиков. Например, новый ОДПУ фиксирует даже слабый ток: заряжается
смартфон, стоит телевизор на красном
огоньке, квартирный счетчик этого даже
«не заметит», а общедомовой зафиксирует, - объясняет Сергей Матюхин.
Что касается воды, то здесь основные
причины – непередача показаний и воровство.
- Люди используют различные ухищрения, чтобы исказить показания счетчика. По нашим данным, до трети счетчиков
при замене носят следы попыток повлиять на их работу. А если треть счетчиков «врет» хотя бы на 30-40 %, в рамках
дома это существенно, - говорит заместитель гендиректора ООО «ЖКУ» по правовым вопросам Анатолий Малеев.
Имеет значение и исправность сетей: работа проводки, труб, протечки и т.п. За исправностью домового счетчика и коммуникаций должна следить управляющая
компания. Останется ли у нее стимул после
того, как не нужно будет платить за сверхнормативное потребление? Организации,
которые работают на выборной основе, заинтересованы в наведении порядка с начислениями по ЖКХ – уверяют управленцы.
Сергей Матюхин говорит, что ООО
«ЖКУ» содержит штат контролеров, хотя
не обязаны это делать.
- Если в каком-то месяце возникла большая дельта, мы начинаем по квартирам
смотреть. Например, квартира потребляла
три куба, а потом один или ноль. Проверяем, то ли хозяева уехали, то ли перестали показания передавать. Чем больше будут платежи, тем хуже мы работаем. Если
человеку будет каждый месяц начисляться
по 1000 рублей, люди скажут: зачем нам
такая управляющая компания? Сегодня в
Железногорске ежегодно 3-5 домов меняют УК, – объясняет руководитель.
Кроме того, каждый собственник может
сообщить в УК, если он подозревает, что
его сосед «мухлюет». Бывает, что владелец недвижимости не устанавливает счетчик в квартире и сдает ее строительным
рабочим – естественно, расход воды там
будет огромным, и все это оплатят соседи. Анатолий Малеев говорит, что в этом
случае УК может найти на нарушителя
управу:
- Мы делаем проверку, составляем акт
об установке фактического проживания.
Документ отправляем в ресурсоснабжающую организацию. Там уже начисляют
по нормативу исходя от количества проживающих. Таким образом стимулируют
собственника установить счетчик.

И все же – сколько мы теперь будем
платить за СОИ? Сергей Матюхин считает,
что, если «все работает в штатном режиме», то немного.
- Это может быть в районе 10 рублей по
электричеству и примерно столько же по
воде. А может быть, вообще платить не
придется, перерасчет в минус пойдет. По
электричеству вообще постоянные качели: то положительная, то отрицательная
дельта. То же может сложиться и по воде.
Бывает промывочный сезон, добавится еще рублей 200-300 на дом. По году
складываются плюсы с минусами. Ощутимого давления на кошелек не будет, если
обслуживание и квартирные счетчики ведутся корректно. Постановление Правительства и направлено на то, чтобы люди
задумались, что они по факту живут в общежитии, - уверен Сергей Матюхин.
Новые правила оплаты должны повысить осознанность потребителя. Получится ли? Время покажет.

Как выгоднее
Итак, мы будем платить общедомовые
расходы по факту. Постановление предполагает делать это тремя способами. Их собственники должны определить на общих
собраниях, которые нужно провести до 1
сентября. Первый: каждый месяц оплачивать СОИ по среднемесячному объему
потребления. А по истечении года - перерасчет по показаниям ОДПУ. Второй: оплачивать потребление как сейчас – по нормативу, но также с перерасчетом по итогам
года. И третий: оплата ежемесячно, исходя из фактического потребления – по этой
самой дельте. Жильцы сразу будут оплачивать столько, сколько потребили.
Специалисты рекомендуют выбрать
третий способ. Это легче и финансово (не
будет начислений сразу за год), а в случае сверхнормативного потребления –
проще «по горячим следам» определить
причину. Если же собрание не будет проведено, автоматически действует второй
способ. В этом случае пока жители не заметят разницы, однако после перерасчета
по итогам года в платежке могут увидеть
не очень приятные суммы.
Сейчас все зависит от активности старших по дому или инициативных групп,
которые могут организовать собрания. УК
может при этом помочь организационно, но сами инициаторами в данном случае выступать не будут. Законодательство
все больше подводит владельцев недвижимости к тому, что содержание не только своих, но и общих квадратных метров
– целиком их ответственность.

Екатерина Гладушина
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Встречи «Железногорских новостей» с главным врачом городской больницы Алексеем Филатовым
проводятся регулярно. У жителей города накапливаются вопросы о работе медучреждения, и мы
переадресуем их руководителю клиники. На сей раз наша беседа разделилась на несколько блоков,
объединенных общими темами. Начнем с того, о чем железногорцы говорят чаще всего…
Стали больше внимания
уделять профилактике

- Здесь нам очень помог МГОК.
Различные меры помощи молодым специалистам дают свои
результаты. Новые врачи в горбольнице появятся осенью. Мы
ожидаем пять целевиков и еще
трех докторов. У нас действует мера материального стимулирования для особо ценных
сотрудников – педиатрической
службы, акушерско-гинекологической. Выделяем 1,5 млн
рублей дефицитным специалистам. Новички – это, в основном, поликлинические
специальности, но есть и врачи стационара: хирург, акушеры, рентгенолог, эндокринолог,
анестезиологи. С каждым надо
работать индивидуально, что
мы и делаем.

Люди, не имеющие отношения к медицине, и некоторые
врачи связывают показатели
смертности 2019-2021 годов в
том числе и с тем, что в период
пандемии в Железногорске почти не велись плановые приемы
узкими специалистами, люди со
своими недугами не могли попасть к кардиологам, эндокринологам, другим докторам. Так
ли это на самом деле?
По мнению Алексея Филатова, пандемия действительно
могла повлиять на увеличение
смертности, как и многие другие факторы.
- Могу сказать лишь то, что на
показатели смертности влияют многие факторы. Мы в свою
очередь усилили профилактические мероприятия, стали
чаще проводить диспансеризацию, призывать граждан проходить своевременно обследование. Ведь заболевания,
выявленные на ранних стадиях, гораздо больше поддаются
лечению, - подчеркнул Алексей
Алексеевич.
В нашей городской больнице
действительно были периоды
ограничений, которые вводились в связи с ростом заболеваемости ковидом. Отменялись плановые приемы, в том
числе узких специалистов: неврологов, кардиолога, уролога. Периоды эти были волнами:
в 2020 году, 2021 и в начале 2022 года, когда сотрудники учреждений помогали с оказанием неотложной помощи
больным с коронавирусной инфекцией.

- Начиная с апреля 2022 года
мы начали выходить из ограничений. Приемы в плановой
форме возобновились. Теперь
работают два эндокринолога,
врачи-неврологи, уролог, терапевты (их в данный момент на
приемах больше: в поликлинике на Больничном переулке –
3-4 врача в смену, в поликлинике на Курской – 4-5 врачей
в смену). Началась большая
плановая работа. Прежде всего диспансеризация, вакцинация от дифтерии, столбняка,
кори, новой коронавирусной
инфекции. Это и работа с пациентами, которые более двух
лет не проходили флюорографию. Актуализируем списки,
проводим сверку картотеки. У
нас за июнь диспансеризацию
прошли более 1100 человек,
- описывает положение дел
Алексей Филатов.
В этом году большое значение

приобрела углубленная диспансеризация пациентов, переболевших ковидом и имеющих
одно или более сопутствующих
заболеваний. Это обычная плановая работа. И она дает свои
результаты. За 6 месяцев в ходе
углубленной диспансеризации
выявлено 11 случаев злокачественных новообразований на
первой-второй стадии.

Как скоро в городе
появятся новые врачи?
Железногорск немало делает
для привлечения и поощрения
квалифицированных кадров.
Более 20 сотрудников городской больницы живут в предоставленных им служебных
квартирах. Действует программа по возмещению затрат на
аренду жилья. Она, по определению Алексея Филатова, «выстрелила» в прошлом году и нашла поддержку у медиков:

Что будет с закрытым
ковидным госпиталем?
Госпитализацию пациентов с
коронавирусом в специализированный стационар приостановили в конце июля. Оставшихся на лечении семерых
пациентов перевели в областные учреждения. В дальнейшем железногорских пациентов с ковидом бригады скорой
помощи будут доставлять для
госпитализации в инфекционный корпус областного центра.
Сейчас в регионе для лечения
больных с коронавирусом развёрнуто 263 койки.
Ковидный госпиталь Железногорской городской больницы проработал 2 года и 2 месяца. В разные периоды времени
было развернуто от 60 до 110
мест, здесь прошли лечение порядка 5 тыс. человек.
- После закрытия ковидного го-

спиталя мы провели дезинфекцию и сейчас начинаем ремонт,
после чего возобновят работу
прежние отделения. Наконец-то
откроем вторую реанимацию.
Единственная оставшаяся – в
медсанчасти – сегодня работает
с огромной нагрузкой. Три освободившихся этажа госпиталя
будем ремонтировать своими
силами – у нас четверо подсобных рабочих. Палату за палатой
они постепенно приведут в порядок. До отопительного сезона всё должны успеть сделать, а
потом в обновленные помещения переедут отделения гериатрии, офтальмологии и лор-отделение, - продолжает Алексей
Филатов.

Надо ли горожанам
вакцинироваться?
На этот вопрос руководитель
учреждения здравоохранения
отвечает коротко: «Да». Коронавирус никуда не ушел. И не
уйдет, как и грипп.
Дефицита вакцин в городе
горняков нет. В пользу вакцинации говорит один любопытный факт.
- В прошлом году я провел
аналитику ситуации в Железногорске по ковиду. И выяснил, что после вакцинации в
10 раз снижается риск заболеваемости и в 70 раз – риск течения болезни в тяжелой форме. Смерти, которые случались
у вакцинированных и анализировались комиссиями, имели
очень тяжелые причины – сопутствующие серьезные заболевания. Так что вакцинироваться надо, - уверен Алексей
Филатов.

Как и чем могут прививаться
железногорцы?
В городской больнице нашему изданию рассказали,
что с конца июля в Железногорске наблюдается рост
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ковид
никуда не ушел - вакцинация по прежнему актуальна.
Это единственный эффективный метод уберечься от тяжелых форм заболевания и
летального исхода. Население города достаточно активно иммунизируется против COVID-19. В основном это
старшее поколение. Ежедневно прививается порядка 70-80
человек.
По словам врача-эпидемиолога Татьяны Кузютиной,
сегодня в городской больнице имеется только ГамКовидВак
(Спутник V). Первый компонент этой вакцины идентичен по своему составу вакцине Спутник Лайт и может быть

использован для ревакцинации без последующей прививки вторым компонентом. При
этом у пациента происходит
обновление QR-кода на Госуслугах.
Взрослое население может
привиться с понедельника по
пятницу с 8.00 до 15.00 (перерыв для проведения санитарной обработки с 12.00 до
12.30) в кабинете №23 поликлиники по адресу: Больничный
пер., д.6, без предварительной
записи. В субботу иммунизация
проводится с 9.00 до 14.00 в
кабинете №1 поликлиники по
адресу: ул. Курская, д.76, также

без предварительной записи.
Для вакцинации детей необходимо обратиться в регистратуру детской поликлиники по
адресу: ул. Ленина, д.70/4 и
записаться на прививку.
Что касается гриппа, то вакцины для его профилактики
поступают в медицинские организации, как правило, в конце августа-начале сентября. На
данный момент поступлений не
было.
В этом году ВПЕРВЫЕ у железногорцев будет возможность
бесплатно исследовать иммунитет против гриппа. Для этого необходимо сдать кровь в

Фото из архива ЖН
поликлинике в день вакцинации и через месяц после неё.
О своем желании принять участие в исследовании необходимо сообщить в прививочном
кабинете перед вакцинацией от
гриппа.
Недавно больница получила атомайзеры для интраназального введения (насадки на
шприц для распыления препа-

рата). Их можно использовать с
имеющейся вакциной Спутник
V, соответствующие разъяснения получены от разработчика, поэтому городская больница приглашает всех желающих
привиться таким способом.
Специальная форма вакцины
для назального применения
пока не поступила.

Полосу подготовила Анна Бессарабова
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В середине 80-х годов в Железногорске создавались новые производства, вводилось
в строй жилье, социальные объекты, школы, детские сады. На Михайловском ГОКе
добыли 300-миллионную тонну железной руды, на фабрике окомкования произвели
40-миллионную тонну окатышей.

Фабрики, сладости
и молодежный центр
Фото из Интернета

Швейное производство

водства должны были использоваться для получения
веревки, шпагата, а несортовая продукция пошла бы
для упаковки фабричных материалов, выпуска салфеток, скатертей и другого.
Планировалось для работников фабрики строительство 35 тыс. кв.м. жилья, детский сад-ясли, большой магазин-универсам, пионерская комната. На все
это выделялось свыше 5 млн руб. К тому же фабрика
должна была создать подсобное хозяйство со свинарником на 500 голов.
Специалистов для нового производства готовило
училище №17, многие стажировались на родственных предприятиях страны. На фабрике преобладал
мужской труд. Заработки были довольно высокие:
200-300 руб. в месяц. Перестройка не дала осуществиться многим планам. Сейчас фабрика принадлежит предприятию «Нипромтекс».

Дворец знаний, музыки
и спорта
На улице Мира в феврале 1984 года появилась
швейная фабрика «Финист», входившая в курское
объединение «Швея». Возведением здания занималось предприятие «Курскрудстрой». Руководил строительством Александр Сафонов. Первые полгода, пока
искали специалиста, он возглавлял предприятие. Потом его сменил Валерий Чигасов, направленный из комитета комсомола. Ему не было еще и 28 лет. Кадры
для швейной фабрики готовило ПТУ №17. Девушки с удовольствием приходили туда учиться. Коллектив фабрики насчитывал 2,5 тыс. человек, состоял в
основном из молодежи. Бывало, что в декретном отпуске одновременно находились 100 работниц. Во
время перестроечного дефицита фабрика снабжала
горожан одеждой. Шили современные пальто на синтепоне, куртки, детские теплые костюмы, комбинезоны и многое другое. С открытием фабрики был сдан
в эксплуатацию жилой дом, бесплатное общежитие и
детский сад.
Сегодня швейная фабрика продолжает свою работу.
Выпускает фирменную одежду для авиационных компаний, промышленных предприятий, специализируется на пошиве верхней одежды, рубашек, блузок.
Она входит в состав АО «БТК групп».

Фабрика нетканых
материалов
Строительство фабрики нетканых материалов в Железногорске началось в 1983 году, через четыре года
сдана в эксплуатацию первая очередь предприятия.
Директором строящегося производства стал Михаил
Ионичев. В то время нетканка была абсолютно новой
отраслью промышленности. Применение в народном
хозяйстве клееных нетканых материалов должно было
освободить для бытовых целей дефицитные хлопчатобумажные ткани. Планировалось, что фабрика будет выпускать в год не менее 95 млн квадратных метров. В состав фабрики должны были входить цехи
объемных и клееных материалов, участки подготовки
волокна №1 и №2, переработки отходов. Согласно генеральному плану, основной корпус фабрики должен
был разместиться в 23 микрорайоне города. А на территории СМП и землях колхоза «Студенокский» расположились бы производственные склады.
Директор Ионичев рассказывал, что фабрика запроектирована на выпуск трех основных видов продукции: объемное полотно для швейных фабрик (26 млн
кв.м.), нетканое протирочное полотно (30 млн кв.м.),
упаковочное полотно (39 млн кв.м.). Отходы, произ-

Наряду с производственными предприятиями в
Железногорске создавались и социальные объекты.
1 сентября 1985 года торжественно открылась новая школа №1 (сегодня гимназия №1). Огромная, современная, красивая. Ее возводили железногорские и
болгарские строители. В новую школу из старого здания переселились более 1000 мальчишек и девчонок.
Газета «Ударный фронт» в тот день писала: «Этого новоселья с нетерпением ждали ребята, учителя, родители. Сегодня открывается настоящий дворец знаний,
музыки и спорта». Действительно, школа представляла собой комплекс для изучения различных наук, музыки (предусмотрена была и музыкальная школа),
имела все условия для укрепления здоровья и закаливания (в школе есть отличный спортзал и плавательный бассейн), давала возможности для изучения компьютерной техники.
Директор школы Иван Долгин с почетными гостями:
первым секретарем горкома партии Анатолием Шелестовым, председателем горисполкома Кимом Деминым и начальником СМУ-1 треста «Курскрудстрой»
Алексеем Шевелем – перерезал красную символическую ленточку. Десятиклассники написали письмо-обращение к ученикам XXI века. Они желали им любить
и беречь школу, свой город, стремиться к знаниям и
приносить пользу обществу. Коробку с письмом замуровали в нишу, которую вскрыли через 15 лет, в 2000
году.

тересными людьми, организовывать объединения по
интересам. Например, клуб молодой хозяйки, самодеятельной песни, коллекционеров, меломанов, альпинистов и дельтапланеристов.
Планы были большие и далеко идущие. Молодежь
сама вносила предложения. На одном из совещаний
по созданию центра заместитель секретаря комитета комсомола МГОКа Лариса Арапова и слесарь дробильной фабрики А.Куприн, один из инициаторов
создания центра, попросили оказать комсомольцам
больше доверия. Мол, в городе проживает 17 тысяч
молодых людей, можно объявить субботники, провести трудовой десант, отремонтировать помещение,
благоустроить территорию вокруг.
Руководителем был назначен молодой режиссер
Юрий Мохирев, увлеченный, талантливый человек. А
художник Дворца горняков Валерий Иванников пообещал помочь в выполнении дизайна помещения.

Вместо вина – зефир, ирис
и щербет
В 1987 году в городе открылся кондитерский цех –
филиал Курского кондитерского комбината. Его появлению во многом способствовало антиалкогольное
движение в стране. Бывший винный цех перепрофилировали в кондитерский. Газета «Ударный фронт»
писала: «Решение замечательное уже само по себе, а
если учесть, что вместо пресловутой «бормотухи» теперь будут изготавливать вкуснейшие изделия, пользующиеся особым спросом у покупателей: ирис, щербет,
зефир – то заслуга пищевиков тем более очевидна».
За короткое время произвели реорганизацию в цехе,
установили новое оборудование, обновили коллектив, основной состав которого составили выпускницы училища №17. Почти все кондитеры проходили
стажировку на Курском комбинате. В начале года уже
была первая продукция: белый, розовый, ванильный
зефир. На ВДНХ в Москве наши вкусняшки заняли I
место. Особой благодарностью была отмечена работа варщицы сиропа Анны Богдановой и отсадчицы зефирной массы Клавдии Мазуровой. Железногорский
зефир отправляли в другие районы Курской области,
кондитерский цех был единственным в регионе.
С 1983 по 1988 год в Железногорске были также открыты дом-интернат ветеранов труда, первый комплекс завода «Сапфир», самая большая на тот момент
школа №11, принято решение Совета по делам религий при Совмине СССР о строительстве в Железногорске православного храма.

Молодежный центр
В 1987 году в городском парке в помещении бывшего пивного бара был организован молодежный
центр. Здесь планировалось проводить вечера отдыха, комсомольские свадьбы, выставки, встречи с ин-

Строительство завода «Сапфир»
(«Кристалл»)
Светлана Староста
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

6+ от 6 и старше;

12+ от 12 и старше;

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

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30
Новости 12+
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
17.35, 05.15 Громко 12+
18.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Рубин» (Казань) - «Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сассуоло».
Прямая трансляция 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Регби. PARI Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье»
(Монино) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.40, 06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10,
12.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00, 08.55, 12.35, 15.05,
17.55, 20.55 Новости 12+
06.05, 15.35, 18.00, 21.00,
00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ 2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж
12+
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ 2»
16+
15.55, 18.55 Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчины.
Прямая трансляция из Москвы 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая
трансляция 0+

00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «ДЖО И МАКС»
12+
05.15 Д/ф «На гребне северной волны» 12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
08.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30, 01.10, 01.50,
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Пешком... 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки
цивилизации. Бакла» 16+
07.55 Легенды мирового кино
16+
08.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
10.15 Красуйся, град Петров!
16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»
16+
14.00 Д/ф «Евгений Павловский.
Как выживать в невидимых мирах» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Барокко 16+
16.25 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона» 16+
16.50, 02.45 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в
будущее. Александр Беляев» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы жизни целой...»
16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Роботы 0+
07.35 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
08.25 М/с «Деревяшки» 0+
10.00 М/с «Монсики» 0+
10.30 М/с «Смешарики. Пинкод»
6+
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Супер Мяу» 0+

07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации. Кыз-Кермен и Тепе-Кермен» 16+
07.55 Легенды мирового
кино 16+
08.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ» 16+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
10.15 Красуйся, град Петров!
16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «ДРУГОЕ
ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО» 16+
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи
Барокко 16+
16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. Жюль Верн»
16+
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 К 90-летию со дня
рождения Василия Аксенова
16+
22.45 Д/ф «Первые в мире.
Крустозин Ермольевой» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Роботы 0+
07.35 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
08.25 М/с «Деревяшки» 0+
10.00 М/с «Монсики» 0+
10.30, 22.35 М/с «Три кота»
0+
12.35 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!»
6+
13.50 М/с «Инфинити Надо»
6+

16+ от 16 и старше;

16.20 М/с «Ник-изобретатель»
0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль»
0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.35 М/с «Три кота» 0+
23.50 М/ф «Катерок» 0+
00.00 М/ф «Грибной дождик» 0+
00.10 М/ф «Без этого нельзя» 0+
00.20 М/ф «Мешок яблок» 0+
00.40 М/ф «Лиса-строитель» 0+
00.50 Навигатор. У нас гости! 0+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.35 М/с «Лего. Мир Юрского
периода» 0+
03.20 Зелёный проект 0+
03.25 Мультфильмы 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки 0+

06.00 Д/ф «Диалоги без грима»
6+
06.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 6+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45, 04.40 Д/ф «Учёные люди»
12+
16.15, 03.15 Домашние животные 12+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Пешком в
историю» 12+
17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ»
16+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по настоящей России» 12+
23.25 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
00.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 6+
02.45 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 16+
04.10 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

14.20 М/с «Команда Флоры»
0+
16.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.50 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
00.35 М/ф «Ёжик должен
быть колючим?» 0+
00.40 М/ф «Пони бегает по
кругу» 0+
00.50 Навигатор. У нас гости!
0+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.15 М/с «Команда Дино» 0+
03.20 Зелёный проект 0+
03.25 Мультфильмы 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки
0+

05.35 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
05.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ»
16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф «Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние животные 12+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Пешком в
историю» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по настоящей России» 12+
00.10 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции» 6+
02.45 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 16+
04.10 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

18+ старше 18 лет.

06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 Петровка,
38 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.05 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
01.25 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+
03.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2»
16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 1
6+
00.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
18+
01.45, 02.35 Импровизация
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 00.45, 02.10 Хроники
московского быта 12+
18.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звезды против
СССР» 16+
01.30 Д/ф «Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?» 12+
02.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2»
16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 16+
00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» 16+
01.45, 02.30 Импровизация
16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в России. Спецдайджест 16+

04.30, 14.50 Т/с «ЧУЖИЕ

05.15 Д/ф «Крещение Руси» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 18.00, 20.30 Новости дня
16+
09.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
09.55, 01.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.00 Торжественное открытие
Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2022»
и Армейских международных
игр «АрМИ-2022» 16+
13.30 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников»
16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.00 Дневник АрМИ - 2022 г.
12+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый Биатлон - 2022 г.
Индивидуальная гонка 12+
23.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
02.30 Т/с «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 16+
04.10 Д/с «Москва фронту» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение 12+
07.00 «Железногорский журнал»
12+
08.00, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВГУРМАН» 16+
10.30 Новое время 12+
11.00 Мультфильмы 0+
12.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
17.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.00 Д/ф «Мировая рыбалка» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни. 12+
00.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» 16+
02.45 Х/ф «МАРЕВО» 12+
04.15 «Ночь на СТВ» 16+

КРЫЛЬЯ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 00.45 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г. 12+
13.35 Д/с «Оружие Победы»
12+
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый Биатлон 2022 г. Индивидуальная гонка
12+
01.55 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» 12+
03.20 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших мечтателей» 16+
04.20 Д/с «Сделано в СССР»
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Концерт «Грация 2017»
6+
09.30 Д/ф «Мировая рыбалка» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
12.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
17.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.00, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни. 12+
01.00 Х/ф «ХАРМС» 16+
02.35 Х/ф «МАРЕВО» 12+
04.05 «Ночь на СТВ» 16+

8

теленеделя
17 августа, среда

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

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00, 08.55, 12.35, 15.05,
17.55, 20.55 Новости 12+
06.05, 15.10, 18.00, 21.00,
00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
11.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ - 2022».
Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж
12+
13.00 Х/ф «РОККИ 3» 16+
15.55, 18.55 Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчины.
Прямая трансляция из Москвы
0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая

трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
05.00 Вне игры 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура 0+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» 16+
00.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05,
08.55, 09.30, 10.15, 11.10,
12.10, 13.30, 14.20, 15.15,
16.10, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45,
22.25, 00.30, 01.10, 01.50,
02.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. За-

гадки цивилизации. МангупКале» 16+
07.55 Легенды мирового кино
16+
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖОНОМ ДОУ» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
10.15 Красуйся, град Петров!
16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «СЫГРАЙ
ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» 16+
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи
Барокко 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. Рэй Брэдбери»
16+
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Слепок судьбы»
16+
22.45 Д/ф «Первые в мире.
Лампа Лодыгина» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Роботы 0+
07.35 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
08.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
10.00 М/с «Монсики» 0+
10.30 М/с «Буба» 6+
12.35 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!»
6+
13.50 М/с «Инфинити Надо»
6+
14.20 М/с «Спина к спине» 0+

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

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

06.00, 08.55, 12.35, 15.05,
17.55, 20.55 Новости 12+
06.05, 15.10, 18.00, 21.00,
23.20 Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ 2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж
12+
13.00 Х/ф «РОККИ 5» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчины.
Прямая трансляция из Москвы 0+
18.55 Смешанные единоборства. Open FC. Вячеслав
Свищёв против Матеуса Сантоса. Прямая трансляция из

Самары 0+
21.30 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы 0+
00.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2022
г. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «ИП МАН 2» 16+
05.00 Наши иностранцы 12+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35,
08.20, 09.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12+
11.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20,
17.20, 18.00, 18.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.25,
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилизации. Чуфут-Кале» 16+
07.55 Легенды мирового
кино 16+
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖОНОМ ДОУ» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
10.15 Красуйся, град Петров!
16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ
НОРКИ» 16+
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи
Барокко 16+
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 16+
17.05, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. БУКЕТ» НА
ПРИЕМЕ» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Больше, чем любовь 16+
22.50 Д/ф «Первые в мире.
Люстра Чижевского» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.45 Цвет времени 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Роботы 0+
07.35 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
08.25 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
10.30, 22.35 М/с «Три кота»
0+
12.35 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!»
6+
13.50 М/с «Инфинити Надо»
6+
14.20 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
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16.20 М/с «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» 0+
18.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.35 М/с «Три кота» 0+
23.50 М/ф «Золотая антилопа» 0+
00.20 М/ф «Жирафа и очки»
0+
00.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
00.50 Навигатор. У нас гости!
0+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.15 М/с «Команда Дино» 0+
03.20 Зелёный проект 0+
03.30 Мультфильмы 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки
0+

05.40 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф «Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние животные 12+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Пешком в
историю» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И
РЯБОЙ» 16+
22.40 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по настоящей России»
12+
23.25 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
00.10 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции» 6+
02.45 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 16+
04.10 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

16.20 М/с «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» 0+
18.35 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.50 М/ф «Чудо-мельница»
0+
00.05 М/ф «Мы за солнышком
идём» 0+
00.15 М/ф «Вершки и корешки» 0+
00.30 М/ф «Ореховый прутик» 0+
00.50 Навигатор. У нас гости!
0+
01.00 М/с «Смешарики» 0+
02.15 М/с «Команда Дино» 0+
03.20 Зелёный проект 0+
03.30 Мультфильмы 0+
04.35 Студия Каляки-Маляки
0+

05.35, 00.10 Д/ф «Хроники
общественного быта» 6+
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И
РЯБОЙ» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф «Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние животные 12+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Пешком в
историю» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по настоящей России» 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.45 Потомки 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 16+
04.10 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
05.10 Свет и тени 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ»
12+
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.10 Хроники московского быта 12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв» 16+
01.25 Знак качества 16+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2»
16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 16+
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 12+
01.40, 02.25 Импровизация
16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест 16+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
09.55, 01.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г. 12+
13.35, 14.05, 03.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый Биатлон 2022 г. Индивидуальная гонка
12+
23.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» 12+
02.45 Д/ф «Россия и Китай.
Путь через века» 6+
03.10 Д/с «Сделано в СССР»
12+

04.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
16+
07.00 Сегодня утром 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
07.00 Концерт «Людмила и
ЮКМ 2019» 6+
09.30 Д/ф «Забытые вещи»
12+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
13.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
17.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
18.00 Д/ф «Мировая рыбалка»
16+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни. 12+
00.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+
02.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» 12+
03.15 «Ночь на СТВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.40 Д/ф «Валерий Баринов.
Человек игры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.10 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?» 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Прощание 16+

НАС» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 01.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г. 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый Биатлон 2022 г. Индивидуальная гонка
12+
23.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
12+
02.20 Д/ф «Суворов. Возрождение» 12+
02.50 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» 16+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2»
16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+
01.40, 02.25 Импровизация
16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.05, 13.35, 14.05, 03.25 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 1
2+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Концерт «Грация 2017»
6+
09.30 Д/ф «Мировая рыбалка» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
16+
12.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
17.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
16+
18.00 Д/ф «Про здоровье»
16+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 19.55, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00
Будни. 12+
00.30 Х/ф «СИЛЬВИЯ» 16+
02.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ РОБОТОВ» 16+
03.45 «Ночь на СТВ» 16+
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образование

Первый шаг в медицину
Учащиеся и выпускники железногорского лицея №12 между собой называют свой
профильный естественнонаучный класс медицинским. После него 40, 50, а иногда
и 80% ребят выбирают профессии врачей и фармацевтов. Почему?

С

ейчас в лицее каникулы.
Преподаватели ждут итогов приемных экзаменов
в вузах страны, болеют за бывших воспитанников: в этом году
в медицинские университеты и
академии снова поступают выпускники профильного класса.
Но встретиться с корреспондентом «Железногорских новостей»,
чтобы рассказать о своих педагогах и уникальном опыте учебного заведения, захотели и вчерашние, и нынешние ученики.
Профильный класс с углубленным изучением нескольких предметов существовал с момента создания лицея №12. В первые годы
ребята сразу после учебы шли на
третий курс университета. Их готовили по предвузовской программе. В 2020 году класс стал
естественнонаучным. Юноши и
девушки подробно и обстоятельно изучают биологию, химию,
математику.
- До меня с учащимися занималась учитель биологии Нина
Михайловна Алексеева. И вообще у нас много замечательных педагогов. Светлана Бирюкова преподает химию. Сильные
математики: Елена Каримова,
Валентина Клочкова; русоведы:
Ирина Макарова, Оксана Хамзова; биолог Татьяна Трохина. Ирина Гришичкина теперь работает в
курском лицее. Профильное направление – это не два-три человека, а слаженная команда,
- поясняет преподаватель биологии Наталья Коростелева.
Буквально на днях в естественнонаучный класс будут принимать новичков. Конкурс намечен
на август. Приоритет комиссия
отдаст своим ученикам и успешным учащимся из других школ.
Основное направление – медицинское. Впрочем, спектр дисциплин очень широкий. Многие
выпускники спецкласса поступают в аграрные вузы, выбирают
биотехнологические факультеты, фармацевтику. Есть психологи, логопеды, преподаватели.
Этот год для абитуриентов медицинских университетов крайне сложный: количество бюджетных мест сократилось в разы.
Высшие учебные заведения стараются принимать больше целевиков, чтобы в перспективе было
кому работать в городских и районных клиниках.

Н

а фоне сообщений в СМИ
о повсеместном кадровом голоде в больницах
и жалоб самих врачей на нехватку молодых докторов опыт лицея №12 кажется особенным.
Их профильный класс существует давно – появился при экс-директоре образовательного уч-

реждения Геннадии Сумине.
При нынешнем руководителе
Владимире Долженкове лицей
считается единственным в городе
учебным заведением, направляющим ребят на практику в медсанчасть.
- Каждый год мы набираем обороты, стремимся, чтобы дети становились грамотнее, получали
солидную базу знаний и посту-

пали в лучшие вузы страны. У
нас есть соглашение с городской
больницей о практике в местных
учреждениях здравоохранения
на постоянной основе. Она помогает детям увидеть, как и где
работают врачи, оценить позитив и негатив, решить, смогут ли
они стать докторами, - рассказывает директор лицея №12 Владимир Долженков.
Лицеисты проводят в больнице
неделю. Их встречают и сопровождают профессионалы. Ребят проводят по всем отделениям, включая травматологию, неотложную
кардиологию, неврологию и хирургию. Они получают первичные
навыки, помогают врачам, общаются с пациентами...

В

просторном классе собрались бывшие выпускники
и сегодняшние лицеисты:
студент пятого курса лечебного факультета Курского медуниверситета Даниил Новиков,
студентка шестого курса Орловского мединститута и сотрудница Железногорской городской больницы Анастасия
Вепринцева, четверокурсница
Третьего Московского медицинского университета Эльнара Ашрафзаде, 11-классники
Кирилл Сумин, Дмитрий Макухин, Тимофей Прокопов.
- Изначально я увлекался исто-

рией, но именно здесь, в профильном классе, понял, что мне
интересна биология, химия, и
стал задумываться о работе врачом. Тот, кто прикладывает свои
усилия и следует советам мастеров-преподавателей, легко поступает в медицинские вузы.
Учителя помогают максимально,
дают невероятный объем знаний, - говорит Даниил Новиков.
В прошлом он трехкратный

призер муниципальных этапов
олимпиад по биологии, автор
интересного исследовательского
проекта «Есть ли жизнь на Марсе?», представленного на областной олимпиаде по экологии,
призер международной олимпиады Фоксфорд. В будущем Даниил мечтает работать в отделении
неотложной реанимации анестезиологом-реаниматологом.
Анастасия Вепринцева – двукратный призер муниципальных олимпиад по биологии, отличница. Эльнара Ашрафзаде
– автор исследовательского проекта о нано-металлах, трехкратный призер регионального этапа
олимпиад по биологии и экологии. Все они - гордость лицея.
Нынешние ученики тоже успешны. И интересны. Например,
Дмитрий Макухин в прошлом
году удивил взрослых и сверстников серьезным исследованием генетических заболеваний человека. Тимофей Прокопов планирует
стать нейрохирургом или мануальным терапевтом, а Кирилл Сумин – психотерапевтом.
- Мы учимся не ради хороших
оценок. Тот материал, что мы получаем, и подача дисциплин мотивируют, позволяют практиковаться. Мы учимся для себя.
Миру всегда нужны врачи, поэтому я выбрал химию и биологию.
Медицина – возможность самореализоваться. Во время практи-

ки открыл в себе новое качество
– эмпатию: мне нравится делать
что-то хорошее для людей, - признается Кирилл Сумин.

С

каждым годом ЕГЭ по
биологии становится все
сложнее, а бюджетных
мест в медвузах все меньше: их
количество сократилось до 8-9.
Это беспокоит лицеистов. Ведь
порой 40% выпускников из про-

фильного класса идут в медицину, а в 2023 году вообще ожидается 80%.
У педагогов, работающих с
«профильниками»,
несколько
целей: первая – конкурентоспособное поступление в вузы, вторая – удовольствие от обучения,
третье – участие в конкурсах,
олимпиадах и полезная практика. В перспективе лицей хочет
расширить исследовательскую
базу, увеличить количество лабораторных работ.
- Когда я сюда пришел, меня поразили качество преподавания
и уровень квалификации учителей. Это главное, на что обратил
внимание. Хочется соответствовать, - замечает в беседе Тимофей Прокопов.
Девушки тут же дополняют: медицинский класс – не только знания, это семья, где понимают и
поддерживают.
- На первом курсе вуза, когда мы
проходили биологию, я практически не открывал учебники,
пользовался конспектами, написанными в лицее. У меня, кстати, были одни пятерки по этому
предмету. В профильном классе действует лекционно-семинарская система. Она удобна и
всеохватна. И многое старшеклассникам дает практика, предварительное знакомство с будущей профессией. А предстоящие

тяготы, заботы и проблемы врачей ребята узнают уже потом –
в вузе. На практике мы видели
ядро медицины: врача, пациента и болезнь. От их взаимодействия зависит весь процесс лечения, - уверен Даниил Новиков.

С

равнивая свои впечатления от «стажировки» в железногорской больнице и
в крупных региональных медучреждениях, вчерашние выпускники лицея говорят, что большие
центры удивляют их высокотехнологичным современным оборудованием, чего, к сожалению,
не хватает муниципальным и
районным клиникам.
Другая отличительная черта
– неравномерное соотношение
молодых и «старых» кадров. Новичков много в Курске, Орле и
Москве. А в Железногорске, увы,
их недостаточно.
Однако есть положительная
тенденция – тот же медицинский
класс лицея №12 привлекает новых учеников. Интерес к естественным наукам, врачеванию одинаков и у юношей, и у девушек.
- Вот вы спросили о нехватке кадров в здравоохранении... Конечно, бюджетная сфера отстает. Прежде всего из-за зарплаты.
И все же хорошие врачи были,
есть и будут. Мы не перестанем
в них нуждаться. Все пациенты
ищут опытных специалистов. А
наши учащиеся – как раз те дети,
которые станут достойными докторами. Не преувеличиваю, подчеркивает учитель Наталья
Коростелева.
По ее наблюдениям, бывают разные ситуации. Для кого-то
учебная практика – вход в профессию. Она окончательно убеждает ребят выбрать медицину и
профессию врача. Для кого-то
все иначе. Студенты и учитель
вспоминают, как ученица-медалистка вернулась из больницы
со словами: «Это точно не мое».
В любом случае практика - возможность
самоопределиться,
примерить на себя белый халат.
- Сами врачи встречают нас радушно. Мы им интересны. Профессионалам важно знать, кто
придет им на смену. И профильный класс с возможностью
учиться не только у педагогов,
но и у докторов-практиков – это
здорово. Дети все знают по учебникам, в теории. А тут их погружают в абсолютно новые условия. Они делают первый шаг в
настоящую медицину, - заключает Эльнара Ашрафзаде.
Анна Бессарабова
Фото автора и из архива
профильного класса

зендудлинг
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Художник–
настроение
Название хобби Ксении Алексахиной звучит
как заклинание в «Гарри Поттере»: зендудлинг.
На самом деле все просто – это рисование для отдыха.

К

аждое утро мы встаем, одеваемся, идем на работу, встречая по дороге одних и тех же людей. Изо дня в день, из недели в неделю, из
года в год. Иногда кажется, что наша жизнь – привычные маршруты
и лица, набор нескольких картинок. А если подойти к кому-то из узнаваемых незнакомцев и заговорить, выяснится, что перед тобой уникальный
человек. Слушаешь лишь часть его истории (ту, что он готов тебе открыть)
- и удивляешься: откуда такое в маленьком городе?
Молодая жительница Железногорска Ксения Алексахина решилась
рассказать нашему изданию только о своих хобби. Но каких!
По профессии она программист. Технарь. Родилась и выросла в Железногорске. В детстве мечтала стать если не музыкантом, то художником. Но
после 9 класса по советам взрослых пошла учиться на соцработника. Чуть
позже, уже полагаясь только на себя, выбрала другое направление.
Компьютеры – не единственная интересующая Ксению техника. Она
увлекалась многими вещами. Например, самолетами. Девушка детально изучила их строение, технические характеристики: что к чему крепится, что и как крутится, что чем управляет. Всё до мелочей. Потом были поезда, составы метрополитена…
- Мне важно знать, что из чего состоит, как устроено и работает. Да, исследовать двигатели и аппараты – занятие не для слабого пола. Кругом своих интересов я больше похожа на мальчишек. В детстве меня так
и называли – пацанкой. Гоняла с ребятами по улице: три года играла за
дворовую команду по футболу, была вратарем. А теперь, не отрываясь,
смотрю youtube-каналы пилотов и машинистов. Разве не здорово разглядывать кабины, мониторы, рычаги, тумблеры, навигационные дисплеи? Я вижу то, чего не видят пассажиры, слушаю рассказы инструкторов. Любопытно, согласитесь? - улыбается Ксения.
Женских качеств в ней тоже много. Она хорошая жена: готовит, стирает,
убирает, вяжет, вышивает. С ней комфортно общаться – спокойная, дружелюбная и естественная.

В свободное время Ксения пишет стихи, играет с мужем в компьютерные игры, изучает корейский язык.
- Почему корейский? Он красиво звучит. Занимаюсь им три месяца. Нет,
не надоедает. Иногда знакомые, муж просят что-то перевести. Люблю
слушать корейскую музыку. Она своеобразная. И очень нежная, - поясняет собеседница.
Недавно она сама составила план изучения английского языка – в подарок знакомой девочке.
А еще Ксения рисует. Диковинную технику зендудлинг она осваивает с
2013 года.
- Сначала я садилась в кресло после домашних дел и машинально выводила на бумаге какие-то узоры. А впоследствии выяснилось, что это
целое направление творчества, рисование для релаксации и медитации. Зендудлинг подходит тревожным, впечатлительным,беспокойным людям. Он успокаивает, отвлекает от забот и проблем, расслабляет.
Можно рисовать в альбоме или компьютере, - делится опытом художница.
Первым работы Ксении оценил ее муж, он подарил супруге специальный карандаш для планшета. Фанаты зендудлинга обычно рисуют чудо-животных, человечков-дудликов, сложные пестрые картины. Однако
Ксения больше любит черно-белые полотна и узоры.
- Они мне почему-то ближе. Иногда их раскрашиваю. Делаю это редко. Чаще рисую орнаменты, симметричные лепестки. Видимо, тянет на
цветочную тематику. «Сочиняю» картины для себя. Нигде их не продвигаю, не продаю. Мое творчество не для больших аудиторий, - считает
девушка.
Для Железногорска зендудлинг – редкость. Кроме Ксении, в городе им
увлекается еще одна женщина-психолог, с которой наша героиня недолго переписывалась.
У Ксении уже более 300 рисунков. Их автор старается не повторяться.
Уточняет, что замысловатые узоры выводит не она, а ее настроение. От
него зависит и цвет, и форма, и направление линий.
- Когда рисуешь, думаешь, что все работы одинаковы. А спустя несколько месяцев замечаешь различия. Меняется состояние души – меняется орнамент. Рисую в программе рrocreate. Совершенствуюсь. Мне есть
куда расти, - рассуждает о перспективах Ксения.
Ее картины не для выставок, а для отдыха. Пока художница водит ручкой по планшету, забываются все тревоги. Благодаря многослойным рисункам дни перестают быть одинаковыми, а сама автор обнаруживает в
себе новые качества и желания.
Анна Бессарабова
Фото Ксении Алексахиной
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Букет положительных эмоций

- Флористика – отличный
способ отвлечься от
будней и получить ценный опыт раскрытия в себе
новых возможностей. На
мастер-классе царила позитивная атмосфера общения и творчества. Время
пролетело незаметно,
хочется новых
встреч.

5 августа студия «На высоте» пригласила горожанок
на очень красивый мастер-класс. Его участницы сделали
первые шаги в захватывающий мир флористики и создали
неповторимые композиции из живых цветов.

З

а короткое время студия стала местом притяжения творческих людей. В минувшую пятницу под руководством хозяйки цветочного салона Виктории Киселевой в пространстве
арт-коворкинга прошел мастер-класс по основам построения гармоничной композиции.
Все участники получили инструменты: флористический нож и
секатор - для создания уникального мини-букета, а также природный материал – веточки фисташки, хризантем и альстромерий. Виктория предложила освоить технику составления простого букета, который может стать как украшением интерьера, так и
подарком.
- Флористическая композиция – это живая картина, поэтому с
цветами будем работать как художник с красками. Помогут нам
фантазия, творческий порыв и вдохновение, а чтобы создать интересные и гармоничные букеты, узнаем немного теории.

Для начала тонким ножом
(можно взять канцелярский)
из флористической губки
вырезаем основу.

Заготовку нужно напитать влагой.
Отправляем ее в ведро с водой, но не
погружаем, а оставляем плавать на
поверхности.

Виктория рассказала, что при составлении композиции не стоит
полагаться на интуитивный подход. Сочетание элементов подчиняется определенным законам:
• по возможности следует использовать цветы разных размеров: от совсем нераскрывшихся бутонов до крупных;
• самые яркие и крупные бутоны уместнее располагать со смещением от центра налево или направо, а блеклые и маленькие
соответственно ближе к краям;
• декорирование зеленью допустимо в ограниченном количестве, избыток декора будет отвлекать от бутонов цветов, внося
хаотичность;
• соцветия рекомендуется в разумных пределах варьировать по
высоте для создания объема – желательно немного удалять их
друг от друга, тогда композиция будет легкой и воздушной;
• не нужно принудительно сгибать или закручивать растения,
лучше оставить их в естественном положении;
• все перечисленные правила можно нарушать при условии, что
в итоге композиция будет иметь гармоничный вид.
На протяжении мастер-класса Виктория Киселева поддерживала участниц, помогала каждой и
словом, и делом:
- Если вдруг что-то не понравится в составленном букете
– можно исправить, просто
вынув или переставив местами цветы.

Готовим важнейший элемент
композиции: отрезаем веточки
фисташки от основного стебля.
Срезаем цветы, бутоны и соцветия.

В открытый край губки, помещенной в
емкость (кашпо, стакан), осторожно втыкаем
цветы и прочие элементы букета, формируя
красивую композицию.

Участницы встречи с головой погрузились в процесс. В итоге у всех получились
абсолютно
разные работы. Завершением мастер-класса стала фотосессия,
а после за чашечкой
чая девушки поделились впечатлениями.
Светлана
Романчикова
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официально
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Железногорска
от 03.08.2022 № 2196

Извещение

о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

Минимальная длина
стороны по уличному
фронту (м)
Минимальная ширина
(глубина) (м)
Максимальный коэффициент застройки (%)
Максимальная этажность
Минимальный коэффициент озеленения
(%)
Максимальная высота
оград (м)
Минимальный отступ
от границ земельного
участка (м)
Минимальный отступ
от красной линии

Администрация города Железногорска объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Основанием для проведения аукциона является постановление Администрации города Железногорска от 03.08.2022 № 2196 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Организатор аукциона: Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска.
Аукцион является открытым по составу участников.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170, Курская
область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Адрес электронной почты для получения дополнительной информации и разъяснений: zemlyaz46@yandex.ru. Номер контактного телефона:
(47148) 7-64-26.
Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок из категории земель
населенных пунктов с кадастровым номером 46:30:000013:98, площадью 262649 кв.м., с местоположением: Курская область, г. Железногорск,
в районе автодороги Железногорск-Дмитровск и улицы Маршала Жукова, с разрешенным использованием: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (далее – Участок).
Предоставление Участка осуществляется в аренду сроком на 13 лет 2
месяца.
Обременения и ограничения использования Участка
Использование Участка должно осуществляться с учетом существующих
обременений и ограничений использования Участка. Участок имеет ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ:
- на части с учетным номером 46:30:000013:98/1 площадью 20679
кв.м. в связи с нахождением в границах с реестровым номером 46.30.2.32
(охранная зона объектов электросетевого хозяйства);
- на части с учетным номером 46:30:000013:98/2 площадью 43975
кв.м. в связи с нахождением в границах с реестровым номером 46:066.1029 (зона третьего пояса (ЗСО III) санитарной охраны скважины группового водозабора «Погарщина»
МУП «Горводоканал» МО «Город Железногорск» Курской области для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и сторонних организаций
г. Железногорска).
Подключение объектов капитального строительства на Участке возможно к сетям электроснабжения ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».
Имеется возможность подключения проектируемых жилых домов и
иных объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУП «Горводоканал»:
1. Возможная точка подключения к сети водоснабжения – водопровод
диаметром 500 мм (по согласованию с владельцем сети) с проектированием кольцевой водопроводной сети с водопроводом диаметром 300
мм, проходящим по ул. М. Жукова и водопроводом диаметром 400 мм,
проходящим по ул. Мира.
2. Возможная точка подключения к сети водоотведения – самотечный
коллектор к КНС-9
Возможность технологического присоединения к сетям теплоснабжения и газоснабжения отсутствует.
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального
образования «Город Железногорск» Курской области, утвержденным решением Железногорской городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД,
Участок расположен в территориальной зоне Ж4 – зона, занятая многоэтажными многоквартирными жилыми домами.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства в территориальной зоне Ж4 составляют:
Обозна- Предельная
площадь
чение
(кв.м.)
зоны
Мини- Макмаль- синая мальная

Жилые
1400 25000
дома
Иные
300 25000
объекты
Магазины 50
5000
О1
500
НР
О2
800
НР

25

24

30

17

10

НР

3

5

14

14

60

7

10

НР

3

5

5
18
18

10
18
18

60
70
70

3
7
7

10
10
10

НР
НР
НР

3
3
3

5
5
5

Место, дата и время проведения аукциона
Место проведения аукциона: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб.
102.
Дата и время начала проведения аукциона: 16.09.2022 в 14.30 часов по московскому времени.
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
по московскому времени с 12.08.2022 по 12.09.2022 по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 113.
Подача заявки физическими и юридическими лицами, заинтересованными в предоставлении Участка, осуществляется ими либо их уполномоченными представителями лично по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина,
д. 52, каб. 113.
Определение участников аукциона будет произведено в 14.30 часов по
московскому времени 14.09.2022 по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина,
д. 52, каб. 102.
Дата, время и порядок осмотра Участка на местности
Осмотр Участка на местности будет проводиться 25.08.2022 по предварительному письменному заявлению. Место сбора заинтересованных
лиц: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 113, в 11 часов 00 минут
по московскому времени. Осмотр Участка может быть произведен в иное
рабочее время по рабочим дням по предварительному письменному заявлению заинтересованных лиц.
Условия проведения аукциона
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на основании отчета № 750/1-14/07-22 об оценке
рыночной стоимости ежегодной арендной платы за земельный участок
с кадастровым номером 46:30:000013:98 площадью 262649 кв.м., с
местоположением: Курская область, г. Железногорск, в районе автодороги Железногорск-Дмитровск и улицы Маршала Жукова, с разрешенным
использованием: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка),
принадлежащий МО «город Железногорск» Курской области, по состоянию на 14 июля 2022 года.
Начальный размер ежегодной арендной платы за Участок:
12000000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек.
Величина повышения размера ежегодной арендной платы за Участок («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной
платы: 360000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 100 % от начального размера ежегодной арендной платы: 12000000 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек.
Задаток вносится заявителем по 12.09.2022 включительно путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
УФК по Курской области (Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска Курской области)
ИНН/КПП: 4633014047/463301001
№ счета получателя: 03232643387050004400
л/сч: 05443200170
Банк получателя: Отделение Курск Банка России//УФК по Курской области г. Курск
БИК: 013807906
ОКТМО платежа: 38705000
КБК: 205 0 00 00000 00 0000 500
ЕКС (Кор. счет): 40102810545370000038

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка по форме, установленной приложением № 1
к настоящему извещению;
2) копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае обращения представителя юридического или физического
лица к заявке прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица, и представляется
документ, удостоверяющий личность представителя.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка, направленная способом, не установленным настоящим извещением (по почте, по электронной почте и т.п.), организатором аукциона
не принимается.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с действующим законодательством не имеет права быть участником данного аукциона или приобрести Участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников
аукциона.
Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляются
протоколом.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет
организатор аукциона в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Протокол рассмотрения заявок и протокол о результатах аукциона размещаются организатором аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.
ru в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона или если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона, а также
в случае признания аукциона несостоявшимся договор аренды земельного участка в части изменения вида разрешенного использования такого
земельного участка не допускается.
Условия изменения размера арендной платы.
Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем
порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды земельного участка.
Порядок проведения аукциона
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за
Участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % начального размера
ежегодной арендной платы предмета аукциона и не изменяется в течение
всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за Участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы, в случае если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист
назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды Участка в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой арендной
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за Участок.
По завершении аукциона аукционист называет наименование и место
нахождения (для юридического лица), фамилию, имя и (при наличии)
отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о размере ежегодной арендной платы, и сведения о последнем предложении о размере ежегодной арендной платы.
Условия допуска лиц к участию в аукционе, порядок и сроки отзыва
заявки, порядок проведения аукциона, условия признания аукциона несостоявшимся, а также иные, не урегулированные настоящим извещением положения, регулируются статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Предоставление аукционной документации, дополнительных сведений об Участке и условиях аукциона осуществляется по адресу: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 113. Телефон:
(47148) 7-64-26.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
2. Проект договора аренды земельного участка.
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Приложение № 1 к извещению о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
В комиссию по проведению открытого аукциона
_________________________________
Наименование претендента
(для юридического лица – полное наименование,
_________________________________
юридический и почтовый адреса, телефон,
ФИО руководителя, ИНН,
_________________________________
сведения о государственной регистрации;
для физического лица – ФИО,
_________________________________
адрес проживания, паспортные данные
(серия, номер, когда и кем выдан,
_________________________________
телефон)
e-mail _____________________________
Заявка на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, заявляю о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером
46:30:000013:98, площадью 262649 кв.м., с местоположением: Курская
область, г. Железногорск, в районе автодороги Железногорск-Дмитровск
и улицы Маршала Жукова, с разрешенным использованием: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу вернуть по следующим реквизитам:
расчетный (лицевой) счет № ___________________________
в _____________________________________________
корр. счет № _________________, БИК ________________,
ИНН банка ________________, КПП банка ______________,
ИНН заявителя _____________________________.
Опись прилагаемых документов:
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
Дата «____» ________________ 20__ г.
Подпись претендента
(его полномочного представителя)________ /______________/
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«__» ______ 20_____ г. в __ часов ____ минут за № ________.
Секретарь комиссии ___________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
Администрация города Железногорска информирует население города
о возможности предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 698
кв. м., с местоположением: Курская область, г. Железногорск, улица Степная,
с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства (согласно представленной схеме).
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение
30 дней с момента опубликования настоящего извещения подать письменное заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 113 (земельный отдел), телефон для справок: 7-64-28.
Дата окончания приема заявок – 11.09.2022.

Информационное
сообщение

о результатах приватизации муниципального имущества.
Администрация города Железногорска сообщает о результатах открытого
по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукциона в
электронной форме по продаже следующего муниципального имущества,
включенного в Программу приватизации муниципального имущества города
Железногорска на 2022 год: гаража (нежилого помещения) с кадастровым
номером 46:30:000034:3156, площадью 17,6 кв.м., расположенного по
адресу: Курская область, г. Железногорск, пер. Автолюбителей, блок гаражей
№5 «б», линия №6, гараж №7, квартал №16, и земельного участка с кадастровым номером 46:30:000034:240, площадью 22 кв.м., из категории:
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: для использования в целях эксплуатации и обслуживания гаража, расположенного по
адресу: Курская область, город Железногорск, пер. Автолюбителей, квартал
№16, блок гаражей №5 «б», линия №6, гараж №7 (лот №1).
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже
муниципального имущества в электронной форме комиссией по проведению приватизации 02.08.2022 принято решение о признании только одного
претендента участником аукциона, в связи с чем аукцион признан несостоявшимся.
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19 августа, пятница
первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Бенефис Любови
Успенской на музыкальном
фестивале «Белые ночи СанктПетербурга» 12+
23.45 Д/ф «Пространство
свободы, или Потом значит
никогда. Михаил Шемякин»
16+
05.05 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ!» 16+
23.30 Х/ф «РАЙ» 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО
АНДРЕЮ» 12+

06.00, 08.55, 15.05, 17.55
Новости 12+
06.05, 15.10, 18.00, 21.00,
23.30 Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
11.00 VII Армейские
Международные игры «АрМИ
- 2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Елена
Веснина 12+

13.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
16+
15.55 Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Волейбол. Мужчины.
Прямая трансляция из Москвы
0+
18.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Крылья
Советов» (Самара) - «Факел»
(Воронеж). Прямая трансляция
0+
21.30 Профессиональный
бокс. Евгений Романов
против Владимира Иванова.
Владимир Никитин против
Элли Мверанги. Трансляция из
Сыктывкара 16+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
01.15 Пляжный Футбол.
PARI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара) 0+
02.05 Пляжный Футбол.
PARI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/4 финала.
«Дельта» (Саратов) - ЦСКА 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» 16+
01.20 Таинственная Россия
16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

20 августа, суббота
первый
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
12+
15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий»
12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до
края» 12+

06.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Мартин Браун против Бобби
Тэйлора. Трансляция из США
16+
07.00, 09.05, 14.50 Новости
12+
07.05, 12.35, 14.10, 16.15,
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21.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ»
16+
11.30 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямая трансляция 0+
12.55 Пляжный Футбол. PARI
Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала. Прямая трансляция 0+
14.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Церемония открытия. Прямая
трансляция из Москвы 0+
16.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция 0+
19.30 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
20.55, 02.55 Новости 0+
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Специя».
Прямая трансляция 0+
00.40 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
01.40 Пляжный Футбол. PARI
Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 финала 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Вердер» 0+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Камару Усман против Леона Эдвардса. Прямая
трансляция из США 16+

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Все лучшее для вас
12+
00.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.55 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
08.45, 09.30 Х/ф «МЕДНЫЙ
АНГЕЛ» 12+
10.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20,
17.15, 18.00, 18.45 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
19.40, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника
16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.20, 01.50 Т/с
«СТРАСТЬ» 16+
02.15, 02.50, 03.30, 04.05 Т/с
«СВОИ-3» 16+

06.30 Лето Господне 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Одинцово.
Васильевский замок» 16+
08.00 Легенды мирового кино
16+
08.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА» 18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
10.15 Красуйся, град Петров!
16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.50 Х/ф
«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 0+
14.00 Д/ф «Точка отсчета
- планета Земля. Никита
Моисеев» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи Барокко
16+
15.55, 00.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО
ВЫСТРЕЛА» 16+
19.00 Смехоностальгия
16+
19.45 Искатели 16+
20.35 К 85-летию Андрея
Кончаловского 16+

Пятый
канал
05.00, 05.40, 06.15, 06.50,
07.30, 08.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
12+
12.40, 14.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
15.40, 16.25, 17.15, 18.05,
18.45, 19.35, 20.20, 21.05,
21.45, 22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.30, 03.20,
04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко. Кошкин дом» 16+
07.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
09.40 Передвижники. Василий
Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о животных 16+
12.45 Легендарные спектакли
Мариинского 16+
15.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Китовая аллея» 16+
16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 16+
16.45 Муслим Магомаев. Мои
любимые мелодии 16+
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу летит» 16+
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому 16+
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
23.30 Д/ф «Мальта» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 Мультфильмы

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Волшебная кухня»
0+
09.25 М/с «Оранжевая корова» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Роботы 0+
07.35, 03.00 М/с «Лунтик» 0+
09.55 М/с «Кошечки-собачки»
0+
12.35 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!»
6+
13.50 М/с «Инфинити Надо»
6+
14.20 М/с «Барбоскины» 0+
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
23.25 М/ф «Дед Мороз и лето»
0+
23.45 М/ф «Остров ошибок»
0+
00.10 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 0+
00.20 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» 0+
00.30 М/ф «Живая игрушка»
0+
00.40 М/ф «Полкан и Шавка»
0+
00.50 М/с «Фиксики» 0+
02.50 Букварий 0+
04.40 Завтрак на ура! 0+

05.35 То, что задело 12+
05.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ»
12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45 Д/ф «Учёные
люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Домашние животные
12+
16.45 Песня остаётся с человеком 12+

11.30 М/с «Смешарики» 0+
13.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф «В стране невыученных уроков» 0+
17.10 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова» 0+
17.20 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» 0+
17.30 М/ф «Как Львёнок и Черепаха пели песню» 0+
17.40 М/с «Команда Флоры»
0+
19.15 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
23.25 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+
23.45 М/ф «Кентервильское
привидение» 0+
00.05 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
00.10 М/ф «Маша больше не
лентяйка» 0+
00.20 М/ф «Маша и волшебное варенье» 0+
00.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
00.40 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
00.50 М/с «Фиксики» 0+
02.50 Букварий 0+

06.00, 14.05 Большая страна
12+
06.55, 15.50 Сделано с умом
12+
07.25 Д/ф «Музейный феникс»
6+
07.55 Домашние животные
12+
08.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 6+
10.00 ОТРажение. Детям 6+
10.30, 16.50 Календарь 12+
11.00, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
13.00 Д/ф «Хроники «Нубийской» экспедиции» 12+
15.05 Д/ф «Путешествие из
дома на набережной» 12+
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
17.15 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» 12+
19.05 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
21.05 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КНИГА»
16+
23.15 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
16+

17.00 Д/ф «Пешком в историю» 12+
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
23.20 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» 18+
01.10 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КНИГА»
16+
03.20 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
05.20 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12+
12.50, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители» 12+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
12+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД»
12+
21.50 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада» 12+
22.40 Приют комедиантов 12+
00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
19.00, 20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

01.40 Х/ф «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ
СЕВЕРО-ЗАПАД» 16+
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 16+

05.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД»
12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада» 12+
08.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН»
12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
12+
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что
говорят мужчины» 12+
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
12+
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя»
16+
23.00 Прощание 16+
23.50, 00.30 Хроники московского быта 12+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 Хватит слухов! 16+
03.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
05.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00,
11.55, 12.50, 05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест
16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
16+
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 16+
21.00 Музыкальная интуиция
16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация
16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон
16+
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01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

05.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
07.10 Д/ф «Крымский партизан Витя Коробков» 12+
08.15, 09.20 Х/ф «ЛЮДИ НА
МОСТУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
10.50, 13.35, 14.05, 15.50,
19.00 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г. 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Время героев 16+
21.45 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.45 Танковый Биатлон - 2022
г. Индивидуальная гонка 12+
00.45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
02.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» 12+
05.20 Д/с «Москва фронту»
16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
07.00 Концерт «Людмила и
ЮКМ 2019» 6+
09.30 Д/ф «Про здоровье» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
12.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
17.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Д/ф «Про здоровье» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни. 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

05.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 12+
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г. 12+
13.35 Легенды музыки 12+
14.00 Морской бой 6+
15.05 Д/с «Советская гвардия»
16+
18.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
20.35, 21.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
22.45 Танковый Биатлон - 2022
г. Индивидуальная гонка 12+
00.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
12+
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
07.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» 12+
09.30 Д/ф «Про здоровье» 16+
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
12.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Д/ф «Мед» 6+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
22.30, 00.00 Будни. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
02.50 Х/ф «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 6+
04.05 Концерт «Жара в Вегасе»
12+
05.35 «Ночь на СТВ» 16+
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теленеделя

21 августа, воскресенье
первый
05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.05 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию
Муслима Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева
12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На стороне добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный риск.
Часть вторая» 16+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05.35, 02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Человек неунывающий
12+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Камару Усман против
Леона Эдвардса. Прямая трансляция из США 16+
08.00, 09.30, 14.45, 20.55 Новости 12+
08.05, 11.55, 15.50, 17.40,
21.00, 23.45 Все на Матч! 12+
09.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
09.55 Регби. PARI Кубок России. 1/4 финала. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела» (Казань). Прямая трансляция 0+
12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция 0+
14.50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг. Прямая трансляция 0+
16.25 Пляжный Футбол. PARI
Чемпионат России. Суперфинал. Финал. Прямая трансляция
0+
17.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга 0+
19.05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Москвы
0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Милан».
Прямая трансляция 0+
00.40 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Прыжки в воду. Трансляция из
Казани 0+
01.40 Пляжный Футбол. PARI
Чемпионат России. Суперфинал. Матч за 3-е место 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бохум» - «Бавария» 0+
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий
Рахлин» 12+

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

о производственном
травматизме

В первом полугодии текущего года смертельных случаев
на производстве не зарегистрировано, в 2021 году один
работник погиб на рабочем месте.
Администрация города наделена отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере трудовых отношений, в том числе ежеквартально собирает и
обрабатывает информацию о состоянии условий и охраны
труда в организациях города, проводит мониторинг производственного травматизма. При необходимости специалисты администрации участвуют в работе государственной
комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве с тяжелым (смертельным) исходом.
В первом полугодии уровень тяжелого производственного травматизма в Железногорске остался на прежнем уровне по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Четыре человека получили тяжелые травмы в организациях, связанных с добычей полезных ископаемых (один
работник), транспортом (двое), деятельностью по складированию и хранению (одна женщина).
Между тем снизился уровень легкого травматизма. За
шесть месяцев зарегистрировано 15 пострадавших на производстве (в том числе три женщины). Большая часть – 13
человек – трудились на добыче полезных ископаемых.
Один человек получил травму на деревообрабатывающем
производстве, один работник здравоохранения пострадал
в ДТП. Средний возраст получивших травмы различной степени тяжести в 2022 году – 48 лет.
Для сравнения, за шесть месяцев 2021 года легкие травмы на производстве получил 21 человек, в том числе семь
женщин. При этом средний возраст пострадавших от несчастных случаев на производстве составил 47 лет.
В большинстве организаций Железногорска разработаны
мероприятия, позволяющие улучшить условия труда работников. Службы охраны определяют профессиональные
риски и разрабатывают профилактические мероприятия.
Главой города утвержден План мероприятий по снижению
производственного травматизма в городе Железногорске
на 2020-2022 годы.
За шесть месяцев текущего года работодатели потратили на мероприятия по улучшению условий и охраны труда
более 287 млн. руб. (0,37% от затрат на производство),
при этом в среднем на одного работающего израсходовано
8300 руб. В том числе приобретены средства коллективной
и индивидуальной защиты на сумму около 200 млн. руб.
По сравнению с 2021 годом затраты практически не изменились.
В администрации напоминают, что с 1 сентября вступают в силу новые правила обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от
24.12.2021 № 2464. В настоящее время в организациях
города обучены 3826 руководителей и специалистов по охране труда, в том числе 1620 человек прошли обучение в
этом году.
Пресс-группа администрации города

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО СТАРТАПА» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.30,
11.30, 12.25, 13.20, 14.15,
15.10, 16.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.00, 17.45, 18.35, 19.25,
20.10, 20.55, 21.40, 22.30,
23.15, 00.00, 00.50, 01.30,
02.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35, 03.20, 04.05, 04.50 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Китовая аллея» 16+
07.00 Мультфильмы 12+
08.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
09.50 Обыкновенный концерт
16+
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
12.30, 02.15 Диалоги о животных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной посвящается... 16+
15.15 Д/ф «Мировая литература в зеркале Голливуда. Истории любви» 16+
16.05, 00.35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ» 12+
17.45, 20.05 Линия жизни 16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса
16+
20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
22.40 Большая опера - 2016 г.
16+

новости

елезногорские
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05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
09.25 М/с «Простоквашино» 0+
11.30 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» 6+
12.45 М/с «Царевны» 0+
15.20 Ералаш 6+
16.50 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
17.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь»
0+
23.25 М/ф «Бременские музыканты» 0+
23.45 М/ф «По следам бременских музыкантов» 0+
00.05 М/ф «Волк и телёнок» 0+
00.15 М/ф «Чучело-Мяучело»
0+
00.25 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
00.45 М/ф «Карусельный лев»
0+
00.50 М/с «Фиксики» 0+
02.50 Букварий 0+
03.00 М/с «Лунтик» 0+
04.40 Завтрак на ура! 0+

06.00, 14.05 Большая страна
12+
06.55, 17.15 Д/ф «Диалоги без
грима» 6+
07.10 От прав к возможностям
12+
07.25 Д/ф «Музейный феникс»
6+
07.55 Домашние животные 12+
08.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»
0+
10.00 ОТРажение. Детям 6+
10.30, 16.50 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости 12+
11.05 ОТРажение. Воскресенье
16+
13.10 Специальный проект 12+
13.25 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 12+

постановление
железногорской городской думы

от 03 августа 2022 года № 356-6-ПД
«О награждении Почетной грамотой
Железногорской городской Думы».
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской городской Думы, утвержденным постановлением Железногорской городской Думы от 07.09.1999 № 15-2-ПД, в связи с профессиональным праздником «День физкультурника», Железногорская
городская Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Железногорской городской Думы
за внесение своим многолетним и безупречным трудом большого
личного вклада в формирование и реализацию социальной политики муниципального образования «город Железногорск» Курской
области следующих работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта Администрации города Железногорска Курской области:
1) Шикину Ирину Владимировну – инструктора-методиста МБУ
«СШОР Единоборств»;
2) Князеву Елену Александровну – администратора МБУ «БАССЕЙН «НЕПТУН»;
3) Брылева Дмитрия Юрьевича – тренера МБУ «СШОР»;
4) Пахомову Юлию Александровну - юрисконсульта МБУ «Стадион «Горняк»;
5) Иванилову Ирину Владимировну - главного бухгалтера МБУ
«Ледовый каток «Юбилейный»;
6) Вершинину Анну Игоревну – программиста 2 категории МКУ
«ГЦ по развитию ФКиС».
2. Председателю Железногорской городской Думы Быканову А.В.
(депутату Железногорской городской Думы по согласованию с председателем Железногорской городской Думы) вручить Почетные грамоты Железногорской городской Думы работникам, указанным в части 1 настоящего постановления.
3. Рекомендовать руководству муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта Администрации города Железногорска Курской области, премировать работников, указанных в части 1 настоящего постановления, в соответствии
с Положением о Почетной грамоте Железногорской городской Думы.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Железногорской
городской Думы А.В. Быканов

постановление

администрации города железногорска

от 04.08.2022 № 2211
«О внесении изменения в постановление
Администрации города Железногорска от 15.07.2021 №
1250».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от 15.07.2021 № 1250 «Об утверждении порядка определения
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников
договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения
открытого конкурса» изменение, заменив в пункте 2 приложения
слова «отдел транспорта и связи» словами «отдел жилищно-комму-

15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 12+
15.50 Сделано с умом 12+
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
17.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
19.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 16+
21.15 Х/ф «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД» 16+
23.35 Д/ф «Рок» 12+
01.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
03.30 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»
16+

06.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
07.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
12+
09.50, 05.30 Документальный
сериал 12+
10.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 6+
11.30, 14.30, 00.35 События
12+
14.45 Как стать оптимистом.
Юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ
ЛИФТА» 16+
21.55, 00.50 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
12+
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
05.50, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
12+
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
13.10, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г. 12+
13.30 Специальный репортаж
16+
14.10, 22.30, 03.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.30, 04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 21.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» 16+
22.45 Танковый Биатлон - 2022
г. Индивидуальная гонка 12+
01.45 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца» 12+
02.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50,
14.20, 18.50, 20.50 Телемагазин
12+
06.30, 09.00, 16.30 Будни. 12+
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+
07.30, 09.30 «Слово»
08.00 Д/ф «Мед» 6+
10.00 Д/ф «Русский лед» 12+
12.00 18.25 «Железногорский
журнал» 12+
12.30 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Спортивное обозрение 12+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
12+
02.10 Х/ф «МОЯ СОБАКА РОБОПЕС» 12+
03.40 «Ночь на СТВ» 16+

нального хозяйства, транспорта, развития и энергосбережения коммунальной инфраструктуры Управления городского хозяйства».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации города Железногорска - начальника Управления городского хозяйства Быканова Д.А.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М. Ефремов

постановление

администрации города железногорска

от 04.08.2022 № 2210
«О внесении изменения в постановление администрации
города Железногорска от 29.08.2016 № 2122».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска
от 29.08.2016 № 2122 «Об утверждении Порядка установления,
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок» изменение, заменив в пункте 2.2 приложения слова «отделом
транспорта и связи» словами «отделом жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, развития и энергосбережения коммунальной
инфраструктуры Управления городского хозяйства».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации города Железногорска - начальника Управления городского хозяйства Быканова Д.А.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М. Ефремов

постановление

администрации города железногорска

от 05.08.2022 № 2216
«О внесении изменений в постановление Администрации
города Железногорска от 23.06.2022 № 1796».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области,
Администрация города Железногорска постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска
от 23.06.2022 № 1796 «О создании комиссии по рассмотрению ходатайств по присвоению звания Почетный гражданин города Железногорска» в 2022 году» следующие изменения: в составе комиссии
по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Железногорска» в 2022 году:
- слова «исполняющая обязанности управляющего делами» заменить словами «управляющий делами»;
- слова «Стефанович В.С.» заменить словами «Анисимкова Т.А.»;
- слова «Суматохина Ю.С. – начальник» заменить словами «Пахомова О.Н. – начальник организационного отдела»;
- слова «Грошевский Н.П. – начальник» заменить словами «Зиновкин Н.А. – исполняющий обязанности начальника».
2. Контроль исполнения данного постановления возложить на
управляющего делами Администрации города Железногорска Гладких Е.А.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М. Ефремов
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презентация

«Я стремился объективно
отразить наше время»

крытым. Заканчивается роман
началом нынешней спецоперации на Украине. Постскриптумом
стали слова Геннадия Александрова, моего давнего редактора: «Финал напишет история», подчеркнул Юрий Ампилов.

3 августа в
Центральной
библиотеке
им. Е.И.Носова
состоялась
презентация
нового романа
Юрия Ампилова
«Мир и война».
Многие уже
знакомы с
творчеством этого
автора, нашего
земляка, ученогогеофизика.
Его произведения «Паутина»,
«На верхней границе фанерозоя», «Четвертая экспедиция»,
«Хроника арктической экспедиции» - вызывают большой интерес у читателей. Юрий Ампилов
признался, что для него стало доброй традицией представлять
свои новые книги сначала железногорской публике, а потом уже
остальным.
Роман «Мир и война» писатель создавал почти 9 лет. Сначала замысел был несколько иным,
ему хотелось написать некую сагу
о жизни своего поколения. Но
события в стране и в мире развивались так стремительно и
неожиданно, что пришлось перестраиваться, многое менять и
осовременивать.
Действия романа происходят
на Украине, в России, на Ближнем
Востоке. Главные персонажи – выросшие дети героев из книги «Паутина». Они попадают в различные сложные ситуации, находят из
них выход, перерождаются. Как и
ранее, в произведении почти нет
вымышленных событий и героев, все образы собирательные, за
ними стоят реальные люди, с которыми автор был хорошо знаком.

По жанру роман историко-публицистический. Автор посчитал
такой способ передачи мыслей и
событий наиболее удачным. Документальные вставки погружают читателя в реальную обстановку. Это очень важно.
В зале присутствовали железногорские писатели, члены литературного объединения «Автограф».
Его руководитель
Геннадий Александров, основной редактор романа, поделился
впечатлениями о прочитанном:

Юрий Ампилов подарил экземпляр книги «Мир и война» давнему другу, писателю,
руководителю литературного объединения «Автограф» Геннадию Александрову.
По ходу повествования встречаются исторические пояснения, документальные факты.
Интересна история названия произведения. «Мир и война» жена писателя Людмила, первый его читатель, критик
и помощник, отмела сразу же.
Мол, появляется ассоциация со
Львом Толстым. Но другого, более значимого названия у Юрия
не было. Он думал о том, что современное
информационное
пространство заполнено до отказа чем угодно, и другое название пройдет незамеченным. Это
своего рода маркетинговый ход,
чтобы произведение прочитало
как можно больше людей, в том
числе молодежи.
В момент раздумий над названием Юрий Ампилов оказался с внуками в Ясной Поляне. Оглядывая стены известного
дома, глядя на стол Льва Толстого, мысленно спросил у него разрешения. И никакого отторжения
не почувствовал. Что ж? Молчание – знак согласия. Так известные слова нашли продолжение
во времени.

Думал Юрий и об издательстве:
не каждое возьмется печатать роман о современных событиях.
Обратился в издательский дом
«Геоинформ», в котором много
раз издавал научные работы. И не
ошибся. Роман был напечатан.
Он состоит из трех частей. В
первой - «Переведи меня через
Майдан» - действие происходит
на Украине. Реальные факты помог осветить Юрию его студенческий приятель, живущий в Киеве. Друзья связывались по скайпу
практически ежедневно. Хроника событий была передана во
всех подробностях.
В части «Восток – дело тонкое»
действие разворачивается в Ливии и Сирии. Прообразом главного героя Константина стал друг
писателя Александр Керусов, который несколько лет работал в
Ливии главным геофизиком в
«Газпром Ливия». Юрий приезжал к нему. Ему очень нравилась
эта страна. Красивая, спокойная.
Даже ночью можно было гулять
и не волноваться о безопасности. Когда начались бомбежки,
Александр вывозил оборудова-

ние компании, рискуя собственной жизнью. Этот эпизод Юрий
включил в свой роман. События в Сирии осветил племянник
жены Роман, который находился там в самом начале операции.
Он был в числе бригады, осуществлявшей установку противовоздушной обороны.
Таким образом, судьба нашей
страны отражена в романе через
действия героев. Их образы собирательные, каждый содержит
в себе пять-шесть реальных людей, одноклассников, родственников, соседей.
Третья часть «Распутица» показывает, как трудно приходится
людям, выросшим в СССР, после
развала страны:
- Речь идет о моем поколении.
Раньше мы шли «вперед, к коммунизму», путь был понятен.
Сейчас непонятно – как развивается страна, какие у нее ориентиры, какие цели? Вот вам и
распутица. У каждого читателя
распутица своя. Но всем вместе
хочется, чтобы все изменилось к
лучшему. Эпилог я оставляю от-

- С Юрием Петровичем мы знакомы с 1972 года. Как и другие его произведения, новый роман я прочитал досконально.
Хочу отметить слог изложения.
Он выбран абсолютно правильно. Строгий, немного суховатый даже, без лишних метафор и
эпитетов. Именно так нужно изображать жизнь и текущие события. Юрий – хороший мастер диалогов. Через них раскрываются
характеры героев, их отношение
к жизни. Сюжет захватывает. Мы
узнаем, как герои из «Паутины»
живут в новых реалиях, как складывается их судьба.
Геннадий Александров обратил внимание, что слово «мир»
имеет в романе двойное значение. Это состояние без войны и миряне, люди, все мы. Он отметил, что чтение захватывает.
Всем присутствующим он посоветовал прочитать роман.
С успехом автора также поздравили Гарун Аристакесян и Юрий
Конош. Зрители задавали много вопросов Юрию Ампилову о
его творчестве и новом романе.
Поскольку презентация книги сопровождалась онлайн-трансляцией, у зрителей, следивших за
встречей по Интернету, была возможность пообщаться с автором.
Встреча прошла тепло, интересно. В завершение сотрудники
городских библиотек получили в
подарок по экземпляру книги с
подписью автора.
Светлана Староста

уголок читателя

Краеведческие новинки
Ежегодно книжный фонд железногорской централизованной библиотечной системы пополняется
новыми книгами об истории Курского края

С

реди них можно выделить монографию «Тропою подвига» (Курск, 2018).
Автор, профессор КГУ Борис
Беспарточный, используя архивные материалы и воспоминания
участников, воссоздает картину
движения Дмитриевского партизанского отряда Первой Курской
партизанской бригады. В первой
части исследовательского труда
приводится хронология событий
Великой Отечественной войны –
организации противодействия
фашистской агрессии в Дмитриевском районе в 1941-1943 годах. Вторая часть повествует о
подвигах и судьбах народных
мстителей, участниках борьбы за
освобождение Курской области
от фашистских захватчиков. Издание снабжено фотографиями,
портретами участников тех далеких событий.

П

рекрасно проиллюстрированная книга «Символы и

гордость Курского края: наши
малые родины» (составители
Ирина Гусева и Галина Окорокова ; Курск, 2020). Это каталог, отражающий архитектурное, историческое, природное наследие
Курского края, рассказывающий
о курянах, имена которых известны далеко за пределами нашего
региона.

А

льманах «Литературная
провинция. Современная поэзия и проза Соловьиного края» (Курск, 2021) посвящен 200-летию со дня рождения
Афанасия Фета. В сборник вошли произведения современных
курских авторов – поэтов, прозаиков, публицистов, литературоведов и краеведов – лауреатов,
дипломантов, финалистов Фетовских чтений. Этот альманах
интересен и тем, что на его страницах опубликованы и произведения железногорских литераторов: Геннадия Александрова,

Ольги Аленкиной, Тамары Кравец, Сергея Сургучева, Олега Бутенина, Дмитрия Кашко, Юрия
Коноша, Натальи Тереховой, Андрея Коробейникова, Анатолия
Ходина и др.

Т

ворчество лучших авторов
Железногорья, членов литературного объединения «Автограф» (действует при Центральной городской библиотеке
им. Е. И. Носова) представлено в девятом выпуске литературного альманаха «Автограф»
(Железногорск, 2021). В издании можно познакомиться с прозой Геннадия Александрова, Виталия Белоусова, Юрия Коноша,
Юрия Ампилова, Гаруна Аристакесяна, с поэтическими строками
Надежды Киреевой, Андрея Коробейникова, Любови Крештоповой и других авторов. В альманахе опубликованы рассказы об
известных людях Железногорья:
зарисовки Геннадия Александро-

ва о земляках-художниках; очерки Юрия Коноша об ученом с мировым именем Викторе Горохове
и Сергея Сургучева о священнике, краеведе и археологе Константине Карпинском. В рубрике «Детям» можно всей семьей
прочитать стихи Ольги Алёнкиной и веселые рассказы Юрия Пусова про кота Артурчика. Впервые
в альманахе представлено и творчество юных железногорцев, воспитанников Ольги Аленкиной и
Юрия Пусова в литературной студии «Буквы на веревочке», которая действует в детской библиотеке «Золотой ключик».

Н

е разочарует любителей поэзии сборник «О природе
и народе во саду ли, в огороде» (Курск, 2021) железногорского литератора Дмитрия Кашко.
Это первая его книга, хотя автор
занимается литературной деятельностью не одно десятилетие.
Рассказы и стихи члена литератур-

ного объединения «Автограф» в
разное время печатались на страницах местных газет, его произведения есть в одноименных альманахах и областных изданиях.
Поэзия и проза Дмитрия Алексеевича написаны в лучших традициях отечественной литературы,
они поэтичны, остры и проникновенны. Темы, которые поднимает автор в своих произведениях, очень близки любому, будь то
описание природы или сатирические стихи. Рассказы, представленные в разделе «Проза», написаны живым, эмоциональным
языком, повествуют о реальных
событиях, происходивших с автором и с его друзьями.
Всех, кому интересна история
нашего края, приглашаем в библиотеки города, где можно познакомиться с замечательными
краеведческими изданиями.
Лариса Тимошенко, специалист ЦГБ им. Е. И. Носова
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
направляемые для опубликования в средства массовой информации
(на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)
Выборы депутатов Железногорской городской Думы седьмого созыва 11 сентября 2022 года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата/ (номер
одномандатного избирательного округа)

1
2
1 Маевская Анна Валерьевна ОИО №1

Поступило средств
Всего,
из них
тыс. от юридических лиц, тыс. руб.
от граждан,тыс. руб.
руб. сумма, наименование юри- сумма,
количество граждан
тыс. руб.
дического лица тыс. руб.
3
4
5
6
7
1,200
1,200 1 (собственные средства кандидата)

2

Синюгин Сергей Васильевич ОИО №1

50,000

50,000

3
4

Михаль Олеся Викторовна ОИО №2
Андреева Татьяна Геннадьевна ОИО №2

1,000
15,000

1,000
15,000

5
6

Дериглазов Иван Александрович ОИО №2
Кудрявина Светлана Витальевна ОИО №3

5,000
1,000

5,000
1,000

7

Стефанович Владимир Сергеевич ОИО №3

50,000

50,000

8 Музалёв Вячеслав Николаевич ОИО №3
0,000
9 Коротченков Владимир Алексеевич ОИО №3 0,000
10 Введенский Владимир Николаевич ОИО №4
1,100
11 Анохин Андрей Владимирович ОИО №4
12 Лиморенко Роман Сергеевич ОИО №4
13 Штейнберг Олег Игоревич ОИО №4

0,000
1,000
50,000

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг натариуса

1,000
50,000

1 (собственные средства кандидата) 0,1585 13.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
29.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 1,000 27.06.2022
06.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
29.07.2022

0,1585
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810
0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печать подписных листов 50 шт.
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.
оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

1 (собственные средства кандидата) 1,000 25.06.2022
06.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
29.07.2022

0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

1 (собственные средства кандидата) 1,000 29.06.2022
06.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 45,357 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
15.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
29.07.2022

0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
2,200
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата услуг нотариуса
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

1 (собственные средства кандидата) 1,000 29.06.2022
06.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
29.07.2022

0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

1 (собственные средства кандидата) 1,000 25.06.2022
06.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
30.07.2022

0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

1 (собственные средства кандидата) 1,000 29.06.2022
06.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
29.07.2022

0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

1,000
50,000

16
17
18
19

0,000
0,000
0,000
1,000

1,000

20 Кичигин Олег Викторович ОИО №6

50,000

50,000

21 Юдин Роман Геннадьевич ОИО №6
22 Рышкова Ольга Александровна ОИО №7

0,000
1,000

1,000

23 Селиванов Виктор Валентинович ОИО №7

50,000

50,000

24 Цыганов Руслан Агатольевич ОИО №7
25 Снытко Андрей Васильевич ОИО №8

0,000
1,000

1,000

26 Дорофеев Александр Владимирович ОИО №8 50,000

50,000

27 Зиль Денис Станиславович ОИО №8
28 Бредихина Юлия Михайловна ОИО №8
29 Коновалов Владимир Анатольевич ОИО №9

0,000
0,000
1,000

1,000

30 Выходцев Сергей Владимирович ОИО №9

50,000

50,000

31 Миклин Роман Александрович ОИО №9
32 Кузина Татьяна Александровна ОИО №10

0,000
1,000

1,000

33 Сиухин Александр Владимирович ОИО №10

50,000

50,000

34
35
36
37

0,000
0,000
1,000
40,000

1,000
40,000

Селезнёва Мария Андреевна ОИО №12
Свинарёв Денис Сергеевич ОИО №12
Мазуров Александр Сергеевич ОИО №12
Боровков Сергей Николаевич ОИО №13

10
11
0,700
оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
0,500
оплата услуг нотариуса
2,260
оплата по счету услуг Кулл-центра
2,500
оплата по счету визитки 500 шт.
7,252
оплата по счету плакат 200шт.
3,125
оплата по счету листовки 500шт.
18,210
оплата по счету листовки 3000шт.
9,810
оплата по счету плакат 300шт.
1,000
оплата по договору на изготовление печатных материалов
0,100
оплата по договору авторского заказа за фото услуг
0,100 оплата по договору авторского заказа по разработке дизай-макетов
2,260
оплата по счету Кулл-центра
5,950 оплата пол счету буклет-программа 50шт. визитка 50шт. плакат-воздравление 100шт. обьявление о встрече 100шт. календарь 50шт.

1 (собственные средства кандидата) 1,100 25.06.2022 0,700
08.07.2022 0,400

1,000

41
42
43
44

1 (собственные средства кандидата)
1 (собственные средства кандидата) 1,000 28.06.2022
08.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
29.07.2022

Израсходовано средств
вид расходов (назначение платежа)

1,100

50,000

38 Фирсов Евгений Сергеевич ОИО №11
0,000
39 Гаплевская Эльвира Александровна ОИО №11 0,000
40 Кошарова Ирина Петровна ОИО №12
10,000

8
9
1,200 04.07.2022
06.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
01.08.2022
1 (собственные средства кандидата) 1,000 06.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 8,410 27.07.2022
27.07.2022
27.07.2022
29.07.2022

сумма,
тыс.
руб.

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200 шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

14 Пушкарук Евгений Олегович ОИО №5

Платонов Александр Михайлович ОИО №10
Толмачёв Дмитрий Михайлович ОИО №10
Барбир Владимир Викторович ОИО №11
Валеев Валерий Адиевич ОИО №11

дата
снятия
средств

0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

15 Сычев Андрей Александрович ОИО №5

Любеев Михаил Александрович ОИО №5
Хоперская Анна Александровна ОИО №5
Смолин Михаил Григорьевич ОИО №5
Ильин Владимир Васильевич ОИО №6

Всего,
тыс.
руб.

По состоянию на 03.08.2022г.

1 (собственные средства кандидата) 1,000 01.07.2022 1,000
1 (собственные средства кандидата) 5,910 25.07.2022 2,260
28.07.2022 3,450
29.07.2022 0,100
29.07.2022 0,100

10,000

1,000
0,000
0,000
1,000

1,000

45 Письменова Александра Николаевна ОИО №13 50,000

50,000

46 Солодухина Полина Васильевна ОИО №13
47 Овчинникова Оксана Алексеевна ОИО №14

0,000
1,000

1,000

48 Рогожкин Сергей Алексеевич ОИО №14

50,000

50,000

49 Беляковцев Алексей Евгеньевич ОИО №14

0,000

1,000

оплата по договору №1 от 01.07.2022
оплата по счету услуг Колл-центра
оплата пол счету буклет-программа 50шт. визитка 50шт. плакат-воздравление 50шт. обьявление о встрече 50шт.
оплата по договору авторского заказа по разработке дизай-макетов
оплата по договору авторского заказа фото услуг

1 (собственные средства кандидата) 8,410 22.07.2022
29.07.2022
29.07.2022
29.07.2022

2,260
0,100
0,100
5,950

оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по договору авторского заказа по разработке дизай-макетов
оплата по договору авторского заказа фото услуг
оплата по счету буклет-программа 50шт. визитка 50шт. плакат-воздравление 100шт. обьявление о встрече 100шт. календарь 50шт.
1 (собственные средства кандидата) 1,000 05.07.2022 1,000 оплата по договору №1 от 05.07.2022 на изготовление печатных материалов

1 (собственные средства кандидата) 1,000 27.06.2022
07.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
29.07.2022

0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

1 (собственные средства кандидата) 1,000 29.06.2022
06.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
30.07.2022

0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

Возвращено средств
Все- наиме- сум- осного, нование ма, вание
тыс. жертвова- тыс. возруб.
теля
руб. врата
12
13
14
15

новости
елезногорские

официально

11.08.2022 г. №32

50 Кошелев Виктор Петрович ОИО №15

1,000

1,000

51 Сафрошин Евгений Анатольевич ОИО №15

50,000

50,000

1 (собственные средства кандидата) 1,000 25.06.2022
06.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
29.07.2022

0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

52 Маликов Дмитрий Геннадьевич ОИО №15
53 Манухина Елена Николаевна ОИО №16

0,000
1,000

1,000

1 (собственные средства кандидата) 1,000 25.06.2022
07.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
7/14/2022
7/14/2022
23.07.2022
23.07.2022
30.07.2022

0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

54 Фетисов Игорь Викторович ОИО №16

50,000

50,000

55 Савочкин Алексей Николаевич ОИО №16
0,000
56 Данилин Андрей Николаевич ОИО №17
1,000
57 Гализин Константин Владимирович ОИО №17 15,000

1,000
15,000

1 (собственные средства кандидата) 1,000 06.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 10,360 29.07.2022
29.07.2022
29.07.2022
29.07.2022

1,000
0,100
0,100
2,260
7,900

изготовление подписных листов
оплата по договору авторского заказа по разработке дизайн-макетов
оплата по договору авторского заказа фото услуг
оплата по счету оказания услуг Колл-уентра
оплата по счету за изготовление агитационного материала

1 (собственные средства кандидата) 1,200 25.06.2022
07.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
29.07.2022
1 (собственные средства кандидата)

0,700
0,500
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

1 (собственные средства кандидата) 1,000 30.06.2022
08.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
25.07.2022
25.07.2022
30.07.2022

0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

1 (собственные средства кандидата) 1,000 30.06.2022
07.07.2022
1 (собственные средства кандидата) 43,157 14.07.2022
14.07.2022
14.07.2022
22.07.2022
22.07.2022
29.07.2022

0,700
0,300
2,260
2,500
7,252
3,125
18,210
9,810

оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист) 50 шт
оплата услуг нотариуса
оплата по счету услуг Кулл-центра
оплата по счету визитки 500 шт.
оплата по счету плакат 200шт.
оплата по счету листовки 500шт.
оплата по счету листовки 3000шт.
оплата по счету плакат 300шт.

58 Тимофеев Андрей Николаевич ОИО №17
59 Лебедева Марина Владимировна ОИО №18

0,000
1,200

1,200

60 Ключников Николай Васильевич ОИО №18

50,000

50,000

61 Беренда Виктория Анатольевна ОИО №18
62 Зуев Максим Александрович ОИО №18
63 Дмитрук Александр Сергеевич ОИО №19

10,000
0,000
1,000

10,000

64 Карих Сергей Анатольевич ОИО №19

50,000

50,000

1,000

65 Медолович Виктория Анатольевна ОИО №19 0,000
66 Малышев Александр Владимирович ОИО №19 0,000
67 Кавыршин Евгений Викторович ОИО №20
1,000

1,000

68 Козлов Александр Александрович ОИО №20

50,000

50,000

69 Горбунов Ярослав Владимирович ОИО № 20
70 Фарафонов Владимир Николаевич ОИО №20

0,000
0,700

0,700

постановление

администрации города железногорска

от 04.08.2022 № 2212
«Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидии
на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением
качественного и надежного водоснабжения и водоотведения в городе
Железногорске Курской области, в форме безвозмездного вклада
в денежной форме в имущество, не увеличивающего уставный
капитал».
В соответствии с частью 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и возврата субсидии
на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением качественного
и надежного водоснабжения и водоотведения в городе Железногорске Курской области, в форме безвозмездного вклада в денежной форме в имущество, не увеличивающего уставный капитал.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Железногорска – начальника Управления
городского хозяйства Д.А. Быканова.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М. Ефремов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Железногорска
от 04.08.2022 № 2212
ПОРЯДОК
предоставления и возврата субсидии на финансовое обеспечение затрат,
связанных с обеспечением качественного и надежного водоснабжения и
водоотведения в городе Железногорске Курской области, в форме безвозмездного вклада в денежной форме в имущество, не увеличивающего
уставный капитал
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления и возврата субсидии за счет средств бюджета города Железногорска на
финансовое обеспечение затрат связанных с обеспечением качественного
и надежного водоснабжения и водоотведения в городе Железногорске Курской области, в форме безвозмездного вклада в денежной форме в имущество, не увеличивающего уставный капитал (далее - Субсидия), в рамках
муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды
в городе Железногорске», утвержденной постановлением администрации
города Железногорска от 07.11.2014 № 2834.
2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат
Получателя, в связи с погашением кредиторской задолженности по налогам
и сборам, а также энергоресурсам в соответствии с судебными решениями,
возникшей в процессе осуществления им своей уставной деятельности, и
предназначается для восстановления платежеспособности Получателя и обеспечения качественного и надежного водоснабжения и водоотведения в городе Железногорске Курской области.
3. Предоставление Субсидии из средств бюджета города Железногорска
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств города Железногорска – Управлением городского хозяйства Администрации города
Железногорска (далее - Управление) в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете города Железногорска, доведенных в установленном порядке Управлению как получателю средств бюджета города Железногорска на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
4. Сведения о Субсидии размещаются Управлением финансов Администрации города Железногорска на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при
формировании проекта решения Железногорской городской Думы о бюджете
города Железногорска на очередной финансовый год и на плановый период
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете города Железногорска на текущий финансовый год и на плановый период).
5. Субсидия предоставляется Получателю на основании соглашения о
предоставлении субсидий (далее - Соглашение). Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о
расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются Управлением
с Получателем в соответствии с типовыми формами, установленными в соответствии с приказом Управления финансов Администрации города Железногорска от 27.05.2021 № 78 «Об утверждении типовых форм соглашений
(договоров) о предоставлении из бюджета города Железногорска субсидии
юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг».
6. Условием предоставления Субсидии является соответствие Получателя
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Соглашения, следующим требованиям:
1) у Получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет города Железногорска субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед муниципальным образованием «город Железногорск»

1 (собственные средства кандидата) 0,1585 07.07.2022 0,1585
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оплата счета изготовление подписных листов 50 шт.

Курской области;
2) Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
3) Получатель не должен получать средства бюджета города Железногорска в соответствии с иными нормативными правовыми актами Курской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
4) Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
7. Для заключения Соглашения в целях предоставления Субсидии Получатель предоставляет в Управление заявление на получение Субсидии в произвольной форме с приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов Получателя, заверенные руководителем или уполномоченным представителем и печатью (при наличии) Получателя;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня предоставления заявления в Управление;
3) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя Получателя и (или) иного лица по представлению интересов Получателя, заверенная руководителем Получателя или уполномоченным представителем Получателя и печатью (при наличии) Получателя;
4) справка о соответствии Получателя требованиям, установленным пунктом
6 настоящего Порядка, подписанная руководителем Получателя или уполномоченным представителем Получателя и печатью (при наличии) Получателя;
5) информация о состоянии кредиторской задолженности Получателя по
состоянию на дату предоставления заявления;
6) справка из налогового органа о существующей задолженности по налогам и сборам;
7) справка судебного пристава-исполнителя о сводном исполнительном
производстве в отношении Получателя;
8) акты сверки взаимных расчетов с поставщиками электрической энергии;
9) копии судебных решений по кредиторской задолженности за электрическую энергию, заверенные руководителем Получателя.
Заявление на предоставление Субсидии и прилагаемые к нему документы
предоставляются на бумажном носителе в одном экземпляре.
8. В Соглашение включается условие о том, что в случае уменьшения
Управлению как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления
Субсидии в размере, определенном в Соглашении, согласовываются новые
условия Соглашения либо Соглашение расторгается при недостижении согласия по новым условиям.
9. Получатель несет ответственность за достоверность сведений, представляемых им в Управление для получения Субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Управление регистрирует заявление о предоставлении Субсидии в
журнале входящей корреспонденции в день его поступления и в течение 10
рабочих дней со дня поступления заявления осуществляет проверку соответствия Получателя требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, а также комплектности предоставленных документов (копий документов),
полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещенной в форме открытых данных на официальных
сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направления межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а
также использования иных форм проверки, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
По результатам проверки документов Управление принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении Получателю Субсидии;
- об отказе в предоставлении Получателю Субсидии по основаниям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка.
11. По итогам принятия решения о предоставлении Субсидии Управление
не позднее 2 рабочих дней со дня его принятия направляет Получателю уведомление о принятом решении.
В случае принятия Управлением решения об отказе в предоставлении Субсидии в уведомлении указываются основания для принятия такого решения.
В случае принятия Управлением решения о предоставлении Получателю Субсидии к уведомлению прилагается проект Соглашения, предварительно согласованный с Управлением финансов Администрации города Железногорска.
Получатель подписывает проект Соглашения в течение 2 рабочих дней со
дня его получения и возвращает в Управление.
Управление в течение 2 рабочих дней со дня получения подписанного Получателем Соглашения обеспечивает его подписание.
12. Размер Субсидии определяется исходя из сложения объема кредиторской задолженности по налогам и сборам и объема кредиторской задолженности по энергоресурсам в соответствии с судебными решениями в пределах
сводной бюджетной росписи бюджета города Железногорска и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Управлению как
получателю средств бюджета города Железногорска.
Конкретный размер субсидии указывается Управлением в Соглашении.
13. Основаниями для отказа Получателю в предоставлении Субсидии являются:
1) непредставление (предоставление не в полном объеме) Получателем

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
2) установление факта недостоверности представленной Получателем информации;
3) несоответствие Получателя требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.
14. В случае если Получатель уклоняется от заключения Соглашения,
Управление аннулирует решение о предоставлении Субсидии в отношении
указанного Получателя по истечении 4 рабочих дней со дня направления
Управлением уведомления о предоставлении Субсидии.
15. Перечисление Субсидии осуществляется Управлением в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации на расчетный счет
Получателя, открытый в российской кредитной организации, в сроки, установленные Соглашением.
16. В случае изменения платежных реквизитов для перечисления Субсидии Получатель в течение 5 рабочих дней со дня их изменения обязан уведомить об этом Управление путем направления соответствующего письменного
извещения.
17. Результатом предоставления Субсидии является качественное и надежное обеспечение потребителей услугами в сфере водоснабжения и водоотведения, являющегося основным видом деятельности Получателя. Достижение
результата предоставления Субсидии подтверждается выполнением Получателем Субсидии следующих показателей:
1) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств Получателя по подаче холодной воды, возникших
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы холодного водоснабжения на 1-е число
месяца, следующего за контрольным периодом, устанавливаемым продолжительностью в 6 месяцев с месяца предоставления Субсидии;
2) снижение кредиторской задолженности по налогам и сборам по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем предоставления Субсидии,
относительно кредиторской задолженности по налогам и сборам, сложившейся на дату предоставления Субсидии;
3) снижение кредиторской задолженности перед поставщиками электрической энергии по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем
предоставления Субсидии, относительно кредиторской задолженности перед поставщиками электрической энергии, сложившейся на дату предоставления Субсидии;
Значения показателей устанавливаются в Соглашении.
18. Получатель по форме и в сроки, установленные Соглашением, представляет в Управление следующую отчетность:
1) отчеты о достижении результатов предоставления Субсидии по показателям, установленным пунктом 17 настоящего Порядка;
2) отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
19. Управление как получатель средств бюджета города Железногорска
вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Получателем дополнительной отчетности.
20. Контроль за соблюдением Получателями Субсидии условий, в том
числе в части достижения результатов предоставления Субсидии, целей и
порядка, предоставления субсидии осуществляется Управлением, а также
органами муниципального финансового контроля города Железногорска
в соответствии с их полномочиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами и действующим законодательством.
Управлением осуществляется проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий,
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению
результата предоставления субсидии (контрольная точка).
21. К Получателю Субсидии за нарушение условий и порядка использования Субсидии применяются следующие меры ответственности:
1) возврат средств Субсидии в бюджет города Железногорска, в случае:
-нарушения Получателем Субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Управлением, а также органами муниципального финансового контроля города Железногорска Курской области в соответствии с их полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, иным
действующим законодательством;
- при установлении нецелевого использования Субсидии;
- при использовании средств Субсидии не в полном объеме;
2) штрафные санкции.
22. Решение о возврате Субсидии принимается Управлением в течение 10
рабочих дней со дня установления основания для возврата.
23. Размер Субсидии в случаях, установленных пунктом 21 настоящего Порядка, определяется следующим образом:
1) в случае выявления Управлением или органами муниципального финансового контроля города Железногорска Курской области нецелевого использования средств субсидии, размер субсидии, подлежащей возврату, будет равен сумме нецелевого использования средств;
2) в случае выявления Управлением или органами муниципального финансового контроля города Железногорска Курской области использования
средств Субсидии не в полном объеме, размер Субсидии, подлежащей возврату, будет равен сумме неиспользованных средств Субсидии.
Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возврате
Субсидии направляет требование Получателю о возврате Субсидии.
Субсидия подлежит возврату в бюджет города Железногорска в течение 15
рабочих дней со дня получения Получателем соответствующего требования,
если иное не предусмотрено Соглашением.
При выявлении фактов, указанных в пункте 21 настоящего Порядка,
Управление вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке.
24. В случае невыполнения требования о возврате Субсидии в срок, установленный пунктом 23 настоящего Порядка, взыскание осуществляется в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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поздравления

Гороскоп с 15 по 21 августа
Овен

У Овнов в первой половине недели будет много хлопот по дому и по работе. Старайтесь прислушиваться
к тому, что говорят члены семьи, не настаивайте только на своём мнении. Прийти к компромиссу сейчас вряд ли возможно.
Вторая половина недели, напротив, благоприятствует установлению мира и взаимопонимания в супружеских отношениях.

Телец

Тельцов в первой половине недели ждёт много поездок
и встреч. Однако контакты с людьми будут сопряжены с
какими-то препятствиями, поэтому удовлетворения от общения
вы вряд ли получите. Вероятнее всего, до вас дойдут какие-то
слухи и сплетни, которые будут вам неприятны, бросят тень на
вашу репутацию. Постарайтесь не втягиваться в выяснения отношений. Внести ясность, скорее всего, не получится.

Близнецы

В первой половине недели Близнецам будет сложнее решать материальные вопросы. Не исключено, что вам придётся заниматься ремонтом или покупкой каких-либо вещей взамен утраченных или поломанных. Потребуют внимания отношения
с друзьями. Они будут складываться негармонично и непредсказуемо. Старайтесь не брать и не давать друзьям денег взаймы. Вторая половина недели будет связана с приятными поездками.

Рак

У Раков, состоящих в браке, в первой половине недели могут возникнуть трения с партнёром. Ваша мягкая и подчас
излишне уступчивая позиция может быть воспринята любимым человеком как сигнал к вседозволенности. Лучше всего не доводить
дело до открытого противостояния и просто переждать какое-то время. Вторая половина недели складывается намного спокойнее. Могут прийти финансовые поступления.

Дева

В первой половине недели Дев потянет на сумасбродные поступки. Опьяняющее чувство личной свободы
может привести к самым неожиданным последствиям. В эпицентре вашего внимания окажутся дружеские и любовные отношения. Вторая половина недели складывается благоприятно
для спокойного и комфортного времяпровождения. Скорее всего, вам захочется побыть в одиночестве.

Весы

У Весов в первой половине недели наблюдается напряжение во многих жизненно важных сферах. Основной зоной
нестабильности станут партнёрские отношения. Если вы состоите в
браке, то поведение партнёра может стать совершенно непредсказуемым. Причём на данном промежутке времени вы никак не сможете серьёзно повлиять на ситуацию. Вторая половина недели откроет
вам новые горизонты. Вы познакомитесь с новыми людьми.

Скорпион

Скорпионам предстоит много поездок, которые могут
быть сопряжены с неприятностями. Прежде всего это относится к
тем, кого эти дни застали в туристической поездке. Это не лучшее
время для деловых знакомств. Чем меньше вы будете контактировать с людьми, тем меньше возникнет неприятных моментов. Вторая половина недели позволит вам добиться поставленных целей
благодаря покровительству влиятельного человека.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине недели отношения с
партнёром станут особенно яркими. Вы и любимый человек будете готовы делать неожиданные сюрпризы друг другу.
Проблемой может стать то, что не все ваши задумки найдут одобрение у партнёра, и наоборот. Вторая половина недели благоприятствует путешествиям, общению с друзьями и учебе.

Козерог

Козерогам, состоящим в браке, звезды советуют проявлять
больше внимания и заботы к партнёру. Ваша склонность к жесткости
и твердость при отстаивании своих принципов может нанести непоправимый ущерб гармонии супружеских отношений и семейному
благополучию. Вторая половина недели благоприятствует изменениям в укладе жизни. В это время можно ломать отжившие стереотипы поведения и избавляться от вредных привычек.

Водолей

У Водолеев в первой половине недели будет ослаблен
иммунитет, поэтому вероятность подхватить вирусную инфекцию в этот период возрастет. Забота о своём здоровье должна стать приоритетной. Перегрузки на работе не будут
способствовать улучшению самочувствия. Вторая половина недели складывается благоприятно для укрепления супружеских
отношений. Также это хорошее время для путешествий.

Рыбы

В первой половине недели Рыбам, имеющим детей,
придётся немало побеспокоиться. Поведение вашего ребёнка может оказаться весьма далеким от ваших ожиданий. Не следует идти на поводу у желания ребенка. Вторая напряжённая тема касается тех, кто пока не имеет своей семьи и
детей. Ваши романтические отношения сейчас входят в фазу нестабильности.
По информации сайта: www.astro-ru.ru
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С днём рождения!!!
Коллектив Центра сетевого взаимодействия
поздравляет
Баулину Нину Васильевну
Коллектив детского сада №8 поздравляет
Верзилину Елену Владимировну
Куркину Светлану Викторовну
Коллектив детского сада №14 поздравляет
Волкову Светлану Вячеславовну
Новикова Ивана Егоровича
Жукову Анну Викторовну
Коллектив детского сада №15 поздравляет
Королеву Валентину Ивановну
Коллектив детского сада №19 поздравляет
Марчук Ирину Сергеевну
Птушкину Ларису Николаевну
Коллектив детского сада №28 поздравляет
Дудар Татьяну Анатольевну
Третьякову Ларису Анатольевну
Коллектив детского сада №31 поздравляет
Воронину Валентину Ивановну
Локтионову Галину Ивановну
Посашкову Ирину Анатольевну
Коллектив детского сада №32 поздравляет
Краснобаеву Лилию Юрьевну

В жизни будет пусть удача,
И искрится звонкий смех!
А еще пускай, в придачу,
Счастье будет и успех!

Коллектив спортшколы Олимпийского резерва
поздравляет
Шутеева Владимира Александровича
Тройникову Зинаиду Александровну
Применко Виктора Ивановича
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Бычкову Валентину Николаевну
Сумарокову Ольгу Николаевну
Коллектив МУП «Гортеплосеть» поздравляет
Власова Василия Васильевича
Чаусова Виктора Кузьмича
Малахову Валентину Владимировну
Вороненко Дмитрия Николаевича
Потупикова Юрия Николаевича
Зайцеву Ольгу Викторовну

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

Лев

В первой половине недели Львам следует позаботиться о своём здоровье. Ваш иммунитет сейчас ослабевает, что делает вас уязвимыми к воздействию вирусных инфекций. Очень важно улучшить качество питания, увеличив долю
мясных продуктов и фруктов. Старайтесь не оставаться надолго
в одиночестве, это может привести к усилению депрессии и апатии. Вторая половина недели покажет вам, что рано унывать и у
вас все может получиться так, как вы хотите.
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С днём
рождения!!!
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Крепачеву Татьяну Ивановну - ведущего
экономиста Централизованной бухгалтерии
образовательных учреждений.

12 августа

С днем рождения поздравля
Ярко жить тебе желаем.ем,
Пусть сбывается мечта,
И горит твоя звезда..

11.30 Спортивные соревнования и конкурсы
в честь Дня физкультурника 0+

Летний театр в парке
имени Н.А. Никитина

Городской шахматный клуб

17.00 Вечер отдыха для жителей города «В
кругу друзей» 0+

16.00 Шахматный блиц-турнир в честь Дня
физкультурника 0+

13-14 августа

13 августа

Стадион «Юность»

Летний театр в парке
имени Н.А. Никитина
16.00 Развлекательная программа «Оранжевое настроение» 0+

Стадион «Горняк»

10.00 Ежегодное награждение лучших работников в области физической культуры и спорта
в честь Дня физкультурника 0+

10.00 Турнир по футболу среди юношей 2011
года рождения в честь Дня физкультурника 0+

14 августа

Лесопарковая зона (старт у фонтана
в парке имени Н.А. Никитина)
11.00 Легкоатлетический пробег в честь Дня
физкультурника 0+

В кинотеатре «Русь» с 11 августа
ДИТЯ ТЬМЫ:
ПЕРВАЯ
ЖЕРТВА
(США, режиссер
Уильям Брент Бел,
ужасы)18+
Лина сбегает из
психиатрической
клиники и переезжает в Америку,
где выдает себя за
Эстер, пропавшую
дочь богатой семьи. В качестве Эстер она сталкивается с неожиданным препятствием - приемная мама намерена бороться за жизнь своей семьи и победить, во что бы то ни стало.

ВЫШКА
(Великобритания,
США, режиссер
Скотт Манн,
триллер) 16+
Бекки всегда была
экстремалом, но после гибели мужа она
решила прекратить
погоню за адреналином. Ее ждет последнее
восхождение — вместе с
подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. Теперь
девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.

МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ
(США, режиссер Эрик Тости,
мультфильм) 6+
После крушения космического корабля
Вилли попадает на дикую, неизученную
планету. С помощью робота-спасателя Бака
он должен продержаться на новой земле
и дождаться спасения. Вилли, Бак и Флэш
(инопланетное создание, с которым они
подружились) исследуют флору и фауну
планеты, а также сталиваются с опасностями…

МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ
(США, Франция, Япония, режиссер Кайл
Балда, мультфильм) 6+
Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не
встретили ЕГО. Знакомьтесь — Грю. Пусть он
еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят
планету содрогнуться.

ФОРСАЖ. КИТАЙСКИЙ ДРИФТ
(Тайвань, режиссер Джем Чэнь) 12+
Чтобы выиграть в чемпионате, гонщики
берут в свою команду геймера, который мастерски играет в симулятор гонок.

11.08.2022 г. №32

Спортивная школа
олимпийского резерва
приглашает в объединения

 Футбол (мальчики с 7 лет)
 Волейбол (мальчики, девочки с 8 лет)
 Баскетбол (мальчики, девочки с 8 лет)
 Легкая атлетика (мальчики, девочки с 9 лет)
 Регби (мальчики, девочки с 8 лет)
ул. Димитрова, д.20, тел. 8(47148)7-77-56
Осуществляется отбор кандидатов в
военные высшие (средние) учебные заведения
Министерства Обороны Российской
Федерации.
По вопросу поступления обращаться в военный
комиссариат г. Железногорск и Железногорского района
по адресу: г. Железногорск,
ул. Октябрьская, д. 30А,
кабинет № 15, телефон 8(47148)2-64-26

19

объявления
Продаю чернику с доставкой
от 5 литров до вашего дома.
Цена 250 рублей за литр.
Телефон 8(953)286-10-50
грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многое другое

Реклама

Реклама
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8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65
Детскому саду №16
на постоянную работу требуются:
- младший
- повар
воспитатель
- кухонные рабочие
- специалист по
Возможно трудоустройство
охране труда на 0,5
граждан с инвалидностью.
ставки

8(47148) 2-18-27; ул. Зеленая, 24

ООО «Газэнергосеть Белгород» извещает о
проведении торгов в электронной форме на
право заключения договора купли-продажи
Газонаполнительного пункта (недвижимое,
движимое имущество).
Собственник: ООО «Газэнергосеть Белгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (4722)
739-300 (1108)
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: «28» июля
2022 года в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: «29»
августа 2022 года в 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов: «31» августа
2022 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Газонаполнительный пункт по адресу: Курская
область, г. Железногорск, проезд Шахтерский,
здание 2
Начальная цена: 4 212 761,81 рублей, в т.ч. НДС.
(Публикуется на платной основе)

Скупаем мед - 75 руб за кг
белый мед - 80 руб за кг
минимальный объем 300 кг
Перга пчелиная-1500 руб за кг
Пыльца цветочная-600 руб за кг
минимальный объем 50 кг

Реклама

Реклама

Сами приезжаем, деньги и тара сразу

8-903-771-55-90

памятники
Гранит мрамор комплексы
Оградки столы лавки
Вазы лампадки венки корзинки

Доставка, установка, облицовка.
Бесплатное хранение. Рассрочка платежа.

Предъявителю
купона скидка 3%

ул. Энтузиастов, д. 9 (вход
со стороны храма) 8-908-128-71-71
ул. Ленина, д. 68 (маг. «Гранитка»)
8-991-331-51-21

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Рудяевой Е.И., почтовый адрес: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул. Воинов-интернационалистов, д.
2, кв. 61, e-mail: SKIPravo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-114, являющимся работником ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№46:30:000025:366, расположенного: Российская Федерация, Курская
область, городской округ город Железногорск, город Железногорск, улица Черняковские Горки, гаражно-строительный кооператив № 4, блок гаражей 27, участок 24 , кадастровый квартал 46:30:000025.
Заказчиком кадастровых работ является Сумакова Л.А.; адрес: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 41, кв. 104, тел. 89606933224.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Курская область, городской округ
город Железногорск, город Железногорск, улица Черняковские Горки, гаражно-строительный кооператив № 4, блок гаражей 27, участок 24, 13
сентября 2022 г. в 14-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа по 12 сентября
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 августа по 12 сентября 2022 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ООО "Служба кадастровых
инженеров "Недвижимость и право".
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000025).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
(Публикуется на платной основе)
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победители
Тургеневского турнира

Стены в новом
зале помогла
оформить
художница
Дарья
Назарова.

Бери и делай

В музее-заповеднике Спасское-Лутовиново состоялся III Тургеневский шахматный турнир, этап Гран-при Орловской области по блицу, а также детский турнир.
В состязаниях участвовали девять железногорских спортсменов.
Почетным гостем большого спортивного праздника стал двукратный чемпион России, трехкратный победитель Всемирной шахматной олимпиады, двукратный победитель командных чемпионатов
мира Александр Морозевич. Гроссмейстер провел два сеанса одновременной игры. В них удалось поучаствовать лишь двум шахматистам из 40. Счастливчиками оказались железногорцы Ксения Метасова и Константин Борисов.
Лучший результат в зачете среди девушек – у чемпионки ЦФО России среди женщин, победительницы первенства страны по быстрым шахматам 2022 года среди девушек
до 17 лет Марины Кузнецовой из Железногорска. Третьей в
этой категории стала ученица школы №13 Анастасия Носова.
В главном турнире железногорский шахматист Константин Борисов занял 4 место. А победил в нем орловчанин Андрей Селенский. На пятом почетном месте – педагог-организатор школы №14
Железногорска, ведущий детский тренер, судья 3 категории Руслан
Лебедянцев.
Призерам соревнований организаторы вручили специальные
призы – фигурки слонов из тургеневского дуба.
По информации шахматного клуба Курской области

В городе скоро откроется новый спортивный зал –
специально для занятий гиревым спортом. Подобного в
Курской области пока нет.

состязались
в северной ходьбе

Федерация гиревого спорта
«Скала» создана в Железногорске шесть лет назад усилиями
энтузиастов-общественников,
работников МГОКа. Тренеры
начали с популяризации этого вида спорта, пойдя «в народ». Встречались с детьми в
детских садах и школах, проводили мастер-классы в городском парке, на скейт-площадке.
Для пополнения материальной
базы (металлические гири стоят
очень недешево) участвовали
в грантовых конкурсах Металлоинвеста. Результат – за такое
короткое время федерация воспитала двоих мастеров спорта, четыре кандидата в мастера
спорта, около 20 перворазрядников. Евгений Пухучкин стал
чемпионом России среди ветеранов. Сейчас он вместе с тренерами Александром Татаренковым и Романом Гнездиловым
готовится к первенству России
среди мужчин 30-39 лет.
Федерация развивалась, но
все эти годы не имела своего
постоянного места для занятий
и вынуждена была арендовать
разные спортзалы. В этом году
депутаты Железногорской городской Думы приняли решение выделить гиревикам муниципальное помещение площадью более
100 кв.м. на ул. Курская, 1/1, где
раньше располагался магазин
«Ветеран». Сейчас тренеры федерации за собственные средства делают там ремонт – меняют проводку, штукатурят стены,

7 августа в рамках проекта «Здоровое и Активное долголетие» при
поддержке программы НКО-СОКРАТ в парке состоялись соревнования по северной ходьбе.
Помимо членов клуба любителей бега «Оптимист» на старт вышли 16 ходоков из Старого Оскола, представляющие клуб «Северная
ходьба» проекта ВСЕНАСПОРТ.сообщества. Всего за победу боролись 38 спортсменов.
День выдался жарким – воздух накалился до +30 градусов. Немного спасали от жары тенистые дорожки парка. На старте и финише атлетов ждала вода.
Судейство техники передвижения на маршруте организовала Анна
Базулина. Со своими коллегами из Старого Оскола Ольгой Шалыгиной и Игорем Шашуриным она отлично справилась с задачей. На
старте-финише главный судья Зуфар Исхаков с судьями клуба четко
фиксировали результаты.
В возрастной группе 18-50 лет первое место заняла Людмила Котенева, второе – Елена Равенских, третье – Ольга Хорхордина.
Среди североходцев 50-59 лет победу праздновала Оксана Часовских, а сразу две спортсменки стали обладательницами серебра – это
Елена Маликова и Людмила Бурдастова. В категории 60-69 лет
лидировала Лариса Каменева, опередившая Людмилу Моисееву и Любовь Клеванову. В призовой тройке мужчин этого возраста:
Владимир Федосеев, Владимир Ромахов и Анатолий Уломский.
Среди спортсменов 70 лет и старше победу одержала Маргарита Журавлева, серебро взяла Александра Шворнева, а бронзу –
Алевтина Москаленко.
По информации КЛБ «Оптимист»

переделывают покрытие. В зале
предполагается «мягкая зона» место, где спортсмены будут разминаться до и после основной
тренировки.
Во время обсуждения на Думе
у депутатов были вопросы – не
помешает ли шум от тяжелых
снарядов жителям, ведь зал располагается в жилом доме.
- Мы уже сталкивались с тем, что
у некоторых немного неправильные понятия о гиревом спорте. Мы ничего не бросаем на
пол: гири или лежат у спортсмена на груди, или висят на руках.
Со штангами мы или приседаем, или выполняем жим лежа.
Мы понимаем, мнение жителей
нужно учитывать, - уверяет тренер Александр Татаренков.
Новый зал планируется открыть к концу августа. Этого с нетерпением ждут воспитанники
федерации, а их немало – несмотря на каникулярное время,
сейчас тренируются 15 подростков. Занятия для них бесплатны, только оплата аренды помещений, а после открытия своего
зала и вовсе нужно будет оплачивать только коммунальные услуги. Ребята занимаются с удовольствием и приводят сюда
друзей, потому что считают: гиревой спорт – особенный.
- Я пробовал много разных видов спорта. Гиревой не такой,
как другие. Тут нужно проявить

силу характера, выносливость.
У тебя только один соперник –
гири. И когда ты познаешь технику, у тебя получается его побеждать, - делится 16-летний
студент ЖГМК Александр Юлов.
Юноша занимается три года,
имеет медали многих турниров,
хочет стать кандидатом, а потом
и мастером спорта. Как и Софья
Несветаева, одиннадцатиклассница школы №7. Она опровергает мнение о том, что гиревой
спорт не для девочек.
- Гири – это не про силу, а выносливость. Фигура не портится. Когда я пришла в спорт, была
немного в теле, сейчас в очень
хорошей форме. Похудела на
10 кг, не соблюдая никакой диеты. Я просто много тренируюсь: три раза в неделю по два
часа. Самая большая моя победа
на сегодняшний момент – третье место на Кубке Белгородской
области. Со мной выступали девушки кандидаты в мастера
спорта и мастера спорта, которые имели намного лучший результат, но я вошла в призеры.
Подростков привлекает, что
они могут со временем поднять
вес больше своего собственного.
Как, например, 14-летний Ярослав Карпенко. Его мечта – стать
чемпионом России. Надеемся, в
новом спортзале ему будет легче
достичь своей цели.
Екатерина Гладушина

