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Мусорный полигон 
ликВидиРуют

В нашей стране с 2019 года реализу-
ется нацпроект «Экология» - одно из на-
правлений национальных проектов под 
кураторством правительства РФ, в част-
ности, Министерства природных ресур-
сов и экологии.  В него входит проект 
«чистая страна», в рамках которого лик-
видируют наиболее опасные объекты на-
копленного вреда окружающей среде. 

Железногорск принял участие в реали-
зации этого проекта: идет рекультивация 
полигона твердых бытовых отходов, рас-
положенных на поверхности отвала №2 

(в 6 км от Железногорска). Рекультива-
ция 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 выде-
лил более 56 млн. руб. 

Расходование средств контролирует 
Контрольно-счетная палата г. Железно-
горска. В настоящее время КСп прово-
дит проверку муниципального заказчика 
работ – МКУ «Ремонтно-хозяйственная 

служба г. Железногорска». В марте РХС 
заключила контракт на реализацию ме-
роприятий по национальному проекту. 

- Рабочая группа КСП проанализировала 
документы по законности заключения му-
ниципального контракта, и сегодня нами 
осуществляется оценка действий подряд-
чиков по соблюдению своевременных 
сроков поэтапного исполнения контракта, 
- рассказала председатель 
КСП г. Железногорска Еле-
на Воронина. 



елезногорские 

новости11.08.2022 г. №32новости недели2

   доска почета

Уважаемые железногорцы!
от души поздравляю спортсменов, ветеранов спорта и всех сто-

ронников активного и здорового образа жизни с днем физкультур-
ника!

Этот праздник объединяет всех любителей спорта и здорового 
образа жизни, независимо от возраста и профессии. Радует, что за-

нятия спортом стали по-настоящему массовыми и доступными для всех 
жителей и гостей нашего города, тем более, что в Железногорске открыва-
ются новые площадки, устанавливаются уличные тренажеры, реконструи-
руются и строятся спортивные объекты.

Многие железногорские именитые и юные спортсмены прославляют родной 
город на региональном, всероссийском и международном уровнях. победы на-
ших 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 фи-
зической культуры и сотрудникам спортивных учреждений, заслуженным вете-
ранам спорта и юным спортсменам, болельщикам и всем, кому небезразличен 
спорт. 

с праздником вас, желаю всем мира, крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, спортивного долголетия, веры в свои силы и новых побед!

Исполняющий обязанности 
Главы города Железногорска Игорь ЕфрЕмов

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.

   акция

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 разви-

тие нашего города и благополучие его жителей. 
со дня основания Железногорска именно строители формировали не-

повторимый 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 микро-
районы, 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

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 еди-
ноборств».

За успехи в трудовой деятельности Благодарностью Гла-
вы города награждены: 

Чекрыгина оксана Анатольевна – инструктор-мето-
дист МБУ «Бассейн «нептун»;

малышева Любовь Петровна – тренер МБУ «сШоР»;
Глывук Игорь викторович - тренер МБУ «сШоР еди-

ноборств»;
Соломатова Кристина витальевна - тренер МБУ «ле-

довый каток «Юбилейный».
***

в связи с днем строителя за успехи в трудовой деятельнос-
ти 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 мон-

тажу 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 ремон-

ту 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 - ди-
ректор МкУ «Городская коммунальная служба».

(Постановления №№2104, 2105 от 25.07.2022г.;
№2181 от 02.08.2022г.; № 2215 от 05.08.2022)

торжественное мероприятие, 
направленное на поддержку  
действий России в специальной 
военной операции (сво) на Ук-
раине, открылось Гимном Рос-
сийской Федерации. Замести-
тель главы администрации 
города Константин Булгаков в 
приветственном слове отметил 
важность единения общества в 
непростые для страны времена.

- Отрадно видеть неравнодушие 
жителей Железногорска, спло-
тившихся в поддержку Россий-
ской армии. Когда через город 
почти две недели шли колонны 
военной техники, каждую маши-
ну горожане встречали с флага-
ми и музыкой, добрыми слова-
ми, ободряющими боевой дух. 
Волонтеры организовали сбор 
продуктов питания, вещей и 
других предметов первой необ-
ходимости для передачи в зону 
проведения СВО. Отстаивая ин-
тересы России, солдаты сейчас 
находятся на передовой. Мы хо-

тим, чтобы наши ребята, выпол-
няя свой долг, знали – у них есть 
надежная опора. Верим, что Во-
оруженные силы выполнят по-
ставленные перед ними задачи, 
и ждем всех домой живыми и 
здоровыми.  

временно исполняющий 
обязанности военного комис-
сара города Железногорс-
ка и Железногорского района 
Алексей Сазонов рассказал, что 
во многих регионах России фор-
мируются батальоны доброволь-
цев для отправки в донецкую и 
луганскую народные Республики. 

критерии отбора на воен-
ную службу по контракту, усло-
вия прохождения  службы, раз-
мер денежного довольствия в 
курском отдельном батальо-
не материального обеспечения 
«сейм» можно было узнать в пе-
редвижном пункте, который ра-
ботал на площади. сотрудникам 
военного комиссариата оставля-
ли письма поддержки бойцам, а 

самые маленькие отправители в 
рамках акции «письмо солдату» 
передали на фронт трогатель-
ные рисунки. 

с удовольствием участвовали 
юные железногорцы в интеллек-
туальной викторине на патрио-
тическую тематику.  книголюбам 
организаторы предложили озна-
комиться с выставкой военно-па-
триотической литературы.

подтверждением высокого па-
триотизма железногорцев стала 
популярность акции «аквагрим»: 
желающих нанести себе на кожу 
изображение  триколора было 
много. тепло встречали горожа-
не военные песни в исполнении 
Николая оленина, Аллы Ба-
сенко, ольги Соколовой и дру-
гих артистов дворца горняков. а 
словам композиции «встанем!» 
подпевали все участники празд-
ника и прохожие. трое железно-
горцев в этот день изъявили же-
лание стать добровольцами.

Светлана романчикова

Большой интерес у детей и взрослых вызвала выставка стрелкового вооружения, 
организованная железногорским отделением Союза ветеранов Афганистана.

веДется набор  
на военнУю слУЖбУ

в курской области формируется батальон материально-
технического обеспечения «сейм» для поддержки наших 
войск на территории лнР, днР и Украины. 

он будет заниматься подвозом горючего, про-
довольствия, боеприпасов и всего, что необходи-
мо российским военнослужащим на передовой. 
также идет набор в воинские части и соединения Запад-
ного военного округа офицерского состава, прапорщи-
ков, сержантов и солдат. при нахождении за предела-
ми нашего государства и в зависимости от интенсивности 
наступательных действий военнослужащий может полу-
чить от 200 до 500 тыс. руб. в месяц. соблюдаются все со-
циальные 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

   к сведениЮ
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устанавливают 
дорожные знаки

администрацией города Железногорска согласована 
схема установки дорожных знаков 3.2 «движение запре-
щено» 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 телефо-
ну 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 слу-
чаях 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 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

Пресс-группа администрации города

многодетным семьям 
компенсируют затраты 
на школьную форму

многодетным семьям, 
постоянно проживающим на 
территории курской обла-
сти, в составе которых шесть 
и более несовершеннолет-
них детей, предоставляется 
ежегодная денежная выпла-
та на обеспечение школьной 
формой либо заменяющим 
её комплектом детской оде-
жды для посещения школь-
ных занятий, а также спор-
тивной формой на детей, 
обучающихся в общеобра-
зовательных организациях.

в составе семьи учитыва-
ются дети в возрасте до 18 
лет: родные, усыновленные 
(удочеренные), принятые под опеку (попечительство), па-
сынки (падчерицы), совместно проживающие с заявите-
лем.

ежегодная денежная выплата осуществляется за учебный 
год по заявлению одного из родителей с 1 августа до 1 де-
кабря текущего года в размере 8532 руб. 33 коп. на маль-
чика и 9780 руб. 17 коп. на девочку.

выплата не предоставляется на детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении.

управление соцзащиты рекомендует обращаться за дан-
ной услугой через портал госуслуг. также с заявлением 
можно обратиться в мФЦ. в этом случае необходимо пре-
доставить следующие документы:

 копии паспортов родителей (одинокого родителя), 
лиц, их заменяющих;

 справку о составе семьи, выданную жилищно-экс-
плуатационным 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 (удоче-
рения) ребенка (детей);

 справку об обучении ребенка в общеобразовательной 
организации с указанием срока начала и окончания об-
учения. 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

ярмарка вакансий  
для безработных

12 августа в 11.00 на базе Центра занятости населения 
города Железногорска и Железногорского района (ул. гага-
рина, 10а) состоится ярмарка вакансий для безработных 
граждан и ищущих работу по расширению возможностей 
трудоустройства и подбора кандидатов на свободные ра-
бочие места в оао «российские железные дороги».

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

также елена воронина отметила, 
что на сегодняшний день оплачены 
проектные работы, выполненные 
на 200 млн руб. результаты конт-
рольного мероприятия будут рас-
смотрены на коллегии ксП, будут 
сделаны выводы по итогам конт- 
рольных действий рабочей группы 
и приняты решения в случае выяв-
ления финансовых нарушений. 

работы выполняет московская 
компания ооо «континент» по за-
казу ао «монолитное строитель-
ное управление №1» (москов-
ская область, г. люберцы). сейчас 
идет первый этап рекультивации 
– технический. он предусматри-
вает устройство и формирование 
«тела» полигона, откачку и утили-
зацию фильтрата, который соби-
рался здесь многие годы в низине, 
и формирование насыпи дороги 
по периметру полигона. 

сейчас строятся дренажная си-
стема и резервуары по 34 тыся-
чи кубометров каждый для сбо-
ра ливневой воды. Проходя через 
очистные сооружения, она превра-
тится в техническую воду, которую 
можно будет использовать для по-
лива и других нужд. 

как рассказал директор ком-
пании «Континент» Михаил 
Шишканов, у них уже есть опыт 
рекультивации полигонов – про-
водили подобные работы в мос-
ковской области и крыму. 

Что касается накопившихся за 
30 лет существования полигона от-
ходов, то, по словам и.о. дирек-
тора МКУ «Ремонтно-хозяйст-
венная служба» Ивана Сумина, 

сейчас их утрамбовывают, умень-
шая площадь свалки практически 
в два раза (с 22 до 12 га), а затем 
захоронят «в конус» под специаль-
ное изоляционное покрытие. на 
втором, биологическом, этапе ре-
культивации здесь высадят расти-
тельность. 

Екатерина Гладушина
Источник фото: 

скрин видео телекомпании СТВ.

мусорный полигон 
ликвидируют

- 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. 

   актуально

к учебному году готовы 
8-9 августа в Железногорске состоялась приемка детских 
садов к новому учебному году

в состав комиссии тради-
ционно вошли представите-
ли администрации города, 
медработники, сотрудники пра-
воохранительных и надзорных 
органов. Проверяющие осмотре-
ли группы, спальни, пищебло-
ки, санузлы, игровые площадки, 
бассейны, обратили внимание 
на соблюдение мер противопо-
жарной безопасности и антитер-
рористической защищенности. 

Члены комиссии остались до-
вольны увиденным. Замести-
тель главы администрации 
города Константин Булга-
ков поблагодарил работников 
детских садов за ответствен-
ное отношение к своему труду, 
за создание уюта в дошкольных 
учреждениях, не только к ново-
му учебному году, но и всегда, 
за постоянную заботу, любовь и 
внимание к воспитанникам. он 
также выразил благодарность  
родителям, которые активно 
участвуют в жизни детских са-
дов, в том числе в проекте «на-
родный 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 ра-
бот – благоустройство террито-
рий, 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 направле-
но 14,5 млн руб. кроме того, на 
создание мер антитеррористиче-
ской 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-

школьников, в том числе 661 в 
возрасте от 1,5 до 3 лет. имеет-
ся 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 воспитанни-
ков. в новом году планируется от-
крыть еще три группы для детей с 
овз в детсадах №22 и №14. 

вместе с комиссией мы побы-
вали в новом детском саду №1. 
учреждение открылось в октя-
бре 2021 года. в нем функцио-
нируют 14 групп, из которых 12 
– общеразвивающей направлен-
ности и две для детей с овз. зда-
ние детского сада современное, 
большое, просторное. каждая 
группа оборудована специаль-
ным буфетным отделением для 
младших воспитателей. там они 
раскладывают по тарелкам еду, 
принесенную из столовой, моют 
посуду. для удобства и соблю-
дения строгих санитарных мер 
созданы все условия. группы и 
спальни оборудованы красивой 
современной мебелью, имеют-
ся сухие бассейны, большое ко-

личество игрушек, книг, разви-
вающих конструкторов.  рядом с 
группами для детей с овз распо-
ложен кабинет логопеда, обору-
дованный всем необходимым.

в саду самый большой в го-
роде пищеблок. он состоит из 
множества отдельных помеще-
ний, выполненных с учетом всех 
требований и санитарных норм. 
Прекрасный актовый и физкуль-
турный залы, медкабинет, благо-
устроенная территория для про-
гулок. Заведующая детским 
садом Елена Климашевская 
подчеркнула, что работники уч-
реждения делают все, чтобы 
пребывание детей в дошкольном 
учреждении было безопасным и 
комфортным.

 - Мы очень рады нашим ма-
лышам, 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
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Привычная норма
обязанность оплачивать ресурсы (хо-

лодная и горячая вода, водоотведение и 
электроэнергия), которые затрачиваются 
на содержание общего имущества, про-
писана в Жилищном кодексе. Жители не-
сут бремя расходов на уборку лестничных 
клеток, полив газонов, промывку систе-
мы отопления, работу лифтов, освещение 
подъездов и т.д. И так как обслуживание 
дома – обязанность управляющей компа-
нии, СоИ является жилищной услугой и 
рассчитывается в зависимости от площа-
ди каждой квартиры. В квитанции ее про-
писывают отдельными строками в разделе 
«Содержание общего имущества». 

Сейчас мы оплачиваем СоИ по норма-
тивам, утвержденным комитетом по тари-
фам и ценам. Поэтому из месяца в месяц 
эта сумма неизменна. например, житель 
однокомнатной квартиры в девятиэтаж-
ке площадью в 35 квадратов платит око-
ло 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 содер-
жание 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 со-
брали с жителей по нормативам? Сейчас 
эту разницу обязаны оплачивать управля-
ющие компании. Это в их тарифы не зало-
жено и списывается в убыток. Повышает-
ся 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 Поста-

новление Правительства РФ №92, ко-
торое предполагает, что с 1 сентября за 
ресурсы, потраченные на СоИ, жите-
ли домов с общедомовыми счетчиками, 
будут платить по факту: сколько потре-
били, столько и заплатили. Высчитыва-
ется дельта – разница между показания-
ми оДПу и суммой всех индивидуальных 
счетчиков – а затем она разбрасывается 
на собственников пропорционально жил-
площади. ляжет ли это дополнительным 
бременем на наш кошелек? 

как рассказал и.о. руководителя ООО 
«ЖКУ» Сергей Матюхин, сверхнорма-
тивное потребление в домах складывает-
ся по разным причинам. По электроэнер-
гии 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 фик-
сирует даже слабый ток: заряжается 
смартфон, стоит телевизор на красном 
огоньке, квартирный счетчик этого даже 
«не заметит», а общедомовой зафикси-
рует, - объясняет Сергей Матюхин.

Что касается воды, то здесь основные 
причины – непередача показаний и во-
ровство. 

- Люди используют различные ухищре-
ния, чтобы исказить показания счетчи-
ка. По нашим данным, до трети счетчиков 
при замене носят следы попыток повли-
ять на их работу. А если треть счетчи-
ков «врет» хотя бы на 30-40 %, в рамках 
дома это существенно, - говорит замести-
тель гендиректора ООО «ЖКУ» по право-
вым вопросам Анатолий Малеев.

Имеет значение и исправность сетей: ра-
бота проводки, труб, протечки и т.п. За ис-
правностью домового счетчика и комму-
никаций должна следить управляющая 
компания. останется ли у нее стимул после 
того, как не нужно будет платить за сверх-
нормативное потребление? организации, 
которые работают на выборной основе, за-
интересованы в наведении порядка с начис-
лениями по ЖкХ – уверяют управленцы.   

Сергей Матюхин говорит, что ооо 
«Жку» содержит штат контролеров, хотя 
не обязаны это делать.  

- Если в каком-то месяце возникла боль-
шая дельта, мы начинаем по квартирам 
смотреть. Например, квартира потребляла 
три куба, а потом один или ноль. Прове-
ряем, то ли хозяева уехали, то ли переста-
ли показания передавать. Чем больше бу-
дут 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 меня-
ют УК, – объясняет руководитель.

кроме того, каждый собственник может 
сообщить в ук, если он подозревает, что 
его сосед «мухлюет». Бывает, что владе-
лец недвижимости не устанавливает счет-
чик в квартире и сдает ее строительным 
рабочим – естественно, расход воды там 
будет огромным, и все это оплатят сосе-
ди. 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 ресурсоснабжа-
ющую организацию. Там уже начисляют 
по нормативу исходя от количества про-
живающих. 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 режи-
ме», 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 каче-
ли: то положительная, то отрицательная 
дельта. То же может сложиться и по воде. 
Бывает промывочный сезон, добавит-
ся еще рублей 200-300 на дом. По году 
складываются плюсы с минусами. Ощути-
мого давления на кошелек не будет, если 
обслуживание и квартирные счетчики ве-
дутся корректно. Постановление Прави-
тельства и направлено на то, чтобы люди 
задумались, что они по факту живут в об-
щежитии, - уверен Сергей Матюхин. 

новые правила оплаты должны повы-
сить осознанность потребителя. Получит-
ся ли? Время покажет.

как выгоднее
Итак, мы будем платить общедомовые 

расходы по факту. Постановление предпо-
лагает делать это тремя способами. Их соб-
ственники должны определить на общих 
собраниях, которые нужно провести до 1 
сентября. Первый: каждый месяц опла-
чивать СоИ по среднемесячному объему 
потребления. а по истечении года - пере-
расчет по показаниям оДПу. Второй: опла-
чивать потребление как сейчас – по нор-
мативу, но также с перерасчетом по итогам 
года. И третий: оплата ежемесячно, исхо-
дя из фактического потребления – по этой 
самой дельте. Жильцы сразу будут оплачи-
вать столько, сколько потребили. 

Специалисты рекомендуют выбрать 
третий способ. Это легче и финансово (не 
будет начислений сразу за год), а в слу-
чае сверхнормативного потребления – 
проще «по горячим следам» определить 
причину. Если же собрание не будет про-
ведено, автоматически действует второй 
способ. В этом случае пока жители не за-
метят разницы, однако после перерасчета 
по итогам года в платежке могут увидеть 
не очень приятные суммы.

Сейчас все зависит от активности стар-
ших по дому или инициативных групп, 
которые могут организовать собрания. ук 
может при этом помочь организацион-
но, но сами инициаторами в данном слу-
чае выступать не будут. Законодательство 
все больше подводит владельцев недви-
жимости к тому, что содержание не толь-
ко своих, но и общих  квадратных метров 
– целиком их ответственность. 

Екатерина Гладушина

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. 

   ВыБоРы-2022

график 
опубликования 
агитационных 
материалов

4 августа в территориальной избира-
тельной комиссии города Железногор-
ска состоялась жеребьевка по опреде-
лению даты и места опубликования на 
платной и бесплатной основе  предвы-
борных агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов в депутаты 
Железногорской городской Думы седь-
мого созыва в периодических печатных 
изданиях.   В результате жеребьевки  кан-
дидаты получили  право разместить аги-
тационные 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), ку-
дрявина 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. (ме-
сто 11), кошарова И. П. (место 8), Ильин 
М. а. (место 19), овчинникова о. а.(ме-
сто 5), Маликов Д. Г. (место 1), ключни-
ков н. В. (место 10), Дмитрук а. С. (ме-
сто 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.(ме-
сто 19), Юдин Р.Г. (место 16), Дорофеев 
а. В.(место 8), коновалов В. а.(место 9), 
Миклин Р. а.(место 18), кузина т. а.(ме-
сто 17), Валеев В. а. (место 21), Фирсов 
Е. С.(место 5), Фокин а.  М. (место 1), Бе-
ляковцев 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), ко-
ротченков 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), Выход-
цев С. В. (место 7), Платонов а. М. (ме-
сто 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), Га-
лизин к. В. (место 9), лебедева М. В. (ме-
сто 3), Медолович В. а. (место 16), коз-
лов 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. (ме-
сто 10), Соловьева т. Г. (место 9), Селива-
нов 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), Солодухи-
на П. В. (место 16), кошелев В. П.(место 
20), Сафрошин Е. а.(место 2), щедри-
на 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, ме-
сто 2).

толмачев Д. М.: №35 от 01.09.2022г. 
(страница 11, место 2); №36 от 
08.09.2022г. (страница 11, место 1).

   ЖкХ

▲
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Полосу подготовила Анна Бессарабова

диспансеризация и вакцинация  
от коронавируса –  
это необходимость
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

Люди, не имеющие отноше-
ния к медицине, и некоторые 
врачи связывают показатели 
смертности 2019-2021 годов в 
том числе и с тем, что в период 
пандемии в Железногорске поч-
ти не велись плановые приемы 
узкими специалистами, люди со 
своими недугами не могли по-
пасть к кардиологам, эндокри-
нологам, другим докторам. так 
ли это на самом деле? 

по мнению алексея Фила-
това, пандемия действительно 
могла повлиять на увеличение 
смертности, как и многие дру-
гие факторы. 

- Могу сказать лишь то, что на 
показатели смертности влия-
ют многие факторы. Мы в свою 
очередь усилили профилак-
тические мероприятия, стали 
чаще проводить диспансериза-
цию, призывать граждан  про-
ходить своевременно обсле-
дование. Ведь заболевания, 
выявленные на ранних стади-
ях, гораздо больше поддаются 
лечению, - подчеркнул Алексей 
Алексеевич.

в нашей городской больнице 
действительно были периоды 
ограничений, которые вводи-
лись в связи с ростом заболе-
ваемости ковидом. отменя-
лись плановые приемы, в том 
числе узких специалистов: не-
врологов, кардиолога, уроло-
га. периоды эти были волнами: 
в 2020 году, 2021 и в нача-
ле 2022 года, когда сотрудни-
ки учреждений помогали с ока-
занием неотложной помощи 
больным с коронавирусной ин-
фекцией.

- Начиная с апреля 2022 года 
мы начали выходить из огра-
ничений. Приемы в плановой 
форме возобновились. Теперь 
работают два эндокринолога, 
врачи-неврологи, уролог, тера-
певты (их в данный момент на 
приемах больше: в поликлини-
ке на Больничном переулке – 
3-4 врача в смену, в поликли-
нике на Курской – 4-5 врачей 
в смену). Началась большая 
плановая работа. Прежде все-
го диспансеризация, вакцина-
ция от дифтерии, столбняка, 
кори, новой коронавирусной 
инфекции. Это и работа с па-
циентами, которые более двух 
лет не проходили флюорогра-
фию. 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 дис-
пансеризация пациентов, пере-
болевших ковидом и имеющих 
одно или более сопутствующих 
заболеваний. Это обычная пла-
новая работа. и она дает свои 
результаты. за 6 месяцев в ходе 
углубленной диспансеризации 
выявлено 11 случаев злокаче-
ственных новообразований на 
первой-второй стадии.

 

как скоро в городе 
появятся новые врачи?

Железногорск немало делает 
для привлечения и поощрения 
квалифицированных кадров. 
Более 20 сотрудников город-
ской больницы живут в пре-
доставленных им служебных 
квартирах. действует програм-
ма по возмещению затрат на 
аренду жилья. она, по опреде-
лению алексея Филатова, «вы-
стрелила» в прошлом году и на-
шла поддержку у медиков:

- Здесь нам очень помог МГОК. 
Различные меры помощи мо-
лодым специалистам дают свои 
результаты. Новые врачи в гор-
больнице появятся осенью. Мы 
ожидаем пять целевиков и еще 
трех докторов. У нас действу-
ет мера материального стиму-
лирования для особо ценных 
сотрудников – педиатрической 
службы, акушерско-гинеколо-
гической. Выделяем 1,5 млн 
рублей дефицитным специа-
листам. Новички – это, в ос-
новном, поликлинические 
специальности, но есть и вра-
чи стационара: хирург, акуше-
ры, рентгенолог, эндокринолог, 
анестезиологи. С каждым надо 
работать индивидуально, что 
мы и делаем. 

Что будет с закрытым 
ковидным госпиталем?

Госпитализацию пациентов с 
коронавирусом в специализи-
рованный стационар приоста-
новили в конце июля. остав-
шихся на лечении семерых 
пациентов перевели в област-
ные учреждения. в дальней-
шем железногорских пациен-
тов с ковидом бригады скорой 
помощи будут доставлять для 
госпитализации в инфекцион-
ный корпус областного центра. 
сейчас в регионе для лечения 
больных с коронавирусом раз-
вёрнуто 263 койки.

ковидный госпиталь Желез-
ногорской городской больни-
цы проработал 2 года и 2 меся-
ца. в разные периоды времени 
было развернуто от 60 до 110 
мест, здесь прошли лечение по-
рядка 5 тыс. человек.

- После закрытия ковидного го-

спиталя мы провели дезинфек-
цию 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 ос-
вободившихся этажа госпиталя 
будем ремонтировать своими 
силами – у нас четверо подсоб-
ных рабочих. Палату за палатой 
они постепенно приведут в по-
рядок. До отопительного сезо-
на всё должны успеть сделать, а 
потом в обновленные помеще-
ния переедут отделения гериа-
трии, офтальмологии и лор-от-
деление, - продолжает Алексей 
Филатов.

надо ли горожанам 
вакцинироваться?

на этот вопрос руководитель 
учреждения здравоохранения 
отвечает коротко: «да». коро-
навирус никуда не ушел. и не 
уйдет, как и грипп.

дефицита вакцин в городе 
горняков нет. в пользу вакци-
нации говорит один любопыт-
ный факт. 

- В прошлом году я провел 
аналитику ситуации в Желез-
ногорске по ковиду. И выяс-
нил, что после вакцинации в 
10 раз снижается риск заболе-
ваемости и в 70 раз – риск те-
чения болезни в тяжелой фор-
ме. Смерти, которые случались 
у вакцинированных и анализи-
ровались комиссиями, имели 
очень тяжелые причины – со-
путствующие серьезные забо-
левания. Так что вакциниро-
ваться надо, - уверен Алексей 
Филатов. 

Это единственный эффек-
тивный метод уберечься от тя-
желых форм заболевания и 
летального исхода. населе-
ние города достаточно ак-
тивно иммунизируется про-
тив COVID-19. в основном это 
старшее поколение. ежеднев-
но прививается порядка 70-80 
человек.

по словам врача-эпидеми-
олога Татьяны Кузютиной, 
сегодня в городской больни-
це имеется только Гамковидвак 
(спутник V). первый компо-
нент этой вакцины иденти-
чен по своему составу вакци-
не спутник Лайт и может быть 

использован для ревакцина-
ции без последующей привив-
ки вторым компонентом. при 
этом у пациента происходит 
обновление QR-кода на Госус-
лугах.

взрослое население может 
привиться с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 15.00 (пе-
рерыв для проведения сани-
тарной обработки с 12.00 до 
12.30) в кабинете №23 поли-
клиники 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 необ-

ходимо обратиться в регистра-
туру детской поликлиники по 
адресу: ул. Ленина, д.70/4 и 
записаться на прививку.

Что касается гриппа, то вак-
цины для его профилактики 
поступают в медицинские ор-
ганизации, как правило, в кон-
це августа-начале сентября. на 
данный момент поступлений не 
было.

в этом году впервЫе у желез-
ногорцев будет возможность 
бесплатно исследовать имму-
нитет против гриппа. для это-
го необходимо сдать кровь в 

поликлинике в день вакцина-
ции и через месяц после неё. 
о своем желании принять уча-
стие в исследовании необхо-
димо сообщить в прививочном 
кабинете перед вакцинацией от 
гриппа.

недавно больница получи-
ла атомайзеры для интрана-
зального введения (насадки на 
шприц для распыления препа-

рата). их можно использовать с 
имеющейся вакциной спутник 
V, соответствующие разъясне-
ния получены от разработчи-
ка, поэтому городская больни-
ца приглашает всех желающих 
привиться таким способом. 
специальная форма вакцины 
для назального применения 
пока не поступила.

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.

КаК и чем могут прививаться 
железногорцы?

Фото из архива ЖН
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Фабрики, сладости  
и молодежный центр

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.

Швейное производство

на улице Мира в феврале 1984 года появилась 
швейная фабрика «Финист», входившая в курское 
объединение «Швея». Возведением здания занима-
лось предприятие «Курскрудстрой». руководил строи-
тельством александр Сафонов. Первые полгода, пока 
искали специалиста, он возглавлял предприятие. По-
том его сменил Валерий Чигасов, направленный из ко-
митета комсомола. Ему не было еще и 28 лет. Кадры 
для швейной фабрики готовило ПТУ №17. девуш-
ки с удовольствием приходили туда учиться. Коллек-
тив фабрики насчитывал 2,5 тыс. человек, состоял в 
основном из молодежи. Бывало, что в декретном от-
пуске одновременно находились 100 работниц. Во 
время перестроечного дефицита фабрика снабжала 
горожан одеждой. Шили современные пальто на син-
тепоне, куртки, детские теплые костюмы, комбинезо-
ны 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 ком-
паний, промышленных предприятий, специализи-
руется на пошиве верхней одежды, рубашек, блузок. 
она входит в состав ао «БТК групп». 

Фабрика нетканых  
материалов

Строительство фабрики нетканых материалов в Же-
лезногорске 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 хлопча-
тобумажные ткани. Планировалось, что фабрика бу-
дет выпускать в год не менее 95 млн квадратных ме-
тров. В состав фабрики должны были входить цехи 
объемных и клееных материалов, участки подготовки 
волокна №1 и №2, переработки отходов. Согласно ге-
неральному плану, основной корпус фабрики должен 
был разместиться в 23 микрорайоне города. а на тер-
ритории СМП и землях колхоза «Студенокский» рас-
положились бы производственные склады. 

директор Ионичев рассказывал, что фабрика запро-
ектирована на выпуск трех основных видов продук-
ции: объемное полотно для швейных фабрик (26 млн 
кв.м.), нетканое протирочное полотно (30 млн кв.м.), 
упаковочное полотно (39 млн кв.м.). отходы, произ-

водства должны были использоваться для получения 
веревки, шпагата, а несортовая продукция пошла бы 
для упаковки фабричных материалов, выпуска салфе-
ток, скатертей и другого. 

Планировалось для работников фабрики строи-
тельство 35 тыс. кв.м. жилья, детский сад-ясли, боль-
шой магазин-универсам, пионерская комната. на все 
это выделялось свыше 5 млн руб. К тому же фабрика 
должна была создать подсобное хозяйство со свинар-
ником на 500 голов. 

Специалистов для нового производства готовило 
училище №17, многие  стажировались на родствен-
ных предприятиях страны. на фабрике преобладал 
мужской труд. Заработки были довольно высокие: 
200-300 руб. в месяц. Перестройка не дала осуще-
ствиться многим планам. Сейчас фабрика принадле-
жит предприятию «нипромтекс». 

дворец знаний, музыки  
и спорта

наряду с производственными предприятиями  в 
Железногорске создавались и социальные объекты. 
1 сентября 1985 года торжественно открылась но-
вая школа №1 (сегодня гимназия №1). огромная, со-
временная, красивая. Ее возводили железногорские и 
болгарские строители. В новую школу из старого зда-
ния переселились более 1000 мальчишек и девчонок. 
газета «Ударный фронт» в тот день писала: «Этого но-
воселья с нетерпением ждали ребята, учителя, роди-
тели. Сегодня открывается настоящий дворец знаний, 
музыки и спорта». действительно, школа представля-
ла собой комплекс для изучения различных наук, му-
зыки (предусмотрена была и музыкальная школа), 
имела все условия для укрепления здоровья и закали-
вания (в школе есть отличный спортзал и плаватель-
ный бассейн), давала возможности для изучения ком-
пьютерной техники. 

директор школы Иван долгин с почетными гостями: 
первым секретарем горкома партии анатолием Ше-
лестовым, председателем горисполкома Кимом де-
миным и начальником СМУ-1 треста «Курскрудстрой» 
алексеем Шевелем – перерезал красную символиче-
скую ленточку. десятиклассники написали письмо-об-
ращение к ученикам XXI века. они желали им любить 
и беречь школу, свой город, стремиться к знаниям и 
приносить пользу обществу. Коробку с письмом заму-
ровали в нишу, которую вскрыли через 15 лет, в 2000 
году.

Молодежный центр
В 1987 году в городском парке в помещении быв-

шего пивного бара был организован молодежный 
центр. Здесь планировалось проводить вечера отды-
ха, комсомольские свадьбы, выставки, встречи с ин-

тересными людьми, организовывать объединения по 
интересам. например, клуб молодой хозяйки, само-
деятельной песни, коллекционеров, меломанов, аль-
пинистов и дельтапланеристов. 

Планы были большие и далеко идущие. Молодежь 
сама вносила предложения. на одном из совещаний 
по созданию центра заместитель секретаря комите-
та комсомола МгоКа Лариса арапова и слесарь дро-
бильной фабрики а.Куприн, один из инициаторов 
создания центра, попросили оказать комсомольцам 
больше доверия. Мол, в городе проживает 17 тысяч 
молодых людей, можно объявить субботники, про-
вести трудовой десант, отремонтировать помещение, 
благоустроить территорию вокруг. 

руководителем был назначен молодой режиссер 
юрий Мохирев, увлеченный, талантливый человек. а 
художник дворца горняков Валерий Иванников поо-
бещал помочь в выполнении дизайна помещения. 

Вместо вина – зефир, ирис  
и щербет 

В 1987 году в городе открылся кондитерский цех – 
филиал Курского кондитерского комбината. Его по-
явлению во многом способствовало антиалкогольное 
движение в стране. Бывший винный цех перепрофи-
лировали в кондитерский. газета «Ударный фронт» 
писала: «решение замечательное уже само по себе, а 
если учесть, что вместо пресловутой «бормотухи» те-
перь будут изготавливать вкуснейшие изделия, пользу-
ющиеся особым спросом у покупателей: ирис, щербет, 
зефир – то заслуга пищевиков тем более очевидна». 

За короткое время произвели реорганизацию в цехе, 
установили новое оборудование, обновили коллек-
тив, основной состав которого составили выпускни-
цы 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 рабо-
та варщицы сиропа анны Богдановой и отсадчицы зе-
фирной 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 от-
крыты дом-интернат ветеранов труда, первый ком-
плекс завода «Сапфир», самая большая на тот момент 
школа №11, принято решение Совета по делам рели-
гий при Совмине СССр о строительстве в Железногор-
ске православного храма.

Светлана Староста

Фото из Интернета

Строительство завода «Сапфир» 
(«Кристалл»)



11.08.2022 г. №32 теленеделя
елезногорские 

новости 7

15 августа, понедельник

первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 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. Мест-
ное 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 Со-
ловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-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 ре-
портаж 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 ПОЖАЛО-
ВАТЬ 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) - «Ку-
бань» (Краснодар). прямая 
трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сассуоло». 
прямая трансляция 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 регби. PARI Чемпионат 
россии. «енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «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 ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.40, 06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА 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 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-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 вы-
пуск 16+
03.00, 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. 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 Ново-
сти 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 ми-
рах» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Ба-
рокко 16+
16.25 Д/ф «властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона» 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. Ме-
ста 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, малы-
ши! 0+
07.30 роботы 0+
07.35 М/с «Медвежонок пом-
пон» 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 Га-
лактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
14.20 М/с «Супер Мяу» 0+

16.20 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 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 ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 6+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 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 живот-
ные 12+
16.45 песня остаётся с челове-
ком 12+
17.00, 23.40 Д/ф «пешком в 
историю» 12+
17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
19.30, 01.00 ОТражение-3 16+
21.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ» 
16+
22.35 Д/ф «ехал грека. путеше-
ствие по настоящей россии» 12+
23.25 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 6+
00.10 Д/ф «Яд. Достижение эво-
люции» 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+

06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 петровка, 
38 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» 16+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и не-
дотрога» 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 москов-
ского 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 уров-
ня» 16+
01.25 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
03.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 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 микро-
фон 16+
05.45, 06.35 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+

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 ре-
портаж 16+
09.55, 01.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.00 Торжественное открытие 
Международного военно-техни-
ческого 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 Спор-
тивное обозрение 12+
07.00 «Железногорский журнал» 
12+
08.00, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
ГУРМАН» 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+

16 августа, вторник

первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 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 БАН-
ДИТОВ-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 Меж-
дународные 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 Мо-
сквы 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. раунд плей-офф. прямая 
трансляция 0+

00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. раунд плей-офф 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «ДЖО И МАКС» 
12+
05.15 Д/ф «На гребне север-
ной 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 проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» 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 «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-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+

07.00 Другие романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. За-
гадки цивилизации. Кыз-Кер-
мен и Тепе-Кермен» 16+
07.55 Легенды мирового 
кино 16+
08.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости 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 вре-
мени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянув-
шие 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, ма-
лыши! 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, малы-
ши! 0+
07.30 роботы 0+
07.35 М/с «Медвежонок пом-
пон» 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+

14.20 М/с «Команда Флоры» 
0+
16.20 М/с «Ник-изобрета-
тель» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.50 М/ф «Котёнок по име-
ни 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 обще-
ственного 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 Но-
вости 12+
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТражение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние жи-
вотные 12+
16.45 песня остаётся с чело-
веком 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. путе-
шествие по настоящей рос-
сии» 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+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» 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 БУ-
ДЕТ!!!» 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 ми-
крофон 16+
05.40, 06.30 Однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+

04.30, 14.50 Т/с «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 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 вто-
рой мировой войны» 16+
14.00 военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошло-
го» 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 мечта-
телей» 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 рыбал-
ка» 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 «Железногор-
ский журнал» 12+
19.00, 21.00 поздравляем... 
0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни. 12+
01.00 Х/ф «ХАРМС» 16+
02.35 Х/ф «МАРЕВО» 12+
04.05 «Ночь на СТв» 16+

уваЖаеМЫе телеЗрители! в теЧение недели в програММе тв воЗМоЖнЫ иЗМенениЯ

Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ до 6 лет; 6+ от 6 и старше; 12+ от 12 и старше; 16+ от 16 и старше; 18+ старше 18 лет.
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новости8
17 августа, среда

18 августа, четверг

первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 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 ве-
сти 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-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 Междуна-
родные 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 чемпио-
нов. раунд плей-офф. прямая 

трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 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 происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 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 Из-
вестия 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 вы-
пуск 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. Мангуп- 
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 Но-
вости 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 Федорен-
ко. Человек, который знал...» 
16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи 
Барокко 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянув-
шие 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, малы-
ши! 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. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 роботы 0+
07.35 М/с «Медвежонок пом-
пон» 0+
08.25 М/с «Оранжевая коро-
ва» 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+

16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
18.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.35 М/с «Три кота» 0+
23.50 М/ф «Золотая антило-
па» 0+
00.20 М/ф «Жирафа и очки» 
0+
00.30 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» 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 Но-
вости 12+
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТражение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние живот-
ные 12+
16.45 песня остаётся с челове-
ком 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. путе-
шествие по настоящей россии» 
12+
23.25 Д/ф «Хроники обще-
ственного 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+

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 москов-
ского быта 12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 прощание 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. па-
вел 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 ЗА-
КОНЕ» 12+
01.40, 02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.25 Однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+

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

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный ре-
портаж 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 «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
14.00 военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
19.40 Д/с «Секретные матери-
алы» 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+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни. 12+ 
07.00 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 ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+
02.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» 12+
03.15 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 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 БАН-
ДИТОВ-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 Меж-
дународные 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 спар-
такиада по летним видам 
спорта. волейбол. Мужчины. 
прямая трансляция из Мо-
сквы 0+
18.55 Смешанные едино-
борства. Open FC. вячеслав 
Свищёв против Матеуса Сан-
тоса. 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-петер-
бурга 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 проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.20, 09.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+
09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
11.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 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. За-
гадки цивилизации. Чуфут-Ка-
ле» 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 Но-
вости 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. Заль-
цбург. 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, ма-
лыши! 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, малы-
ши! 0+
07.30 роботы 0+
07.35 М/с «Медвежонок пом-
пон» 0+
08.25 М/с «Фиксики. Новень-
кие» 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+

16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
18.35 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный па-
труль» 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 кореш-
ки» 0+
00.30 М/ф «Ореховый пру-
тик» 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 Но-
вости 12+
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 Д/ф «Учё-
ные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТражение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние жи-
вотные 12+
16.45 песня остаётся с чело-
веком 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 ШЕ-
ВАЛЯ» 12+
22.50 Д/ф «ехал грека. путе-
шествие по настоящей рос-
сии» 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. 
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 москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» 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+

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 ПРО-
ШЛОГО» 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 ми-
крофон 16+
05.40, 06.25 Однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+

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

НАС» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости 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 оружейни-
ков» 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. воз-
рождение» 12+
02.50 Д/с «перелом. Хроника 
победы» 16+

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 рыбал-
ка» 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 РО-
БОТОВ» 16+
03.45 «Ночь на СТв» 16+
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Сейчас в лицее каникулы. 
Преподаватели ждут ито-
гов приемных экзаменов 

в вузах страны, болеют за быв-
ших воспитанников: в этом году 
в медицинские университеты и 
академии снова поступают вы-
пускники профильного класса. 
но встретиться с корреспонден-
том «Железногорских новостей», 
чтобы рассказать о своих педаго-
гах и уникальном опыте учебно-
го заведения, захотели и вчераш-
ние, и нынешние ученики. 

Профильный класс с углублен-
ным изучением нескольких пред-
метов существовал с момента соз-
дания лицея №12. в первые годы 
ребята сразу после учебы шли на 
третий курс университета. их го-
товили по предвузовской про-
грамме. в 2020 году класс стал 
естественнонаучным. Юноши и 
девушки подробно и обстоятель-
но изучают биологию, химию, 
математику. 

- До меня с учащимися зани-
малась учитель биологии Нина 
Михайловна Алексеева. И во-
обще у нас много замечатель-
ных педагогов. Светлана Бирю-
кова преподает химию. Сильные 
математики: Елена Каримова, 
Валентина Клочкова; русоведы: 
Ирина Макарова, Оксана Хамзо-
ва; биолог Татьяна Трохина. Ири-
на Гришичкина теперь работает в 
курском лицее. Профильное на-
правление – это не два-три че-
ловека, а слаженная команда, 
- поясняет преподаватель биоло-
гии Наталья Коростелева.

буквально на днях в естествен-
нонаучный класс будут прини-
мать новичков. Конкурс намечен 
на август. Приоритет комиссия 
отдаст своим ученикам и успеш-
ным учащимся из других школ. 
основное направление – меди-
цинское. впрочем, спектр дис-
циплин очень широкий. Многие 
выпускники спецкласса поступа-
ют в аграрные вузы, выбирают 
биотехнологические факульте-
ты, фармацевтику. есть психоло-
ги, логопеды, преподаватели. 
Этот год для абитуриентов ме-
дицинских университетов край-
не сложный: количество бюд-
жетных мест сократилось в разы. 
высшие учебные заведения ста-
раются принимать больше целе-
виков, чтобы в перспективе было 
кому работать в городских и рай-
онных клиниках.

на фоне сообщений в СМи 
о повсеместном кадро-
вом голоде в больницах 

и жалоб самих врачей на нехват-
ку молодых докторов опыт ли-
цея №12 кажется особенным. 
их профильный класс существу-
ет давно – появился при экс-ди-
ректоре образовательного уч-

реждения Геннадии Сумине. 
При нынешнем руководителе 
Владимире Долженкове лицей 
считается единственным в городе 
учебным заведением, направля-
ющим ребят на практику в мед-
санчасть.

- Каждый год мы набираем обо-
роты, стремимся, чтобы дети ста-
новились 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 по-
могает детям увидеть, как и где 
работают врачи, оценить пози-
тив и негатив, решить, смогут ли 
они стать докторами, - рассказы-
вает директор лицея №12 Вла-
димир Долженков.

Лицеисты проводят в больнице 
неделю. их встречают и сопрово-
ждают профессионалы. ребят про-
водят по всем отделениям, вклю-
чая травматологию, неотложную 
кардиологию, неврологию и хи-
рургию. они получают первичные 
навыки, помогают врачам, обща-
ются с пациентами...

в просторном классе собра-
лись бывшие выпускники 
и сегодняшние лицеисты: 

студент пятого курса лечебно-
го факультета Курского меду-
ниверситета Даниил Новиков, 
студентка шестого курса Ор-
ловского мединститута и со-
трудница Железногорской го-
родской больницы Анастасия 
Вепринцева, четверокурсница 
Третьего Московского меди-
цинского университета Эльна-
ра Ашрафзаде, 11-классники 
Кирилл Сумин, Дмитрий Ма-
кухин, Тимофей Прокопов. 

- Изначально я увлекался исто-

рией, но именно здесь, в про-
фильном классе, понял, что мне 
интересна биология, химия, и 
стал задумываться о работе вра-
чом. Тот, кто прикладывает свои 
усилия и следует советам масте-
ров-преподавателей, легко по-
ступает в медицинские вузы. 
Учителя помогают максимально, 
дают невероятный объем зна-
ний, - говорит Даниил Новиков.

в прошлом он трехкратный 

призер муниципальных этапов 
олимпиад по биологии, автор 
интересного исследовательского 
проекта «есть ли жизнь на Мар-
се?», представленного на об-
ластной олимпиаде по экологии, 
призер международной олимпи-
ады Фоксфорд. в будущем Дани-
ил мечтает работать в отделении 
неотложной реанимации анесте-
зиологом-реаниматологом. 

анастасия вепринцева – дву-
кратный призер муниципаль-
ных олимпиад по биологии, от-
личница. Эльнара ашрафзаде 
– автор исследовательского про-
екта о нано-металлах, трехкрат-
ный призер регионального этапа 
олимпиад по биологии и эколо-
гии. все они - гордость лицея. 

нынешние ученики тоже успеш-
ны. и интересны. например, 
Дмитрий Макухин в прошлом 
году удивил взрослых и сверстни-
ков серьезным исследованием ге-
нетических заболеваний челове-
ка. Тимофей Прокопов планирует 
стать нейрохирургом или ману-
альным терапевтом, а Кирилл Су-
мин – психотерапевтом.

- Мы учимся не ради хороших 
оценок. Тот материал, что мы по-
лучаем, и подача дисциплин мо-
тивируют, позволяют практи-
коваться. Мы учимся для себя. 
Миру всегда нужны врачи, поэто-
му я выбрал химию и биологию. 
Медицина – возможность само-
реализоваться. Во время практи-

ки открыл в себе новое качество 
– эмпатию: мне нравится делать 
что-то хорошее для людей, - при-
знается 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 медици-
ну, а в 2023 году вообще ожида-
ется 80%. 

У педагогов, работающих с 
«профильниками», несколько 
целей: первая – конкурентоспо-
собное поступление в вузы, вто-
рая – удовольствие от обучения, 
третье – участие в конкурсах, 
олимпиадах и полезная практи-
ка. в перспективе лицей хочет 
расширить исследовательскую 
базу, увеличить количество лабо-
раторных работ. 

- Когда я сюда пришел, меня по-
разили качество преподавания 
и уровень квалификации учите-
лей. Это главное, на что обратил 
внимание. Хочется соответство-
вать, - замечает в беседе Тимо-
фей Прокопов.

Девушки тут же дополняют: ме-
дицинский класс – не только зна-
ния, это семья, где понимают и 
поддерживают.  

- На первом курсе вуза, когда мы 
проходили биологию, я прак-
тически не открывал учебники, 
пользовался конспектами, напи-
санными в лицее. У меня, кста-
ти, были одни пятерки по этому 
предмету. В профильном клас-
се действует лекционно-семи-
нарская система. Она удобна и 
всеохватна. И многое старше-
классникам дает практика, пред-
варительное знакомство с буду-
щей профессией. А предстоящие 

тяготы, заботы и проблемы вра-
чей ребята узнают уже потом – 
в вузе. На практике мы видели 
ядро медицины: врача, пациен-
та и болезнь. От их взаимодей-
ствия зависит весь процесс лече-
ния, - уверен Даниил Новиков.

Сравнивая свои впечатле-
ния от «стажировки» в же-
лезногорской больнице и 

в крупных региональных медуч-
реждениях, вчерашние выпуск-
ники лицея говорят, что большие 
центры удивляют их высокотех-
нологичным современным обо-
рудованием, чего, к сожалению, 
не хватает муниципальным и 
районным клиникам. 

Другая отличительная черта 
– неравномерное соотношение 
молодых и «старых» кадров. но-
вичков много в Курске, орле и 
Москве. а в Железногорске, увы, 
их недостаточно. 

однако есть положительная 
тенденция – тот же медицинский 
класс лицея №12 привлекает но-
вых учеников. интерес к естествен-
ным наукам, врачеванию одина-
ков и у юношей, и у девушек. 

- Вот вы спросили о нехватке ка-
дров в здравоохранении... Ко-
нечно, бюджетная сфера отста-
ет. 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 док-
торами. Не преувеличиваю, - 
подчеркивает учитель Наталья 
Коростелева.

По ее наблюдениям, быва-
ют разные ситуации. Для кого-то 
учебная практика – вход в про-
фессию. она окончательно убеж-
дает ребят выбрать медицину и 
профессию врача. Для кого-то 
все иначе. Студенты и учитель 
вспоминают, как ученица-меда-
листка вернулась из больницы 
со словами: «Это точно не мое». 
в любом случае практика - воз-
можность самоопределиться, 
примерить на себя белый халат.

- Сами врачи встречают нас ра-
душно. Мы им интересны. Про-
фессионалам важно знать, кто 
придет им на смену. И про-
фильный класс с возможностью 
учиться не только у педагогов, 
но и у докторов-практиков – это 
здорово. Дети все знают по учеб-
никам, в теории. А тут их погру-
жают в абсолютно новые усло-
вия. Они делают первый шаг в 
настоящую медицину, - заключа-
ет Эльнара Ашрафзаде.

Анна Бессарабова
Фото автора и из архива 

профильного класса

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?
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Каждое утро мы встаем, одеваемся, идем на работу, встречая по до-
роге 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 узнава-
емых 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 Желез-
ногорске. 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 деталь-
но изучила их строение, технические характеристики: что к чему крепит-
ся, что и как крутится, что чем управляет. Всё до мелочей. Потом были по-
езда, составы метрополитена…

- Мне важно знать, что из чего состоит, как устроено и работает. Да, ис-
следовать двигатели и аппараты – занятие не для слабого пола. Кру-
гом 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 раз-
глядывать кабины, мониторы, рычаги, тумблеры, навигационные дис-
плеи? Я вижу то, чего не видят пассажиры, слушаю рассказы инструкто-
ров. Любопытно, согласитесь? - улыбается Ксения.

Женских качеств в ней тоже много. Она хорошая жена: готовит, стирает, 
убирает, вяжет, вышивает. С ней комфортно общаться – спокойная, дру-
желюбная и естественная.

В свободное время Ксения пишет стихи, играет с мужем в компьютер-
ные 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, - пояс-
няет собеседница.

недавно она сама составила план изучения английского языка – в по-
дарок знакомой девочке. 

А еще Ксения рисует. диковинную технику зендудлинг она осваивает с 
2013 года.

- Сначала я садилась в кресло после домашних дел и машинально вы-
водила на бумаге какие-то узоры. А впоследствии выяснилось, что это 
целое направление творчества, рисование для релаксации и медита-
ции. Зендудлинг подходит тревожным, впечатлительным,беспокой-
ным людям. Он успокаивает, отвлекает от забот и проблем, расслабляет. 
Можно рисовать в альбоме или компьютере, - делится опытом худож-
ница.

Первым работы Ксении оценил ее муж, он подарил супруге специаль-
ный карандаш для планшета. Фанаты зендудлинга обычно рисуют чу-
до-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 ред-
ко. Чаще рисую орнаменты, симметричные лепестки. Видимо, тянет на 
цветочную тематику. «Сочиняю» картины для себя. Нигде их не продви-
гаю, 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 недол-
го 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 несколь-
ко месяцев замечаешь различия. Меняется состояние души – меняет-
ся 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 руч-
кой по планшету, забываются все тревоги. Благодаря многослойным ри-
сункам дни перестают быть одинаковыми, а сама автор обнаруживает в 
себе новые качества и желания. 

Анна Бессарабова
Фото Ксении Алексахиной 

название хобби Ксении Алексахиной звучит  
как заклинание в «гарри Поттере»: зендудлинг.  
на самом деле все просто – это рисование для отдыха.

Художник– 
настроение



Букет положительных эмоций

 
- Флори-

стика – отличный 
способ отвлечься от 

будней и получить цен-
ный опыт раскрытия в себе 
новых возможностей. на 

мастер-классе царила пози-
тивная атмосФера обще-
ния  и творчества. время 

пролетело незаметно, 
хочется новых 

встреч.
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За короткое время студия стала местом притяжения творче-
ских людей. В минувшую пятницу под руководством хозяй-
ки цветочного салона виктории киселевой в пространстве 

арт-коворкинга прошел мастер-класс по основам построения гар-
моничной композиции.

Все участники получили инструменты: флористический нож и 
секатор - для создания уникального мини-букета, а также при-
родный материал – веточки фисташки, хризантем и альстроме-
рий. Виктория предложила освоить технику составления просто-
го 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 ин-
тересные и гармоничные букеты, узнаем немного теории. 

Виктория рассказала, что при составлении композиции не стоит 
полагаться на интуитивный подход. сочетание элементов подчи-
няется определенным законам:  

• по возможности следует использовать цветы разных разме-
ров: от совсем нераскрывшихся бутонов до крупных;

• самые яркие и крупные бутоны уместнее располагать со сме-
щением от центра налево или направо, а блеклые и маленькие 
соответственно ближе к краям; 

• декорирование зеленью допустимо в ограниченном количе-
стве, избыток декора будет отвлекать от бутонов цветов, внося  
хао тичность;

• 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 поддержива-
ла участниц, помогала каждой и 
словом, и делом:

 - Если вдруг что-то не понра-
вится в составленном букете 
– можно исправить, просто 
вынув или переставив ме-
стами цветы. 

Участницы встречи с го-
ловой погрузились в про-
цесс. В итоге у всех по-
лучились абсолютно 
разные работы. Завер-
шением мастер-клас-
са стала фотосессия, 
а после за чашечкой 
чая девушки поде-
лились впечатле-
ниями. 

светлана  
романчикова 

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.

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.

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

для начала тонким ножом 
(можно взять канцелярский)  
из флористической губки 
вырезаем основу. 
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постановлением администрации города Железногорска
от 03.08.2022 № 2196

ИзвещенИе
 о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
администрация города Железногорска объявляет о проведении аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка.
Основанием для проведения аукциона является постановление ад-

министрации города Железногорска от 03.08.2022 № 2196 «о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона: Управление муниципального имущества адми-
нистрации 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 информа-

ции 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, площа-
дью 262649 кв.м., с местоположением: Курская область, г. Железногорск, 
в районе автодороги Железногорск-Дмитровск и улицы Маршала Жуко-
ва, с разрешенным использованием: многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная 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 огра-
ничения 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 46:06-
6.1029 (зона третьего пояса (ЗСо III) санитарной охраны скважины груп-
пового водозабора «Погарщина»                                      МУП «Горводока-
нал» Мо «Город Железногорск» Курской области для питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения населения и сторонних организаций                     
г. Железногорска).

Подключение объектов капитального строительства на Участке возмож-
но к сетям электроснабжения Пао «Россети центр» - «Курскэнерго».

имеется возможность подключения проектируемых жилых домов и 
иных объектов к централизованным системам водоснабжения и водоот-
ведения МУП «Горводоканал»:

1. Возможная точка подключения к сети водоснабжения – водопровод 
диаметром 500 мм (по согласованию с владельцем сети) с проектирова-
нием 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 теплоснабже-
ния и газоснабжения отсутствует. 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Железногорск» Курской области, утвержденным ре-
шением Железногорской городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД, 
Участок расположен в территориальной зоне Ж4 – зона, занятая многоэ-
тажными многоквартирными жилыми домами.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства в территориальной зоне Ж4 составляют:
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Жилые 
дома

1400 25000 25 24 30 17 10 нР 3 5 

иные 
объекты

300 25000 14 14 60 7 10 нР 3 5 

Магазины 50 5000 5 10 60 3 10 нР 3 5 
о1 500 нР 18 18 70 7 10 нР 3 5 
о2 800 нР 18 18 70 7 10 нР 3 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 ча-

сов по московскому времени. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе докумен-

тов 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. Же-
лезногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 113. 

Подача заявки физическими и юридическими лицами, заинтересован-
ными в предоставлении Участка, осуществляется ими либо их уполномо-
ченными 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 пред-

варительному 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 за-
явлению заинтересованных лиц.  

Условия проведения аукциона
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной аренд-
ной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответ-
ствии с федеральным законом «об оценочной деятельности в Россий-
ской 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 автодоро-
ги Железногорск-Дмитровск и улицы Маршала Жукова, с разрешенным 
использованием: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
принадлежащий Мо «город Железногорск» Курской области, по состоя-
нию 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 Уча-
сток («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 началь-
ного размера ежегодной арендной платы: 12000000 (Двенадцать милли-
онов) рублей 00 копеек.

Задаток вносится заявителем по 12.09.2022 включительно путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: 

УфК по Курской области (Управление муниципального имущества ад-
министрации города Железногорска Курской области) 

инн/КПП: 4633014047/463301001
№ счета получателя: 03232643387050004400 
л/сч: 05443200170
Банк получателя: отделение Курск Банка России//УфК по Курской об-

ласти 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 на-
стоящем 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 доку-

ментов 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 полномо-
чия представителя юридического или физического лица, и представляется 
документ, удостоверяющий личность представителя.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.

один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявка, направленная способом, не установленным настоящим изве-
щением (по почте, по электронной почте и т.п.), организатором аукциона 
не принимается.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив 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 дан-
ного аукциона или приобрести Участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося 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 резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Протокол рассмотрения заявок и протокол о результатах аукциона раз-
мещаются 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 заяви-
тель признан участником аукциона или если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аук-
циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, пред-
ложенном 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 офици-
альном сайте.

Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона, а также 
в случае признания аукциона несостоявшимся договор аренды земель-
ного 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 заключе-

ния 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 го-
дом, в котором заключен указанный договор аренды земельного участка.

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

ных 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 еже-
годной арендной платы за Участок и каждого очередного размера ежегод-
ной 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 пла-
ты 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 аук-
ционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор арен-
ды Участка в соответствии с названным аукционистом размером ежегод-
ной 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 предло-
жении о размере ежегодной арендной платы.

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

Предоставление аукционной документации, дополнительных сведе-
ний 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.

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 участ-
ка 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: многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка).

В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток про-
шу 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   ___________________________

 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 када-
стровым номером 46:30:000034:240, площадью 22 кв.м., из категории: 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: для исполь-
зования 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 проведе-
нию приватизации 02.08.2022 принято решение о признании только одного 
претендента участником аукциона, в связи с чем аукцион признан несосто-
явшимся.

ИзвещенИе
о возможности предоставления земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства
администрация города Железногорска информирует население города 

о  возможности предоставления в собственность земельного участка для ин-
дивидуального 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 письмен-
ное заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, каби-
нет № 113 (земельный отдел), телефон для справок:  7-64-28.

Дата окончания приема заявок – 11.09.2022.



11.08.2022 г. №32 теленеделя
елезногорские 

новости 13
19 августа, пятница

20 августа, суббота

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 Санкт-
петербурга» 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+

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+

05.00 ранние пташки 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 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, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
23.25 М/ф «Дед Мороз и лето» 
0+
23.45 М/ф «Остров ошибок» 
0+
00.10 М/ф «паровозик из ро-
машкова» 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 ДВО-
РЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 
12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 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 челове-
ком 12+

17.00 Д/ф «пешком в исто-
рию» 12+
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 0+
19.30 ОТражение-3 16+
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» 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. ро-
бот-коллектор» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 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 ЗАБЫ-
ТЫХ 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 рос-
сии 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+

05.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
07.10 Д/ф «Крымский парти-
зан 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, товари-
щи! 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 Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни. 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+

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 ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» 16+
18.00 вечерние Новости 12+
18.20 Д/ф «Андрей Кончалов-
ский. 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 ПОПЫТ-
КА» 12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО» 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, 

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». Ту-
ринг. прямая трансляция 0+
12.55 пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат россии. Суперфи-
нал. 1/2 финала. прямая транс-
ляция 0+
14.55 всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Церемония открытия. прямая 
трансляция из Москвы 0+
16.30 Футбол. МИр российская 
премьер-Лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
прямая трансляция 0+
19.30 после Футбола с Георги-
ем 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. Суперфи-
нал. 1/2 финала 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «вердер» 0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман про-
тив Леона Эдвардса. прямая 
трансляция из США 16+

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 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 ВОЙ-
НЫ» 16+
23.00 все лучшее для вас 
12+
00.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 
07.30, 08.10 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
12+
12.40, 14.15 Х/ф «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» 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 гор-
лышко. Кошкин дом» 16+
07.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
09.40 передвижники. василий 
перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУ-
БАНИ» 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о живот-
ных 16+
12.45 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+
15.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док. Китовая аллея» 16+
16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 16+
16.45 Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии 16+
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журав-
ль по небу летит» 16+
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
20.35 85 лет Андрею Конча-
ловскому 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, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «волшебная кухня» 
0+
09.25 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+

11.30 М/с «Смешарики» 0+
13.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.20 ералаш 6+
16.50 М/ф «в стране невыучен-
ных 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 Че-
репаха пели песню» 0+
17.40 М/с «Команда Флоры» 
0+
19.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
23.25 М/ф «вовка в тридевя-
том царстве» 0+
23.45 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
00.05 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» 0+
00.10 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
00.20 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+
00.30 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» 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 ВЕ-
ЛИКАНОМ» 6+
10.00 ОТражение. Детям 6+
10.30, 16.50 Календарь 12+
11.00, 12.55, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
11.05 ОТражение. Суббота 16+
13.00 Д/ф «Хроники «Нубий-
ской» экспедиции» 12+
15.05 Д/ф «путешествие из 
дома на набережной» 12+
16.20 Д/ф «Мозг. вторая все-
ленная» 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+

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

05.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
12+
07.00 православная энцикло-
педия 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 ЧЕ-
ЛОВЕК» 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 москов-
ского быта 12+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 Хва-
тит слухов! 16+
03.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» 12+
05.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
11.55, 12.50, 05.50, 06.40 Од-
нажды 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 «КОРО-
ЧЕ»-2» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 
16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасен-
сов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 
16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 
16+

05.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф «ЛЕГ-
КАЯ 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 ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
20.35, 21.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+
22.45 Танковый Биатлон - 2022 
г. Индивидуальная гонка 12+
00.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
12+
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 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 Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни. 12+ 
07.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-
ШЕ» 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 поздравля-
ем… 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 «Железно-
горский журнал» 12+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
02.50 Х/ф «РИФ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» 6+
04.05 Концерт «Жара в вегасе» 
12+
05.35 «Ночь на СТв» 16+
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05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, 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 «пятнаш-
ка». 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. воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 вести 12+
11.40 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 вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Человек неунывающий 
12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса. прямая транс-
ляция из США 16+
08.00, 09.30, 14.45, 20.55 Но-
вости 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 рос-
сии. 1/4 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Ка-
зань). прямая трансляция 0+
12.40 Футбол. МеЛБеТ-первая 
Лига. «волга» (Ульяновск) - «ру-
бин» (Казань). прямая транс-
ляция 0+
14.50 Автоспорт. G-Drive рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. пря-
мая трансляция 0+
16.25 пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат россии. Суперфи-
нал. Финал. прямая трансляция 
0+
17.55 всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
плавание. прямая трансляция 
из Санкт-петербурга 0+
19.05 всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
волейбол. Мужчины. Финал. 
прямая трансляция из Москвы 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Милан». 
прямая трансляция 0+
00.40 всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
прыжки в воду. Трансляция из 
Казани 0+
01.40 пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат россии. Суперфи-
нал. Матч за 3-е место 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бохум» - «Бавария» 0+
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
рахлин» 12+

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

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 ВОЙ-
НЫ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТО-
РИЯ 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 ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-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 зага-
док. 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 живот-
ных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной посвя-
щается... 16+
15.15 Д/ф «Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда. Исто-
рии 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+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 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, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
23.25 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
23.45 М/ф «по следам бремен-
ских музыкантов» 0+
00.05 М/ф «волк и телёнок» 0+
00.15 М/ф «Чучело-Мяучело» 
0+
00.25 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» 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 Но-
вости 12+
11.05 ОТражение. воскресенье 
16+
13.10 Специальный проект 12+
13.25 Д/ф «пропасть. робот-кол-
лектор» 12+

15.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...» 12+
15.50 Сделано с умом 12+
16.20 Д/ф «Мозг. вторая все-
ленная» 12+
17.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 0+
19.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕ-
КИНО» 16+
21.15 Х/ф «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕ-
ВЕРО-ЗАПАД» 16+
23.35 Д/ф «рок» 12+
01.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» 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 ШАР-
ЛОТТЫ» 6+
11.30, 14.30, 00.35 События 
12+
14.45 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» 16+
21.55, 00.50 Х/ф «КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ 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 экстрасен-
сов 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 ПОЛ-
КОВНИКА 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 Алек-
сандром Маршалом 12+
13.10, 21.00 Дневник АрМИ - 
2022 г. 12+
13.30 Специальный репортаж 
16+
14.10, 22.30, 03.50 Д/с «Сдела-
но в СССр» 12+
14.30, 04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 21.15 Д/с «Бомбарди-
ровщики 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 поздравля-
ем…0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Спортивное обо-
зрение 12+ 
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
12+
02.10 Х/ф «МОЯ СОБАКА РО-
БОПЕС» 12+
03.40 «Ночь на СТв» 16+

21 августа, воскресенье

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 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
города Железногорска Курской области, Администрация города Же-
лезногорска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Железногор-
ска от 15.07.2021 № 1250 «Об утверждении порядка определения 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 
договора простого товарищества, которым свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения 
открытого конкурса» изменение, заменив в пункте 2 приложения 
слова «отдел транспорта и связи» словами «отдел жилищно-комму-

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 Железногор-

ской городской Думы, утвержденным постановлением Железногор-
ской городской Думы от 07.09.1999 № 15-2-ПД, в связи с профес-
сиональным 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 поли-
тики муниципального образования «город Железногорск» Курской 
области следующих работников муниципальных учреждений, под-
ведомственных Управлению физической культуры и спорта Админи-
страции города Железногорска Курской области: 

1) Шикину Ирину Владимировну – инструктора-методиста МБУ 
«СШОР Единоборств»;

2) Князеву Елену Александровну – администратора МБУ «БАС-
СЕЙН «НЕПТУН»;

3) Брылева Дмитрия Юрьевича – тренера МБУ «СШОР»;
4) Пахомову Юлию Александровну - юрисконсульта МБУ «Стади-

он «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 пред-
седателем Железногорской городской Думы) вручить Почетные гра-
моты Железногорской городской Думы работникам, указанным в ча-
сти 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать руководству муниципальных учреждений, под-
ведомственных Управлению физической культуры и спорта Админи-
страции города Железногорска Курской области, премировать работ-
ников, указанных в части 1 настоящего постановления, в соответствии 
с Положением о Почетной грамоте Железногорской городской Думы.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Железногор-
ские 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 № 2210 
«О внесении изменения в постановление администрации 

города Железногорска от 29.08.2016 № 2122».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
города Железногорска Курской области, Администрация города Же-
лезногорска 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 пере-
возок» 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 - на-
чальника Управления городского хозяйства Быканова Д.А.

3. Постановление вступает в силу после  его официального опубли-
кования.

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 хо-
датайств по присвоению звания Почетный гражданин города Желез-
ногорска» в 2022 году» следующие изменения: в составе комиссии 
по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный граж-
данин города Железногорска» в 2022 году:

- слова «исполняющая обязанности управляющего делами» заме-
нить словами «управляющий делами»;

- слова «Стефанович В.С.» заменить словами «Анисимкова Т.А.»;
- слова «Суматохина Ю.С. – начальник» заменить словами «Пахо-

мова О.Н. – начальник организационного отдела»;
- слова «Грошевский Н.П. – начальник» заменить словами «Зинов-

кин Н.А. – исполняющий обязанности начальника».
2. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

управляющего делами Администрации города Железногорска Глад-
ких Е.А.

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

Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска И.М. ЕФРЕМОВ

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 государ-
ственными полномочиями Курской области в сфере тру-
довых отношений, в том числе ежеквартально собирает и 
обрабатывает информацию о состоянии условий и охраны 
труда в организациях города, проводит мониторинг про-
изводственного травматизма. При необходимости специа-
листы администрации участвуют в работе государственной 
комиссии по расследованию несчастных случаев на произ-
водстве с тяжелым (смертельным) исходом.

В первом полугодии уровень тяжелого производственно-
го травматизма в Железногорске остался на прежнем уров-
не по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Четыре человека получили тяжелые травмы в организа-
циях, связанных с добычей полезных ископаемых (один 
работник), транспортом (двое), деятельностью по склади-
рованию и хранению (одна женщина).

Между тем снизился уровень легкого травматизма. За 
шесть месяцев зарегистрировано 15 пострадавших на про-
изводстве (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 сте-
пени тяжести в 2022 году – 48 лет.

Для сравнения, за шесть месяцев 2021 года легкие трав-
мы на производстве получил 21 человек, в том числе семь 
женщин. При этом средний возраст пострадавших от не-
счастных случаев на производстве составил 47 лет.

В большинстве организаций Железногорска разработаны 
мероприятия, позволяющие улучшить условия труда ра-
ботников. 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 потрати-
ли 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 изме-
нились.

В администрации напоминают, что с 1 сентября вступа-
ют в силу новые правила обучения по охране труда и про-
верки 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 ох-
ране труда, в том числе 1620 человек прошли обучение в 
этом году.

Пресс-группа администрации города

нального хозяйства, транспорта, развития и энергосбережения ком-
мунальной инфраструктуры Управления городского хозяйства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города Железногорска - на-
чальника Управления городского хозяйства Быканова Д.А.

3. Постановление вступает в силу после  его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности
Главы города Железногорска  И.М. ЕФРЕМОВ
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Среди них можно выде-
лить монографию «Тро-

пою подвига» (курск, 2018). 
автор, профессор кгу Борис 
Беспарточный, используя архив-
ные материалы и воспоминания 
участников, воссоздает картину 
движения Дмитриевского парти-
занского отряда Первой курской 
партизанской бригады. В первой 
части исследовательского труда 
приводится  хронология событий 
Великой отечественной войны – 
организации противодействия 
фашистской агрессии в Дмитри-
евском районе в 1941-1943 го-
дах. Вторая часть повествует о 
подвигах и судьбах народных 
мстителей, участниках борьбы за 
освобождение курской области 
от фашистских захватчиков. из-
дание снабжено фотографиями, 
портретами участников тех дале-
ких событий. 

Прекрасно проиллюстриро-
ванная книга «Символы и 

гордость Курского края: наши 
малые родины» (составители  
ирина гусева и галина окороко-
ва ; курск, 2020). Это каталог, от-
ражающий  архитектурное, исто-
рическое, природное наследие 
курского края, рассказывающий 
о курянах, имена которых извест-
ны далеко за пределами нашего 
региона. 

альманах «Литературная 
провинция. Современ-

ная поэзия и проза Соловьи-
ного края» (курск, 2021) посвя-
щен 200-летию со дня рождения 
афанасия Фета. В сборник во-
шли произведения современных 
курских авторов – поэтов, проза-
иков, публицистов, литературо-
ведов и краеведов – лауреатов, 
дипломантов, финалистов Фе-
товских чтений. Этот альманах 
интересен и тем, что на его стра-
ницах опубликованы и произве-
дения железногорских литера-
торов: геннадия александрова, 

ольги аленкиной, тамары кра-
вец, Сергея Сургучева, олега Бу-
тенина, Дмитрия кашко, Юрия 
коноша, Натальи тереховой, ан-
дрея коробейникова, анатолия 
Ходина и др.

творчество лучших авторов 
Железногорья, членов ли-

тературного объединения «ав-
тограф» (действует при Цен-
тральной городской библиотеке  
им. е. и. Носова) представле-
но в девятом выпуске литера-
турного альманаха «Автограф» 
(Железногорск, 2021). В изда-
нии можно познакомиться с про-
зой геннадия александрова, Ви-
талия Белоусова, Юрия коноша, 
Юрия ампилова, гаруна ариста-
кесяна, с поэтическими строками 
Надежды киреевой, андрея ко-
робейникова, любови крешто-
повой и других авторов. В альма-
нахе опубликованы рассказы об 
известных людях Железногорья: 
зарисовки геннадия александро-

ва о земляках-художниках; очер-
ки Юрия коноша об ученом с ми-
ровым именем Викторе горохове 
и Сергея Сургучева о священни-
ке, краеведе и археологе кон-
стантине карпинском. В рубри-
ке «Детям» можно всей семьей 
прочитать стихи ольги алёнки-
ной и веселые рассказы Юрия Пу-
сова про кота артурчика. Впервые 
в альманахе представлено и твор-
чество юных железногорцев, вос-
питанников ольги аленкиной  и 
Юрия Пусова в литературной сту-
дии «Буквы на веревочке», кото-
рая действует в детской библио-
теке «Золотой ключик». 

Не разочарует любителей по-
эзии сборник «О природе 

и народе во саду ли, в огоро-
де»  (курск, 2021) железногор-
ского литератора Дмитрия кашко. 
Это первая его книга, хотя  автор  
занимается литературной дея-
тельностью не одно десятилетие. 
рассказы и стихи члена литератур-

ного объединения «автограф» в 
разное время печатались на стра-
ницах местных газет, его произве-
дения есть в одноименных аль-
манахах и областных изданиях. 
Поэзия и проза  Дмитрия алексе-
евича написаны в лучших тради-
циях отечественной литературы, 
они поэтичны, остры и проник-
новенны. темы,  которые подни-
мает автор в своих произведени-
ях, очень близки любому, будь то 
описание природы или сатириче-
ские стихи. рассказы, представ-
ленные в разделе «Проза», на-
писаны живым, эмоциональным 
языком, повествуют о реальных 
событиях, происходивших с авто-
ром и с его друзьями.

Всех, кому интересна история 
нашего края, приглашаем в би-
блиотеки города, где можно по-
знакомиться с замечательными 
краеведческими изданиями.

Лариса Тимошенко, специа-
лист ЦГБ им. Е. И. Носова

КраеведчесКие новинКи
ежегодно книжный фонд железногорской централизованной библиотечной системы пополняется 
новыми книгами об истории курского края 

   ПреЗеНтаЦия

«Я стремилсЯ объеКтивно  
отразить наше времЯ»

его произведения «Паутина», 
«На верхней границе фанеро-
зоя», «четвертая экспедиция», 
«Хроника арктической экспеди-
ции» - вызывают большой инте-
рес у читателей. Юрий ампилов 
признался, что для него стало до-
брой традицией представлять 
свои новые книги сначала желез-
ногорской публике, а потом уже 
остальным. 

роман «Мир и война» писа-
тель создавал почти 9 лет. Снача-
ла замысел был несколько иным, 
ему хотелось написать некую сагу 
о жизни своего поколения. Но 
события в стране и в мире раз-
вивались так стремительно и 
неожиданно, что пришлось пе-
рестраиваться, многое менять и 
осовременивать. 

Действия романа происходят 
на украине, в россии, на Ближнем 
Востоке. главные персонажи – вы-
росшие дети героев из книги «Па-
утина». они попадают в различ-
ные сложные ситуации, находят из 
них выход, перерождаются. как и 
ранее, в произведении почти нет 
вымышленных событий и геро-
ев, все образы собирательные, за 
ними стоят реальные  люди, с ко-
торыми автор был хорошо знаком. 

По ходу повествования встречают-
ся исторические пояснения, доку-
ментальные факты. 

интересна история назва-
ния произведения. «Мир и во-
йна» жена писателя людми-
ла, первый его читатель, критик 
и помощник, отмела сразу же. 
Мол, появляется ассоциация со 
львом толстым. Но другого, бо-
лее значимого названия у Юрия 
не было. он думал о том, что со-
временное информационное 
пространство заполнено до от-
каза чем угодно, и другое назва-
ние пройдет незамеченным. Это 
своего рода маркетинговый ход, 
чтобы произведение прочитало 
как можно больше людей, в том 
числе молодежи. 

В момент раздумий над на-
званием  Юрий ампилов ока-
зался с внуками в ясной Поля-
не. оглядывая стены известного 
дома, глядя на стол льва толсто-
го, мысленно спросил у него раз-
решения. и никакого отторжения 
не почувствовал. что ж? Молча-
ние – знак согласия. так извест-
ные слова нашли продолжение 
во времени. 

Думал Юрий и об издательстве: 
не каждое возьмется печатать ро-
ман 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  по-
мог осветить Юрию его студенче-
ский приятель, живущий в кие-
ве. Друзья связывались по скайпу 
практически ежедневно. Хро-
ника событий была передана во 
всех подробностях.   

В части «Восток – дело тонкое» 
действие разворачивается в ли-
вии и Сирии. Прообразом  глав-
ного героя константина стал друг 
писателя александр керусов, ко-
торый несколько лет работал в 
ливии главным геофизиком в 
«газпром ливия». Юрий приез-
жал к нему. ему очень нравилась 
эта страна. красивая, спокойная. 
Даже ночью можно было гулять 
и не волноваться о  безопасно-
сти. когда начались бомбежки, 
александр вывозил оборудова-

ние компании, рискуя собствен-
ной жизнью. Этот эпизод Юрий 
включил в свой роман. Собы-
тия в Сирии осветил племянник 
жены роман, который находил-
ся там в самом начале операции. 
он был в числе бригады, осу-
ществлявшей установку противо-
воздушной обороны. 

таким образом, судьба нашей 
страны отражена в романе через 
действия героев. их образы со-
бирательные, каждый содержит 
в себе пять-шесть реальных лю-
дей, одноклассников, родствен-
ников, соседей. 

третья часть «распутица» по-
казывает, как трудно приходится 
людям, выросшим в СССр, после 
развала страны:

 - Речь идет о моем поколении. 
Раньше мы шли «вперед, к ком-
мунизму», путь был понятен. 
Сейчас непонятно – как разви-
вается страна, какие у нее ори-
ентиры, какие цели?  Вот вам и 
распутица. У каждого читателя 
распутица своя. Но всем вместе 
хочется, чтобы все изменилось к 
лучшему. Эпилог я оставляю от-

крытым. Заканчивается роман  
началом нынешней спецопера-
ции на Украине. Постскриптумом 
стали слова Геннадия Алексан-
дрова, моего давнего редакто-
ра: «Финал напишет история», - 
подчеркнул Юрий Ампилов. 

По жанру роман историко-пу-
блицистический. автор посчитал 
такой способ передачи мыслей и 
событий наиболее удачным. До-
кументальные вставки погружа-
ют читателя в реальную обста-
новку. Это очень важно. 

В зале присутствовали желез-
ногорские писатели, члены ли-
тературного объединения «ав-
тограф».  его руководитель 
Геннадий Александров, основ-
ной редактор романа, поделился 
впечатлениями о прочитанном: 

 - С Юрием Петровичем мы зна-
комы с 1972 года.  Как и дру-
гие его произведения, новый ро-
ман я прочитал досконально. 
Хочу отметить слог изложения. 
Он выбран абсолютно правиль-
но. Строгий, немного сухова-
тый даже, без лишних метафор и 
эпитетов. Именно так нужно изо-
бражать жизнь и текущие собы-
тия. Юрий – хороший мастер ди-
алогов.  Через них раскрываются 
характеры героев, их отношение 
к жизни. Сюжет захватывает. Мы 
узнаем, как герои из «Паутины» 
живут в новых реалиях, как скла-
дывается их судьба. 

геннадий александров обра-
тил внимание, что слово «мир» 
имеет в романе двойное значе-
ние. Это состояние без войны - 
и миряне, люди, все мы. он от-
метил, что чтение захватывает.  
Всем присутствующим он посо-
ветовал прочитать  роман.  

С успехом автора также поздра-
вили Гарун Аристакесян и Юрий 
Конош. Зрители задавали мно-
го вопросов Юрию ампилову о 
его творчестве и новом романе. 
Поскольку презентация книги со-
провождалась онлайн-трансля-
цией, у зрителей, следивших за 
встречей по интернету, была воз-
можность пообщаться с автором. 

Встреча прошла тепло, инте-
ресно. В завершение сотрудники 
городских библиотек получили в 
подарок по экземпляру книги  с 
подписью автора.  

Светлана Староста

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, ученого-
геофизика. 

Юрий Ампилов подарил экземпляр книги «Мир и война» давнему другу, писателю, 
руководителю  литературного объединения «Автограф» Геннадию  Александрову.
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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)

поступило средств израсходовано средств возвращено средств
всего, 
тыс. 
руб.

из них всего,  
тыс. 
руб.

дата 
снятия 
средств

сумма, 
тыс. 
руб.

вид расходов (назначение платежа) все-
го,  

тыс. 
руб.

наиме-
нование 

жертвова-
теля

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата

от юридических лиц, тыс. руб. от граждан,тыс.  руб. 
сумма, 

тыс. руб.
наименование юри-

дического лица
сумма, 

тыс. руб.
количество граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 маевская анна валерьевна оио №1 1,200 1,200 1 (собственные средства кандидата) 1,200  04.07.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 06.07.2022 0,500 оплата услуг нотариуса
2 Синюгин Сергей васильевич оио №1 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 01.08.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

3 михаль олеся викторовна оио №2 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  06.07.2022 1,000 оплата по договору на изготовление печатных материалов
4 андреева татьяна Геннадьевна оио №2 15,000 15,000 1 (собственные средства кандидата) 8,410 27.07.2022 0,100 оплата по договору авторского заказа за фото услуг

 27.07.2022 0,100 оплата по договору авторского заказа по разработке дизай-макетов
 27.07.2022 2,260 оплата по счету кулл-центра
 29.07.2022 5,950 оплата пол счету буклет-программа 50шт. визитка 50шт. плакат-воз-

дравление 100шт. обьявление  о встрече 100шт. календарь 50шт.
5 дериглазов иван александрович оио №2 5,000 5,000 1 (собственные средства кандидата)
6 кудрявина Светлана витальевна оио №3 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  28.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 08.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса
7 Стефанович владимир Сергеевич оио №3 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200 шт.
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 29.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

8 музалёв вячеслав николаевич оио №3 0,000
9 коротченков  владимир алексеевич  оио №3 0,000
10 введенский владимир николаевич оио №4 1,100 1,100 1 (собственные средства кандидата) 1,100  25.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 08.07.2022 0,400 оплата услуг натариуса
11 анохин андрей владимирович  оио №4 0,000
12 лиморенко роман Сергеевич  оио №4 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 0,1585  13.07.2022 0,1585 оплата по счету за печать подписных листов 50 шт.
13 Штейнберг олег игоревич оио №4 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 29.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

14 пушкарук евгений олегович оио №5 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  27.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт
 06.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса

15 Сычев андрей александрович оио №5 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг кулл-центра
 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 29.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

16 любеев михаил александрович оио №5 0,000
17 хоперская анна александровна оио №5 0,000
18 Смолин михаил Григорьевич оио №5 0,000
19 ильин владимир васильевич оио №6 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  25.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 06.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса
20 кичигин олег викторович оио №6 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 29.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

21 Юдин роман Геннадьевич оио №6 0,000
22 рышкова ольга александровна оио №7 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  29.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 06.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса
23 Селиванов виктор валентинович оио №7 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 45,357  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 15.07.2022 2,200 оплата услуг нотариуса
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 29.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

24 цыганов руслан агатольевич оио №7 0,000
25 Снытко андрей васильевич оио №8 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  29.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 06.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса
26 дорофеев александр владимирович оио №8 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 29.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

27 зиль денис Станиславович оио №8 0,000
28 бредихина Юлия михайловна оио №8 0,000
29 коновалов владимир анатольевич оио №9 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  25.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 06.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса
30 выходцев Сергей владимирович оио №9 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 30.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

31 миклин роман александрович оио №9 0,000
32 кузина татьяна александровна оио №10 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  29.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 06.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса
33 Сиухин александр владимирович оио №10 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 29.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

34 платонов александр михайлович оио №10 0,000
35 толмачёв дмитрий михайлович оио №10 0,000
36 барбир владимир викторович оио №11 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  01.07.2022 1,000 оплата по договору №1 от 01.07.2022
37 валеев валерий адиевич оио №11 40,000 40,000 1 (собственные средства кандидата) 5,910  25.07.2022 2,260 оплата по счету услуг колл-центра

 28.07.2022 3,450 оплата пол счету буклет-программа 50шт. визитка 50шт. плакат-воз-
дравление 50шт. обьявление  о встрече 50шт.

 29.07.2022 0,100 оплата по договору авторского заказа по разработке дизай-макетов
 29.07.2022 0,100 оплата по договору авторского заказа фото услуг

38 фирсов евгений Сергеевич оио №11 0,000
39 Гаплевская Эльвира александровна оио №11 0,000
40 кошарова ирина петровна оио №12 10,000 10,000 1 (собственные средства кандидата) 8,410  22.07.2022 2,260 оплата по счету услуг кулл-центра

 29.07.2022 0,100 оплата по договору авторского заказа по разработке дизай-макетов
 29.07.2022 0,100 оплата по договору авторского заказа фото услуг
 29.07.2022 5,950 оплата по счету буклет-программа 50шт. визитка 50шт. плакат-воз-

дравление 100шт. обьявление  о встрече 100шт. календарь 50шт.
41 Селезнёва мария андреевна оио №12 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  05.07.2022 1,000 оплата по договору №1 от 05.07.2022 на изготовление печатных материалов
42 Свинарёв денис Сергеевич  оио №12 0,000
43 мазуров александр Сергеевич  оио №12 0,000
44 боровков Сергей николаевич оио №13 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  27.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 07.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса
45 письменова александра николаевна оио №13 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 29.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

46 Солодухина полина васильевна оио №13 0,000
47 овчинникова оксана алексеевна оио №14 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  29.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 06.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса
48 рогожкин Сергей алексеевич оио №14 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 30.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

49 беляковцев алексей евгеньевич оио №14 0,000

по состоянию на 03.08.2022г.
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50 Кошелев Виктор Петрович ОИО №15 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  25.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 06.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса
51 Сафрошин Евгений Анатольевич ОИО №15 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг Кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 29.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

52 Маликов Дмитрий Геннадьевич ОИО №15 0,000
53 Манухина Елена Николаевна ОИО №16 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  25.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 07.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса
54 Фетисов Игорь Викторович ОИО №16 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг Кулл-центра

7/14/2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
7/14/2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.

 23.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 23.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 30.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

55 Савочкин Алексей Николаевич ОИО №16 0,000
56 Данилин Андрей Николаевич ОИО №17 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  06.07.2022 1,000 изготовление подписных листов
57 Гализин Константин Владимирович ОИО №17 15,000 15,000 1 (собственные средства кандидата) 10,360  29.07.2022 0,100 оплата по договору авторского заказа по разработке дизайн-макетов

 29.07.2022 0,100 оплата по договору авторского заказа фото услуг
 29.07.2022 2,260 оплата по счету  оказания услуг Колл-уентра
 29.07.2022 7,900 оплата по счету за изготовление агитационного материала

58 Тимофеев Андрей Николаевич ОИО №17 0,000
59 Лебедева Марина Владимировна ОИО №18 1,200 1,200 1 (собственные средства кандидата) 1,200  25.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 07.07.2022 0,500 оплата услуг нотариуса
60 Ключников Николай Васильевич ОИО №18 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг Кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 29.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

61 Беренда Виктория Анатольевна ОИО №18 10,000 10,000 1 (собственные средства кандидата)
62 Зуев Максим Александрович ОИО №18 0,000
63 Дмитрук Александр Сергеевич ОИО №19 1,000 1,000 1 (собственные средства кандидата) 1,000  30.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 08.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса
64 Карих Сергей Анатольевич ОИО №19 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг Кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 25.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 25.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 30.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

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 1 (собственные средства кандидата) 1,000  30.06.2022 0,700 оплата по счету за печатную продукцию (подписной лист)  50 шт

 07.07.2022 0,300 оплата услуг нотариуса
68 Козлов Александр Александрович ОИО №20 50,000 50,000 1 (собственные средства кандидата) 43,157  14.07.2022 2,260 оплата по счету услуг Кулл-центра

 14.07.2022 2,500 оплата по счету визитки 500 шт.
 14.07.2022 7,252 оплата по счету плакат 200шт.
 22.07.2022 3,125 оплата по счету листовки 500шт.
 22.07.2022 18,210 оплата по счету листовки 3000шт.
 29.07.2022 9,810 оплата по счету плакат 300шт.

69 Горбунов Ярослав Владимирович ОИО № 20 0,000
70 Фарафонов Владимир Николаевич ОИО №20 0,700 0,700 1 (собственные средства кандидата) 0,1585  07.07.2022 0,1585 оплата счета изготовление подписных листов 50 шт.

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 ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской федерации», руководствуясь Уставом горо-
да 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 Кур-
ской области, в форме безвозмездного вклада в денежной форме в имуще-
ство, не увеличивающего уставный капитал.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля 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 без-

возмездного вклада в денежной форме в имущество, не увеличивающего 
уставный капитал 

1. настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставле-
ния 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 Кур-
ской области, в форме безвозмездного вклада в денежной форме в иму-
щество, не увеличивающего уставный капитал (далее - Субсидия), в рамках 
муниципальной программы «организация предоставления населению жи-
лищно-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 обе-
спечения качественного и надежного водоснабжения и водоотведения в го-
роде Железногорске Курской области.

3. Предоставление Субсидии из средств бюджета города Железногорска 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств города Же-
лезногорска – Управлением городского хозяйства администрации города 
Железногорска (далее - Управление) в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете города Железногорска, доведенных в установ-
ленном порядке Управлению как получателю средств бюджета города Желез-
ногорска на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Сведения о Субсидии размещаются Управлением финансов администра-
ции 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 Желез-
ногорска на текущий финансовый год и на плановый период).

5. Субсидия предоставляется Получателю на основании соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - Соглашение). Соглашение, дополнитель-
ные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительные соглашения о 
расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются Управлением 
с Получателем в соответствии с типовыми формами, установленными в со-
ответствии с приказом Управления финансов администрации города Желез-
ногорска от 27.05.2021 № 78 «об утверждении типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении из бюджета города Железногорска субсидии 
юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), инди-
видуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю това-
ров, 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» 

Курской области;
2) Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-

ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
федерации;

3) Получатель не должен получать средства бюджета города Железногор-
ска в соответствии с иными нормативными правовыми актами Курской обла-
сти на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

4) Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов. 

7. Для заключения Соглашения в целях предоставления Субсидии Получа-
тель предоставляет в Управление заявление на получение Субсидии в произ-
вольной форме с приложением следующих документов:

1) копии учредительных документов Получателя, заверенные руководите-
лем или уполномоченным представителем и печатью (при наличии) Полу-
чателя;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-
данная не ранее чем за 30 календарных дней до дня предоставления заяв-
ления в Управление;

3) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя Полу-
чателя и (или) иного лица по представлению интересов Получателя, заверен-
ная руководителем Получателя или уполномоченным представителем Полу-
чателя и печатью (при наличии) Получателя;

4) справка о соответствии Получателя требованиям, установленным пунктом 
6 настоящего Порядка, подписанная руководителем Получателя или уполномо-
ченным 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 на-
логам 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 электри-

ческую 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 со-
гласия по новым условиям.

9. Получатель несет ответственность за достоверность сведений, представ-
ляемых им в Управление для получения Субсидии, в соответствии с законо-
дательством 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 соответ-
ствия Получателя требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Поряд-
ка, а также комплектности предоставленных документов (копий документов), 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изуче-
ния информации, размещенной в форме открытых данных на официальных 
сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет», направления межведомственных за-
просов, 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 законода-
тельству Российской федерации.

По результатам проверки документов Управление принимает одно из сле-
дующих решений:

- о предоставлении Получателю Субсидии;
- об отказе в предоставлении Получателю Субсидии по основаниям, ука-

занным 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 уве-
домление о принятом решении. 

В случае принятия Управлением решения об отказе в предоставлении Суб-
сидии в уведомлении указываются основания для принятия такого решения.

В случае принятия Управлением решения о предоставлении Получателю Суб-
сидии к уведомлению прилагается проект Соглашения, предварительно согла-
сованный 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 По-
лучателем Соглашения обеспечивает его подписание. 

12. Размер Субсидии определяется исходя из сложения объема кредитор-
ской задолженности по налогам и сборам и объема кредиторской задолжен-
ности по энергоресурсам в соответствии с судебными решениями в пределах 
сводной бюджетной росписи бюджета города Железногорска и лимитов бюд-
жетных 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 ин-

формации;
3) несоответствие Получателя требованиям, установленным пунктом 6 на-

стоящего 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, уста-
новленные Соглашением.

16. В случае изменения платежных реквизитов для перечисления Субси-
дии Получатель в течение 5 рабочих дней со дня их изменения обязан уведо-
мить об этом Управление путем направления соответствующего письменного 
извещения.

17. Результатом предоставления Субсидии является качественное и надеж-
ное обеспечение потребителей услугами в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, являющегося основным видом деятельности Получателя. Достижение 
результата предоставления Субсидии подтверждается выполнением Получа-
телем Субсидии следующих показателей:

1) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения 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 продол-
жительностью в 6 месяцев с месяца предоставления Субсидии;

2) снижение кредиторской задолженности по налогам и сборам по состоя-
нию на 1-е число месяца, следующего за месяцем предоставления Субсидии, 
относительно кредиторской задолженности по налогам и сборам, сложив-
шейся на дату предоставления Субсидии; 

3) снижение кредиторской задолженности перед поставщиками электри-
ческой энергии по состоянию на 1-е число месяца, следующего за месяцем 
предоставления Субсидии, относительно кредиторской задолженности пе-
ред поставщиками электрической энергии, сложившейся на дату предостав-
ления Субсидии;

Значения показателей устанавливаются в Соглашении.
18. Получатель по форме и в сроки, установленные Соглашением, пред-

ставляет в Управление следующую отчетность:
1) отчеты о достижении результатов предоставления Субсидии по показа-

телям, установленным пунктом 17 настоящего Порядка;
2) отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения ко-

торых является Субсидия.
19. Управление как получатель средств бюджета города Железногорска 

вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Получа-
телем 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 ре-
зультатов предоставления субсидии исходя из достижения значений резуль-
татов 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 использова-
ния Субсидии применяются следующие меры ответственности: 

1) возврат средств Субсидии в бюджет города Железногорска, в случае:
-нарушения Получателем Субсидии условий, установленных при предо-

ставлении Субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, прове-
денных Управлением, а также органами муниципального финансового кон-
троля города Железногорска Курской области в соответствии с их полномо-
чиями, 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 По-

рядка, определяется следующим образом:
1) в случае выявления Управлением или органами муниципального фи-

нансового контроля города Железногорска Курской области нецелевого ис-
пользования средств субсидии, размер субсидии, подлежащей возврату, бу-
дет равен сумме нецелевого использования средств;

2) в случае выявления Управлением или органами муниципального фи-
нансового контроля города Железногорска Курской области использования 
средств Субсидии не в полном объеме, размер Субсидии, подлежащей воз-
врату, 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, уста-
новленный пунктом 23 настоящего Порядка, взыскание осуществляется в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской федерации.



Крепачеву Татьяну Ивановну - ведущего 
экономиста Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений.

С днём 
рождения!!!

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

С днем рождения поздравляем, Ярко жить тебе желаем. Пусть сбывается мечта, И горит твоя звезда..
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Гороскоп с 15 по 21 августа
Овен
У овнов в первой половине недели будет много хло-
пот по дому и по работе. Старайтесь прислушиваться 

к тому, что говорят члены семьи, не настаивайте только на сво-
ём мнении. прийти к компромиссу сейчас вряд ли возможно.  
вторая половина недели, напротив, благоприятствует установ-
лению 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 отно-
шений. внести ясность, скорее всего, не получится.  

Близнецы
в первой половине недели Близнецам будет сложнее ре-
шать материальные вопросы. не исключено, что вам при-

дётся заниматься ремонтом или покупкой каких-либо вещей вза-
мен утраченных или поломанных. потребуют внимания отношения 
с друзьями. они будут складываться негармонично и непредсказу-
емо. Старайтесь не брать и не давать друзьям денег взаймы.  вто-
рая половина недели будет связана с приятными поездками. 

Рак
У раков, состоящих в браке, в первой половине недели мо-
гут возникнуть трения с партнёром. ваша мягкая и подчас 

излишне уступчивая позиция может быть воспринята любимым че-
ловеком как сигнал к вседозволенности. лучше всего не доводить 
дело до открытого противостояния и просто переждать какое-то вре-
мя.  вторая половина недели складывается намного  спокойнее. Мо-
гут прийти финансовые поступления. 

Лев
в первой половине недели львам следует позаботить-
ся о своём здоровье. ваш иммунитет сейчас ослабева-

ет, что делает вас уязвимыми к воздействию вирусных инфек-
ций. очень важно улучшить качество питания, увеличив долю 
мясных продуктов и фруктов.  Старайтесь не оставаться надолго 
в одиночестве, это может привести к усилению депрессии и апа-
тии. вторая половина недели покажет вам, что рано унывать и у 
вас все может получиться так, как вы хотите. 

Дева
в первой половине недели дев потянет на сумасброд-
ные поступки. опьяняющее чувство личной свободы 

может привести к самым неожиданным последствиям. в эпи-
центре вашего внимания окажутся дружеские и любовные от-
ношения. вторая половина недели складывается благоприятно 
для спокойного и комфортного времяпровождения. Скорее все-
го, вам захочется побыть в одиночестве.

Весы
У весов в первой половине недели наблюдается напряже-
ние во многих жизненно важных сферах. основной зоной 

нестабильности станут партнёрские отношения. если вы состоите в 
браке, то поведение партнёра может стать совершенно непредсказу-
емым. причём на данном промежутке времени вы никак не сможе-
те 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 контактиро-
вать с людьми, тем меньше возникнет неприятных моментов. вто-
рая 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 че-

ловек будете готовы делать неожиданные сюрпризы друг другу. 
проблемой может стать то, что не все ваши  задумки найдут одо-
брение у партнёра, и наоборот.  вторая половина недели благо-
приятствует 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 непо-
правимый ущерб гармонии супружеских отношений и семейному 
благополучию. вторая половина недели благоприятствует измене-
ниям в укладе жизни. в это время можно ломать отжившие стерео-
типы поведения и избавляться от вредных привычек.

Водолей
У водолеев в первой половине недели будет ослаблен 
иммунитет, поэтому вероятность подхватить вирус-

ную инфекцию в этот период возрастет. забота о своём здоро-
вье должна стать приоритетной. перегрузки на работе не будут 
способствовать улучшению самочувствия. вторая половина не-
дели складывается благоприятно для укрепления супружеских 
отношений.  Также это хорошее время для путешествий.

Рыбы
в первой половине недели рыбам, имеющим детей, 
придётся немало побеспокоиться. поведение ваше-

го ребёнка может оказаться весьма далеким от ваших ожида-
ний. не следует идти на поводу у желания ребенка. вторая на-
пряжённая тема касается тех, кто пока не имеет своей семьи и 
детей. ваши романтические отношения сейчас входят в фазу не-
стабильности. 

по информации сайта: www.astro-ru.ru

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

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!

В кинотеатре «Русь» с 11 августа
ДИТЯ ТЬМЫ: 
ПЕРВАЯ 
ЖЕРТВА
(США, режиссер 
Уильям Брент Бел, 
ужасы)18+

лина сбегает из 
психиатрической 
клиники и пере-
езжает в америку, 
где выдает себя за 
Эстер, пропавшую 

дочь богатой семьи. в качестве Эстер она стал-
кивается с неожиданным препятствием - при-
емная мама намерена бороться за жизнь сво-
ей семьи и победить, во что бы то ни стало.

а
ф
и
ш
а

ВЫШКА
(Великобритания, 
США, режиссер 
Скотт Манн, 
триллер) 16+

Бекки всегда была 
экстремалом, но по-
сле гибели мужа она 
решила прекратить 
погоню за адрена-
лином. ее ждет по-
следнее восхож-
дение — вместе с 

подругой она забирается на вершину радио-
мачты высотой более 600 метров, чтобы раз-
веять прах своего покойного супруга. Теперь 
девушкам предстоит вступить в борьбу со сти-
хией в призрачной надежде на спасение.

12 августа
Летний театр в парке 
имени Н.А. Никитина

17.00 вечер отдыха для жителей города «в 
кругу друзей» 0+

13 августа
Летний театр в парке  
имени Н.А. Никитина

16.00 развлекательная программа «оранже-
вое настроение» 0+
Стадион «Горняк»

10.00 ежегодное награждение лучших работ-
ников в области физической культуры и спорта 
в честь дня физкультурника 0+

11.30 Спортивные соревнования и конкурсы 
в честь дня физкультурника 0+
Городской шахматный клуб

16.00 Шахматный блиц-турнир в честь дня 
физкультурника 0+

13-14 августа
Стадион «Юность» 

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+

ФОРСАЖ. КИТАЙСКИЙ ДРИФТ
(Тайвань, режиссер Джем Чэнь) 12+

Чтобы выиграть в чемпионате, гонщики 
берут в свою команду геймера, который ма-
стерски играет в симулятор гонок.

МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ
(США, Франция, Япония, режиссер Кайл 
Балда, мультфильм) 6+

Миллион лет миньоны искали самого ве-
ликого и ужасного предводителя, пока не 
встретили еГо. знакомьтесь — Грю. пусть он 
еще очень молод, но у него в планах по-на-
стоящему гадкие дела, которые заставят 
планету содрогнуться.

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 опасностя-
ми…
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грузоперевозки

услуги грузчиков

строительные работы 

мастер на час и многое другое

Ре
кл

ам
а

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

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

Ре
кл

ам
а

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, квалифика-
ционный аттестат № 46-12-114, являющимся работником ооо «Служ-
ба кадастровых инженеров «недвижимость и право», выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№46:30:000025:366, расположенного: Российская Федерация, Курская 
область, городской округ город Железногорск, город Железногорск, ули-
ца Черняковские Горки, гаражно-строительный кооператив № 4, блок га-
ражей 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 состоит-
ся по адресу: Российская Федерация, Курская область, городской округ 
город Железногорск, город Железногорск, улица Черняковские Горки, га-
ражно-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 ка-
дастровых инженеров "недвижимость и право".

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 августа по 12 сентября 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 12 августа по 12 сентября 2022 г. по адресу: Курская обл., г. Же-
лезногорск, 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 (када-
стровый квартал  46:30:000025).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

(Публикуется на платной основе)

Продаю чернику с доставкой 
от 5 литров до вашего дома. 

Цена 250 рублей за литр.
Телефон 8(953)286-10-50 Реклама

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 докумен-

тацией 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)

Уточнение
в материале «Железногорцев приглашают твор-

ческие и спортивные объединения», опубликован-
ном в №31 от 04.08.2022г. на стр.5, в информации 
спортивной школы олимпийского резерва непра-
вильно указан номер телефона. Правильно читать:  
«Тел. 8(47148)7-77-56».

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

ДЕтСКОМУ СаДУ №16 
на постоянную работу тРЕБУютСя:

8(47148) 2-18-27; ул. зеленая, 24

- младший 
воспитатель 
- специалист по 
охране труда на 0,5 
ставки

- повар
- кухонные рабочие

возможно трудоустройство 
граждан с инвалидностью.

По горизонтали: Переполох. Атлет. иол. Рикошет. Панда. Улан. Панорама. осадок. ватт. Апаш. Киви. открытка. 
Ананас. Дроги. брошь. Дали. Арбуз. Пылесос. Поддувало. Запруда. Стон. Самора. ватин. Драп. еда. идеал. нота. 
Терем. Провизор. ода. батат. Кара.

По вертикали: Кепи. Автор. Дыба. вето. Кунак. овал. Прадед. Зеро. отрог. леер. Тара. Шорты. ибис. Уши. Море. 
нимб. Тумак. Спас. лапа. Адепт. Схима. Эдем. Ара. ноша. оплот. Залп. Азу. Атака. Рур. всадник. Клин. Динго. 
брат. Роза. Дрова. Шоу. локатор. Утка. Кисть. Звон. Пара.

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

8-903-771-55-90
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САМи ПРиеЗЖАеМ, ДеньГи и ТАРА СРАЗУ

Перга Пчелиная-1500 руб за кг
Пыльца цветочная-600 руб за кг
минимальный объем 50 кг

СкуПаем мед - 75 руб за кг
белый мед - 80 руб за кг
минимальный объем 300 кг
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Бери и делай
В городе скоро откроется новый спортивный зал – 
специально для занятий гиревым спортом. Подобного в 
курской области пока нет.

Федерация гиревого спорта 
«Скала» создана в Железногор-
ске шесть лет назад усилиями 
энтузиастов-общественников, 
работников мГОка. Тренеры 
начали с популяризации это-
го вида спорта, пойдя «в на-
род». Встречались с детьми в 
детских садах и школах, про-
водили мастер-классы в город-
ском парке, на скейт-площадке. 
Для пополнения материальной 
базы (металлические гири стоят 
очень недешево) участвовали 
в грантовых конкурсах метал-
лоинвеста. результат – за такое 
короткое время федерация вос-
питала двоих мастеров спор-
та, четыре кандидата в мастера 
спорта, около 20 перворазряд-
ников. Евгений Пухучкин стал 
чемпионом россии среди вете-
ранов. Сейчас он вместе с тре-
нерами александром Татарен-
ковым 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 город-
ской Думы приняли решение вы-
делить гиревикам муниципаль-
ное помещение площадью более 
100 кв.м. на ул. курская, 1/1, где 
раньше располагался магазин 
«Ветеран». Сейчас тренеры фе-
дерации за собственные сред-
ства делают там ремонт – меня-
ют проводку, штукатурят стены, 

переделывают покрытие. В зале 
предполагается «мягкая зона» - 
место, где спортсмены будут раз-
минаться до и после основной 
тренировки. 

Во время обсуждения на Думе 
у депутатов были вопросы – не 
помешает ли шум от тяжелых 
снарядов жителям, ведь зал рас-
полагается в жилом доме. 

- Мы уже сталкивались с тем, что 
у некоторых немного неправиль-
ные понятия о гиревом спор-
те. Мы ничего не бросаем на 
пол: гири или лежат у спортсме-
на на груди, или висят на руках. 
Со штангами мы или приседа-
ем, или выполняем жим лежа. 
Мы понимаем, мнение жителей 
нужно учитывать, - уверяет тре-
нер Александр Татаренков. 

Новый зал планируется от-
крыть к концу августа. Этого с не-
терпением ждут воспитанники 
федерации, а их немало – не-
смотря на каникулярное время, 
сейчас тренируются 15 подрост-
ков. Занятия для них бесплат-
ны, только оплата аренды поме-
щений, а после открытия своего 
зала и вовсе нужно будет опла-
чивать только коммунальные ус-
луги. ребята занимаются с удо-
вольствием и приводят сюда 
друзей, потому что считают: ги-
ревой спорт – особенный. 

- Я пробовал много разных ви-
дов спорта. Гиревой не такой, 
как другие. Тут нужно проявить 

силу характера, выносливость. 
У тебя только один соперник – 
гири. И когда ты познаешь тех-
нику, у тебя получается его по-
беждать, - 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, одиннадцатикласс-
ница школы №7. Она опровер-
гает мнение о том, что гиревой 
спорт не для девочек.

- Гири – это не про силу, а вы-
носливость. Фигура не портит-
ся. Когда я пришла в спорт, была 
немного в теле, сейчас в очень 
хорошей форме. Похудела на 
10 кг, не соблюдая никакой ди-
еты. Я просто много трениру-
юсь: три раза в неделю по два 
часа. Самая большая моя победа 
на сегодняшний момент – тре-
тье место на Кубке Белгородской 
области. Со мной выступали де-
вушки кандидаты в мастера 
спорта и мастера спорта, кото-
рые имели намного лучший ре-
зультат, но я вошла в призеры. 

Подростков привлекает, что 
они могут со временем поднять 
вес больше своего собственного. 
как, например, 14-летний Ярос-
лав карпенко. его мечта – стать 
чемпионом россии. Надеемся, в 
новом спортзале ему будет легче 
достичь своей цели. 

Екатерина Гладушина

состязались  
в северной ходьБе

7 августа в рамках проекта «Здоровое и активное долголетие» при 
поддержке программы НкО-СОкраТ в  парке состоялись соревнова-
ния по северной ходьбе.

Помимо членов клуба любителей бега «Оптимист» на старт выш-
ли 16 ходоков из Старого Оскола, представляющие клуб «Северная 
ходьба» проекта ВСеНаСПОрТ.сообщества. Всего за победу боро-
лись 38 спортсменов.

День выдался жарким –  воздух накалился до +30 градусов. Не-
много спасали от жары тенистые дорожки парка. На старте и фини-
ше атлетов ждала вода. 

Судейство техники передвижения на маршруте организовала анна 
Базулина. Со своими коллегами из Старого Оскола Ольгой Шалыги-
ной 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 Ко-
тенева, второе – Елена Равенских, третье – Ольга Хорхордина. 
Среди североходцев 50-59 лет победу праздновала Оксана Часов-
ских, а сразу две спортсменки стали обладательницами серебра – это 
Елена Маликова и Людмила Бурдастова. В категории 60-69 лет 
лидировала Лариса Каменева, опередившая Людмилу Моисее-
ву и Любовь Клеванову. В призовой тройке мужчин этого возраста: 
Владимир Федосеев, Владимир Ромахов и Анатолий Уломский. 
Среди спортсменов 70 лет и старше победу одержала Маргари-
та Журавлева, серебро взяла Александра Шворнева, а бронзу – 
Алевтина Москаленко. 

По информации КЛБ «Оптимист»

В музее-заповеднике Спасское-лутовиново состоялся III Тургенев-
ский шахматный турнир, этап Гран-при Орловской области по бли-
цу, а также детский турнир.

В состязаниях участвовали девять железногорских спортсменов. 
Почетным гостем большого спортивного праздника стал двукрат-
ный чемпион россии, трехкратный победитель Всемирной шахмат-
ной олимпиады, двукратный победитель командных чемпионатов 
мира александр морозевич. Гроссмейстер провел два сеанса одно-
временной игры. В них удалось поучаствовать лишь двум шахмати-
стам из 40. Счастливчиками оказались железногорцы ксения мета-
сова и константин Борисов. 

лучший результат в зачете среди девушек – у чемпион-
ки ЦФО россии среди женщин, победительницы первен-
ства 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 Бори-
сов занял 4 место. а победил в нем орловчанин Андрей Селен-
ский. 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

поБедители  
тургеневского турнира

Стены в новом 
зале помогла 
оформить 
художница 
Дарья 
Назарова.


