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ЦЕНА свободная

Как обустроить
частный сектор?
Глава города Дмитрий Котов с руководителями
муниципальных предприятий и управлений администрации
16 июля побывал в удаленных микрорайонах Железногорска

Детсады примут
больше ребят
С этой недели дежурные
группы «подрастут». СТР. 3

Обещания ценой
в 18 миллионов
Намечены реальные сроки
окончания долгостроев.
СТР.

4

Кровь, спасающая жизни
Началась заготовка
антиковидной плазмы.
СТР.

5

Дружба - это свет
и радость
Железногорцы рассказывают
о своих друзьях, в том числе
четвероногих.
СТР.

10

СТР.

17

Проблемы, с которыми обратились жители Панино, – отсутствие
дорожных знаков с наименованием микрорайона, перебои
с водоснабжением и электричеством.
- И с дорогой у нас проблемы, - рассказала местная жительница Светлана Прозорова. - Очень большой слой
кварцита. В нем утопают колеса, он сбивается большими кучами. Едешь, как по
волнам.
Глава города выслушал всех пришедших на встречу людей и заверил, что
каждый из вопросов будет изучен, будут
приняты все необходимые меры для их
решения.
Так, дорожные знаки с наименованием микрорайона установят к началу
сентября. Принято решение уплотнить
щебеночное основание дороги. Дмитрий Котов заверил жителей, что обсудит с Михайловским ГОКом передачу
сетей водоснабжения Горводоканалу, а

с МРСК - установку новых столбов уличного освещения и ремонт трансформатора.
В микрорайоне Яблоновский похожие
проблемы. Здесь тоже установят дорожные знаки с наименованием микрорайона, проработают вопрос передачи сетей подачи воды муниципальному
предприятию, проведут уплотнение щебеночного основания дороги. Еще жители говорили о необходимости увеличить количество уличных ламп, а также
скосить траву и обрезать деревья вдоль
обочины.
- Из-за зарослей водителям плохо видно дорогу, - сказал главе города Николай Семин. – А еще при въезде в микрорайон постоянно стоит лужа.

На СМП Дмитрий Котов встретился с
жильцами блокированного дома №1 по
улице Бамовская. В прошлом году выяснилось, что у них не оформлены документы на землю. Чтобы собственники
смогли ее узаконить, администрация города готова внести изменения в правила землепользования в части увеличения земельных участков для подобной
жилой застройки. Кроме того, в муниципальной квартире собственник умер,
и муниципалитет вступит в права собственности, так как оформление земельного участка блокированной жилой
застройки возможно только при совместном обращении собственников жилья. Пока же землю можно оформить в
аренду.
Никита Бессарабов
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На здоровье!
Бассейны примут
посетителей после
ремонта.

Угадайте изображенное
на фото место
и получите пиццу. СТР. 20
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доска почета
В связи с Днем работника торговли
почетной грамотой главы города награждены:
за высокие показатели в труде и большой личный вклад в
повышение экономического потенциала трудового коллектива
Бушина Вера Николаевна - менеджер ИП Голубковой
Зои Михайловны;
Костикова Алеся Александровна - коммерческий директор ООО «Люкс»;
Никитина Валентина Дмитриевна - кладовщик оптового склада ООО «Александрия»;
Гречкосеева Антонина Александровна - продавецкассир ООО «Александрия - 46»;
Зайцева Наталья Михайловна - продавец-консультант
ООО «Арсеналъ».
за продолжительную, безупречную и эффективную работу
Мокрецова Татьяна Александровна - старший продавец ИП Костикова Анатолия Николаевича;
Мешкова Галина Васильевна - старший продавец ИП
Костикова Анатолия Николаевича;
благодарностью главы города награждены
за успехи в трудовой деятельности:
Зарубина Галина Сергеевна - продавец ИП Москалева Николая Сергеевича;
Харланова Любовь Анатольевна - продавец ИП Москалева Николая Сергеевича;
Коноплянкин Алексей Алексеевич - контролер отдела административного контроля торгового центра «Европа -26 г. Железногорск»;
Рыжова Елена Николаевна - технолог собственного производства торгового центра «Европа -26 г. Железногорск».
(Постановления №№1339, 1340, 1341, 1342, 1343,
1344, 1345 от 17.07.2020г.)

актуально
режим повышенной
готовности продлен
Внесены изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности».
Оно опубликовано на сайте администрации Курской области и вступило в силу. Принято решение продлить срок
введенных ранее ограничений до 2 августа.
Остается приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений,
массажных салонов, фудкортов в торговых центрах.
Продлевается запрет на проведение массовых мероприятий. Также сохраняется необходимость соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте.

Повысим финансовую
грамотность
Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» поддерживает участие моногородов в программе Минфина России «Финансовая грамотность на рабочем месте».
Ее цель – повышение финансовой грамотности, содействие формированию у населения разумного финансового
поведения. В 2017-2018 годах более 1600 специалистов из
моногородов прошли обучение по программе.
В настоящее время Минфин совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей продолжают
реализацию программы. Проведение мероприятий возможно как в очном, так и в онлайн-форматах, а также путем размещения просветительских материалов.
Контактное лицо по вопросам планирования и организации образовательных мероприятий – администратор программы Зинзирова Валерия; +7 (499) 501 11 73;
+7 (963) 573 76 27, e-mail: zvs@ncfg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении тридцать шестого заседания
Железногорской городской Думы шестого созыва
30 июля 2020 года в 10-00 часов по адресу:
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 4-ый этаж,
каб. № 401 (актовый зал)
Вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня:
1. Об исполнении бюджета города Железногорска за 2019 год.
2. О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в городе Железногорске».
3. О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «Об утверждении Порядка поощрения и награждения физических и юридических лиц на территории города
Железногорска, встреч официальных лиц, делегаций и приобретения атрибутов к знаменательным и скорбным датам».
4. О внесении изменения в решение Железногорской городской Думы «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Железногорск» Курской области»
5. О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «Об утверждении Порядка согласования
сделок, решений и действий руководителей муниципальных унитарных предприятий, при совершении которых требуется согласие собственника муниципального имущества».
6. О присвоении наименования улице в микрорайоне
Панино.
7. О награждении Почетной грамотой Железногорской
городской Думы.
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Уважаемые работники сферы торговли, ветераны отрасли!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем работников торговли!
Профессия торгового работника остается одной из самых востребованных, которая требует высокой самоотдачи, мастерства и должного уровня знаний.
Благодаря вам решается одна из наиболее важных социальных задач - удовлетворение потребностей жителей нашего города в товарах и услугах. Ваш труд во
многом определяет качество и комфортность жизни железногорцев. Умелое же сочетание современных методов торговли с лучшими традициями способствует повышению общего уровня обслуживания населения Железногорска.
Приятно осознавать, что сфера торговли постоянно совершенствуется. Вы движетесь вперёд, изучая спрос и потребности современного покупателя, формируя торговые предложения и создавая дополнительные удобства для своих клиентов.
День работников торговли - один из самых массовых профессиональных праздников. Его
отмечают не только продавцы, кассиры, товароведы, консультанты и другие работники торговли, но и миллионы покупателей, которые каждый день приходят в магазин и хотят встретить там высокое качество обслуживания, доступные цены, широкий ассортимент товаров,
профессиональный, доброжелательный и позитивно настроенный персонал.
От всей души желаю вам мира, здоровья, семейного счастья, дальнейших успехов в работе, благополучия и процветания!
Дмитрий Котов, глава города Железногорска

праздник

чествовали многодетных
родителей
В России второй месяц лета ознаменован прекрасным
праздником – Днем семьи, любви и верности.
Лучшие родители Железногорска получают поздравления.
20 июля заместитель главы
администрации города Константин Булгаков вручил многодетным родителям Александру и Наталии Ковалевым,
Павлу и Ольге Казимировым
нагрудные знаки «За заслуги в
воспитании детей».
— С возрастом понимаешь, что
появление на свет малышей – огромное счастье. Вы большие молодцы, что смогли создать теплую атмосферу, где дети учатся
доброте, любви, ответственности и уважению. Желаем вам семейного благополучия и крепкого здоровья, — сказал Константин
Булгаков.
К пожеланиям замглавы города присоединилась начальник
управления соцзащиты Лариса
Кравченко и вручила семьям подарки от главы города Дмитрия Котова.
Павел и Ольга Казимировы –
счастливые родители 11 детей.
Несмотря на бытовые хлопоты,
Казимировы успевают уделить
внимание каждому ребенку. Дети
прекрасно воспитаны, выполняют
свои обязанности по дому, учатся
на «хорошо» и «отлично», занимаются спортом и волонтерской

На фото супруги Александр и Наталия Ковалевы со своими
детьми.
деятельностью.
Семью Ковалевых наградили в день её рождения. Наталия
и Александр 20 июля отметили
23 года совместной жизни. Супруги воспитывают шестерых детей: сыновей Дмитрия, Кирилла,
Максима и дочерей Екатерину,
Анастасию, Дарью. Младшие Ковалевы отлично учатся, побеждают в разных олимпиадах и конкурсах, участвуют в спортивной и
общественной жизни города.
Наталия Николаевна работает педагогом в Центре детского

творчества, преподает дисциплину «Развитие речи» по комплексной программе «Барбарики» для
дошкольников и ребят с ограниченными возможностями здоровья. Александр Васильевич трудится мастером ДСФ на МГОКе имени
А.В. Варичева, за высокий профессионализм в 2013 году ему присвоено звание «Лучший мастер».
Ковалевы прививают детям любовь к спорту, они сторонники
сдачи комплекса ГТО, участники
проекта «#ВСЕНАСПОРТ!».
Екатерина Радионова

каникулы

«Олимпиец» отдыхает
С 15 июля лагерь распахнул двери для 75 детей
Это вдвое меньше от полной загрузки учреждения. Число отдыхающих сокращено из-за
пандемии коронавируса. По этой же причине
планируется провести три лагерных смены длительностью 14 дней. Всё это время сотрудники и
дети не могут покидать территорию лагеря, под
запретом и визиты родителей.
Дети живут в уютных домиках, в которых вполовину меньше кроватей, с учетом обеспечения социальной дистанции в полтора метра.
Закуплены обеззараживатели воздуха, тепловизоры, антисептические, дезинфицирующие
и защитные средства. Созданы все условия для
соблюдения новых СанПиНов.
Директор лагеря «Олимпиец» Владимир Калюкин отметил, что в день заезда был
сильный дождь, несмотря на это у мальчишек
и девчонок сохранилось отличное настроение.
К счастью, погода стабилизировалась и теперь
радует комфортной температурой. Вожатые
подготовили увлекательные мероприятия, в которых проявляются спортивные, творческие и
познавательные способности ребят.
Екатерина Радионова

Две недели ребятам некогда будет
скучать.

новости

елезногорские

23.07.2020 г. №30

новости недели

актуально

к сведению
упф само оформит
снилс на детей

Детсады примут
больше ребят
С этой недели дежурные группы в дошкольных учреждениях
города подрастут до половины обычного состава
Как сообщила главный специалист-эксперт управления
образования Анна Андреева,
сегодня детские сады города посещают уже 1139 воспитанников.
Работают 115 дежурных групп.
Это значительный уровень. И все
больше семей хотели бы водить
своих дошколят в детсад, поскольку большинство родителей (законных представителей) вышли
на работу или ищут ее, бывают и
другие семейные обстоятельства.
Учитывая возрастающий спрос
и
актуальную
эпидобстановку, областное управление Роспотребнадзора обратилось в комитет образования с предложением
не увеличивать в дошкольных учреждениях региона количество дежурных групп, а увеличить
их наполнение – до половины от
обычного состава. Комитет образования поручил образовательным инстанциям на местах ориентироваться на эти рекомендации.
Таким образом, создается определенный резерв новых мест. Во
время режима повышенной готовности дежурные группы принимали по девять воспитанников.
Теперь группы общеразвивающего типа для детей от трех до семи
лет в среднем смогут принять 1213 детей - 50% от общей численности (25 человек). Но на деле количество детей в разных дежурных
группах и детсадах будет отличаться. Ведь списочный состав групп,
во-первых, зависит от метража игровых комнат – на одного ребенка старше трех лет полагается не
меньше двух квадратных метров
игрового пространства, а до трех

Посещение лесов
ограничено
Фото из архива ЖН

лет – по 2,5. Кроме того, в группах
компенсирующей направленности
заведомо меньше воспитанников.
При любом раскладе, как подчеркнула Анна Андреева, очень
важно выполнять все профилактические меры и санитарные требования с целью нераспространения
новой коронавирусной инфекции.
Увеличивая численность дежурных групп, в детских садах
проанализируют спрос на места.
При достижении 50-процентной
наполняемости и растущей потребности не исключено, что придется все-таки открывать дополнительные дежурные группы.
У родителей, конечно, возникнет вопрос, как попасть их ребенку в 50 разрешенных процентов?
По этому поводу Анна Андреева дала пояснения. Если раньше единственным основанием

для приема ребенка в дежурную
группу являлась работа родителей, сейчас во внимание принимаются и другие серьезные потребности семьи. Подход к этому
вопросу индивидуальный.
Напомним, возобновление посещения дошкольного учреждения начинается с осмотра ребенка
врачом детской поликлиники. А
те, кто в нынешних условиях коронавирусной инфекции оставляет
своих детей дома, вносят ежемесячную плату только за дни фактического посещения ДОУ.
Когда детсады заработают как
до ковида, пока неизвестно. Однако Анна Андреева уверена, что
сентябрь дошколята встретят уже
в своих любимых детсадах. Приемка готовности детсадов планируется в обычном режиме.
Галина Лысова

В Курской области с 20 июля открылись кинотеатры. Но не все.

- Потому что нового контента нет,
– объяснила старший администратор железногорского кинотеатра Елена Романова. – На «Кинопоиске» есть график премьер.
Так вот, премьеры блокбастеров,
на которых можно было бы заработать, перенесли. Раньше начала осени, мы, скорее всего, не
сможем показать новинок. Для
кинотеатров ситуация очень болезненная. По аренде нам была
дана только отсрочка, а работать
пока не получается.
«Мучительное открытие» - такое будущее, по информации
ТАСС, предрек кинотеатрам после
эпидемии COVID-19 глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Как известно, Роспотребнадзор
выпустил ряд рекомендаций к работе кинотеатров. И, по словам Елены Романовой, в «Руси» будут стараться им следовать. В кинотеатре
будут соблюдаться социальная дистанция, масочный режим. Зрителей будут запускать не ранее, чем за

Родителям детей, родившихся с 15 июля
2020 года, больше не нужно самостоятельно
оформлять СНИЛС, сообщили в Отделении
ПФР по Курской области
ПФР сделает все сам и пришлет номер в личный кабинет мамы. После появления в информационной системе
ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета малыша
будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.
Для того чтобы оперативно получить уведомление об
оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном
кабинете на портале Госуслуг.
Если семья усыновила ребенка, то сохраняется прежний
заявительный порядок оформления СНИЛС, так как необходимые сведения могут предоставить только усыновители.
По информации ПФР, только за первые сутки 5300 малышам уже оформили СНИЛС.

когда увидим новое кино?
Начало
работы
кинотеатра
«Русь» запланировано на 1 августа. Хотя в соответствии с рекомендательным письмом администрации города Железногорска
его тоже можно было открыть с 20
июля с соблюдением всех необходимых санитарных требований.
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15 минут до показа, после каждого рантина. Не всем удалось остаться
сеанса залы будут обрабатываться. на плаву. Кинотеатральный бизнес
остановился резко и неожиданно,
и предприниматели оказались к
- Постараемся работать со зриэтому не готовы. Нужно было экстелем, используя бесконтактные способы оплаты – просить их тренно решать, как «законсервировать» объекты, чтобы была возплатить за билеты банковскими
можность оперативно открыться.
карточками, - добавила Елена.
Для тех, кто особенно соскучился по большому экрану и качественному звуку и кто не хочет
ждать августа, есть вариант – съездить в Курск.
В кинотеатрах Курска просят
приобретать билеты заранее на
сайте. Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга
по PR сети кинотеатров «Люксор» Анна Татаренок. Во-первых, дистанционная оплата более
безопасна, во-вторых, согласно
правилам, пока можно обеспечить посадку не более 50% зала.
Теперь при покупке билетов соседние места будут автоматически блокироваться, для сохранения социальной дистанции.
До конца июля в репертуаре курского кинотеатра «Люксор» будут
фильмы, вышедшие в феврале
и марте: «Джентльмены», «Тролли. Мировой тур», «Отдай свою
душу» и другие. С 1 августа, в день
открытия столичных кинотеатров,
начнут появляться новинки.
По словам Анны, кинотеатрам
было очень сложно в период ка-

- Мы сохранили полный штат сотрудников, несмотря на кризис,
что позволило открыться за несколько дней, - сказала Анна Татаренок. - Многих финансовая
ситуация вынудила попрощаться
с сотрудниками и сейчас приходится заново набирать команду.
Правила посещения кинотеатра
«Люксор» такие же, как и в других
общественных местах: надевать
маску и соблюдать социальную
дистанцию. В кинотеатрах установлены санитайзеры, расклеена
разметка, персонал обеспечен необходимыми средствами защиты.
Анна Татаренок считает, что в
первое время наплыва посетителей в кинотеатрах ждать не стоит:
- Все-таки в кинотеатр идут за эксклюзивным контентом. Но мы будем стараться обеспечить атмосферу, в которой захочется
пересматривать уже полюбившиеся картины.
Никита Бессарабов

Постановлением администрации региона с
14 июля введен особый противопожарный
режим на территории области
В данный период категорически запрещается разводить
костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы, а также ограничивается въезд автомобилей в леса, за исключением транспортных средств специального назначения. Усилен
контроль за соблюдением правил пожарной безопасности,
увеличено количество рейдов и патрулирований.
За несоблюдение правил пожарной безопасности для
нарушителей предусмотрены административные штрафы:
- для физических лиц – от 4 до 5 тыс. руб.;
- для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. руб.;
- для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. руб.

срок перехода на карту
«Мир» продлен
Напоминаем, что в условиях
распространения коронавирусной инфекции
Банк России продлил процесс перехода
пенсионеров и получателей пособий на
карты национальной платежной системы
«Мир» до 1 октября 2020 года
Процесс перехода на карту «Мир» должен был завершиться до 1 июля 2020 года.
В настоящий момент большинство пенсионеров, которые
по закону должны быть переведены на карты «Мир», уже
пользуются ими.
Курское региональное отделение Фонда социального
страхования также напоминает, что возможность получать
социальные выплаты на счета, к которым не привязаны никакие карты, а также другими способами для граждан сохраняется. Это правило касается следующих видов пособий, выплачиваемых за счет средств Фонда социального
страхования:
• пособие по беременности и родам,
• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях в ранние сроки беременности,
• единовременное пособие при рождении ребенка,
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

паломничество
Храм Успения Богородицы г. Железногорска организует паломнические поездки с ночёвкой и со
священником.
11 сентября:
- Остров Селигер. Нило-Столобенский монастырь. Мощи преп. Нила
Столобенского.
- Осташково. Женский монастырь.
Богослужения в храме Успения Богородицы («Большой Дуб») совершаются регулярно:
в субботу в 17.00 - Всенощное бдение;
в воскресенье в 9.00 - Литургия с особым поминовением
всех погребенных на территории прихода - старом и новом
городских кладбищах.
Подробно на сайте: архангел24.рф, раздел ХРАМ.
Справки по тел: 8-920-719-00-11, настоятель храма
о. Георгий.
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Обещания ценой в 18 миллионов
16 июля губернатор Роман Старовойт вновь встретился с железногорскими дольщиками,
которые ждут окончания строительства домов уже несколько лет
эти цели из федерального бюджета на текущий год запланировано 10 млрд. Председатель
Правительства сказал о дополнительных 30 млрд. Итого – 40.
На 2021 и 2022 годы пока стоит «0». Сколько времени понадобится железногорцам, чтобы дождаться своей очереди на
финансирование – неизвестно.
Поэтому губернатор предложил идти по второму пути. Застройщик получает кредит и
самостоятельно
заканчивает
строительство. Условия банков
одно – отсутствие долгов.
Гендиректор
«Железногорская МСО» Сергей Владимиров заверил, что до середины августа эту проблему он
решит: на уплату задолженности привлечет часть собственных средств, часть заемных. По
его словам, одна из московских
фирм согласна зайти на стройку уже сейчас, получая оплату
Участники встречи внимательно выслушали все варианты решения проблемы.
в рассрочку. В этом случае сроНа встрече также присутство- ка нет денег, зато есть долги. В алистами и представителями ки сдачи домов более оптимивали глава города Дмитрий общей сложности по налогам, кредитных организаций Роман стичны. Их озвучил Роман СтаКотов, представители город- страховым взносам, зарплате Старовойт рассказал железно- ровойт:
ской и областной администра- и другим платежам задолжен- горцам, как именно могут быть
ность составляет более 18 млн реализованы эти два варианта. - График, который мне показаций.
Юридическое
оформление ли, физически выполним. НеНа прошлой неделе глава ре- руб.
На предыдущей встрече с го- статуса обманутых дольщиков которые работы можно делать
гиона уже приезжал в наш город и разговаривал с участни- рожанами Роман Старовойт займет минимум два года, еще одновременно и за счет этоками долевого строительства на предложил два варианта реше- какое-то время уйдет на полу- го сократить сроки. Жилой дом
ул. Никитина, а также с предста- ния проблемы. Первый – бан- чение федеральных денег на на Никитина можно достровителем застройщика «Желез- кротство строительной ком- софинансирование строитель- ить максимум за 14 месяцев, а
ногорская МСО» Сергеем Вла- пании и передача прав на ства. По информации Мин- дом №25А в 14-м микрорайодимировым. Кроме дома на завершение работ региональ- строя, в России сегодня зареги- не – за 7 месяцев. Один из банНикитина, заморожено строи- ному фонду защиты прав доль- стрировано порядка 190 тысяч ков готов предоставить кредит,
тельство на Мира, 25А. Люди, щиков. Второй – застройщик обманутых дольщиков, по дан- но застройщик должен погавложившиеся в будущее жилье, сам ищет финансирование и ным на начало года предсто- сить долг.
должны были отметить новосе- выполняет обязательства перед ит достроить 3137 жилых доУчастники долевого строительмов. На это потребуется 686
лье еще два и три года назад со- дольщиками.
После консультаций со специ- млрд. рублей. В Минстрое на ства согласились подождать до
ответственно. Но у застройщи-

августа. Но большой надежды
они не питают: слишком долго их
«кормили завтраками», буквально каждый месяц обещая начать
строительные работы.
- Мы долго слушаем эти сказки. Однако готовы подождать,
пока застройщик наладит кредитную линию. Если же данные
люди не соизволят начать достройку нашего дома, мы будем
просить вас как-то решать этот
вопрос с правоохранительными
органами, чтобы они получили наказание за свои поступки,
- обратился к губернатору представитель инициативной группы жильцов.
Роман Старовойт отметил, что
действия руководителей компании «Железногорская МСО»
в любом случае – будут ли закончены дома собственными
силами или другим способом
– должны получить правовую
оценку. Но сейчас важно вселить людей в новое жилье.
Если обещания застройщика вновь окажутся пустыми, то
придётся вернуться к процедуре банкротства. Губернатор
предложил и запасной вариант – найти крупную компанию
с большими оборотными средствами, которая возьмется достраивать многоэтажки. Этот
способ также обсуждают в областной администрации.
Кроме того, губернатор сказал
о готовности в еженедельном
режиме мониторить ход работ
по налоговой службе, по строительной площадке, по банкам.
Екатерина Гладушина

котлован закопали,
на очереди благоустройство
В редакцию обратились жители дома №20/4 по ул. Мира, обеспокоенные тем,
что у них во дворе было небезопасно
По их словам, в начале июля
в подвале прорвало трубу. В тот
же день приехали сотрудники
Горводоканала, спустили воду,
выкопали большой котлован
перед вторым подъездом и временно «залечили» протечку в
трубе деревянным чопиком.
- Пошли дожди, котлован на-

брался водой, начали сыреть
квартиры на первых этажах. Но
это не столь важно. Мы, жители дома, устали гонять малышей, которые то и дело лезли
через хлипкое ограждение покидать камешки в воду, - сказала собственница квартиры Любовь Викторовна.

и её соседи звонили в Горводоканал и просили устранить проблему. Там отвечали, что о проблеме знают, данный участок
внесен в план ремонтных работ
на ближайшее время.
«Железногорские
новости»
тоже обратились к директору Горводоканала ВладислаЖенщина добавила, что и она, ву Ададурову. Он пояснил, что

15 июля подъезд по ул. Мира, 20/4 был в таком виде...

на дату обращения жильцов работники предприятия уже были
задействованы на устранении
подобных аварий. В прошлые
выходные по городу было шесть
аварийных повреждений трубопроводов.
На следующий день, согласно графику устранения аварий,
приехавшая бригада заменила

... а так он выглядел 17 июля.

старую трубу и закопала котлован. По словам директора, следующий этап – благоустройство
поврежденной клумбы. Это произойдет не раньше, чем через
три недели, так как по технологии восстановительные работы
проводятся после осадки грунта.
Екатерина Радионова
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актуально

В детский сад – с прививками и справкой
В детской поликлинике продолжают вакцинацию, приостановленную в весенний период из-за
коронавирусной инфекции
- С начала лета мы снова начали вакцинацию
детей. Основанием стало майское письмо областного управления Роспотребнадзора о том, что
вакцинация должна осуществляться и в нынешних условиях. Это правильно, иначе можно
спровоцировать вспышку
какого-нибудь другого заболевания, - пояснила заместитель главного врача
по детству Светлана Рубцова. – Безусловно, при
проведении прививок соблюдаем максимум предосторожностей.
Выделен специальный
кабинет, где педиатр с 10
до 14 часов принимает
тех, кто пришел на прививку, чтобы они не пересекались с другими детьми. Записывают сюда
заранее, и медсестры сообщают родителям точное
время приема.
Отдавать непривитого
ребенка в детский коллектив - не самый безопасный вариант. И, как отметила Светлана Рубцова,

Врач-педиатр детской поликлиники Надежда Лосева ведет прием,
соблюдая все необходимые меры профилактики.
большинство детей двухтрех лет уже прошли положенную вакцинацию.
Сейчас перед детским
садом в основном делают
реакцию Манту, и то, если
подошел срок. Эта прививка действительна в течение года, поэтому для
детей с пробой от про-

шлого ноября, например,
новой требовать не будут.
Делают также другие прививки ребятишкам, которых по разным причинам
не успели привить перед
отправкой в детский сад.
А что делать тем, чьи
дети не получили многие
из положенного набора

вакцин? Ведь до сентября
можно не успеть - прививают в определенные сроки, с месячным интервалом. Переживать не стоит,
говорит зам. главного врача, оставшиеся вакцины
ребенку в положенный
срок введут медики в детском учреждении.

Сегодня дошкольные учреждения уже заполняют
наполовину, со временем
детсады будут принимать
всех воспитанников. И в
детскую поликлинику чаще
обращаются за медицинскими документами для
новичков-детсадовцев, а
также первоклассников.
Светлана Рубцова разъяснила, что с учетом сохраняющейся необходимости разобщения детей,
сейчас нет привычной
медкомиссии перед поступлением в образовательное учреждение, и
принятую раньше 26-ю
форму заменяет медицинская справка.
Справку в детский сад и
школу выдает врач-педиатр после осмотра ребенка
и по результатам предыдущего комплексного медосмотра детей. А такие медосмотры
проводились
регулярно,
независимо
от того, посещал ребенок
детсад или воспитывался
дома. Сдают анализ только на яйца глистов, причем
кал, а не соскоб, чтобы родители сами могли при-

нести материал в лабораторию.
Дополнительные
анализы и обследование
профильного специалиста
назначают, если ребенок
состоит на учете по определенному заболеванию. Однако специалист проведет
осмотр и когда есть жалобы
на плохое самочувствие.
В любом случае надо
прийти на прием к педиатру, чтобы он осмотрел малыша, оценил его
медицинскую карту, выдал направление на анализ и по результатам этого
несложного обследования оформил медицинскую справку в детское учреждение.
Такой упрощенный вариант медосмотра и вакцинации не составит труда
для родителей, которые
отправляют в детский сад и
школу новичков. Медперсонал просит об одном:
соблюдать в медучреждении меры безопасности
- находиться в защитных
масках, сохранять дистанцию, пользоваться антисептиками.
Галина Лысова

антивирус

Кровь, спасающая жизни
В учреждениях Службы крови Курска и Железногорска начали заготавливать антиковидную плазму.
Ее будут использовать для лечения тяжелобольных пациентов. Часто доноры даже не подозревают о
том, что в их крови образовались антитела.
Если бы вы знали, что у вас есть антитела к COVID-19,
стали бы донором для тяжелобольных? И почему?

Диана Абашина
Фото предоставлено ОБУЗ Курская областная станция переливания крови

Заключительный этап проверки донора крови перед донацией
Антиковидную плазму
выделяют из крови здоровых людей, перенесших заболевание в легкой
форме.
Как рассказала заведующая
подстанцией переливания крови
в Железногорске Элла
Рогожина, кровь, которую сдают жители города, обследуют на все передающиеся через кровь
инфекции, а также на антитела к COVID. Если антитела есть, эту плазму
вирусинактивируют и переливают больным в ковидгоспиталях
Курской
области.

- Донор на момент донации плазмы должен быть
абсолютно здоров. Если
человек переболеет коронавирусом, он может
давать плазму минимум
через месяц, имея два
подтвержденных отрицательных результата анализа на COVID, - пояснила Элла Рогожина.
Если вы хотите стать донором плазмы, вам нужно взять справку у участкового врача о том, в какой
форме протекала болезнь
– в легкой, среднетяжелой
или тяжелой. У человека,
который перенес заболе-

вание легко, кровь можно брать через месяц после выздоровления. Если
же он переболел коронавирусом в среднетяжелой
или тяжелой формах, донация (сдача крови) возможна не ранее, чем через шесть месяцев.
Донация крови или
плазмы с антителами к
коронавирусу проводится
на безвозмездной основе. Донору выплачивается
компенсация на питание
– 5% от регионального
прожиточного минимума.
Для жителей Железногорска компенсация составит
523 рубля.

- Да, я стала бы донором,
потому что это реальная
возможность помочь другим людям. А это к тому
же и не сложно.

Михаил Голубев
- Если честно, мне сложно
ответить на этот вопрос. Все,
скорее всего, решали бы
какие-то обстоятельства в
моей жизни. Поэтому точно
не знаю, но не отрицаю, что
мог бы стать донором.

Анна Миселюк
- Я не смогла бы стать донором. Мне по состоянию здоровья противопоказана донация. Но чисто
теоретически почему бы
нет...

Александр Миронов, почетный донор России:
- Донорская кровь спасает жизни людей, для того и
сдается. Антиковидную плазму тоже применяют в критических случаях. Те, кто перенес коронавирусную инфекцию, думаю, не откажутся помочь другим в такой тяжелой ситуации. Если на станции переливания
в моей крови обнаружат антитела к ковиду, буду рад,
что она поможет кому-то справиться с опасной болезнью. Ведь многие переболели коронавирусом бессимптомно и не подозревают об этом. Вот повод сдать
кровь, которая поможет тяжелобольным пойти на поправку, а вам – без дорогостоящего анализа узнать,
стоит ли дальше опасаться коронавируса.
Никита Бессарабов
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В минувшие выходные в
Железногорске отметили
профессиональный праздник
горняков. Он традиционно
объединяет горожан, потому
что практически в каждой семье
есть работник Михайловского
ГОКа. В этом году из-за эпидемии
коронавируса праздничные
мероприятия прошли поособенному, но даже на расстоянии
они объединяли горожан.
А на площади перед
Дворцом горняков был
установлен настоящий
карьерный БелАЗ,
рядом с которым могли
сфотографироваться
железногорцы
и гости города.
Юная горожанка
Маруся вместе с
мамой Натальей с
интересом осмотрели
огромную машину
и с удовольствием
позировали на ее фоне.

Лучших работников предприятия чествовали на торжественной онлайн-церемонии. Поздравления и
благодарности горнякам звучали с
экранов от руководителей региона,
города, компании «Металлоинвест»
и Михайловского ГОКа. В этом году ко
Дню металлурга около 800 работников комбината удостоены наград разного уровня.
- Сегодня Михайловский ГОК является одним из ведущих предприя-

тий отрасли и динамично развивается. Все достижения комбината – это,
прежде всего, заслуга нашего большого коллектива, - отметил управляющий директор комбината Антон Захаров (на фото).
Нынешний год проходит для Михайловского ГОКа под знаком 60-летия добычи первого ковша железной
руды. В честь этого события Металлоинвест выпустил юбилейные медали и
памятные знаки, которые вручили ветеранам предприятия.

Праздничную атмосферу в городе создавали баннеры с портретами лучших
работников комбината. На одном из них – семерка профессионалов,
коллектив, который заслужил звание лучшей экскаваторной бригады:
Александр Абрамчук, Александр Краснов, Евгений Шишлов, Павел
Волков, Николай Буров, Сергей Баранов, Артур Шихахмедов.

Сменный мастер цеха сетей и подстанций энергоцеха Михайловского
ГОКа Валентина Толобаева сфотографировалась около фотозоны, расположенной рядом с управлением комбината:

Вечером в субботу горожан ждал прямой эфир на радио «Железо FM», на
городском телевидении вышла концертная программа. Железногорцев поздравили руководители города и комбината, а также артисты КДЦ «Русь».
На фото – скрипачка Анна Сафошина, которая исполнила номер прямо из
цеха. Запись концерта можно увидеть

- На ГОКе я работаю 34 года, в должности
начальника смены – 12 лет. Очень люблю
свою профессию, родное предприятие и
коллег. День металлурга всегда встречаю с
особой радостью и трепетом.

в группе «МАУК «КДЦ «Русь» в соцсети
ВКонтакте.
Эксклюзивным подарком железногорцам стал онлайн-концерт от группы БИ2, который транслировался на корпоративном портале и городском портале
Zhel.city, в официальных сообществах
Металлоинвеста в социальных сетях, а
также на телеканалах «Сейм» и СТВ.

Фото: Светлана Староста, Екатерина Радионова, пресс-служба МГОКа
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ до 6 лет;

6+ от 6 и старше;

27 июля, понедельник
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Великий Северный путь» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский» 12+
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 С/р «Служу Отечеству» 16+
23.05, 02.00 Знак качества 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир Высоцкий 16+
03.20 Осторожно, мошенники!
16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и
времени» 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «№13» 12+
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная
грань» 12+

28 июля, вторник
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Призраки острова Матуа» 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен»
12+
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30, 03.20 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства
смерти» 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и
времени» 12+
08.20, 02.40, 12.25 Красивая
планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
12+
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор
Горохова» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника 12+
00.25 Тем временем. Смыслы 12+

12+ от 12 и старше;
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника 12+
23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 12+
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 16.25
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 12+
05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело
«Океан» 16+
06.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15,
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
«ШЕФ-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
12+
03.30, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+

16+ от 16 и старше;

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45,
20.50 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Брага» - «Порту» 0+
11.35 «Финал Кубка. Live». Специальный репортаж 12+
11.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019 /
20г. Специальный обзор 12+
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор 16+
14.45 Футбол. Чемпионат Италии
0+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
17.40 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 2011 г. / «Реал»
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 г.
Избранное 0+
18.10 Идеальная команда 12+
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» 12+
21.30 Инсайдеры 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 Сергей Семак. Главные победы 12+
00.00 XXXI Летние Олимпийские
игры. Лучшее 0+
01.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт
и падение» 16+

05.50, 15.50 Д/ф «Титаник» 12+
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим Матросов. Граница
на замке» 16+
06.50, 08.15 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Т/с
«КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16+
13.40, 14.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
12+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40,
19.45 Новости 12+
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50,
22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Сергей Семак. Главные победы 12+
09.20 Тотальный Футбол 12+
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать»
16+
13.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Иса Чаниев против Владислава Мельника. Сергей Горохов
против Левана Шония. Трансляция из Белоруссии 16+
15.50 Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из Сочи
16+
16.50 Все на регби! 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
18.15 «Милан» - «Ливерпуль»
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 2010
г. Избранное 0+
18.45 Идеальная команда 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Аталанта». Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Наполи». Прямая
трансляция 12+
01.00 Смешанные единоборства.
One FC. Понгсири Саенчай против
Петчморакота Петчьинди. Марат
Гафуров против Юрия Лапикуса.
Трансляция из Индонезии 16+
02.40 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена
Рейда. Трансляция из Великобритании 16+
04.40 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+

05.35, 09.40, 10.05, 13.15, 14.05,
01.55 Т/с «БОМБА» 16+
07.40, 08.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Улика
из прошлого 16+
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
00.55 Д/ф «Легенды госбезопас-

18+ старше 18 лет.

01.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судьба
контрразведчика» 16+
02.20 Не факт! 6+

05.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы», «Смешарики. Пин-код»,
«Домики» 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.20 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» 0+
08.30 М/с «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери» 0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф «Высокая горка» 0+
09.45 М/ф «Таёжная сказка» 0+
10.00 М/ф «В лесной чаще» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с «Пожарный Сэм» 0+
17.55 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.50 М/с «Барбоскины» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Деревяшки» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Металионы» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Бакуган» 6+
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.45 Ералаш 6+
ности. Павел Фитин. Борьба за
ядерный щит» 16+
01.30 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы», «Смешарики. Пин-код»,
«Домики» 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.20 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» 0+
08.30 М/с «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.25 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
09.50 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
10.05 М/ф «Грибной дождик» 0+
10.15 М/ф «Просто так!» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с «Пожарный Сэм» 0+
17.55 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.50 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Деревяшки» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Металионы» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Бакуган» 6+
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.45 Ералаш 6+

01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Т/с
«ПРАКТИКА» 12+
02.05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
03.30 Звук 12+
04.25 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 1. Вологодская область» 12+
06.00, 18.30 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес
света» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение 12+
18.05 Имею право! 12+
00.40 Д/ф «Первая мировая. Отобранная победа» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Служу Отчизне 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Спортивное обозрение 12+
07.00 «Железногорский журнал»
12+
08.00 Д/ф «Черная кровь» 16+
09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК»
16+
12.30 Д/ф «Русь» 12+ , «Крупным
планом» 16+
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
17.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АКАПУЛЬКО» 16+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

04.50 За дело! 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Первая мировая. Отобранная победа» 12+
06.00 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100 чудес
света» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение 12+
18.05 Культурный обмен 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 2. Псковская
область. Два хутора» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Дом «Э» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
07.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
08.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+
09.30 Д/ф «Русь» 12+ , «Крупным
планом» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК»
16+
12.30 Д/ф «Крупным планом»
16+
15.00, 01.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
17.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
02.00 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»
16+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+
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20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог свободного художника 12+
00.45 Что делать? 12+

первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
6+
09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание. Ян Арлазоров 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Жены Третьего
рейха» 16+
03.20 Осторожно, мошенники!
16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и
времени» 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ» 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI века
12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Трудные
люди» 12+
17.05 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник Королёва» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

30 июля, четверг
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
10.20 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева.
Испытание верностью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 10 самых... Загубленные
карьеры звёзд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим голосом» 12+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Женщины
Александра Абдулова.» 16+
03.20 Осторожно, мошенники!
16+

06.30 Письма из Провинции
12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и
времени» 12+
08.25, 12.10 Красивая планета
12+
08.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10.00 К 85-летию со дня
рождения Иона Унгуряну 12+
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ» 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI века
12+
15.00 Спектакль «Молли
Суини» 12+
17.25, 22.25 Цвет времени 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Полярный гамбит.

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
«ШЕФ-2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
16+
17.45, 18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ
2» 12+
03.25, 04.15 Stand up 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

Драма в тени легенды» 12+
20.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер.
Монолог свободного
художника 12+
23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС» 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45,
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
«ШЕФ-2» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ
2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00,
08.30 ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЭТО МЫ» 16+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
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06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25,
15.45, 17.40, 20.20 Новости 12+
07.05, 11.05, 17.45, 22.25,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед»
- «Челси» 0+
15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г.
Избранное 0+
16.20 Идеальная команда 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса
2019 г. Лучшее 0+
19.35 Реальный спорт. Теннис
12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
12+
01.10 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй» 16+
02.40 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах 16+
04.40 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+

05.25, 08.35, 10.05, 13.15,
13.25, 14.05, 01.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.15 Т/с «БОМБА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с
«Секретные материалы» 12+
23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
00.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00 Ранние пташки. «Отважные птенцы», «Смешарики.

02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35,
16.40, 19.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.45, 20.00,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00, 14.40 Футбол.
Чемпионат Италии 0+
11.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по Футболу сезона 2019
г. - 2020 г. Финал. «Химки» «Зенит» (Санкт-Петербург).
Трансляция из Екатеринбурга 0+
13.45 «Финал Кубка. Live».
Специальный репортаж 12+
14.05 Эмоции Евро 12+
17.20, 05.40 Дневник Олимпиады,
которой не было… 12+
17.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Сезон 2019 г. /20.
Лучшие моменты 0+
19.25 Инсайдеры 12+
21.00 Профессиональный
бокс. Международный турнир
«Kold Wars». Георгий Челохсаев
против Айка Шахназаряна.
Андрей Сироткин против
Артема Карпеца. Прямая
трансляция из Белоруссии 12+
00.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» 12+
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса
2019 г. Лучшее 0+
03.55 Реальный спорт. Теннис
12+
04.40 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
08.15, 08.35, 10.05, 13.15,
13.25, 14.05, 01.05 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16+
18.35, 00.55 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
18.50 Д/с «Ставка» 12+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Код

Пин-код», «Домики» 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.20 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» 0+
08.30 М/с «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери»
0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 0+
09.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
10.05 М/ф «Зайчонок и муха»
0+
10.20 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с «Пожарный Сэм» 0+
17.55 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Кошечки-собачки»
0+
18.50 М/с «Турбозавры» 0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Деревяшки» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Металионы» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Бакуган» 6+
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.45 Ералаш 6+

04.50, 18.30 Моя история 12+

доступа 12+
23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» 0+

05.00 Ранние пташки.
«Отважные птенцы»,
«Смешарики. Пин-код»,
«Домики» 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром,
малыши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.20 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» 0+
08.30 М/с «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери»
0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Золушка» 0+
09.45 М/ф «Цветиксемицветик» 0+
10.05 М/ф «Подарок для самого
слабого» 0+
10.20 Лабораториум.
Маленькие исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Бобр добр» 0+
16.35 М/с «Подружкисупергерои» 6+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с «Пожарный Сэм» 0+
17.55 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Кошечки-собачки»
0+
18.50 М/с «Снежная Королева»
0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.40 М/с «Деревяшки» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Металионы» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Бакуган» 6+
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.45 Ералаш 6+

05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие
по провинции. Конверт № 2.
Псковская область. Два хутора»
12+
06.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100
чудес света» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания
12+
09.50, 22.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение 12+
18.05 Большая наука России 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 3. Псковская
область. Изборск» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Д/ф «Война приходит с
Востока» 12+
08.00 Д/ф «Тайны разведки»
16+
09.30 Д/ф «Крупным планом»
16+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК»
16+
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
17.00 Д/ф «Тайны разведки»
16+
18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
01.30 Х/ф «РЕПЕТИТОР» 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

04.40 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие
по провинции. Конверт № 3.
Псковская область. Изборск»
12+
06.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф «100
чудес света» 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с
«ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда
обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение 12+
18.05 За дело! 12+
00.40 Д/ф «Путешествие
по провинции. Конверт №
4. Ленинградская область.
Богословка» 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни 12+
07.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
08.00 Д/ф «Тайны разведки»
16+
09.30 Д/ф «Война приходит с
Востока» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК»
16+
12.30 Д/ф «Крупным планом»
16+
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
17.00 Д/ф «Тайны разведки»
16+
18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
01.30 Х/ф «МУХНЕМ НА
ЛУНУ» 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+
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на охране порядка

безопасность

итоги недели:
сбитые пешеходы и погоня
С 17 по 19 июля в Железногорске и Железногорском районе
произошло восемь ДТП
Вечером 18 июля в слободе Михайловка на ул. Петровская площадь водитель автомобиля БМВ
318 попал в аварию, пытаясь оторваться от экипажа ДПС. Машина
съехала в кювет и врезалась в опору ЛЭП. 27-летнего водителя на
скорой доставили в больницу.
18 июля в 23.05 на 1-ом км дороги Железногорск-Дмитровск машина «Ауди 100» сбила 20-летнего
пешехода, вышедшего на проезжую часть. 39-летний водитель автомобиля, по предварительным
данным, двигался из Железногорска в сторону Дмитровска. Пешехода доставили в больницу.
19 июля в 15.23 на ул. Первомайская в районе дома №3 неизвестный
водитель за рулем ВАЗ 21099, двигаясь задним ходом по внутридворовой территории, сбил 81-летнего
пешехода. Пострадавшего на маши-

не скорой помощи увезли в больницу. Водитель скрылся с места ДТП.
С 17 по 19 июля сотрудники
ГИБДД привлекли к административной ответственности двух нетрезвых водителей и еще двух
отказавшихся от медосвидетель-

ствования на состояние опьянения. Восемь пешеходов были
остановлены, когда переходили
проезжую часть в неустановленных
местах. Семь водителей не предоставили преимущество в движении
пешеходам.

человек на гироскутере –
это пешеход
Когда говорят «пешеход», мы
представляем себе идущего по тротуару или переходящего через дорогу
человека. Однако Правила дорожного движения поясняют: к пешеходам
также приравниваются лица на инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл,
везущие санки, тележку, детскую или
инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналоговые средства.
В последние годы все более актуальными становятся новые средства передвижения: сегвеи, гироскутеры и моноколеса. Из-за отсутствия
правового регулирования те, кто использует такой электрический транспорт, автоматически приравниваются
к пешеходам. Поэтому они обязаны
знать и соблюдать соответствующие
правила дорожного движения.
Однако обладатели колесных
средств передвижения все-таки отличаются от пешеходов «на ногах».
Средняя скорость сегвея может достигать 20 км/ч. Такой «пешеход»

вполне может причинить легкий или
средней тяжести вред здоровью пешеходов на тротуаре. Поэтому рекомендуется следить за тем, чтобы
движение подобного транспорта не
создавало помех.
Небезопасно пересекать на таких
средствах передвижения проезжую
часть по пешеходному переходу, особенно на дороге с большим количеством полос. Один или два ряда автомобилей останавливаются, чтобы
пропустить пешехода, а водитель в
третьем ряду не успевает среагировать на человека на сегвее. Кроме
того, он может создавать помехи другим пешеходам. Поэтому, подъезжая
к «зебре», рекомендуется спешиться
и переходить дорогу на своих двоих.

предметов во избежание столкновений и несчастных случаев,— настоятельно рекомендуют в Госавтоинспекции.

Категорически запрещается: использовать сегвеи и гироскутеры на
дорогах общего пользования, предназначенных для движения автомобилей или общественного транспорта; использовать электротранспорт в
состоянии опьянения и под действием любых препаратов, замедляющих
реакцию; при движении пользоваться мобильным телефоном или иными техническими приспособлениями, слушать музыку в наушниках.
В настоящее время электротранспорт в основном распространен среди несовершеннолетних, поэтому ответственность за их действия несут
— Для передвижения на сегвеях и
родители. При покупке подобных
гироскутерах необходимо выбирать
средств передвижения необходимо
подходящую площадку для катания и
в обязательном порядке рассказать
использовать защитную экипировку,
детям об основных правилах безопридерживаться безопасной скоропасности.
сти, останавливаться плавно и аккуПо информации
ратно, сохранять безопасную дисМО МВД «Железногорский»
танцию до людей или объектов и

Почтальоны расскажут
пожилым о мошенниках
Сотрудники почты будут информировать население о способах
мошенничества с использованием банковских карт
Специальные памятки для почтальонов разработали сотрудники
УМВД России по Курской области.
О возможных вариантах мошенничества и способах защиты
от противоправных действий злоумышленников сотрудникам Почты России рассказал начальник
отдела по раскрытию хищений,
совершенных с использованием
информационно-коммуникационных технологий, УУР УМВД
России по Курской области Николай Зиновьев.
— Чаще всего от мошеннических
действий страдают пенсионеры.
Ежедневно почтальоны общаются с пожилыми людьми, пользуются их доверием. Информирование
со стороны сотрудников почты позволит повысить финансовую гра-

Фото из Интернета

и УМВД России по Курской области. В апреле во время доставки пенсий, социальных пособий и
выплат ветеранам к 75-летию ПоПротиводействие киберпреступ- беды сотрудники полиции сопроности – очередной этап совмест- вождали почтальонов для обеспеной работы УФПС Курской области чения их безопасности.
мотность людей старшего возраста
и может способствовать снижению
числа киберпреступлений,— считает Николай Зиновьев.
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здоровье
прокуратура обязала
обеспечить инвалида
лекарством
Установлено, что мужчина более двух
месяцев не мог получить препарат
«Кетостерил», входящий в перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов
Прокурорская проверка показала, что лекарство выписали пациенту в поликлиниках Железногорска и Железногорского района. Однако в аптеке, где обслуживают льготников, препарата не оказалось, и рецепт
поставили на отсроченное обслуживание. В последующие два месяца лекарство в аптеке так и не появилось.
Это могло повлечь ухудшение состояния здоровья хронически больного человека.
Железногорский межрайонный прокурор направил в
суд заявление об обязании комитета здравоохранения
Курской области обеспечить мужчину жизненно необходимым лекарственным препаратом. Требования
прокурора удовлетворены. Комитет здравоохранения
должен исполнить свои обязательства в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
По информации Железногорской
межрайонной прокуратуры

происшествия
задержаны продавцы
наркотиков
Всего в ходе оперативно-следственных
мероприятий из незаконного оборота
изъято около 20 г «синтетики», что
является крупным размером
Сотрудники
МО
МВД России «Железногорский» задержали
двоих подозреваемых
в сбыте синтетических
наркотиков на территории Железногорского района.
Установлено,
что
местные жители 40
и 42 лет нашли в Интернете
предложение о «работе» распространителями наркотических
средств. Они получили товар и расфасовали его на более мелкие партии для распространения через тайники-закладки.
Оба фигуранта были задержаны с поличным. Когда
они ехали к месту создания очередного тайника, автомобиль блокировал экипаж ДПС и сотрудники отдела
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
При осмотре машины были обнаружены расфасованные свертки с синтетическим наркотиком. Кроме
этого, установлены адреса уже размещенных закладок,
которые впоследствии ликвидированы.
В настоящее время подозреваемые арестованы, возбуждено пять уголовных дел по ст. 228.1 УК РФ. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
По информации МО МВД «Железногорский»

из зала суда
автобусом
безопаснее…
Автомобилиста, сбившего пешехода, суд
лишил прав
20 сентября 2019 года он ехал на машине по улице
Ленина и в районе дома №40/1 сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Дело об административном правонарушении было
рассмотрено 7 июля. В судебном заседании мужчина
полностью признал вину, раскаялся в содеянном.
Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, назначил административное наказание в виде лишения права управления
транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.
При выборе наказания суд учел характер административного правонарушения, личные качества нарушителя, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность
- признание вины, раскаяние, и отягчающие - неоднократные нарушения ПДД.
Никита Бессарабов по информации
пресс-службы Железногорского городского суда
Курской области
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дружба - это свет и радость
30 июля отмечается Международный день дружбы. В
честь этого замечательного события Дворец горняков
организовал акцию, пригласив участвовать всех
железногорцев. Фотографии на тему «Сто друзей»,
«Лапы дружбы», а также видео «Дружба – это…» жители
города отправляли на страничку ВКонтакте Дворца
горняков. Пришло огромное количество снимков. От
них веет добротой, искренностью, теплом человеческих
отношений.

своего Джонни. Он скромЕлена Бурлыкина очень любит
пес. Они уже девять лет
ный
гент
лли
ный, вежливый, инте
м году после празднишло
вместе. Фотография сделана в про
ка.
ка Последнего звон
ерта, а Джонни ждал меня с
- Я вернулась домой после конц
авились гулять. Присели на
большим нетерпением. Мы отпр
дел кошку, которая мируви
скамеечку отдохнуть. Джонни
лновался, я постаралась его
но гуляла поодаль. Залаял, заво
и запечатлен на фото.
ент
успокоить. Именно этот мом

- Дружба - это настоящая ценность, дар, который соединяет людей с общими интересами, стремлениями и мечтами, становится для них опорой, поддержкой, радостью
и счастьем. Многие люди проносят это чувство через всю
жизнь. Нам очень приятно, что среди жителей нашего города так много неравнодушных людей, которые не остались в стороне и поспешили рассказать о дружбе в своей
жизни, - сообщила инициатор акции, ведущий методист
Дворца горняков Юлия Зайцева.

На свадьбу, которая состоялась 11 июня 2016 года, Юли
я
Горская пригласила всех своих подруг. Это было прекрасно.
Объединились друзья раннего
детства, звонкого школьного вре
мени, ярких студенческих дней.
Многие подруги к тому времени уже жили в других городах:
в
Санкт-Петербурге, Москве, Туле
,
Орле - но откликнулись и приехали. Приятный сюрприз ожи
дал невесту: все девушки были
в
синих платьях! В самый главный
день своей жизни Юлия чувствовала поддержку верных друзей,
их доброе отношение.

Она рассказала также, что творческие коллективы
Дворца горняков подготовили праздничный концерт,
посвященный Дню дружбы. Он будет показан на СТВ.
Смонтированные в общий коллаж фотографии и видео
также будут использованы в праздничной программе.
Кроме того, посмотреть концерт можно будет в группе
«Дворец горняков» ВКонтакте и других филиалов КДЦ
«Русь».
Предлагаем вам полюбоваться некоторыми фото,
участвующими в акции, познакомиться с их героями.

Надежда Шимова для участия
в акции «Сто друзей» отправи
.
фию
огра
фот
ю
иму
ла свою люб
На ней она в окружении студентов железногорского политех
нического колледжа, участников молодежного волонтерского
движения «Планета друзей», которое она успешно возглавляет
на протяжении нескольких лет.

ев сама. Однажды ВикСобака Джесси нашла своих хозя
нки со своими детьми
тория Терехова отъезжала со стоя
о утро, семья торопиБыл
Максимом и Ульяной (на фото).
Вдруг в раскрытую дверь
лась в садик, школу, на работу.
были добрые, просящие
машины заскочила собака. У нее
ины невозможно было
маш
из
глаза. Никакими уговорами
но они так и не откликее вытащить. Стали искать хозяев,
ховых. Сейчас уже
Тере
ье
нулись. Собака осталась в сем
сси. В ней столько
Дже
без
ни
жиз
никто не представляет
преданности, любви и добра.

На фото Юлия Зайцева (справа)
, Дарина Сорокина и маленький Тимофей. Девушки дру
жат уже 15 лет. Познакомились в 5 классе, с тех пор уже
не расставались. Вместе поступили в один вуз, а после его
окончания стали работать
во Дворце горняков. После рож
дения у Дарины сына Тимофея их дружба приобрела родстве
нные черты. Юлия стала
крестной мамой малыша.

- Это мои самые лучшие друзья. Вместе мы выполняем мно
онвол
ся
яем
Явл
.
дел
го добрых
терами Победы, культурными и
спортивными волонтерами, участвуем в проведении мероприятий в нашем колледже и городе,
в конкурсах и фестивалях. Мы
любим и дорожим друг другом.

Очень красивое фото получилось
у Татьяны Ленчевской. На нем она со своей собачко
й Зефиркой. Шпиц
появился в доме Татьяны 7 янва
ря нынешнего года.
Сколько она мечтала об этом! Пре
дставляла, как будет
гладить маленький, нежный, пуш
истый комочек. Даже
имя придумала – Умка. По сход
ству со знаменитым белым медвежонком из мультфи
льма. Но ее питомцем
оказалась «девочка», а Умкой
звали ее отца. Собачку
Татьяна назвала Зефиркой. Возд
ушное, вкусное лакомство как нельзя лучше подходит
к характеру животного.

водителя дуНа плече у Виталия Бутенко, руко
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,
яков
горн
рца
хового оркестра Дво
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,
сель
Мар
кот
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ца,
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три
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Этому котеночку толь
надлежит
при
сель
Мар
кот.
й
слы
взро
как
дит он,
Виталий Ивак редкой дальневосточной породе.
животного полапы
ие
задн
что
л,
каза
расс
ч
нови
очень высоко
хожи на ступни, благодаря чему кот
, ни шума
воды
ни
тся:
бои
не
го
ниче
Он
прыгает.
у него
сть
Шер
м.
окно
за
ны
пылесоса, ни сире
имец всей селюб
–
сель
Мар
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кова
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мягк
.
мьи, добрый и жизнерадостный друг

Светлана Староста
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С грядки в банку

Как же приятно зимой полакомиться ароматными помидорчиками, пикантными огурчиками,
жгучим соусом… В Интернете множество рецептов домашних заготовок, но как узнать, какой из них
самый вкусный? Опытные хозяйки Лилия Хатюхина, Юлия Есауленко и Елена Тюрина поделились
проверенными рецептами, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных.
Лилия Хатюхина
раскрыла секреты
приготовления
грузинского
соуса, вкусной
заправки для
супа и ароматных
помидоров с
базиликом.

Помидоры с базиликом
и чесноком
На литровую банку:
Помидоры – 0,5 кг.
Базилик – 2-3 веточки по 10 см.
Чеснок – три зубчика.
Для маринада:
Соль – 50 гр.
Сахар – 120 гр.
Лимонная кислота – 5 гр.
Способ приготовления:
Помидоры вымыть, наколоть у плодоножки зубочисткой, уложить в промытые банки, перекладывая
веточками свежего базилика, добавить очищенные
и промытые зубчики чеснока. Залить кипящим маринадом. Пастеризовать литровые банки – 15 мин,
трехлитровые – 25 мин.

Приправа из красной смородины
Ингредиенты:
Сок красной смородины – 1 литр.
Сахар – 200 гр.
Сванская соль (сухая смесь специй грузинской
кухни) – чайная ложка с верхом.
Перец жгучий – стручок.
Выход - две пол-литровые банки.
Способ приготовления:
Промытую красную смородину немного помять, прокипятить 5 минут (можно с кисточками), остудить, протереть через сито. Сок смешать
с сахаром, мелко нарезанным жгучим перцем и
сванской солью, поставить на огонь, довести до
кипения, проварить 5 минут, разлить по стерилизованным пол-литровым банкам, закатать.

На заметку!

Взрывная смесь жгучего, кислого и сладкого
вкусов - изумительная ягодная приправа для
мяса, шашлыков, хачапури и даже пельменей.
В готовый соус добавить рубленую зелень
кинзы.

Заправка для супа
Способ приготовления:
Очищенную морковь натереть
на крупной терке, репчатый лук
нашинковать, помидоры нарезать дольками, перец болгарский
– соломкой. Овощи уложить в кастрюлю, добавить соль, майонез
и, доведя до кипения, варить под
крышкой, периодически помешивая, 15 минут. Кипящую массу разложить в стерилизованные банки,
закатать крышками, укутать, оставить до полного остывания.

Ингредиенты:
Морковь – 1 кг.
Перец болгарский – 1 кг.
Помидоры спелые – 1 кг.
Лук репчатый – 500 гр.
Майонез – 200 гр.
Соль – 100 гр.
Выход – 3,5 литра.

На заметку!

Если у вас есть яблочный уксус, настоянный на
базилике, воспользуйтесь им вместо лимонной
кислоты – 50 гр. на литровую банку.

Рецепт помидоров с уксусом
подсказала жительница села
Линец Железногорского района
Елена Тюрина.

Помидоры с уксусом

На трехлитровую банку:
Помидоры – 2 кг.
Чеснок – 2 зубчика.
Перец горошком – 7-8 штук.
Зонтики укропа – 2 штуки.
Листья смородины – 7 штук.
Листья вишни – 7 штук.
Лавровый лист – 1 штука.
Болгарский перец – 1 штука.
Для рассола:
Способ приготовления:
Вода – 1,5 литра.
На дно стерилизованной трехлитроСахар – 3 столовые ложки.
вой банки уложить чеснок, болгарский
Соль – столовая ложка.
перец, лавровый лист, зонтики укропа,
Уксус 9 % - столовая ложка. листья вишни, перец горошком, затем
добавить помидоры и залить кипятком
на полчаса. После слить воду и добавить в неё сахар и соль, вскипятить, полученный рассол залить в банки и добавить уксус, закатать.

Юлия Есауленко ежегодно заготавливает
огурцы по-болгарски и радует
пикантным вкусом родных и близких.

Огурчики по-болгарски
На литровую банку:
Небольшие огурчики – 1 кг.
Средняя луковица – 1 штука.
Перец горошком – 5-6 штук.
Зонтик укропа.
Лавровый лист – 1 штука.
Соль – столовая ложка без верха.
Сахар – столовая ложка с верхом.
Уксус 9% - 4 чайные ложки.
Способ приготовления:
Банки стерилизовать, на дно уложить лук кольцами,
перец горошком, укроп, лавровый лист, в положении
стоя поместить в банку огурцы, добавить соль, сахар,
уксус, залить доверху холодной кипяченой или родниковой водой. Накрыть крышкой, но не закатывать, стерилизовать в кастрюле семь минут после
закипания, после этого закатать банки. Укрыть,
оставить охлаждаться.

На заметку!

Для тех, кто любит огурчики послаще:
добавьте две столовые ложки сахара.

Екатерина Радионова
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официально
пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска № 1326 от 16.07.2020г.
«О внесении изменений в постановление администрации города
Железногорска от 10.11.2014 № 2864».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи
с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от
10.11.2014 № 2864 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска» следующие изменения:
в приложении:
1) в Паспорте муниципальной программы в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
цифры «2 381 594,06366», «310 087,53959», «594 699,87434» заменить цифрами «2 303 055,06335», «231 548,53928», «673 238,87465»
соответственно;
слова «2020 год – 65 373,66941 тыс. руб.» заменить словами «2020
год – 143 912,66972 тыс. руб.»;
2) в Паспорте подпрограммы 3 в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» цифры «282 073,18800», «109 150,13800» заменить цифрами «203 534,18769», «30 611,13769» соответственно;
дополнить строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
новым абзацем следующего содержания:
«- средства федерального бюджета составляют 78 539,00031 тыс. руб.,
в том числе на 2020 год – 78 539,00031 тыс. руб.»;
3) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению на
двух листах.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Железногорска К.Е. Булгакова.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2020.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 1326 от 16.07.2020г. «О внесении
изменений в постановление администрации города Железногорска от
10.11.2014 № 2864» размещен в сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска № 1328 от 16.07.2020г.
«О внесении изменений в постановление
администрации города Железногорска от 02.02.2017 № 190».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, постановлением администрации города Железногорска от 29.09.2015 № 2624
«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Железногорска», протоколом заседания Рабочей группы по внесению
изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Железногорска от 03.07.2020 № 2, Администрация
города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города
Железногорска от 02.02.2017 № 190 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Железногорска» следующего содержания: в приложении:
1) исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Железногорска строку 105;
2) в разделе «Перспективные места размещения» добавить строку 25
следующего содержания:
25

павильон

ул. Бамовская
(в районе бывшей конторы СМП)

продовольственные
товары

30

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации города Железногорска И.М.
Ефремова.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска № 1329 от 16.07.2020г.
«О внесении изменения в постановление
Администрации города Железногорска от 18.06.2020 № 1201».
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 16.05.2020 № 1296-р, постановлением Администрации Курской области от 17.06.2020 № 611-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Курской области от 23.04.2020 №417-па «О мерах экономической поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», руководствуясь Уставом города Железногорска Курской
области, решением Железногорской городской Думы от 24.11.2009 №
266-4-РД «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
Железногорска», Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от
18.06.2020 № 1201 «О мерах экономической поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» следующее изменение:
пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Управлению муниципального имущества Администрации города
Железногорска по договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования «город Железногорск»
Курской области (в том числе земельных участков), а также земельных
участков, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенных на территории муниципального образования «город
Железногорск» Курской области, которые заключены до 1 апреля 2020 г. и
арендаторами по которым являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, или социально ориентированные некоммерческие
организации - исполнители общественно полезных услуг, включенные в
реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, в пределах предоставленных полномочий обеспечить:
а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной
в 2020 году, на следующих условиях:
- отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., а
для арендаторов, освобожденных от уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта, - с 1 июля 2020 г. по 1 октября
2020 г.;
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января
2021 г. в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2023
г., поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по
договору аренды;
- в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование
чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с
несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы
(в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);
- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;
- дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие отсрочку, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения арендаторов;
б) освобождение арендаторов, осуществляющих деятельность в одной
или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», от уплаты
арендных платежей с 1 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г. Дополнительные
соглашения к договорам аренды, предусматривающие такое освобождение, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления
соответствующего обращения арендаторов. Арендатор определяется по
основному или дополнительным видам экономической деятельности,
информация о которых содержится в Едином государственном реестре
юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020 г.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации города Железногорска И.М.
Ефремова.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска №1347 от 17.07.2020г.
«Об утверждении Порядка предоставления информации
о деятельности Администрации города Железногорска
на платной основе».
Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», от
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Правилами взимания платы за предоставление информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 №860, Уставом
города Железногорска Курской области, Регламентом Администрации
города Железногорска, утвержденным распоряжением администрации
города Железногорска от 30.08.2017 №1649, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления информации о деятельности Администрации города Железногорска на платной основе (далее – Порядок)
согласно приложению на четырех листах.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации города
Железногорска обеспечить выполнение Порядка.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации города Железногорска В.И. Шевчук.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение к постановлению Администрации города Железногорска
17.07.2020 года №1347
Порядок предоставления информации о деятельности
Администрации города Железногорска на платной основе
1. Настоящий Порядок предоставления информации о деятельности Администрации города Железногорска на платной основе определяет процедуру рассмотрения запросов и передачи информации о деятельности Администрации города
Железногорска в случае, если она подлежит предоставлению на платной основе
в соответствии с положениями Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (далее - Федеральный закон) и Правилами
взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.10.2011 №860 (далее – Правила).
2. Основные понятия:
информация о деятельности Администрации города Железногорска,
предоставляемая на платной основе, – информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих полномочий Администрацией города Железногорска, ее структурными подразделениями или организациями, подведомственными Администрации города Железногорска и ее
структурным подразделениям, (далее - подведомственные организации),
либо поступившая в Администрацию города Железногорска, ее структурные подразделения либо подведомственные организации, и не относящаяся к информации ограниченного доступа или общедоступной информации о деятельности Администрации города Железногорска, размещаемой
в сети «Интернет», или информации, непосредственно затрагивающей
права и обязанности пользователя информацией, направившего запрос.
пользователь информацией – гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие
поиск информации о деятельности Администрации города Железногорска;
запрос – обращение пользователя информацией в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в Администрацию
города Железногорска либо к ее должностному лицу о предоставлении
информации о ее деятельности;
анонимный запрос – запрос, в котором не указаны фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица), направившего запрос, либо
наименование организации (юридического лица) или общественного
объединения.
3. Информация о деятельности Администрации города Железногорска,
предоставляемая на платной основе, (далее – информация о деятельности)
направляется (передается) по запросу пользователя информацией в случае,
если запрашиваемая информация хранится в Администрации города Железногорска, ее структурных подразделениях или подведомственных организациях на бумажном носителе. Анонимные запросы не рассматриваются.
4. Информация о деятельности предоставляется на платной основе в
случае, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает объем, установленный пунктом 2 Правил, исходя из расходов на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также
расходов, связанных с их пересылкой по почте (за исключением случая,
когда по желанию пользователя информации запрашиваемая информация на бумажном носителе, может быть передана пользователю информации непосредственно в структурном подразделении Администрации
города Железногорска).
5. Плата за предоставление информации о деятельности определяется
из расчета объема страниц запрашиваемой информации, превышающих
установленный пунктом 2 Правил объем запрашиваемой полученной информации, в размере установленной пунктом 3 Правил стоимости за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации.
6. Запрос направляется на рассмотрение в структурное подразделение
Администрации города Железногорска, к компетенции которого относится решение вопросов в сфере деятельности, по которой поступил запрос,
или который является отраслевым органом для подведомственной организации, в которой находится запрашиваемая информация о деятельности,
или заместителю Главы Администрации города Железногорска, управляющему делами Администрации города Железногорска, непосредственно
координирующим деятельность подведомственной организации.
7. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае, если предоставление запрашиваемой информации о деятельности невозможно в указанный срок, пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием причины такой отсрочки
и срока предоставления, который не может превышать 15 дней сверх установленного срока для ответа на запрос.
8. При поступлении запроса специалист структурного подразделения
Администрации города Железногорска определяет, относится ли запрашиваемая информация о деятельности к информации, предоставляемой
на платной основе, и определяет объем предоставляемой информации на
бумажном носителе.
9. Запрашиваемая информация о деятельности предоставляется в объеме и формате имеющихся в Администрации города Железногорска, ее
структурных подразделениях и подведомственных организациях документов и (или) материалов.
10. Если запрашиваемая информация о деятельности подлежит предоставлению на платной основе, то в течение 7 рабочих дней со дня регистрации запроса специалист структурного подразделения, готовит и направляет
пользователю информацией уведомление о необходимости внесения платы за предоставление информации и ее размере, в котором указывается:
- объем и формат запрашиваемой информации,
- размер расходов на изготовление копий запрашиваемых документов
и (или) материалов,
- размер платы за пересылку запрашиваемых документов и (или) материалов в полном объеме по почте (не предусматривается в случае, когда
по желанию пользователя информацией запрашиваемая информация на
бумажном носителе может быть передана пользователю информацией
непосредственно в структурном подразделении Администрации города
Железногорска);
- информация, необходимая для заполнения платежного документа на
перечисление платы за предоставление запрашиваемой информации, согласно порядку, установленному для перечисления налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
- срок внесения пользователем информации платы за предоставление запрашиваемой информации, не превышающий срок рассмотрения запроса.
Пользователю информацией сообщается адрес структурного подразделения Администрации города Железногорска, по которому можно непосредственно получить запрашиваемую оплаченную информацию, фамилия, имя, отчество, контактный телефон и номер кабинета муниципального
служащего, ответственного за передачу запрашиваемой информации, в
случае, если пользователь информацией желает получить запрашиваемую
информацию на бумажном носителе непосредственно в Администрации
города Железногорска. Расходы за пересылку запрашиваемых документов
и (или) материалов по почте при этом не оплачиваются.
Уведомление направляется пользователю информацией по почте заказным письмом с обратным уведомлением о вручении.
11. Информация о деятельности не предоставляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
2) в запросе не указаны почтовый адрес для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим
запрос пользователем информацией;
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3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Администрации города Железногорска, ее структурных подразделений и подведомственных организаций;
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась данному пользователю информацией;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Администрацией города Железногорска, проведении анализа деятельности Администрации города Железногорска, ее структурных подразделений либо
подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос
пользователя информацией.
12. Плата за предоставление информации поступает в бюджет города
Железногорска на счет, открытый в органе Федерального казначейства
главным администраторам (администраторам) доходов бюджета города
Железногорска.
13. Специалист структурного подразделения Администрации города
Железногорска отслеживает оплату предоставления информации. Копии
подтверждающих оплату документов приобщаются к запросу.
14. Информация о деятельности предоставляется в виде ответа на запрос,
к которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации.
15. Ответ на запрос предоставляется специалистом структурного подразделения Администрации города Железногорска после осуществления
оплаты предоставления указанной информации путем направления по
почте либо передачи пользователю информацией непосредственно в
структурном подразделении Администрации города Железногорска под
роспись в журнале регистрации исходящей документации.
16. Должностные лица и муниципальные служащие Администрации города Железногорска, предоставившие информацию, содержащую неточные сведения, обязаны безвозмездно по письменному мотивированному
заявлению пользователя информацией устранить имеющиеся неточности.
17. Контроль за предоставлением информации о деятельности осуществляют руководители структурных подразделений, указанных в пункте 6
настоящего Порядка.

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска № 1348 от 17.07.2020г.
«О внесении изменений в постановление администрации города
Железногорска от 22.07.2016 № 1847».
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 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях стимулирования инвестиционной активности на территории города Железногорска и поддержки
перспективных инвестиционных проектов, реализация которых будет в
полной мере отвечать приоритетам и целям, определенным в стратегии
социально-экономического развития города Железногорска до 2025 года,
Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 22.07.2016 № 1847 «О создании Совета по инвестиционной
политике города Железногорска» следующего содержания:
приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению №
2 на 5 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Железногорска Ефремова И.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 1348 от 17.07.2020г. «О внесении
изменений в постановление администрации города Железногорска от
22.07.2016 № 1847» размещен в сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

СООБЩЕНИЕ

о планируемом предоставлении места для размещения нестационарного торгового объекта на территории города Железногорска
Администрация города Железногорска информирует население города о
предоставлении места площадью 72 кв.м., для размещения нестационарного торгового объекта – павильона продовольственных товаров, площадью
30 кв.м., с местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, ул. Бамовская (в районе бывшей конторы СМП).
Предоставление места для размещения нестационарного торгового объекта осуществляется сроком на 5 (Пять) лет.
Заявления о предоставлении места для размещения нестационарного
торгового объекта принимаются в течение 10 дней с момента опубликования данного сообщения по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул.
Ленина, д. 52, кабинет № 114, телефон для справок: 2-65-63.

Сообщение–уведомление
о вывозе гаражей

Администрация г. Железногорска уведомляет владельцев металлических гаражей (далее – движимые Объекты), с местоположением: РФ,
Курская область, г. Железногорск, в районе базы АОЗТ «Агропромэнерго»,
проезд Черняковский №10, блок гаражей №2, по линии №4, о необходимости в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего сообщения вывезти Объекты движимого имущества, либо предоставить в
земельный отдел Управления муниципального имущества администрации
города Железногорска (115 каб.) доказательства права собственности на
движимые Объекты и заявления о заключении договора аренды земельного участка, занимаемого движимым Объектом.
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение
30 дней с момента опубликования данного сообщения по адресу: Курская
область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. № 115. Справки по тел.:
2-65-63.
В случае, если владелец движимого объекта не будет выявлен, движимый объект будет признан администрацией города Железногорска брошенным (бесхозяйным) и вывезен за пределы города на специализированную площадку.

Качество питьевой воды
соответствует требованиям СанПиН
МУП «Горводоканал» информирует, что в июне 2020 г. лабораторией
контроля качества питьевой воды было отобрано и исследовано по физико-химическим и микробиологическим показателям 14 проб питьевой
воды, поданной в распределительную водопроводную сеть г. Железногорска, 16 проб непосредственно в распределительной городской сети и 14
проб воды из водозаборов – «Березовского» и «Погарщина».
Качество питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск, соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Среднемесячные показатели качества питьевой воды, поданной в город
в июне 2020г.
Показатели
Единицы изме- Нормативы Результаты анарения
(ПДК), не лизов (среднемеболее
сячные)
50
0
Общее микробное число
КОЕ в 1 см3
Общие колиформные
КОЕ в 100 см3
бактерии
Термотолерантные коли- КОЕ в 100 см3
формные бактерии
Запах
баллы
Привкус
баллы
Цветность
градус
Мутность
мг/дм3
Железо общее
мг/дм3
о
Ж (градус Ж.)
Жесткость
Хлориды
мг/дм3
Окисляемость
мг/дм3
Сухой остаток
мг/дм3
Сульфаты
мг/дм3
Марганец
мг/дм3
Медь
мг/дм3
Водородный показатель
един. pH
Нитраты
мг/дм3
Фтор
мг/дм3

Отсутствие

Отсутствуют

Отсутствие

Отсутствуют

2
2
20
1,5
0,30
7,0
350
5,0
1000
500
0,1
1,0
6-9
45
1,5

0
0
6,46
< 0,58
0,11
4,5
60,0
1,37
391
21,2
0,002
<0,02
7,5
0,81
0,24
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31 июля, пятница
первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.25 Курбан-Байрам. Трансляция из Уфимской соборной
мечети 16+
10.05, 02.50 Модный приговор
6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Неизвестный Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 К 25-летию Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики» 12+
23.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
01.30 Большие гонки 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дело врачей 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, господа! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
12+
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке» 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.35 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Похороните
меня за плинтусом» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Секрет равновесия»

1 августа, суббота
первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Олимпиада-80. Больше,
чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80.
Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О
спорт, ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80.
Церемония закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время м
21.20 Олимпиада-80. Сегодня
вечером 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы»
12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест»
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+

04.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем

теленеделя
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Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 0+
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.40 Дело врачей 16+

12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника 12+
23.05 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых
18+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.20 Т/с «ШЕФ-2»
16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.15, 18.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД»
12+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.50, 04.15, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест
16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

фестиваль оркестр 12+
14.50 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
17.15 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с «Забытое ремесло»
12+
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12+
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
12+
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С
ПОЕЗДА» 12+
23.40 Клуб 37 12+

Пятый
канал
06.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
07.40 Православная
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55
Хроники московского быта 12+
23.05 Прощание. Маршал
Ахромеев 16+
23.45 Удар властью 16+
00.25 С/р «Несогласные буквы»
16+
03.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
05.10 Прощание. Владислав
Галкин 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «По дороге с
облаками». «Шалтай-Болтай».
«Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся» 12+
08.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт
12+
10.10 Передвижники. Марк
Антокольский 12+
10.40, 00.50 Х/ф
«ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 16+
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды».
«Жизнь в облаках» 12+
12.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.15 Вспоминая Николая
Фадеечева 12+
13.55 Венский Штраус-

05.00, 05.20, 05.50, 06.15,
06.40, 07.05, 07.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.15, 00.10 Х/ф «ПАПАШИ»
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с
«СВОИ» 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.30, 17.15, 18.10, 18.50,
19.40, 20.20, 21.05, 21.55,
22.35, 23.25 Т/с «СЛЕД» 12+
01.55, 02.45, 03.30, 04.10,
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -4» 16+

07.00, 01.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап.
Спецдайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
12+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России». Специальный
репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30,
15.55, 17.20, 20.15, 21.10 Новости 12+
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.05 Д/ф «Одержимые» 12+
11.35 Чемпионат Испании. Итоги.
Специальный обзор 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика. Прямая трансляция 12+
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
17.00, 05.40 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. ЦСКА (Москва) «Богатыри» (Краснодар). Прямая
трансляция 12+
20.20 Континентальный вечер
12+
20.50 «КХЛ. Лето. Live». Специальный репортаж 12+
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги. Финал. ПСЖ - «Лион».
Прямая трансляция 12+
23.40 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при 2020 г.
Трансляция из Рязани 0+
01.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
04.10 Профессиональный бокс.
Женский дивизион 16+
04.40 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+

05.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 18+
06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16+
18.40, 21.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
12+

08.40, 12.05, 14.50, 17.05,
21.55, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.10 Профессиональный
бокс. Международный турнир
«Kold Wars». Георгий Челохсаев
против Айка Шахназаряна.
Андрей Сироткин против
Артема Карпеца. Трансляция из
Белоруссии 16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50
Новости 12+
11.15 Футбол на удалёнке 12+
11.45 Сергей Семак. Главные
победы 12+
12.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная
практика. Прямая трансляция
12+
14.05 Открытый показ 12+
15.55 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Квалификация. Прямая
трансляция 12+
17.45, 05.40 Дневник
Олимпиады, которой не было…
12+
18.05 Кубок Англии. Герои 12+
18.25 «На пути к «Уэмбли».
Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Арсенал» - «Челси».
Прямая трансляция 12+
20.55 Английский акцент 12+
21.40 Спортивный календарь
12+
22.40 Футбол. Кубок
Португалии. Финал. «Бенфика»
- «Порту». Прямая трансляция
12+
01.20 Бокс без перчаток.
Лучшие бои 16+
02.40 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ
ВРЕМЯ» 16+
04.40 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+

05.45, 23.30 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
07.05, 08.15 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+

01.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 16+
04.20 Д/ф «Фатеич и море» 16+

05.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы», «Смешарики. Пин-код»,
«Домики» 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.20 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» 0+
08.30 М/с «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери» 0+
09.20 Букварий 0+
09.25 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
09.45 М/ф «Дереза» 0+
09.55 М/ф «Волк и телёнок» 0+
10.05 М/ф «Федорино горе» 0+
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
10.25 М/с «Йоко» 0+
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
11.35 М/с «Рев и заводная команда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Волшебная кухня» 0+
16.55 Простая наука 6+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
17.25 ТриО! 0+
17.35 М/с «Пожарный Сэм» 0+
17.55 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.50 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Деревяшки» 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль»
0+
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+

14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
12+
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
16+

05.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Барбоскины» 0+
08.55, 14.10 М/с «Пластилинки»
0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
10.45, 16.55 ТриО! 0+
11.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.50 М/с «Турбозавры» 0+
12.45 М/ф «Мама-цапля» 0+
12.55 М/ф «Морошка» 0+
13.05 Весёлая карусель 0+
13.25 М/с «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» 0+
14.15 Ералаш 6+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с «Никизобретатель» 0+
16.05 Простая наука 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
19.00 Х/ф «ЙОКО И ДРУЗЬЯ» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова»
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям
12+
07.15, 03.55 За дело! 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Радищева» 6+
08.30, 04.35 Д/ф «Пешком в
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04.40 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 4. Ленинградская область. Богословка»
12+
06.00 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.05, 23.55 Д/ф «100 чудес
света» 12+
08.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Имею право! 12+
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ТАИНСТВЕННЫЙ ПОКЛОННИК» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 ОТРажение 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.50 Звук 12+
02.05 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
03.25 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург Радищева» 6+
03.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
07.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
08.00 Д/ф «Тайны разведки» 16+
09.30 Д/ф «Крупным планом»
16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БРОНЕНОСЦА» 12+
12.30 Д/ф «Машина времени в
Италии» 12+
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 12+
17.00 Д/ф «Карамзин. Историк
государства российского» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

историю. Легенды русского
балета. Леонид Якобсон» 6+
09.00 Новости Совета
Федерации 12+
09.15 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.45, 16.10 Среда обитания
12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
11.05 Мультикультурный
Татарстан 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.20 Д/ф «Гвардия
Георгиевского креста» 12+
17.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
17.25 Концерт «Магия трёх
роялей» 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
21.45 Звук 12+
22.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+
00.05 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 0+
03.25 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Крылова» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни 12+
07.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
09.30 Д/ф «Машина времени в
Италии» 12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
12.30 Д/ф «Вспомнить все. Великая русская революция» 12+
15.00, 01.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
22.30, 23.00, 00.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
02.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» 12+
03.30 «Ночь на СТВ» 16+
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теленеделя

2 августа, воскресенье
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушно-десантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит лучше!
0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
04.25 Дело врачей 16+

13.25 Балет «Жизель» 12+
15.10, 01.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 6+
16.25, 00.55 По следам тайны
12+
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 12+
19.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
12+

Пятый
канал

04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА
ЛЁТЧИК» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом
12+
14.50 90-е. Голые Золушки 16+
15.40 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» 16+
16.30 Прощание. Фаина Раневская 16+
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+
21.30, 00.15 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» 16+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
12+
02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
12+
04.30 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
05.20 Хроники московского
быта 12+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время первых» 6+
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+

06.30 М/ф «Сестрички-привычки». «Лиса и волк». «Три дровосека». «Аленький цветочек» 12+
07.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
09.20 Обыкновенный концерт
12+
09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Дом ученых 12+

05.00, 05.40, 06.20, 02.10, 02.55,
01.15, 03.30, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
07.00, 07.45 Д/ф «Особое оружие. Географы - Великой Победе» 12+
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45,
13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 18.00,
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.15,
00.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 16+
18.55, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.40, 04.30 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 02.55 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

Лету рада детвора

Детский садик номер семь
Всех ребят встречает.
Дружно, весело живем,
Мы рисуем и поем,
Лепим и танцуем,
И здоровье бережём!
Утром слышит детвора:
«На зарядку нам пора!»
Делай правильно наклоны,
Приседанья и прыжки.
Ноги шире, руки выше,
Занимайся от души.
Лету рада детвора,
В группу нам идти пора!
Что вы знаете о лете?
«Лето чудная пора!»
Летом можно загорать
И в воде плескаться,

Можно травку пощипать,
Можно вишенку сорвать,
С солнцем подружиться,
Солнечного зайчика
На стене поймать.
Краски, кисти и мелки Всё расскажут малыши.
Дружно, весело трудились,
Мы старались, не ленились,
Вдруг картина ожила,
В лето нас перенесла.
Вот и вечер к нам пришёл,
За руку домой увел!
«До свиданья!»- говорю.
Завтра снова к вам приду!
Ольга Сафронова,
Ольга Бугаева, воспитатели

Летние
забавы

Вот и наступил
июль.
Детский
сад, несмотря на
трудные времена,
продолжает свою деятельность. Дети все
любят играть и
веселиться. В нашей группе прошло увлекательное мероприятие
«Цветочная мозаика». Дети закрепили названия цветов, их предназначение, целебные свойства. Провели веселые игры, эстафеты, а также вспомнили
народные забавы. Замечательный праздник закончился музыкальным произведением П.И. Чайковского «Вальс цветов».
Елена Мосина, воспитатель, Людмила Лукьянчикова,
музыкальный руководитель, Елена Прибыльнова,
инструктор по физкультуре детского сада №7
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ЛИОН» 16+
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости 12+
09.15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
10.10 Открытый показ 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+
11.55 Мини-Футбол. Париматч
- Чемпионат России. 1/4 финала.
«Тюмень» - «Динамо-Самара».
Прямая трансляция 12+
14.00 Смешанные единоборства. Сделано в России 16+
16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
12+
19.10, 03.10 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+
19.35 Все на Футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
03.30 Формула-1. Гран-при Великобритании 0+

05.20 Д/ф «Вторая мировая
война. Вспоминая блокадный
Ленинград» 12+
06.40, 07.25, 08.10 Легенды армии с Александром Маршалом
12+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С
неба - в бой…» 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секретные материалы» 12+
13.10 Код доступа 12+
14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» 12+
14.30 Д/с «История ВДВ» 12+
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
6+
01.50 Д/ф «ВДВ» 12+
02.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

05.00 М/с «Кокоша - маленький
дракон» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
08.55, 14.10 М/с «Пластилинки»
0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Готовим с Бубой» 0+
09.55 М/с «Буба» 6+
10.45 Мастерская Умелые ручки
0+
11.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.50 М/с «Монсики» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/ф «Привередливая
мышка» 0+
13.00 Весёлая карусель 0+
13.25 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
14.15 Ералаш 6+
15.20 Говорим без ошибок 0+
15.25, 16.10 М/с «Фееринки» 0+
16.05 Простая наука 6+
16.55 ТриО! 0+
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
17.50 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма. Ближе к
звездам 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург
Крылова» 6+

08.30, 00.15 Потомки 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.45, 16.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
11.05 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.20 Под стук колёс… 12+
17.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета. Леонид
Якобсон» 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
23.05 Д/ф «Гвардия Георгиевского креста» 12+
23.45 Фигура речи 12+
00.40 Д/ф «Путешествие по провинции. Конверт № 5. Новгородцы» 12+

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

Наше любимое лето
Несмотря на сложности настоящего времени, воспитатели детского сада №16 с инструктором по физической
культуре стараются сделать каждый день своих воспитанников ярким и насыщенным. В один из таких деньков на детские игровые площадки заглянул сказочный
персонаж - Баба-Яга. Она сказала, что заберет лето,
если дети не покажут, как весело и здорово умеют играть
в разные подвижные и развивающие игры. Конечно,
мальчишки и девчонки согласились на такие условия. С
удовольствием каждая группа на своем участке выполняла различные задания и упражнения. Проявляли смекалку, сплоченность, активность и быстроту. Не остались
в стороне и малыши. С радостью поиграли в «Солнышко
и дождик», «Карусель», «Бабочки и цветочек». Развлечение всем очень понравилось. Со всеми заданиями дети
справились прекрасно.
Людмила Харчикова

день нептуна

Прекрасная летняя погода позволила воспитателям и
специалистам детского сада №14 провести веселый детский
праздник «День Нептуна». В гостях у дошкольников побывали Нептун и Русалочка, которые погрузили детей в атмосферу сказки. Нептун приготовил для ребят много игр, соревнований, загадок, танцев.
Интересные игры и конкурсы «Рыбалка», «Водоносы»,
«Море волнуется раз» - способствовали созданию праздничного настроения и положительных эмоций. Дети получили
возможность проявить смелость, настойчивость, ловкость и
доброжелательность в достижении результата. Кульминацией праздника стало традиционное обливание друг друга теплой водой.
Проведение этого летнего праздника принесло детям не
только радость, но и способствовало закаливанию их организма.
Елена Татаренкова, воспитатель

путешествие на мгок
В детском саду №12 воспитатель Галина Самохина 16
июля провела для воспитанников группы №3 праздник
«День металлурга». В гости к ним пришел начальник лаборатории электропривода Николай Самохин. Он организовал
для ребят виртуальное путешествие на горно-обогатительный комбинат, где дети познакомились с разнообразием
цехов, производимой продукцией, людьми, занятыми на
производстве. Николай Иванович рассказал ребятам весь
процесс превращения руды в крепкий металл.
Затем были организованы спортивные эстафеты, каждая
из которых была посвящена металлургии. Дети могли почувствовать себя настоящими водителями многотонных
грузовиков и машинистами большого состава, груженного
рудой. Все ребята показали себя сильными, ловкими, быстрыми, веселыми и дружными!
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право

15

о регистрации права собственности
и качестве кадастровых работ
На актуальные вопросы деятельности Росреестра отвечает начальник
Межмуниципального отдела по Дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому
районам Управления Росреестра по Курской области Наталья Свитенкова
- Как определить, относится ли строение к объекту недвижимого имущества?
- Исходя из пункта 1 статьи 130 ГК РФ, к
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,
в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства.
К недвижимым вещам также относятся
жилые и нежилые помещения и предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы
таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном порядке. Федеральным законом к недвижимым вещам может быть отнесено и
иное имущество.
Согласно пункту 1 статьи 131 Гражданского кодекса, право собственности
и другие вещные права на недвижимые
вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами,
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
- Какой размер госпошлины за регистрацию права собственности в 2020
году?
- Госпошлина при регистрации перехода имущественных прав взимается
только с того лица, которое обращается
в госорганы для регистрации права собственности, то есть с покупателя. Оплата
должна осуществляться «за себя», то есть
покупатель должен самостоятельно обратиться в банк для оплаты госпошлины.
Оплата за владельца недвижимости производится его представителем только в
случае, если покупатель недееспособен.
Для проведения оплаты необходима нотариально заверенная доверенность.
Размер госпошлины на регистрацию
квартиры для физических лиц составляет 2000 рублей, если регистрацию осуществляет юридическое лицо, то размер
пошлины составит 22 тысячи рублей. Ряд
лиц имеет право на предоставление льготы при оплате квитанции на госпошлину за регистрацию права собственности
в 2020 году: малообеспеченные граждане, которые предоставили соответствующие документы, подтверждающие
данный социальный статус. Если в Росреестр для оплаты права собственности обращаются сразу несколько лиц, то сумма
госпошлины делится между ними в равных частях. Если же среди обратившихся
есть лицо, имеющее права на льготу, то
сумма госпошлины уменьшается на размер доли, которую должен был оплатить
льготник. Лица, не имеющие льгот, в равных долях делят между собой.
В 2020 году изменилась плата за предоставление сведений из ЕГРН:
- за копию договора или иного правоустанавливающего документа необходимо
заплатить 170 руб (в электронном виде)
и 340 руб (в виде бумажного документа);
- чтобы получить информацию о договорах долевого участия, предпринимателям придётся заплатить 820 руб. за
электронный ответ или 1740 руб. – за бумажный;
- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 350 руб. и 870 руб. – за бумажный;
- выписка о содержании правоустанавливающего документа 450 руб. и 680 руб;
- выписка о переходе прав на объект
недвижимости 290 руб. и 460 руб.;
- если нужно запросить данные по конкретному собственнику, госпошлина за
выписку из ЕГРН может варьироваться в
пределах от 470 до 870 руб. в электронном виде и от 750 до 2080 руб. за бумажный, в зависимости от типа документа и количества субъектов, интересующих
отправителя.

лении
Росреестра.
Соответствующее
заявление комиссией рассматривается
в течение 30 дней, информация по результатам рассмотрения доводится до заявителя и размещается на официальном
сайте Росреестра. Досудебный порядок
пересмотра кадастровой стоимости обязателен для юридических лиц. Физические лица по желанию могут сразу обращаться в суд.
Узнать кадастровую стоимость своей
недвижимости можно на официальном
сайте Росреестра с помощью сервисов
«Публичная кадастровая карта», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», «Получение
сведений из фонда государственной кадастровой оценки» или «Личный кабинет
правообладателя». Также, через офисы
МФЦ или сайт Росреестра можно запросить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта - такая выписка предоставляется бесплатно в течение трех рабочих
дней.
- При продаже квартиры продавец
и покупатель договорились о передаче денег частями в течение месяца,
документы уже поданы для проведения регистрации. Однако покупатель
нарушил эти условия. Каким образом
продавец может обезопасить себя?
- Государственная регистрация сделки может быть приостановлена по заявлению стороны сделки (продавца или покупателя). При этом в заявлении должна
быть указана причина необходимости
подобного приостановления. Данное заявление также должно содержать и информацию о сроке, на который имеется
необходимость приостановить государственную регистрацию (но не более чем
на 3 месяца). Что касается цены договора,
то цена недвижимого имущества является существенным условием договора купли-продажи, без согласования которого
договор не может быть заключен. Также
стороны могут подать заявление о прекращении регистрации.
- Гражданин решил стать участником долевого строительства. Уже нашел строящуюся квартиру, застройщик предлагает заключить договор
долевого участия, который будет зарегистрирован в Управлении Росреестра. Является ли регистрация договора гарантом того, что у застройщика
все в порядке с документами и дом
будет сдан вовремя?
- Государственная регистрация договоров долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов
была предусмотрена законодательством
именно в целях защиты прав и интересов участников строительства. Договор
долевого участия в строительстве будет
зарегистрирован только в случае, если
застройщиком были соблюдены установленные законом требования, позволяющие привлекать денежные средства
для долевого участия в строительстве
(в том числе, если имеются права на земельный участок, выдано разрешение на
строительство и так далее), произведены
отчисления в фонд защиты прав дольщиков, либо открыт счет эскроу.
Вместе с тем государственная регистрация договора не является гарантией, что
многоквартирный дом будет построен
и сдан вовремя, но только при наличии
государственной регистрации договора
участник долевого строительства имеет
право требовать у застройщика исполнение своих обязательств. В том числе и передать участнику долевого строительства
объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.
- Планируется покупка квартиры в
новостройке по переуступке. Можно
ли узнать, кому действительно принадлежит квартира? Дом пока не достроен и не сдан.

- Интересующая информация содержится в выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (ЕГРП) о правах на объект недвижимости - земельный
участок, на котором возводится объект
долевого строительства (многоквартирный жилой дом), в состав которого входят жилые и нежилые помещения, являющиеся предметами договоров участия в
долевом строительстве. В указанной выписке помимо прочих сведений, указывается наличие зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве
с перечнем объектов долевого строительства, а также фирменные наименования
юридических лиц - участников долевого строительства, фамилии, имена, отчества физических лиц - участников долевого строительства.
- Расскажите о кадастровой стоимости земли.
- Вопрос определения и изменения кадастровой стоимости отмечен как один из
наиболее популярных у населения. Кадастровая стоимость устанавливается в
отношении земельных участков и объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в ходе
массовой государственной кадастровой
оценки, которая делается профессиональными оценщиками по заказу органов
власти субъекта. Такая оценка проводится не чаще чем один раз в три года и не
реже одного раза в пять лет. На размер
кадастровой стоимости влияют характеристики объектов недвижимости, содержащиеся в ЕГРН - их площадь, местоположение, а также категория земель, вид
разрешенного использования, если это
земельный участок, если это объект капитального строительства - его назначение, этажность, материал наружных стен.
Вид разрешенного использования непосредственно влияет на величину кадастровой стоимости. Однако нужно
отметить, что при изменении вида кадастровая стоимость недвижимости меняется не всегда. Так, если первоначальное
разрешенное использование участка «для
садоводства и огородничества», а после
изменений - «для садоводства», то кадастровая стоимость останется без изменений. Если же разрешенное использование
меняется существенно, то кадастровая
стоимость также изменится: например,
когда разрешенное использование «для
садоводства» меняется на использование
«для индивидуального жилищного строительства». При этом кадастровая стоимость может измениться как в большую,
так и в меньшую сторону.
Кроме того, в случае несогласия с результатами определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости их
можно пересмотреть в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управ-

- От чего зависит качество кадастровых работ?
- Для осуществления государственного кадастрового учёта земельного участка
или объекта капитального строительства
заявителю необходимо воспользоваться
услугами кадастрового инженера, являющегося индивидуальным предпринимателем или представителем коммерческой
организации. Правильный выбор кадастрового инженера определяет качество
выполненных работ и подготовленного
по их результатам документа – межевого
плана, технического плана или акта обследования.
Рекомендуем заранее уточнить и проверить информацию о кадастровом инженере. Для этого достаточно зайти на официальный портал Росреестра (rosreestr.ru)
и в разделе «Электронные услуги и сервисы» открыть сервис «Реестр кадастровых
инженеров». При помощи сервиса «Поиск кадастрового инженера» любой житель может найти кадастрового инженера
по имени, фамилии и отчеству, либо номеру квалификационного аттестата.
Одним из главных законодательных
требований является обязательное членство кадастровых инженеров в соответствующих саморегулируемых организациях (СРО).
Обязательными условиями принятия
физического лица в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров являются наличие профессионального высшего образования и сдача
квалификационного экзамена. Потенциальному кадастровому инженеру требуется в течение двух лет пройти стажировку в качестве помощника кадастрового
инженера. Затем раз в три года кадастровый инженер должен проходить переподготовку. Также в числе требований к
кадастровому инженеру: отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение законодательства о государственном кадастровом учете и отсутствие
судимости.
При несоблюдении любого из этих условий кадастровый инженер не имеет
права осуществлять профессиональную
деятельность. Также «Реестр кадастровых
инженеров» содержит информацию о
результатах профессиональной деятельности кадастрового инженера, таких как
количество решений об осуществлении
государственного кадастрового учета и/
или государственной регистрации прав
и об отказе в осуществлении кадастрового учета и/или государственной регистрации прав.
Проанализировав имеющиеся сведения и выбрав кадастрового инженера,
следует заключить договор подряда на
выполнение кадастровых работ, в котором подробно должны быть указаны все
выполняемые кадастровым инженером
работы. Обязательными приложениями
к договору являются смета, утвержденная
заказчиком, и задание на выполнение работ.
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ПАМЯТЬ ДЕЛАЕТ
ЧЕЛОВЕКА
ЧЕЛОВЕКОМ
Мы, старшее поколение, порой осуждаем нынешнюю
молодёжь. Впрочем, так бывало всегда, начиная с давних времён. В груде осуждений сейчас особенно актуальна тема патриотизма. Сетуем на то, что молодёжь даже
не знает ближайших родственников, сражавшихся против фашизма.
Осудить проще, чем поискать причину. Она на поверхности: виноваты мы – старшее поколение. Виноваты в том,
что не приложили достаточных усилий в воспитании патриотизма у родителей нынешнего молодого поколения.
Они мало что знают о своих героических родственниках.
Признаюсь честно, я тоже, будучи подростком, мало
интересовалась подробностями тех страшных лет. Хотя
мы, малышня 50-х годов, часто играли в войну, вели свои
разговоры о ней, фантазировали, иногда просили отцов
рассказать о войне. Для нас эти рассказы были простыми
историями, без нынешней взрослой боли. Но боль родилась не на пустом месте! Память породила её …
Личная память делает человека человеком. Общая память делает население народом. В сознании нашего народа День памяти и скорби 22 июня. В моём сознании
теперь и 9 Мая – День памяти и скорби, потому что слишком высокой оказалась цена победы…

Е

сли бы я знала, что история
войны так захватит меня в
свои цепкие лапы и уже, я понимаю, никогда не выпустит,
я столько бы могла донести
до подрастающего поколения
правды, настоящей, о той грозной кровавой поре.
Мой отец Войтенок Фёдор Иосифович соглашался поведать о войне только после долгих надоедливых просьб. Но рассказывал нам
лёгкие, можно сказать, весёлые
истории. Помню, приходил сосед
Саша, друг моего старшего брата
Толи, и всегда просил: «Дядюшка
Федя, расскажи нам, как ты немцев давил на своём танке». Я оставалась в стороне от этой мужской
компании.
Как я жалею сейчас об этом, как
мне тяжело идти по следу своего
отца, копаться в архивах, «допрашивать» старших братьев, перелистывать, напрягая память…
Разбирая документы 19401946 годов, я узнаю, какой ад
прошёл мой отец и те, кто был с
ним рядом.
В первые годы войны он воевал
на самом трагичном фронте – Западном. Фронт был дважды разгромлен, там чаще всего менялись
командующие, что не могло не отразиться на военных операциях.
Сейчас, спустя полвека со дня
смерти отца, отчётливо слышу его
голос, насквозь пронизанный тоской:
«Надо честно признать: по вооружению мы сначала сильно отставали от фашистов. Бывало,
дадут два снаряда на весь твой
«скачок», а ты мчишь на фрица
и думаешь, как распорядится командир танка, где выпустить этот
самый снаряд, чтобы больше гадов уничтожить.
О себе не думали, как будем
потом выруливать. А я понимал
ещё, что от меня зависел марш,
надёжность машины, а главное –
жизнь экипажа. Опыт водительский у меня, конечно, был большой. Тут мне повезло больше,
чем другим, которые тренировались на Т-26. Я принимал участие
в показательных выступлениях на
полигоне на Т-34. А вот рядом со
мною такие же ребята не могли
устранить даже простую поломку
тридцатьчетвёрки.
Владеть техникой – это боль-

шое дело. Где я только не побывал, в каких только не участвовал
боях и походах. Бывало и такое,
проедешь километров шестьдесят, а тут новая команда – поворачивать обратно. Перекидывали нас, особенно в первые два
года, по армиям, корпусам, бригадам, я не говорю уже о таких
мелких единицах, как батальон
или рота».
Эти слова подтверждают воспоминания военачальников, которые я обнаружила в документах архива ЦА МО РФ.
Командующий Западным фронтом Жуков вспоминает о знаменитой записной книжке Сталина,
в которой были записаны все резервы, какими обладает ставка. В
первые месяцы войны, когда положение было тяжелым, Сталин
буквально вручную и поштучно
сам распределял танки по фронтам.
Жуков так характеризовал весеннее наступление 1942 года:
«Вероятно, трудно поверить, что
нам приходилось устанавливать
норму расхода боеприпасов - 1-2
выстрела из орудия в сутки. И это,
заметьте, в период наступления!»
И это, заметьте, в 1942 году. А
что тогда говорить о 1941-ом?
Никто из нас не понимал, что
прошедшие войну с самого начала и до конца возвратились с надорванным здоровьем не только
физическим, но и психическим.
Теперь я представляю, что снилось моему отцу по ночам. Он был
трижды ранен и дважды контужен. А ведь в те времена я считала, что танкисты не могут получить
ранение, потому что они защищены. Это теперь я знаю, как они сгорали, как замерзали, как теряли
сознание от контузии. Бывало, что
нервы не выдерживали…
Мне врезалась в память одна
страшная история, которую рассказал нам отец – командир
взвода 148 отдельного инженерно-танкового полка танкистов-тральщиков.

В

сей семьёй, как обычно, мы
сидели зимним вечером в
светлице, потому что в ней топилась грубка. Синеватым огнём
горел торф, тёплый воздух неторопливо выжимал прохладу

Освобождение Белоруссии. 1944 год. Слева командир танка младший лейтенант
Фёдор Войтенок
из комнаты. Торф в селе экономили все, поэтому с утра топили
печь, а вечером грубку. Но всё
равно за ночь дом охлаждался от лютых морозов и пронзительных ветров.
На встроенной плите всегда вскипал чайник с малиновыми ветками или сухими яблоками. А ещё мы любили печеную
картошку с солью. Картошку тоже
экономили, семья немаленькая,
а картошка была главным каждодневным блюдом.
Мама, прислонившись к грубке, вышивала очередное полотенце, старшие братья вырезали
из старых книжных иллюстраций
кружочки для праздничной гирлянды, младший брат кружил
возле новогодней ёлки, поглядывая на печенье, которое мама
купила к Новому году. Хотя оно
было и дешёвое, цена ста граммов – всего девять копеек, но
двести граммов такой вкуснятины
для нас было крайней редкостью.
Папка явился домой с заседания правления колхоза, когда
торф уже догорал. Мама, отложив вышивку в сторону, кочергой
разбив крупные головешки, пошла на кухню, набрала картошки
и побросала её в жар.
Папка вошёл как настоящий
дед Мороз – брови были в густом
инее, на ресницах блестели застывшие ледяные капли. Он быстро снял с себя шапку, фуфайку,
валенки, потёр раскрасневшиеся
пальцы со словами: «Ну и морозище ударил» и сразу же забрался на грубку.
В комнате было тепло и уютно. Старшие братья набросили
на ёлку пёструю гирлянду, а мы
с младшим братом Петей стали
бегать вокруг неё. Дурачились,
вспоминая шуточную песню «Про
Ерёму и Фому». Мы несколько
раз громко пропели: «Ты, Ерёма,
не тяни – разорвёшь мои штаны»
и громко рассмеялись.
Папка кашлянул и задумчиво
протянул: «Ерё-ё-ё-ма!»
Если бы он засмеялся, мы, наверно, продолжили бы свои
игры, но его взгляд… Он был особенный. Не тот, от которого мы застывали на месте, когда чувствовали свою провинность. Папка
смотрел на нас с невыразимой
отцовской нежностью и трепетной лаской.
«У нас тоже был свой Ерёма, –
медленно проговорил он и добавил, – это солдаты между собой
его так называли, а вообще-то он
был генерал Ерёменко. Хороший
был генерал, на передовой часто
бывал. После его приезда нас и
кормили лучше и обмундирование выдавали новое. Крутой мужик был».
Папка посмотрел на маму, потом на нас и, усмехнувшись, ска-

зал: «А вот меня чуть не расстрелял этот хороший генерал».
- Как это? – разом вздрогнули
мы и вмиг бросились к папке.
Он к этому времени уже согрелся и, спрыгнув с горячих кирпичей, уселся на резном деревянном диване, который сделал
собственными руками. Мы тут
же облепили его: старшие братья расположились по сторонам,
младший забрался на колени, а
я, обхватив худыми ручонками за
шею, прилипла сзади.
Папка сидел и улыбался.
- Да, деточки, чуть не расстрелял, – взволнованно проговорил
он. – И не сидел бы я вот сейчас в
таком богатстве.
Мы еле упросили его рассказать, как было дело…
- Солдат в войну был как обыкновенная боевая единица, даже
вооружение ценилось выше человеческой жизни. В первые годы войны было строго приказано собирать с поля боя гильзы от снарядов.
Их вывозили в тыл… Мы танки свои
тоже не оставляли на поле боя, конечно, если было что вывозить.
А тут враг с 1942 года стал применять противотанковые мины,
которые пробивали днище танка или разрушали гусеницу и повреждали каток машины. Немцы
в минной войне, можно сказать,
были новаторами, у них была своя
тактика. В промежутках между
противотанковыми минами устанавливались противопехотные. В
отличие от советских минных полей, которые были проходимы
для пехоты, немецкие минные позиции были настоящим сюрпризом для советских саперов.
Наши тридцатьчетвёрки особо оберегали. До нас доходили слухи, что пехоту используют
для расчистки проходов танкам,
но трудно было поверить даже
нам, повидавшим жуткие ужасы
в первые дни войны.
Шёл 1943 год, ещё лежал снег,
но был уже рыхлый, водянистый.
Я тогда находился в подвижной
группе. Поступил приказ наступать и в срочном порядке захватить переправу, не дав врагу её
взорвать. Прошёл ропот, что впереди минное заграждение.
Командование и обстановка
для нас были незнакомыми. Наш
танковый взвод прибыл сюда вечером. И тут слышим, что впереди нас выстраивают пехоту и
почему-то с наполненными вещмешками.
- Какие там пехотинцы –
дрогнувшим голосом произнёс
папка, – обыкновенные желторотики, – и посмотрев на старшего
брата, проговорил, – может, года
на два старше тебя, сынок.
Отец замолчал, достал из кармана сложенную газету, оторвал
аккуратно от неё кусочек, насыпал горсть табака-самосада,

свернул цигарку, прошёлся зубами по её краешку, послюнявил,
склеил и закурил.
- Курил бы вон в другой хате, не
травил бы детей, – тихо возмутилась мама.
- Кури-кури, папка, – закричали мы, – кури и рассказывай
дальше!
- А что рассказывать, – после очередной затяжки медленно выдохнул отец, – не знаю, что
со мной произошло, но после команды «По машинам!» я быстрее
пули оказался на своём месте
и, не дожидаясь остальных, нажал на рычаг. И что удивительно,
обычно это делал с большим усилием, а тут так легко получилось.
Взревел мотор, и я помчал вперёд. Помню, пролетел по прямой
где-то полкилометра, потом сделал зигзаг вправо и снова по прямой. Домчав до берега, вернулся
по следу на свои позиции, вылез из танка, ищу глазами своего
командира. И тут вижу, прихрамывая, с палочкой, торопливо
движется в моём направлении
генерал. Подскочил, сам весь в
слезах, обнимает меня, трясёт,
снова обнимает, потом расцеловал и радостно проговорил: «Значит, будешь жить! Значит, не погибнешь! Доживёшь до победы!»
А потом, обращаясь к майору,
строго сказал: «Вот вам готовый
командир взвода! Этот не струсит,
не будет прятаться за спины солдатские!»
После ко мне подошёл командир моего танка старшина Парамонов и сказал: «Ну, твоё счастье,
что ты быстро летел и обратно
вернул танк неповреждённый. Тут
такое было после твоей выходки!.. Тебя уже на мушку взяли… Ты
хоть знаешь, кто тебя целовал? –
смеясь, спросил мой командир и
тут же сам ответил: – Сам генерал
Ерёменко. Правильный мужик,
сначала кричал «Расстрелять,
гада!». А матерился как, даже я
так не умею!.. Слушай, я наблюдал за твоим движением. Что ты
так резко сделал зигзаг?».
«Сам не знаю, – ответил я, –
меня словно вёл кто-то и указывал путь».
И это сущая правда, детки, до
сих пор не могу понять, как я проехал, кто меня оберегал. Ведь потом один экипаж из нашего взвода решил миновать мой зигзаг и
ехать напрямик. Получил пробоину, ранение и контузию экипажа.
Разборок по мне не было, вскоре пришла бумага из штаба, где
было указано, что меня направляют на командирские курсы.
Хотя какая там учёба, – махнув
рукой, проговорил папка, – я, как
и многие курсанты, всё время воевал. Приезжали и говорили: «Ну,
где тут самые матёрые танкисты?
Покажем фрицу дорогу в ад!»
Нина Трунова

новости
елезногорские

команда

легкая атлетика

будущим чемпионам
Подарки от фонда «Спортивное поколение» вручили 17 июля
в физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт»
В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации
города Константин Булгаков, директор Центра спортивной подготовки Курской области Артур
Дюльдин, директор СШОР Евгений
Пенюшкин.
Были соблюдены все меры предосторожности. Собравшиеся были в
средствах индивидуальной защиты,
расстояние между ними составляло не
менее полутора метров.
Константин Булгаков поблагодарил
спортсменов за то, что они во время коронавирусных ограничений тренировались дома и в отдаленных местах, не теряя спортивной формы и силы духа:
- Приятно отметить, что сложные условия не смогли подорвать ваш спортивный дух. Настоящие чемпионы, какими вы являетесь, никогда не сдаются.
Огромная вам благодарность за это.
Заместитель главы подчеркнул, что
фонд «Спортивное поколение», который возглавляет олимпийская чемпионка, советник губернатора Евгения
Ламонова, поддерживает спортсменов, настраивает их на новые достижения и победы. В этот раз фонд
подготовил замечательные подарки железногорским спортсменам: волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи, спортивную форму,
кроссовки и шиповки. От лица председателя комитета по физической
культуре и спорту Курской области их
вручил Артур Дюльдин:
- Дорогие спортсмены, мы рады ви-

вернулись
к тренировкам
Об этом рассказал тренер по
легкой атлетике спортшколы
олимпийского резерва Андрей
Тихонов
По его словам, режим самоизоляции
внес весомые коррективы в тренировки
спортсменов:
- Новость о карантине застала нашу команду на тренировках в Кисловодске. По возвращению домой нам сообщили, что тренироваться смогут только спортсмены высокого
класса: то есть мастера и кандидаты в мастера спорта два раза в неделю тренировались
на свежем воздухе, а новички – дома.

Футбольная команда СШОР-2006 (тренер Дмитрий Ялышев)
с подарками от фонда «Спортивное поколение».
Тренер футбольной команды
СШОР-2006 Дмитрий Ялышев сообщил, что поддержка фонда очень
важна для них. В прошлом году его
команда выиграла зональное первенство Черноземья. Это очень высокое
достижение. Ребята настроены на новые победы.
Тренер женской волейбольной
команды Анастасия Малышева
Так, в 2019 году на базе лицея №12 тепло и с большой любовью рассказабыла оборудована многофункцио- ла о своих воспитанницах:
нальная площадка, а в 2020 году для
СШОР Железногорска было выделено
- Девочки очень хорошие, трудолю1,5 миллиона рублей.
бивые, добрые. Мы - как одна семья с
После торжественной части юные
ними. Везде и всюду вместе. Большое
футболисты и волейболисты попробоспасибо за мячи, будем и дальше равали в действии новые мячи, легкоатботать на благо нашей области.
леты рассмотрели шиповки и форму.
Светлана Староста
Все были довольны подарками.
деть вас сегодня в отличной спортивной форме, веселых, жизнерадостных, полных сил и устремлений.
Фонд «Спортивное поколение» уделяет огромное внимание развитию
самых разных направлений спорта в
нашем регионе. Это поддержка спортсменов, открытие новых спортивных
площадок и комплексов.

плавание

бассейны примут
посетителей после ремонта
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о снятии ряда
ограничений, в частности, с 15 июля открылись бассейны
Однако железногорская спортшкола «Альбатрос» и бассейн «Нептун» не
смогут принять посетителей - сейчас
там проходят масштабные ремонтные
работы. В «Альбатросе» реставрируют
холл и меняют проводку, в «Нептуне»
ремонтируют ванну и металлические
конструкции.
Как пояснил исполняющий обязанности директора спортшколы
«Альбатрос» Николай Бирюков, ремонт в холле начался 10 июля. В рамках трехстороннего соглашения между администрациями города, области
и компанией «Металлоинвест» выделено 3 млн руб. На эту сумму запланировано капитально отремонтировать
холл, обновить фасад здания, поменять проводку, счетчики, трубы в подвале, частично заменить плитку в малой ванной бассейна и др. Согласно
подписанному контракту, ремонтные
работы закончат 20 августа.
По трехстороннему соглашению на
ремонт бассейна «Нептун» выделено 4 млн руб. Благодаря финансовой
поддержке в бассейне заменят донные трапы, потолочные металлоконструкции, поддерживающие крышу,
в ванной демонтируют старую плитку,
ей на смену придет современная стеклянная мозаика.
По словам директора бассейна
«Нептун» Василия Маслова, капитальный ремонт ванной бассейна не
проводился почти сорок лет:
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Тренировки проходили с соблюдением
всех мер предосторожности. Тренеры Андрей и Мария Тихоновы на личных автомобилях вывозили спортсменов в лесопарковую зону. Следили, чтобы воспитанники
соблюдали социальную дистанцию, использовали средства защиты.
В таком режиме легкоатлеты тренировались
до конца апреля. В начале мая занятия отменили
вовсе, а возобновили только через две недели.
- Хочу отметить, что спортсмены ответственно отнеслись к соблюдению ограничительных мер. Следовали графику тренировок в
домашних условиях и присылали видеоотчеты. Конечно, заниматься дома и на стадионе – две разные вещи, легкоатлеты – те люди,
которые все время в движении, а здесь они
оказались заперты в четырех стенах. К счастью, эти испытания теперь позади и вспоминаются, как страшный сон.
Мнение Андрея Тихонова разделяет мастер
спорта по легкой атлетике Дарья Погорелова. Спортсменка призналась, что тренироваться дома тяжело, скучаешь по товарищам,
по самой атмосфере тренировок. В условиях самоизоляции Даша прилежно выполняла наставления, занималась йогой и не потеряла наработанную годами форму.
Возможности снова заниматься любимым
видом спорта обрадовалась и кандидат в
мастера спорта по легкой атлетике Елизавета Симонова:
- Признаться, нам изрядно надоело сидеть
дома. Поэтому с радостью восприняла новость о возобновлении привычных тренировок. Конечно, постепенное снятие ограничительных мер – не повод расслабляться, нужно
по-прежнему соблюдать меры предосторожности, чтобы не занести вирус в команду.
Екатерина Радионова

В бассейне «Нептун» заменят плитку на современную мозаику.
- Были случаи, когда плитка откалывалась во время сеансов плавания,
и чудом удавалось избежать серьезных травм. Уверен, что после ремонта подобные ситуации больше не повторятся.
Кроме того, Михайловский ГОК –
предприятие «Металлоинвеста» закупил специальный подъемник для
инвалидов. Раньше люди с ограниченными возможностями здоровья спускались в бассейн по лестницам. Для
некоторых это было настоящим испытанием. Теперь с помощью электроподъемника человек «зайдет» в воду
сидя в удобном кресле. За техникой

безопасности проследит тренер, который с помощью пульта опустит механизм в воду и поднимет обратно.
В четвертом квартале этого года в
«Нептуне» запланировано открыть
медицинский кабинет. Василий Маслов сказал, что помещение под кабинет уже выделено и отремонтировано,
осталось укомплектовать его медицинским оборудованием.
Предположительно «Нептун» откроет двери для посетителей в октябре
этого года. А вот фитнес и тренажерные залы уже работают и не будут закрыты на ремонт.
Екатерина Радионова

В условиях карантина легкоатлетка
Дарья Погорелова выполняла
рекомендации тренера, следила за
питанием и занималась йогой.
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Гороскоп с 27июля по 2 августа
Овен

У Овнов на этой неделе усиливается стремление к
экстремальному поведению. Скорее всего, вас, как
магнитом, будет притягивать все то, что сопряжено с
риском. Это относится как к физической деятельности, так и к
финансовой. Сейчас рекомендуется поступать более осмотрительно, не спешить. Ваше непостоянство в мыслях и поступках
может негативно отразиться на романтических отношениях.

Телец

Тельцам на этой неделе придётся прилагать много
усилий для того, чтобы удержать равновесие в партнёрских отношениях. Если вы живёте вместе с родителями в одной
квартире, то подобное поведение любимого человека негативно
отразится прежде всего на отношениях с родными. Улучшить отношения вполне реально. Достаточно приложить определённые
усилия и продемонстрировать окружающим своё спокойствие.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе возможны нервные перегрузки. Скорее всего, причиной послужит увеличившийся объем работы. Может возрасти внимание к вам
со стороны знакомых и друзей. Стремясь помочь каждому, вы
рискуете забросить собственные дела. Для того, чтобы избежать
этого, необходимо правильно расставить приоритеты: сначала
займитесь своими личными делами.

Рак

У Раков эта неделя складывается весьма неоднозначно. Вы можете утратить уверенность в завтрашнем
дне. Неопределённость в мыслях, скорее всего, будет вызвана
ситуацией на работе: начавшимися кадровыми перестановками либо трудностями в отношениях с руководством. Вас
может не устраивать как собственный заработок, так и доходы
любимого человека.

Лев

Львы на этой неделе будут стараться действовать исключительно самостоятельно. Попытки навязать вам
иное мнение или линию поведения будут восприниматься в
штыки. Установка на принятие собственных решений в каких-то
случаях может привести к конфликтным ситуациям. Особенно
это относится к отношениям с родителями, близкими родственниками, любимым человеком.

Дева

Девами на этой неделе может овладеть сильное желание раскрыть завесу тайны над событиями, которые
им непонятны. Возможно, желание будет подогрето загадочными
обстоятельствами, с которыми вам придётся столкнуться. Также
не исключены противоречивые события, касающиеся только вас.
Для того, чтобы не сбиться с правильного курса, старайтесь советоваться с друзьями и держать их в курсе дел.

Весы

Весам на этой неделе придётся пересмотреть свои
отношения с некоторыми друзьями. Если вы заинтересованы в сохранении круга общения, не стоит отдавать на
время кому-то из друзей свои личные вещи либо давать деньги
взаймы. Если вы являетесь членом какой-либо общественной
организации либо клуба по интересам, у вас могут появиться
разногласия с другими участниками.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе возможны осложнения в
профессиональной деятельности. Ваши инициативы не всегда
могут быть расценены начальством как полезные и нужные. Желательно взять за правило всегда советоваться с начальством и
получать разрешение на те или иные виды работы, прежде чем
приступать к их выполнению. Это убережет вас от несправедливых обвинений в превышении полномочий.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе будет особенно важно сохранить свой авторитет. Обстоятельства могут сложиться
таким образом, что вам придётся отстаивать свою репутацию.
Постарайтесь строго соблюдать законы и правила, особенно при
вождении автомобиля, а также во время поездок в общественном
городском транспорте. Это не лучшее время для учащихся:
усвоить объем учебного материала будет довольно сложно.

Козерог

Козерогам на этой неделе рекомендуется укреплять
партнёрские отношения. Обязательно согласуйте свои планы
с планами бизнес-партнёров, так вы повысите эффективность
сотрудничества. В личной жизни будет царить гармония, основанная на чувстве взаимного уважения и любви. На этой неделе повышается риск получения травм, а также возникновения
стрессовых ситуаций.

Водолей

От инициативы Водолеев на этой неделе вряд ли будет
многое зависеть. Вы можете почувствовать, как внешние
обстоятельства берут над вами верх и увлекают в круговорот конфликтов и стрессовых ситуаций. В этот период будет сложно сохранять стабильность в личных отношениях, а также на работе. Лучше
всего сейчас подстраиваться к внешним обстоятельствам, адаптироваться к любым переменам и не выступать с инициативами.

Рыбы

У Рыб на этой неделе может быть много забот. На работе
может возрасти круг обязанностей, а дома — количество
нерешенных проблем. В результате на личные дела практически
не останется времени. Это не лучшее время для покупки домашних животных, а также для ухода за ними. Стабильно будут
развиваться личные отношения. Возможен курортный роман, который впоследствии может перерасти в крепкий любовный союз.
По информации сайта: https://astro-ru.ru/
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С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет
Коростелёву Наталью Юрьевну

Коллектив школы №8 поздравляет
Коноплянникову Юлию Сергеевну
Рудакову Светлану Федоровну
Коллектив детского сада №2 поздравляет
Четверикову Нину Александровну
Коллектив детского сада №3 поздравляет
Кисиленко Нину Николаевну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Каплину Галину Терентьевну
Шеину Юлию Валерьевну
Коллектив детского сада №32 поздравляет
Чистоклетову Елену Ивановну
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Жарких Игоря Михайловича
Ильину Татьяну Александровну

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем —
Жизни яркой, впечатлений,
Новых важных назначений.
Здоровья, страсти, сумасшествий
И прекрасных путешествий,
Удачи, счастья, денег впрок
И всем планам сбыться в срок!
Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Барышникова Николая Петровича
Бежину Веру Петровну
Володина Валерия Львовича
Иваничкину Наталию Викторовну
Иванову Наталью Владимировну
Килину Светлану Михайловну
Маликову Елену Алексеевну
Матюхина Ивана Павловича
Старикова Бориса Васильевича

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

С днёмя!!!
рождени

Жарченкову Людмилу Витальевну ведущего бухгалтера Централизованной
бухгалтерии образовательных учреждений.

Желаем искренне, сердеч
но
Не знать волнений и тр
евог,
Чтобы сопутствовали веч
но
Здоровье, счастье и любов
ь!

экология

Чем опасен
одноразовый стаканчик
Мы с друзьями сами выбрали путь экологической культуры и
стараемся рассказать другим, как сберечь здоровье свое и места,
где живем
Наверняка, уже каждый осведомлён о том, насколько вреден пластик для окружающей среды, в каком ужасающем состоянии из-за
этих отходов сейчас находится наша
планета. Посчитайте, сколько пластика лично вы ежедневно, еженедельно выбрасываете в мусор.
Давайте разберемся, зачем и как
нужно заменить одноразовые предметы быта. Начнём с одноразовой
посуды. Согласно последним исследованиям специалистов, потребление пластиковой посуды в мире
составляет около 88,5 кг на человека в год. Переход на многоразовые
аналоги позволит сохранить 2,5
млн тонн древесины и 40 млрд литров воды, а также сократить мусор
на 290 тыс. тонн в год. Стоит отметить, что использование, например,
бумажной одноразовой посуды, а
именно стаканчиков для кофе, не
менее вредоносно, чем пластика,
поэтому она не может служить аналогом.
Остается единственный выход
из ситуации - покупка многоразового стеклянного, пластикового
или стального стакана. Аналогично
можно поступить и с остальной посудой.
Давайте подумаем еще, так ли уж
необходимы пластиковые трубочки. Казалось бы, пластиковые
трубочки такие маленькие, пустяк.
Но вред от них огромен. Во-первых, они не подлежат переработке и, соответственно, отправляются прямиком на свалку. Во-вторых,
они занимают четвертое место среди загрязнителей океанов, сразу
после бутылок, пластиковых упаковок, крышек и пакетов. Ежегодно от
пластикового мусора, остающегося
от трубочек, гибнет 100 тысяч мор-

ских животных и птиц. И если в этих
трубочках вообще есть необходимость, что спорно, альтернативной
заменой могут стать железные трубочки.
Не менее вредны для экологии и
здоровья человека пластиковые
разделочные доски. Будучи выброшенными за негодностью, они
не перерабатываются. А те, что еще
используются хозяйками, способствуют развитию бактерий. Бытует
мнение, что бактерии проникают и
в трещины деревянных досок, где
развиваются ещё с большей силой.
Но это всего лишь миф, так как дерево имеет естественное свойство
«затягивать» эти трещины, то есть
«лечить» свои раны.
Влияние чайных пакетиков на
окружающую среду тоже далеко
не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Начнём с
того, что они наносят калоссальный
вред здоровью человека. Бумажные пакетики очень часто содержат

эпихлоргидрин - вещество, использущееся в качестве пестицида. Оно
становится активней при контакте с
горячей водой. Этот пестицид может вызывать бесплодие, наносить
урон иммунной системе. Кроме
того, чайные пакетики в виде пирамидок чаще всего сделаны из пластика - полиэтилентерефталата, пищевого нейлона. Они также пагубно
влияют на состояние экологии, так
как выбрасываются без утилизации
и переработки.
А заменить их с лёгкостью может
листовой чай, он и вкусней, и качественней, и безопасен.
Если для вас так же, как и для
меня, важно не наносить ущерб
экологии, то стоит начать с малого, с
осознанного потребления. Пора отказаться от использования одноразовых и ненужных предметов быта
и начать заменять их на более качественные и долговечные вещи, безопасные для природы.
Алина Усманова, 17 лет

Оформление согласно ТК, оплата два раза в месяц,
иногородним предоставляется жилье и оплачивается проезд.
Зарплата монтажника - от 35000 руб. + премия
Подсобные рабочие - от 30000 руб. +премия

Телефон: 8-915-510-28-95

Сканворд с сайта: www.graycell.ru
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый
центр правовых и кадастровых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной,
почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92,
помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон
8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000016:1448,
расположенного: Курская область, город Железногорск ; снт "Городские
сады", участок № 35 а , кадастровый квартал № 46:30:000016.
Заказчиком кадастровых работ является Козина Н.А., адрес: Курская обл.,
г. Железногорск, ул. Ленина, д.56, кв.108; тел.8(951)313-68-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39,
офис 0-5, 25 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92 помещение 39,
офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг". Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 23 июля 2020 г. по 24 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2020 г.
по 24 августа 2020 г. по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.
92 помещение 39, офис 0-5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000016).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

За содержание рекламы и объявлений ответственность несут рекламодатели. Редакция вправе не отвечать на письма и использовать их по своему усмотрению. Точка зрения редакции не всегда совпадает с
мнениями авторов.
p п Реклама, платные материалы
с
Ссылка на «ЖН» обязательна

6x8, гск-13
Тел ефо н : 8-910-277-54-56

Реклама

Гаражи

от 19000 с подъемными воротами

7 размеров

8-960-5499-777
Срочный выкуп авто
Телефон 8-919-217-96-94

Реклама

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многое другое

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

Скупаем мЁд
Минимальный
объем 300 кг.
С ветсправкой

70 руб за кг
Сами приезжаем, деньги и посуда- сразу.

Реклама

Тел. 8-903-771-55-90
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Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru;
контактный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000003:1650, расположенного: Курская область,
город Железногорск ; с/о «Родничок», участок 724, кадастровый квартал
№ 46:30:000003.
Заказчиком кадастровых работ является Слётов А.И., адрес: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д.14, кв.44; тел.8(951)084-04-33.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение
39, офис 0-5, 25 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92 помещение
39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 23 июля 2020 г. по 24 августа 2020
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23
июля 2020 г. по 24 августа 2020 г. по адресу: Курская обл, г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 92 помещение 39, офис 0-5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000003).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Акция и цены действительны на момент публикации.

требуются работники

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

памятники

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

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

Детскому саду №2 на постоянную работу
требуется воспитатель
За информацией обращаться по телефонам:
7-77-82, 8-951-339-61-93

пе
н

Доставка по городу при
покупке от 5000 руб. бесплатно!

Курской компании ООО "СМУ-46"
на постоянную работу

Реклама

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

Реклама.

Успей ь!
купит
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По горизонтали: Суффикс. Отбой. Жадина. Желе. Стасов. Норов. Тачка. Рами. Карат. Айсбайл. Сир. Рим. Ежик. Энгельс. Депп. Луара. Сто.
Чача. Конкорд. Маис. Уток. Лия. Матрона.
По вертикали: Монсоро. Есаул. Умбра. Стикс. Пламя. Фейхоа. Аборт. Вчера. Аким. Кожа. Айсман. Роса. Найтли. Гран. Джо. Ребе. Кур. Триер. Лесото. НЛО. Киль. Трон. Исаев. Сходка.
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г. Железногорск,
ул. Ленина д. 34/1-1
(ост «Узел связи» ).
тел: 8-904-525-11-25

Газета зарегистрирована
Управлением Роскомнадзора
по Курской области
Номер реестровой записи:
серия ПИ
№ТУ 46-00273 от 24 декабря 2018 г.
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реклама

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

новости
елезногорские
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28 июля

Летняя площадка
филиала «Забава»

12.00 «Фенички, браслетики».
Мастер-класс по декоративноприкладному творчеству (бисер) для
детей 0+

31 июля

Летняя площадка
филиала «Горница»

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

* Мероприятия проводятся на открытом
воздухе с соблюдением предельного количества участников и других требований санитарно-эпидемиологической безопасности

при заказе от 5000 руб.

Акция действительна на момент публикации.

Реклама

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

Поздравьте с праздником
коллег, близких, друзей - в газете железногорские
новости

Позвони
по телефону
редакции

Наталья Ивановна Косыгина трудится главным бухгалтером в частной фирме, газету ей приносит невестка Оксана.

4-20-12

- Признаюсь, не верила, что можно выиграть пиццу, а тут
Оксана принесла свежий номер, спросила, узнаю ли это место. Сразу и не поняла, какие это ступени. А когда вместе с
ней стали рассматривать, поняли, что это дом, где проживает мой младший сын. По адресу Курская, 15, расположена и парикмахерская. Невестка раньше пыталась
дозвониться, у нее не вышло, а мне с первого раза
удалось.

и скажи, где находится
это место

Победительница пообещала поделиться ароматной
пиццей с невесткой, ведь именно благодаря Оксане
Наталья Ивановна поверила в справедливость и
честность нашего конкурса. Угадывайте и
выигрывайте, но помните: мы ждем
ваших звонков ровно в 9.00.
Чит
а
Позвонив раньше, вы не
наш йте
у
г
а
сможете назвать ответ.
ив
зет

ыиг

рыв у
айт

е!

Ответы начинаем
принимать в пятницу
24 июля с 9.00

Реклама

Пиццу “Деревенская” дарит следующему победителю спонсор конкурса - компания «Наша пицца»
Состав пиццы «Деревенская»:
луково-сметанный соус, курица, свежие шампиньоны, сыр
Mozzarella.

