
Победитель
Алексей Шаповалов  
о недавнем чемпионате, 
победах и открытиях.
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Праздник горняков
17 июля поздравления 
принимали работники 
Михайловского ГОка.

Мошенники
коронавирус, вакцинация 
и аферисты.
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СТР. 9

«С места - в карьер»
Так называется проект-победитель грантового конкурса 
«Вместе! С моим городом» компании «Металлоинвест», 
благодаря которому в наш город приходит промышленный 
туризм. 

Юлия Есауленко с сыном Юрием рады, что теперь у них есть 
возможность ближе познакомиться с уникальным местом 
нашего города - карьером.

СТР. 4

Первопроходцев имена
Открыт стенд с именами 
героев, стоявших у истоков 
строительства города  
и комбината.

Трудовые каникулы
кем и куда устраиваются 
подростки  
на подработку. СТР. 6

СТР. 10

Автором инициативы стал краеведче-
ский музей во главе с директором Мари-
ной чернышевой. 15 июля на смотровой 
площадке карьера состоялось торжествен-
ное открытие проекта и первая экскурсия.

Среди гостей были и Юлия Есауленко с 
сыном Юрием.

- На ближайшую субботу уже запишемся, 
поедем всей семьей, муж и дочка тоже 
должны послушать рассказ экскурсовода, 
позовем также друзей и знакомых. Мы и 

раньше бывали здесь, но просто посмо-
трели – и уехали.  А хочется знать боль-
ше, ведь это главная достопримечатель-
ность нашего города, - отметила Юлия. 

проект поможет железногорцам ближе 
познакомиться с карьером, понять, из чего 
состоит технологический процесс, какая 
техника используется при добыче, пере-
работке, транспортировке руды, о людях-
тружениках, о любопытных исторических 
фактах и легендах.  В наш город приходит 

промышленный туризм, и реализация му-
зейного проекта - только начало. 

- Очень важно сохранить наследие, 
оставленное первопроходцами, что-
бы жители города помнили свои истоки, 
гордились своей историей, мощью ком-
бината. А чтобы любить и ценить, надо 
знать. Для этого мы и придумали наш 
проект, - отметила Марина Чернышева.
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Уважаемые работники и ветераны 

торговой отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – днем работников торговли!
ваша работа далеко не из легких, как мо-

жет показаться на первый взгляд. она тре-
бует знаний и компетентности, ответствен-

ности и самоотдачи. но самое главное, она 
требует умения работать с людьми: быть тер-
пеливыми и доброжелательными, внима-

тельными и любезными.
сегодня мы живем в сложный период времени и мно-

гие из вас, рискуя своим здоровьем, оказались на пере-
довой коронавирусного фронта. Продавцы и кассиры, 
курьеры, складские рабочие, сотрудники пунктов выда-
чи заказов продолжали и продолжают работать, чтобы 
удовлетворить основные потребности горожан. 

вместе с тем, отрасль не перестает развиваться: от-
крываются дистанционные форматы торговли, появ-
ляются новые технологии продаж, улучшается качество 
обслуживания и сервис. Мы видим, как год от года рас-
ширяется сеть магазинов в городе Железногорске, по-
являются современные торговые центры.

от всей души желаю всем, кто связал свою жизнь со 
сферой торговли, крепкого здоровья, мира и добра 
в семьях, постоянного профессионального развития, 
здоровой конкуренции и благодарных клиентов!

Исполняющий обязанности Главы города 
Железногорска Алексей КАрнАУшКо

   доска Почета

   Праздник

СпаСибо за труд, горняки
17 июля во дворце горняков состоялся праздник в честь 
работников Михайловского Гока им. а.в.варичева. 
лучшие из них получили государственные, министерские, 
корпоративные и муниципальные награды.

в связи с днем работников торговли за продолжитель-
ную, безупречную и эффективную работу Почетной грамо-
той Главы города награждены:

Цыганкова Татьяна николаевна - продавец-консуль-
тант иП Голубковой з.М.;

Куликова Елена Валериевна – директор ооо «арсеналъ»;
Кизилова Елена Алексеевна – менеджер ооо «арсеналъ».

Благодарностью Главы города за успехи в трудовой дея-
тельности награждена Белова Алена Андреевна - заве-
дующая магазином ооо торговый дом «Флакс» 

***
за высокие показатели в труде и большой личный вклад 

в повышение экономического и технического потенциала 
предприятия Почетной грамотой Главы города награжде-
ны следующие работники зао «Железногорский вагоноре-
монтный завод»:

Волошина Ирина Васильевна - дефектоскопист по 
магнитному и ультразвуковому контролю;

Соляник Петр николаевич - слесарь по ремонту под-
вижного состава колесно-роликового участка;

носов Геннадий Иванович - токарь заготовительно-ре-
монтного участка.

за успехи в трудовой деятельности Благодарностью Гла-
вы города награждены  следующие работники зао «Же-
лезногорский вагоноремонтный завод»:

Пантюхина Алла Анатольевна - машинист крана ваго-
носборочного цеха;

Зарубин Сергей Иванович - машинист тепловоза же-
лезнодорожного цеха;

носов Александр Алексеевич - слесарь по ремонту 
подвижного состава автоконтрольного пункта тормозов.

(Постановления № 1197, № 1198 от 08.07.2021г.; 
№1224 от 14.07.2021г.; 1266 от 20.07.2021г.)

   Православие

в этом году день металлурга из-
за эпидобстановки проходил не 
так масштабно – без массовых го-
родских мероприятий. однако в 
течение недели горняков чество-
вали в цехах комбината. награда-
ми разного уровня в канун празд-
ника отмечены 560 сотрудников.

в субботу торжественная часть 
состоялась в большом зале двор-
ца. все участники перед началом 
прошли экспресс-ПЦр-тест, рас-
садка в зале проходила с соблю-
дением социальной дистанции.

Железногорцев с их общим 
праздником поздравили губер-
натор Курской области роман 
Старовойт, генеральный ди-
ректор компании «Металлоин-
вест» назим Эфендиев, пред-
ставители областной и городской 
властей.

в этом году Металлоинвест от-
мечает 15-летие. Губернатор от-
метил, что предприятие ком-
пании Михайловский Гок им. 
а.в.варичева – основной нало-
гоплательщик региона, и ему 
«крупно повезло», что комби-
нат находится здесь. за 10 лет, 
что подписывается соглаше-
ние о социально-экономическом 
партнерстве между Металлоин-
вестом, курской областью и Же-
лезногорском, порядка 7 млрд 
руб. направлены на социаль-
ную сферу, образование, благоу-
стройство.

— В 2023 году будет 100 лет с мо-
мента взятия первого керна (образ-
ца породы. – Ред.) и 250 лет, как 
впервые ученые зафиксировали 
здесь магнитную аномалию. В по-
недельник дам поручение разра-
ботать региональную программу 
по юбилейным датам. На эти цели 
привлечем дополнительные сред-
ства для создания туристической 
инфраструктуры в Железногорском 
и Фатежском районах, — добавил 
Роман Старовойт.

Губернатор вручил горнякам го-
сударственные награды. так, ме-
даль ордена «за заслуги перед 
отечеством» II степени получи-
ла начальник отдела плани-
рования технического управ-
ления МГоКа Елена Гриник. за 

ее отделом в восемь человек – 
планирование производственно-
го процесса всех подразделений 
комбината. очень ответственная 
работа, и елена николаевна, гор-
ный инженер-физик с 25-летним 
стажем, говорит, что «просто хо-
рошо ее делает». день металлур-
га для нее и семейный праздник: 
ее родители работали на МГоке, 
а сама она отмечает день рожде-
ния накануне.

назим Эфендиев, поздравляя 
железногорцев, рассказал, что 
МГок сегодня не просто разви-
вается, но и идет в авангарде ре-
волюции «зеленой» металлургии. 
После ввода в эксплуатацию кор-
пуса дообогащения концентрата, 
второй очереди дробильно-кон-
вейерного комплекса в карьере, 
модернизации фабрики оком-
кования и, наконец, строительст-
ва фабрики по производству ГБЖ 
карьер будет уникальным во всех 
отношениях.

а грандиозные планы во-
площают в жизнь инженеры, 
техники и рабочие, которые 
обеспечивают непрерывное про-
изводство. один из таких тру-
жеников – Владимир Гализин, 
слесарь-ремонтник управле-
ния по ремонту механическо-
го и электроэнергетического 
оборудования. он сегодня дол-
жен быть на работе, но получа-
ет почетную грамоту и почетный 
серебряный знак Ук «Металло-
инвест». владимир николаевич 
считает, что все его товарищи в 
бригаде достойны награды:

— Когда в потоке едут машины со 
скоростью 100 км/ч, нельзя ехать 
медленнее. Так и у нас: если кто-
то отстанет, собьется вся работа. 
Поэтому делаем все вместе. 

Горняки получили почетные гра-
моты и благодарности от город-
ской администрации и городской 
думы. Поздравляя виновников 
торжества от своего имени и от 
имени горожан, и.о. главы горо-
да Алексей Карнаушко сказал, 
что треть железногорцев работают 
на комбинате, но остальные тесно 
связаны с ними семейными и дру-
жескими связями:

— Живет ГОК – развивается и го-
род. Благодарю вас за то, что вы 
делаете. 

Много теплых слов о своих ра-
ботниках сказал управляющий 
директор МГоКа Антон Заха-
ров. средний возраст горняков 
в Железногорске – 40 лет, самое 
время, набравшись опыта, стре-
миться вперед. работники ком-
бината занимают первое место 
среди предприятий компании по 
рационализаторским предложе-
ниям и идеям – в этом году их 
было подано 4700.

а ветераны МГока? они в Же-
лезногорске особенные – стро-
или город и комбинат, а теперь 
и их дети стали ветеранами. на-
пример, антон захаров вручил 
документы о присвоении звания 
«Почетный ветеран труда Михай-
ловского Гока им. а.в.варичева» 
Людмиле Донской, дочери пер-
вопроходцев ивана и Галины 
Шамченко. ее родители приеха-
ли строить город с самого основа-
ния, в 1957 году. через два года 
родилась людмила, и комбинат, 
и город росли у нее на глазах. 
семья дружила с легендарными 
Фролом кемайкиным и никола-
ем клименко. конечно, людмила 
ивановна после окончания стро-
ительного техникума вернулась в 
родной город и работает на МГо-
ке без малого уже 40 лет. она и 
сейчас трудится в «родном» цехе, 
бригадиром на участках основно-
го производства УГП.

— И все эти годы встаю в шесть 
утра, в семь уже на остановке. Я 
готова окончательно уйти на пен-
сию, но пока нужна, буду рабо-
тать. ГОК – мой дом, и здесь моя 
семья. 

действительно, обстановка в 
зале напоминала семейную. все 
поздравляли друг друга, дарили 
аплодисменты, и не только кол-
легам, но и артистам областной 
филармонии, которые, в свою 
очередь, подарили несколько му-
зыкальных номеров.

Екатерина Гладушина

Губернатор роман Старовойт вручил медаль ордена «За заслуги перед отечеством» 
II степени начальнику отдела планирования технического управления МГоКа 
Елене Гриник.

оСвятили новый храм
18 июля епископ Железногорский и льговский Паисий 

совершил чин великого освящения храма в честь велико-
мученицы варвары и отслужил первую литургию.

новый храм расположен в 10 микрорайоне на террито-
рии учебного комбината Михайловского Гока им. а. в. ва-
ричева. Финансировала строительство компания «Метал-
лоинвест». святая великомученица варвара считается у 
православных покровительницей горняков. Поэтому пер-
вое богослужение было приурочено ко дню металлурга.

По окончании Божественной литургии владыка поздра-
вил горняков с профессиональным праздником и побла-
годарил всех, кто вложил свой труд и финансы в возведе-
ние храма:

— Тот, кто пожертвовал какую-то часть на строительство 
храма, можно сказать, записал себя на вечное поминание. 
Мы надеемся, что храм будет стоять до скончания века. 

Епископ Паисий преподнёс в дар храму икону тихвин-
ской Божией Матери.

затем архипастырь наградил причастных к организации 
строительства храма: орденом Преподобного сергия ра-
донежского – управляющего директора МГоКа Антона 
Захарова, медалями Железногорской епархии – предсе-
дателя городской Думы Александра Быканова, депу-
татов, настоятеля храма иерея николая Юрочко. ар-
хиерейскими грамотами и благодарственными письмами 
награждены более 20 человек.

в свою очередь, антон захаров преподнёс в дар храму 
евангелие и икону великомученицы варвары.

По информации Железногорской епархии



30 июля с 15.00 до 16.00  
в редакции газеты 
состоится прямая линия с 
председателем Контрольно-
счетной палаты  
города Железногорска  
Еленой Николаевной 
ВороНиНой.
Звоните по телефону:  
8 (47148) 4-20-12.
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Продавец – тот же Психолог
24 июля – профессиональный праздник для пяти тысяч 
железногорцев: продавцов, кассиров, менеджеров, 
управляющих. вместе с коллегами из других уголков страны 
они будут отмечать день работников торговли.

в честь торжества шесть наших 
землячек получили почетные гра-
моты комитета промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Курской области и администрации 
Железногорска. За успехи в труде и 
многолетнюю добросовестную ра-
боту регион наградил менеджера 
по продаже автозапчастей ип Кос-
тикова Светлану рязанцеву, за-
местителя управляющего торго-
вой сетью ооо «александрия-46» 
Светлану Краснову и заведую-
щую торговым домом «ФлаКс» 
Наталью Мазневу, а город - про-
давца-консультанта ип голуб-
ковой Татьяну Цыганкову, ди-
ректора ооо «арсеналъ» Елену 
Куликову и менеджера той же ор-
ганизации Елену Кизилову.

- Не ожидала такого сюрприза. 
Но приятно осознавать, что мои 
усилия и старания заметили и 
оценили, - признается Светлана 
Рязанцева.

в торговле она с 1998 года. а 
когда-то была учителем началь-
ных классов.

- Помните девяностые? Совет-
ский Союз распался, в экономи-
ке дефолт, бюджетникам плати-
ли мало и с задержками. Я тогда 
жила у тети, и никто, кроме меня, 
не приносил домой зарплату. 
Оклад был 150 рублей. Возвра-
щалась из школы, покупала хлеб, 
батон и всё... Тогда и решила по-
менять сферу деятельности. И, 
как показало время, ничего не 
потеряла. Раньше я общалась с 
детьми, теперь общаюсь с боль-
шими детьми - клиентами, поку-
пающими автозапчасти. К каждо-
му ищу подход. Даю мужчинам 
советы как водитель со стажем. 

Они едва входят в магазин – я 
сразу «фотографирую» их харак-
тер, типаж и возможные запро-
сы, - говорит Светлана Ивановна.

по ее мнению, все, чего она до-
стигла в профессии торгового ра-
ботника, - результат самообра-
зования. рязанцева постоянно 
учится, осваивает новую технику, 
изучает практику коллег.

и наверняка так поступает не 
только светлана ивановна – в 
Железногорске немало хоро-
ших специалистов. по информа-
ции начальника отдела потре-
бительского рынка и развития 
предпринимательства адми-
нистрации города олеси Зай-
цевой, здешняя торговая сеть 
представлена разнообразными 
федеральными, региональными, 
местными компаниями, а также 
магазинами «шаговой доступно-
сти». в городе 486 предприятий 
оптовой и розничной торговли, 
более 200 павильонов, киосков и 
торговых автоматов, 41 место под 

установку сезонных объектов.

- Наши жители в полной мере 
обеспечены их услугами. В Желез-
ногорске товары можно заказать 
и по телефону, осуществляется их 
доставка на дом. Площадь объ-
ектов торговли составляет 1072 
кв.м/1000 чел. при нормативе 
631 кв.м/1000 чел. В 2020 году 
открылись 9 новых магазинов, 
рынок труда дополнительно полу-
чил 13 рабочих мест. В 2021-ом 
добавились три новых магазина и 
восемь рабочих мест. Оборот роз-
ничной торговли за пять месяцев 
этого года увеличился почти на 
12% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, - назы-
вает цифры Олеся Зайцева.

Более 20% из общего числа за-
нятых на предприятиях малого и 
среднего бизнеса трудятся в оп-
товой и розничной торговле. Же-
лезногорские фирмы и компании 
довольно часто побеждают в раз-
личных профессиональных конкур-
сах. почетные грамоты и благодар-
ность от главы города продавцам и 
менеджерам – тоже не редкость.

- День работников торговли от-
мечают продавцы, кассиры, това-
роведы, консультанты, а еще по-
купатели, которые каждый день 
приходят в магазины и хотят по-
лучить там высокое качество об-
служивания, увидеть доступные 
цены, широкий ассортимент то-
варов, доброжелательный и по-
зитивно настроенный персонал. 
От всей души желаем вам здоро-
вья, счастья, дальнейших успехов 
в работе, благополучия и процве-
тания, - обращается к професси-
оналам Олеся Зайцева.

Анна Бессарабова

   переселенцам

есть рабочие места  
для соотечественников

в администрации города реали-
зуется программа Курской области 
по оказанию содействия добро-
вольному переселению в россий-
скую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

с 2013 года рассмотрено 1105 
анкет потенциальных участни-
ков программы, желающих пере-
селиться в Железногорск. согла-
совано участие в программе на 
основании возможного или фак-
тического трудоустройства 914-
ти переселенцам, 191 кандидату 
отказано из-за отсутствия необ-
ходимой квалификации или ва-
кантных рабочих мест, на которые 
претендовали кандидаты.

в 2021 году рабочая группа ад-
министрации приняла девять по-
ложительных решений об участии 
в программе граждан азербай-
джана, армении, таджикистана, 
украины, Казахстана. одному пе-
реселенцу из Казахстана отказано 
в связи с отсутствием вакансии.

сегодня в Железногорске жи-
вут и работают 2090 соотечест-
венников и членов их семей, при-
бывших из ближнего и дальнего 

зарубежья. Большинство из них 
получили гражданство россии.

Желающие принять участие в 
программе добровольного пе-
реселения, как правило, подают 
заявление в консульство рФ за 
рубежом. с 2015 года такая воз-
можность появилась у иностран-
ных граждан, законно проживаю-
щих в россии и трудоустроенных 
в организациях более года. они 
вправе направить заявление об 
участии в программе в отдел по 
вопросам миграции мо мвд 
россии «Железногорский».

статус соотечественника имеют:
• граждане рФ, постоянно про-

живающие за пределами рФ;
• лица, состоявшие в граждан-

стве ссср, проживающие в го-
сударствах, входивших в состав 
ссср, получившие гражданство 
этих государств или ставшие ли-
цами без гражданства;

• выходцы (эмигранты) из рос-
сийского государства, российской 
республики, рсФср, ссср и рос-
сийской Федерации, имевшие 
соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие гра-

жданами иностранного государ-
ства либо имеющие вид на жи-
тельство или ставшие лицами без 
гражданства;

• потомки лиц, принадлежа-
щих к вышеуказанным группам, 
за исключением потомков лиц ти-
тульных наций иностранных госу-
дарств.

организации города Железно-
горска, имеющие потребность в 
высококвалифицированных спе-
циалистах, могут принять участие 
в программе, разместив сведе-
ния о вакантных рабочих местах 
для лиц, имеющих высшее и 
среднее профессиональное об-
разование, в центре занятости 
населения по адресу: ул. гагари-
на, д.10а, контактный телефон  
8 (47148) 3-27-66.

в настоящее время в областном 
банке вакантных рабочих мест 
для потенциальных участников 
программы размещено 64 вакан-
сии от восьми работодателей го-
рода Железногорска.

Пресс-группа 
администрации города

Светлана рязанцева.

лучший лидер в области
в курском дворце молодежи 5-9 июля 
прошел финал регионального этапа 
всероссийского конкурса «лидер XXI века»

в финал были отобраны 40 из 56 участников в несколь-
ких возрастных категориях. среди них пятеро железногор-
цев – победителей городского этапа конкурса, организо-
ванного центром детского творчества под руководством 
управления образования.

Это Виктория Башкирова (детское общественное объ-
единение «вертикаль», школа №8), Анна Салбиева (дет-
ское общественное объединение «пионер», школа №13), 
Дарья Плетнева (детское общественное объединение 
«пионерская стрела», гимназия №10), юлия Чумако-
ва (детское общественное объединение «родник», школа 
№6), Наталья Маракина (педагог-организатор цдт).

Финал конкурса проходил в течение двух дней в форма-
те кейс-сессии. участники проводили мастер-классы, вы-
сказывали своё мнение о социальных проблемах, в полной 
тишине выкладывали символ лидерства – чтобы показать 
навыки работы в команде.

в суперфинал прошли двое железногорцев – юлия Чума-
кова и виктория Башкирова. виктория в этом году закончи-
ла 10 класс, к конкурсу ее готовила педагог елена Зайцева.

никто из участников до последнего не догадывался, кто 
же станет победителем.

— Когда назвали мое имя, я безумно обрадовалась, но 
вместе с этим почувствовала огромную ответственность 
– значит, на меня возлагаются большие надежды. Очень 
рада, что принимала участие в таком замечательном кон-
курсе, познакомилась с талантливыми ребятами, услыша-
ла ценные советы, – поделилась впечатлениями Виктория 
Башкирова.

стоит добавить, что жюри отметило всех участников фи-
нала, которые получили полезные призы. Что касается на-
шей победительницы, то она будет подавать заявку на 
участие в следующем этапе конкурса – всероссийском.

Екатерина Гладушина

Виктория Башкирова (справа) на церемонии 
награждения с  экспертом Марией 
Кондрашовой.

   выБоры-2021

Первым кандидатам 
в деПутаты облдумы 
вручили удостоверения

19 июля председатель территориальной избиратель-
ной комиссии города Железногорска римма титова вру-
чила удостоверение кандидата в депутаты Курской област-
ной думы седьмого созыва от лдпр наталье лобановой и 
алексею подлесных.

Пресс-группа администрации города
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его построили в тени деревьев, 
поэтому заниматься можно в лю-
бое время дня. Под ногами - мяг-
кое, безопасное покрытие. детво-
ра с удовольствием снимает обувь 
и бегает по нему босиком.

Комплекс построен на средства 
компании «металлоинвест», ко-
торая много лет занимается бла-
гоустройством микрорайонов и 
дворовых территорий города.

— В канун Дня металлурга, нашего 
общего праздника, железногорцы 
получили такой замечательный 
подарок. Огромное спасибо ком-
пании «Металлоинвест» и Ми-
хайловскому ГОКу имени А.В.Ва-
ричева за постоянную и активную 
помощь. У нас в городе есть про-
ект по дворовым, уличным тре-
нировкам, который успешно ре-
ализуется. Профессиональные 
тренеры приходят во дворы и за-
нимаются с жителями всех воз-
растов, обучают их правильным 

физическим упражнениям и на-
грузкам. И вот, когда появляют-
ся во дворах такие замечательные 
комплексы, наши возможности 
расширяются, — подчеркнул за-
меститель главы администрации 
города Константин Булгаков.

В нынешнем году в Железногор-
ске планируется открыть еще три 
подобных спортивных комплекса, 
а также пять игровых городков. на 
это металлоинвест направил бо-
лее 6 млн руб.

Наталья Григорьева пришла 
опробовать новый спортивный 
объект с внуками ариной и ми-
роном. дети живут в Орле, а в Же-
лезногорск приезжают погостить.

— Еще недавно это было поле, по-
росшее травой. В одночасье поя-
вилась чудесная площадка. Дети 
рады, взрослые тоже. Мне очень 
хочется позаниматься. Какое раз-
нообразие! Все современное, 

безопасное. Нам все здесь нра-
вится. 

Школьники Юрий Садилов и 
Егор Скворцов тоже довольны. 
Прочитали надписи на каждом 
тренажере, разобрались, что и 
для чего предназначено. Заявили, 
что каждый день будут сюда при-
ходить.

Пенсионеры Владимир Ко-
ростелев и Николай Золотарев 
пришли на площадку, чтобы рас-
смотреть ее поближе:

— Мы из окна видели, как уста-
навливали конструкции. Двор 
преобразился прямо. Еще бы ска-
меечки поставили здесь в тени 
под деревьями. Мы бы отдыхали 
и любовались на играющих де-
тей. 

Скамейки, кстати, предусмотре-
ны. В скором времени они будут 
установлены как раз в том месте, 
куда указали жители дома.

в подарок - спортивный комплекс
14 июля во дворе дома №17 по ул. гагарина открылся новый спортивный комплекс. Он состоит  
из современных тренажеров для рук, ног, спины, пресса; шведских стенок, брусьев и турников. 

«и пусть звучат, как гул в карьере,  
первопроходцев имена...»
В рамках празднования дня металлурга открылся стенд с именами героев-первопроходцев, 
которые стояли у истоков строительства города и комбината

не только работники мгОКа, но 
и первые учителя, строители, вра-
чи, воспитатели детских садов, ня-
нечки, работники сферы обслу-
живания и представители многих 
других профессий были разме-
щены на своеобразной доске по-
чета – всего 681 имя. Она распо-
ложена в сквере Первопроходцев 
на ул. горняков. 

на открытии стенда к ветеранам 
комбината обратился замести-
тель главы администрации го-
рода Константин Булгаков:

— Если бы не вы, не ваш само-
отверженный труд, не было бы 
сейчас нашего замечательного го-
рода, этих улиц, парков, скве-
ров, домов. В тяжелейших усло-
виях вам пришлось работать, но 
вы были поистине мужествен-
ны, стойки, сильны. Большинство 
из вас стали основоположниками 
династий горняков, у многих из 
них трудовой стаж составляет 300 
лет. Глядя на вас, и мы стремимся 
к достижению новых высот. 

Константин Булгаков поблагода-
рил компанию «металлоинвест» 
и мгОК за системную помощь го-
роду. ни один социальный про-
ект не решается без участия ком-
пании.

Управляющий директор 
Михайловского ГОКа имени 
А.В.Варичева Антон Захаров от-
метил, что первопроходцев надо 
чтить как ветеранов военных дей-
ствий: их трудовой подвиг сродни 
ратному. руководитель комбината 
рассказал, как развивается пред-
приятие сегодня, что ожидает его 
в ближайшем будущем:

— В прошлом году мы запустили 
первую очередь дробильно-кон-
вейерного комплекса в карье-
ре, теперь начинаем строить его 
вторую очередь. Вся руда с 2023 
года будет подниматься со дна ка-
рьера конвейерным транспортом. 
Кроме того, сегодня в активной 
фазе находится строительство 
комплекса по дообогащению кон-
центрата. Его ввод позволит нам 
усилить свои позиции на миро-
вом рынке. 

антон Захаров сообщил и о дру-
гих инновационных проектах, ко-
торые планируется запустить в 
ближайшее время, среди которых 
завод по производству горяче-
брикетированного железа (гБЖ).

Председатель городской 
Думы Александр Быканов счи-
тает, что открытие стенда – насто-
ящий праздник, который войдет в 
историю нашего города:  

— Здесь увековечены имена ге-
роев труда. Будут приходить на 
это место их дети, внуки, правну-
ки, гордиться своими родными. 
Многие поколения железногор-
цев будут знать и чтить легендар-
ных земляков. 

Первопроходец, поэт Иван 
Лавренов поздравил всех с на-
ступающим днем металлурга и 
прочитал новое стихотворение, 
посвященное «людям крепче, чем 
гранит»: «И мы дошли, мы от-
копали и взяли пробу – первый 
ковш. мы обнимались и крича-
ли: «даешь металл стране, да-
ешь!», «И пусть звучат, как гул в ка-
рьере, первопроходцев имена». 
Председатель городского Со-
вета ветеранов Петр Жариков 
сообщил, что стенд создавался 
более трех месяцев, пересмотре-
ли огромное количество докумен-
тов, личных данных, архивных за-

писей. В основу, конечно, были 
положены данные из Клуба пер-
вопроходцев, который основал в 
нашем городе бывший военком, 
поэт и общественный деятель 
Петр Ампилов. не каждый город 
может похвастаться таким объе-
динением.

Первопроходцами могут назы-
вать себя люди, которые труди-
лись в Железногорске с 1957 по 
1962 год, и в этот промежуток их 
стаж работы превышал три года. 
Петр Жариков обратился с прось-
бой ко всем железногорцам со-
общать в Совет ветеранов имена 
неучтенных героев. Стенд может 
пополняться новыми фамилиями.

участники возложили цветы к 
подножию бюста бригадира ле-
гендарной экскаваторной брига-
ды, добывшей первый ковш руды, 
Фролу Кемайкину. Памятник был 
открыт в сквере Первопроходцев 
10 июня 2020 года, в честь 60-ле-
тия добычи первой руды.

После железногорцы с удоволь-
ствием общались друг с другом, 
вспоминали молодость, первые 
годы строительства комбината и 
города.

Иван Архипович Новиков 
пришел на михайловский гОК в 
мае 1960 года и проработал там 
41 год. Сначала был дежурным 
электрослесарем в карьере, по-

том старшим дежурным электро-
слесарем смены, отвечал за все 
электроснабжение карьера. По-
том был назначен энергетиком 
участка. В 1967 году стал глав-
ным энергетиком карьера. В этой 
должности проработал 10 лет. В 
1977 году был назначен замести-
телем главного энергетика ми-
хайловского гОКа, проработав в 
этой должности вплоть до 2001 
года. 

Иван архипович – почетный 
ветеран труда мгОКа, имеет на-
грады министерства черной ме-
таллургии. носит их с гордостью, 
потому что они заработаны чест-
ным трудом. Особенно дорог 
ему знак «молодому передови-
ку производства», полученный в 
1964 году вместе с другими ком-
сомольцами. а еще он до сих пор 
бережет подаренный тогда же сто-
ловый сервиз. 

Ветерану довелось стать сви-
детелем добычи первого ковша 
руды:  

— Когда это происходило, я ре-
монтировал электрическую часть 
бурового станка. Как было ра-
достно! Люди собрались, кри-
чали. Ведь столько труда в это 
было вложено. А когда отправ-
ляли первую руду на металлур-
гический завод, я ремонтировал 

электрический экскаватор во вре-
мя погрузки, потому что он был 
с большими неисправностями и 
постоянно ломался. Вот так два 
важных события: добыча и от-
грузка первой руды шла при моем 
непосредственном участии. 

рассказал о своей первой руде и 
первопроходец Михаил Ники-
тович Чепелев. уроженец дми-
триевского района приехал в Же-
лезногорск в сентябре 1957 года 
с урала, где добывал медную руду 
после армии. устроился бульдо-
зеристом, и в первый же день по-
слали его в дмитриев буксировать 
экскаваторы. С заданием справил-
ся успешно, «притащил технику».

Позднее, 10 июня 1960 года, 
именно михаил Чепелев бульдо-
зером вскрыл известковую плиту. 
Экскаватор ее обурил, зачерпнул, 
пошла вода с рудой. Она оказа-
лась богатой. И 20 числа состоял-
ся праздник отгрузки первой руды 
на новотульский металлургиче-
ский завод.

михаил Чепелев имеет много 
наград, есть у него грамота луч-
шего бульдозериста мгОКа. на-
гражден также орденом трудовой 
Славы. а на стенде размещена не 
только его фамилия, но и братьев 
– родного и двоюродного.

Зинаида Матвеевна Бело-
глазова пришла на праздник с 
дочерью любовью Череповской 
и внучками Эллиной Васильевой 
и татьяной Сычевой. Женщине в 
этом году исполняется 90 лет, из 
которых 50 она трудилась. родом 
она из Железногорского района. В 
первые годы построили с мужем 
дом на Черняковском поселке, до 
сих пор стоит.

Зинаида матвеевна одна из 
первых электрообмотчиков, с соз-
дания мЖК работала в управле-
нии механизации. Очень гордит-
ся своей профессией, говорит, что 
ни один дом, ни одна фабрика не 
могли быть построены без ее тру-
да. удостоена легендарная работ-
ница многих правительственных 
наград, несколько раз ее портрет 
помещали на доску почета. дети 
и внуки гордятся бабушкой, забо-
тятся о ней.

Полосу подготовила Светлана Староста
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   призыв

в войска отправили 117 железногорцев
15 июля закончилась весенняя призывная кампания. о ее итогах рассказал начальник отделения 
подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата сергей Гончаров.

за время призыва 117 жи-
телей Железногорска от-
правились в различные 

воинские формирования. Это 
вдв, сухопутные войска, воен-
но-Морской флот – в основном 
части западного военного окру-
га. в президентском полку будут 
служить два человека, которых 
отобрали за полгода до этого.

— План по призыву и все ме-
роприятия выполнены на 100 
процентов, пройдены все 
медкомиссии, войска попол-
нены согласно разнарядке, — 
сообщил Сергей Гончаров.

повестки в военкомат по-
лучили 538 железногорцев, 
у многих из них отсрочки по 
учебе или состоянию здоро-
вья. Кстати, медики отмечают 
небольшое, но улучшение со-
стояния здоровья новобран-
цев в этом году. степень год-
ности увеличилась на 5-7%, 
меньше стало заболеваний 
желудочно-кишечного тракта 
и костно-мышечной системы.

продолжается работа с укло-
нистами, их количество тоже 
уменьшилось. Уголовных дел в 
этот призыв не возбуждено.

среди железногорцев есть 

желающие проходить альтер-
нативную службу, подано три 
заявления. Как отметил сер-
гей Гончаров, заявления рас-
сматриваются в течение по-
лугода, поэтому этих юношей 
призовут только осенью. Аль-
тернативщики проходят служ-
бу в разных социальных 
учреждениях – домах преста-
релых, больницах, а также на 
почте. однако их отправляют 
в другие регионы, поэтому год 
и девять месяцев им все-та-
ки придется провести вдали от 
родного дома.

Екатерина Гладушина

   визит

нахимовцы познакомились 
с городом горняков

по традиции учебного за-
ведения в летние канику-
лы для курсантов организу-

ют экскурсии по городам россии. 
ребята знакомятся с достоприме-
чательностями страны, с истори-
ческими памятниками, личностя-
ми, общаются с людьми.

— Это очень 
важный 
проект. В 
этом году мы 
совершаем 
экскурсию по 
городам-ге-
роям и 
городам 
воинской 
славы. Наши 
воспитанни-

ки должны знать правду о 
Великой Отечественной войне, 
напитаться достоверными 
фактами об ужасах и зверствах 
фашистов, побывать на месте 
былых сражений, запомнить, 
как все было на самом деле, 
— сообщил генеральный 
инспектор Министерства 
обороны РФ Олег Островский.

началась поездка нахимовцев 
10 июля. они уже посетили вязь-
му, смоленск, Брянск, орел. по-
сле Железногорска отправятся в 
Курск, потом в Белгород, завер-
шить путешествие планируют на 
прохоровском поле.

в краеведческом музее с нахи-
мовцами встретился замести-

тель главы администрации го-
рода Константин Булгаков:

— Дорогие друзья, ваш приезд 
– это яркое и приятное собы-
тие для нас. Впервые нас посе-
тили нахимовцы. Наш славный 
край имеет интересную исто-
рию, и хотя нашему городу все-
го 64 года, нам есть что показать 
и рассказать вам. Мы постара-
лись, чтобы ваше пребывание у 
нас было максимально интерес-
ным, полезным и незабываемым. 

на встречу с нахимовцами при-
шел класс юнармейцев из школы 
№8. после экскурсии по залам 

музея, которую провела стар-
ший научный сотрудник Елена 
Щетинина, ребятам дали воз-
можность пообщаться и познако-
миться.

девочки-девятиклассни-
цы Алина Мосичкина, Софья 
Павлова, Дарья Новикова, 
Карина Дивисенко, Виктория 
Храпова поделились впечатле-
ниями:

— Очень хорошие ребята, вос-
питанные, вежливые, добрые, 
открытые. Нам понравилось с 
ними беседовать. 

Нахимовец Андрей Сав-

чин отметил, что знакомство с 
городом и музеем было полез-
ным, интересным. они увидели 
древние раскопки, познакоми-
лись с историей района, с мест-
ной флорой и фауной.

программа пребывания на-
химовцев в Железногорске 
предельно насыщенная. Кро-
ме краеведческого музея, со-
стоялась экскурсия на смотро-
вую площадку в южном карьере 
Михайловского ГоКа, познако-
мились с технологией добычи 
руды, посетили третью обжиго-
вую машину, посмотрели боль-
шегрузную технику, посетили 
музей истории МГоКа, побы-

вали на мемориале «Большой 
дуб». затем нахимовцы отпра-
вились в Курск.

Старший 
в о с п и т а -
тель, на-
ч а л ь н и к 
курса, ка-
питан вто-
рого ранга 
запаса Сер-
гей Борщев 
рассказал о 
своих вос-

питанниках:

— Все мальчики закончили чет-
вертый курс, это 8 класс, им по 
14-15 лет. Ребята веселые, до-
брожелательный, пытливые. 
Экскурсионные поездки явля-
ются своеобразным поощре-
нием им за хорошую учебу и 
примерное поведение. Путе-
шествовать ребятам нравится. 
Знания они потом успешно ис-
пользуют на занятиях. Вот, на-
пример, посетили мы в этот раз 
усадьбу Грибоедова, а в следую-
щем году будут изучать творче-
ство этого писателя и дипломата. 
Побывали мы также в усадь-
бе Павла Нахимова, для нас это 
«намоленное место» просто. 
Мы хотим, чтобы наши ребята 
развивались, были высокообра-
зованными людьми, настоящи-
ми патриотами своей страны.

Светлана Староста

15 июля 
Железногорск 
посетила 
делегация 
курсантов  
из нахимовского 
военно-морского 
училища санкт-
петербурга

Фото из интернета

Юнармейцы школы №8 с курсантами Нахимовского училища.

Старший научный сотрудник Елена Щетинина провела экскурсию по залам музея.
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трудовые каникулы

По подсчетам железногорцев, примерно для 20% местных юношей и девушек лето – 
время подработок. Хотя желающих найти сезонные вакансии среди школьников намного 
больше. кем, куда и почему в нашем городе устраиваются дети 14-17 лет? и как в 1980-
1990 годы проводили каникулы их родители? «Железногорские новости» сравнили 
трудовые будни нынешних и вчерашних подростков.

немалая часть трудоустроенных желез-
ногорских подростков – мальчишки и 

девчонки из семей с двумя-тремя детьми. 
они инициативнее и активнее своих одно-
леток. наши собеседники подтверждают это 
наблюдение. вот и у выпускницы 10-й гим-
назии Александры Усыниной есть млад-
ший брат. 

После еГЭ девушка подала документы в не-
сколько вузов страны и в ожидании ответов 
приемных комиссий не стала тратить время 
впустую – александра подрабатывает промо-
утером (рекламщиком). 

- В университете я буду изучать химические 
технологии, а пока нашла себе другое заня-
тие. Мне сообщили о нем учителя. Летняя 
работа – пробный опыт, до сих пор ни с чем 
подобным не сталкивалась. Познавательно. 
В целом нормально, но тяжеловато стоять на 
одном месте, люди по-разному на меня реа-
гируют, и все равно интересно. Бывшему од-
нокласснику платят на стройке тысячу рублей 
в день, а мне по 110 рублей в час, за месяц 
при стабильном подходе набежит около 20 
тысяч, - предполагает абитуриентка.

она мечтает поступить в воронежский 
университет и думает, что заработанные 
средства пригодятся ей при переезде в ме-
гаполис.

Персонал 14+
каждый день с понедельника по пят-

ницу 17-летний ученик 8-й школы 
Даниил Пясецкий встает в 4 утра. Гото-
вит завтрак (этому его научил отец - по-
вар по первому образованию), размина-
ется, совершает пробежку и отправляется 
на работу. Пешочком добирается от ста-
рого рынка до 11-го микрорайона, а в 6 
утра мальчишка уже подметает дорожки 
вокруг детского сада. При помощи город-
ского центра занятости населения дании-
ла взяли туда дворником. на все лето. 

Парень надевает наушники, включает 
классическую музыку и за два часа приводит 
тропинки, площадки, веранды в порядок. 

- Ничуть не устаю: энергии через край. И 
здесь неплохо: свежий воздух, тихо, никто 
не мешает. У меня есть трудовая книжка, 
засчитывается стаж. Кстати, это не дебют: 
когда наша семья жила в Старом Осколе, 
я вместе с другими сотрудниками службы 
благоустройства подстригал кусты, убирал 
мусор. Получал около 15 тысяч рублей в 

месяц, тут зарабатываю 12 тысяч, еще 2,5 
тысячи дает центр занятости, - рассказы-
вает подросток.

даниил говорит, что ему повезло с ва-
кансией. Железногорских школьников не-
охотно берут на предприятия – «многовато 
заморочек» с оформлением, документа-
цией, соблюдением законодательства. 

- Знаете, какой ребята проходят отбор?! На 
вакансии от пяти работодателей в начале 
лета была очередь из 35-40 человек. Дети 
трудоустраивались в лагерь отдыха и пе-
карню, на бетонный и вагоноремонтный за-
воды. У моей сестры Софьи так ничего и не 
вышло. После нескольких попыток она взя-
лась за Инет - пробовала заработать на лай-
ках в соцсетях, роликах в TikTok , но пока 
безуспешно. К тому же на онлайн-платфор-
мах нужны взносы, а они не всегда окупают-
ся. В Железногорске, по-моему, такое не ва-
риант, - считает Даниил Пясецкий.

куда проще «подвизаться» на ферму, 
пасеку или к каким-нибудь бабушкам на 
огороды. в среднем, трудолюбивые го-
родские подростки получают от 10 до 15 
тысяч рублей в месяц. их мотивация - 
стремление проявить самостоятельность 
и накопить деньги на карманные расходы.

на первую зарплату даниил купил биле-
ты в кино, научно-популярную книгу о пси-
хологии и отложил средства на планшет. 

а 16-летний учащийся 12-го лицея 
Илья Азаров хочет отремонтиро-

вать велосипед. он из многодетной се-
мьи, младший из четырех детей. Подра-
батывает второе лето.

- Год назад раздавал прохожим листовки 
с адресом магазина техники, сейчас ре-
кламирую медицинский центр. И не пре-
кращу до конца августа. Моя смена про-
должается 3,5 часа, но после обеда я 
помогаю своей девушке. Наша зарпла-
та – по 15 тысяч рублей в месяц, - как за-
правский экономист рассуждает Илья.

Парень подчеркивает: трудовые кани-
кулы – его выбор, он сам принял реше-

ние и поставил перед фактом родителей. 

- Они не возражали. Наоборот, под-
держали: «Правильно делаешь». Ино-
гда встречаю на улице учителей и слышу: 
«Молодец, не ленишься». Мне кажется, 
многие школьники не отказались бы от 
личных денег, но не любой согласен вста-
вать в 7.30 утра. Основная масса не мо-
жет найти работу. Где искать? На avito.ru, 
в соцсетях. Только нужно регулярно от-
слеживать объявления и быстрее на них 
реагировать. Физически сильных парней 
берут на стройку, кто-то находит вакан-
сии официантов и курьеров, - объясняет 
Илья Азаров.

По просьбе «Железногорских новостей» родители ны-
нешних подростков согласились поделиться с читателя-
ми историями о собственной юности и соображениями о 
детском труде. 

По мнению взрослых, у школьников 1980-1990-х 
было больше шансов найти нескучные, разнообразные и 

выгодные вакансии, чем у мальчишек и девчонок в 2021 
году. тогда ребята пропалывали грядки в колхозах, раз-
гружали вагоны с минералкой, шили простенькую одежду 
на «швейке», носили пенсионерам почту. Денис Джиг и 
Сергей Михнов вспоминают, как они ловили рыбу и ра-
ков, а затем продавали их на рынке, как собирали ябло-

ки в совхозе. а теперь и река высохла, и яблок с совхозом 
нет. в XXI веке вроде бы появились новые возможности: 
интернет, сайты объявлений, различные предприятия и 
фирмы, но учащиеся в дни каникул отсыпаются, гуляют с 
приятелями и играют в «танчики». 

у нас было так...

Экскаваторщик Роман Юст на-
чал работать в 11 лет.

- Мыл машины. Мы с друзьями де-
журили на стоянке у магазина - ка-
раулили автомобили, брали на 
теплотрассе горячую воду, воору-
жались губками и начищали легко-
вушки до блеска. Иногда собирали 
во дворах бутылки и сдавали. То, 
что выручали, тратили на лимонад 
и сладости. Сегодня у детей мало 
возможностей для летнего труда. 
Предприятия, компании, конто-
ры не хотят загружать себя лишни-
ми заботами. А, по-моему, нужно 
приучать подростков к независимо-
сти и ответственности, - уверен Ро-
ман.

Медсестра Анна Бубнова 
в 14 лет продавала кни-

ги, в 15 обслуживала столики в 
кафе. ее мама работала бухгал-
тером на зЖБи-3, папа - шофё-
ром в Цдр.

- Денег не хватало. Хотелось 
помочь близким, немного их 
разгрузить и достичь чего-то, 
поэтому в старших классах я 
обратилась в центр занятости, 
там мне посоветовали торго-
вать художественной литерату-
рой. А позже, через годик, я по-
шла в официантки и купила на 
зарплату все, что требовалось 
для поступления в медколледж, 
- продолжает тему Анна.

в 15 лет Та-
тьяна Се-

менченко тру-
доустроилась в 
ЖЭк (жилищ-
но-эксплуатаци-
онную контору). 
не потому, что 
ее семья нужда-
лась в деньгах, а 
чтобы доказать 
отцу свою пра-
воту. они поспо-

рили, можно ли найти работу без опыта 
и образования. 

- Самоутвердилась – оформилась у 
коммунальщиков. И достаточно долго 
белила деревья и бордюры, подметала 
дорожки. Платили подросткам немного, 
но для меня это было невероятным до-
стижением. Казалась себе взрослой, не-
зависимой. Ведь я могла вечером зайти 
в магазин, купить продукты и принести 
их домой. Взрослые в моем восприятии 
именно так и действовали. Заканчива-
ла школу с двумя четверками в аттестате 
и уже не подрабатывала – готовилась к 
вузу, - заключает дипломированный де-
лопроизводитель.

трудовая биография Алек-
сея Артамошкина началась 

в 13 лет. в «первые осознанные 
каникулы» устроился на кирпич-
ный завод. Жил неподалеку – в 
деревне у бабушки и дедушки.

- До армии каждое лето там ра-
ботал. Зарплату отдавал папе 
и маме, на себя ничего не тра-
тил. Это был конец 1980 – на-
чало 1990-х. Славное время. В 
настоящий момент я - сотруд-

ник мясокомбината, воспитываю детей-подростков. Ра-
ботать в отличие от нас они не хотят. У молодежи иные 
ценности и интересы, - сравнивает поколения Алексей.

на самом деле все по-разному. конечно, заметно из-
менилось соотношение работающих и отдыхающих 

школьников. в 1980-е годы учеников 8 классов, например, 
обязательно посылали на месяц в лагеря труда. взрослые 
наверняка помнят практику от уПк (учебно-производствен-
ных комбинатов) – в магазинах, столовых и мастерских, на 
фабриках, в цехах. Многие подростки ездили на овощные 
базы, чтобы накопить деньги на коллективные путешествия 
в санкт-Петербург или Москву. на рынке преобладали ва-
кансии, требующие физических усилий. 

в 2021-ом работают единицы. детям предлагают ми-
нимум вариантов - легких и незатратных. ребята и хоте-
ли бы подработать, но где?

Полосу подготовила Анна Бессарабова
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первый

05.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. волейбол. россия 
- США. Мужчины 0+
07.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. водное поло. рос-
сия - венгрия. Женщины 0+
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. рапира. Муж-
чины 0+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование 0+
16.00, 01.35, 03.05 время пока-
жет 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 «Шерлок Холмс и доктор 
ватсон. вместе навсегда» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.20 Утро россии 12+
08.00 XXXII ЛеТНИе ОЛИМпИй-
СКИе ИГры в ТОКИО. Баскетбол. 
3х3. Женщины. россия - румы-
ния. Мужчины. россия - Япония. 
пляжный волейбол. Мужчины. 
россия - Австралия 0+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести 12+
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII ЛеТНИе ОЛИМпИй-
СКИе ИГры в ТОКИО. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины. 
Команды. плавание. предвари-
тельные, 1/2 финала 0+
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.05 вести. Местное время 12+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛеТНИе ОЛИМпИй-
СКИе ИГры в ТОКИО. волейбол. 
Женщины. россия – Аргентина 0+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00 Новости 12+
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
02.00 Новости 0+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.30 пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Моя любовь - россия! 12+
10.45 полиглот 12+
11.35 Спектакль «варшавская 
мелодия» 12+
13.35 Д/ф «евгений вахтангов. 
У меня нет слез - возьми мою 
сказку» 12+
14.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.10 Цвет времени. Анри Ма-
тисс 12+
17.30 Лекция «Берестяные гра-
моты» 12+
18.20 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. С.про-
кофьев» 12+
19.00 Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. поте-
ря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «после 45-го. Искус-
ство с нуля» 12+
01.45 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. п.Чай-
ковский» 12+
02.25 Д/ф «роман в камне» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Буба» 6+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Тру и радужное коро-
левство» 0+
11.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Бобр добр» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.25 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+

06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 великая наука россии 12+
07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 
12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.50, 21.00, 10.05 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТра-
жение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+
23.15 вспомнить всё 12+

23.45 Д/ф «вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 прав!Да? 12+
03.05 Активная среда 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
10.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина 
Богушевская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
22.35 Истории спасения. почему 
они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.35 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.30, 02.20 Импровиза-
ция 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20 Д/с «Оружие победы» 6+
09.35, 13.15, 02.25, 05.30 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССр» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» 
12+

 06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
 06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Спор-
тивное обозрение 12+ 
 07.00 «Железногорский 
журнал» 12+ 
 08.00 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» 16+ 
 09.30 Мультфильмы 0+ 
 10.30 Новое время 12+ 
 11.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
 12.30, 00.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 
16+ 
 13.30, 01.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 
16+ 
 17.00 Д/ф «Легенды и мифы 
дачных участков» 12+ 
 18.00 Т/с «ШПИОН» 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+ 
 02.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+ 
 04.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

04.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. плавание. Фи-
налы 0+
06.30, 09.25 «Доброе утро» 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо. плава-
ние. 1/2 финала 0+
15.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. плавание. 1/2 
финала 0+
16.00, 01.35, 03.05 время по-
кажет 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Ли-
епы. «Невыносимая легкость 
бытия» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии 12+
09.00 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-
пИйСКИе ИГры в ТОКИО. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины 0+
10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести 12+
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-
пИйСКИе ИГры в ТОКИО. 
Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо 0+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.05 вести. Местное время 
12+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости 12+
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
02.00 Новости 0+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.30 пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «вос-
ход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Моя любовь - россия! 
12+
10.45 полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова» 12+
14.50 Цвет времени. Николай 
Ге 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 
12+
17.30 Лекция «Берестяные 
грамоты» 12+
18.15 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. п.
Чайковский» 12+
19.00 Фридрих Дюрренматт 
«Авария» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. по-
теря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 12+
01.35 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.прокофьев» 12+
02.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
11.40 М/с «робокар поли и 
его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.25 М/с «Фиксики» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.15 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+

06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 великая наука россии 
12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.50, 21.00, 10.05 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТ-
ражение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
23.15, 03.05 вспомнить всё 
12+
23.45 Д/ф «вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние жи-
вотные 12+
00.45 прав!Да? 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Борт-
ник. Я не промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ма-
рия Куликова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-2» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+
22.35 вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
00.00, 05.45 петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «последняя любовь 
владимира высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+
01.45 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Им-
провизация 16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.35 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.20, 09.35, 13.15, 03.30, 
05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССр» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный су-
веренитет» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
02.15 Д/ф «последняя миссия 
«Охотника» 12+
03.05 Д/с «Хроника победы» 
12+

 06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
 06.25, 08.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+ 
 06.30, 09.00, 12.00, 16.30 
Будни. 12+ 
 07.00 Т/с «ШПИОН» 16+ 
 08.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
 09.30 Д/ф «Легенды и мифы 
дачных участков» 12+ 
 10.30 Мультфильмы 0+ 
 11.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
 12.30, 01.00 Т/с «ОТДЕЛ 
СССР» 16+ 
 13.30, 02.00 Т/с «АТЛАНТИ-
ДА» 16+ 
 17.00 Д/ф «Легенды и мифы 
дачных участков» 12+ 
 18.00, 00.30 «Железногор-
ский журнал» 12+
 19.00, 21.00 поздравляем... 
0+ 
 19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+ 
 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни 12+ 
 03.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 
16+ 
 04.30 «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 
12+
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины 0+
16.00, 01.35, 03.05 время по-
кажет 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Князь владимир - кре-
ститель руси 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.30 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-
пИйСКИе ИГры в ТОКИО. пла-
вание. Финалы 0+
06.35 Утро россии 12+
09.00 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-
пИйСКИе ИГры в ТОКИО. Син-
хронные прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины 0+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 вести. Местное 
время 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
16.00 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-
пИйСКИе ИГры в ТОКИО. 
пляжный волейбол. Мужчины. 
россия – Норвегия 0+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости 12+
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
02.00 Новости 0+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Моя любовь - россия! 
12+
10.45 полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя ваня» 
12+
14.10 Острова 12+
14.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы ис-
следуем Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные концер-
ты. С.рахманинов» 12+
19.00 пьер паоло пазолини 
«евангелие от Матфея» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. по-
теря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора поршнева» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «простоквашино» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+

10.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.25 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.15 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+

06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40 великая наука россии 
12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ДУР-
НАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТ-
ражение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
23.25 вспомнить всё 12+
23.50 Д/ф «вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 прав!Да? 12+
03.05 Фигура речи 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «КРУГ» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется 
со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Семён 
Альтов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.00 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-3» 12+
16.55 Д/ф «волчий билет для 
звезды» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3» 12+
22.35 Обложка. Звёзды в «пси-
хушке» 16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00, 05.45 петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 
быта 12+
01.05 прощание. Александр 
Барыкин 16+
01.50 Д/ф «Большой войсковой 
круг, или Атаман Каледин на 
Дону...» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 16+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССр» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» 16+
00.25 Д/ф «последний бой Ни-
колая Кузнецова» 12+
01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА...» 16+
04.55 Д/ф «Маресьев. продол-
жение легенды» 12+
05.45 Д/с «Оружие победы» 6+

 06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
 06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хро-
нограф 12+ 
 06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни. 12+ 
 07.00 Д/ф «Исчезнувшие 
люди» 12+ 
 08.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
 09.30 Д/ф «Легенды и мифы 
дачных участков» 12+ 
 10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+ 
 11.00 Д/ф «Крупным планом» 16+ 
 13.00, 00.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 
16+ 
 13.50, 01.30 Т/с «АТЛАНТИ-
ДА» 16+ 
 17.00 Д/ф «Жизнь старых ве-
щей» 12+ 
 18.00 Т/с «ШПИОН» 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+ 
 02.30 Х/ф «БИТВА ЗА ПЛАНЕ-
ТУ ТЕРРА» 12+ 
 04.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. волейбол. рос-
сия - Китай. Женщины 0+
12.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Гандбол. 
россия - венгрия. Женщины. 
Фехтование. рапира. Команды. 
Женщины 0+
15.15, 01.25, 03.05 время по-
кажет 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи Бе-
лохвостиковой. «все слова о 
любви» 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии 12+
08.30 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-
пИйСКИе ИГры в ТОКИО. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Женщины. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины 0+
10.15, 17.00, 20.00 вести 12+
11.00 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-
пИйСКИе ИГры в ТОКИО. Дзю-
до. Женщины-78 кг. Мужчи-
ны-100 кг. Спортивная гимна-
стика. Женщины. Абсолютное 
первенство 0+
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 вести. Местное время 
12+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-
пИйСКИе ИГры в ТОКИО. Ака-
демическая гребля 0+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости 12+
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
02.00 Новости 0+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.30 пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «восход 
цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Моя любовь - россия! 
12+
10.45 полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «роман в кам-
не» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы ис-
следуем Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные концер-
ты. Ф.Шопен» 12+
19.00 Александр Аскольдов 
«Комиссар» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. по-
теря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. воз-
вращение» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Клео и Кукин» 0+
11.40 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «приключения Бар-

би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
19.00 М/с «волшебная кухня» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 
0+
22.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.15 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+

06.00 Моя история 12+
06.40 великая наука россии 
12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.25 Среда обитания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ДУР-
НАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 04.30 врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТ-
ражение 12+
16.05 памяти Анатолия Лы-
сенко. «Говорит и показывает 
Москва» 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
22.45 Д/ф «13 мгновений Ана-
толия Лысенко» 12+
23.15 вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 прав!Да? 12+
03.05 За строчкой архивной… 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Мак-
сим Дрозд 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+
18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» 12+
22.35 10 самых... Странные ув-
лечения звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
00.00, 05.45 петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить бан-
кира 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
16+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+
06.50, 09.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССр» 
6+
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет» 12+
19.35 военная тайна 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
12+
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
12+
01.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
12+
03.20 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 
16+
05.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+

 06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 
12+ 
 06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хро-
нограф 12+ 
 06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни 12+ 
 07.00 Т/с «ШПИОН» 16+ 
 08.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
 09.30 Д/ф «Жизнь старых ве-
щей» 12+ 
 10.30 Мультфильмы 0+ 
 11.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
 12.30, 00.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 
16+ 
 13.30, 01.30 Т/с «АТЛАНТИ-
ДА» 16+ 
 17.00 Д/ф «Жизнь старых ве-
щей» 12+ 
 18.00 Т/с «ШПИОН» 16+ 
 19.00, 21.00 поздравляем... 
0+ 
 20.00 Лица города 12+
 19.25, 21.25, 21.55, 23.55 Хро-
нограф 12+ 
 19.30, 21.30, 22.00, 00.00 Буд-
ни 12+ 
 02.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
УБИЙЦЕЙ» 16+ 
 04.00 «Ночь на СТв» 16+
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действует особый 
противопожарный 
режим
на территории города с 19 июля действует 
особый противопожарный режим

Соответствующее постановление подписано в адми-
нистрации Железногорска. В этот период в городе, ГСк 
и садоводческих товариществах категорически запре-
щено использование открытого огня.

населению рекомендовано ограничить посещение 
лесных массивов, находящихся на территории города, 
а также не разводить костры вблизи жилых домов, по-
строек и в лесах.

обращаем внимание горожан, что спасатели увели-
чивают количество рейдов по контролю за противопо-
жарной обстановкой.

В условиях противопожарного режима увеличивает-
ся и размер административных штрафов. для физиче-
ских лиц он составляет от 2000 до 4000 рублей, для 
должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей, для 
юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей. 

Пресс-группа администрации города

отдых должен быть 
безопасным
С начала купального сезона на водоемах 
курской области погибло более  
10 человек, в том числе дети

Главные причины гибели людей – грубейшее нару-
шение правил безопасного поведения и самоуверен-
ность. острой проблемой летнего отдыха остаются не-
санкционированные места купания. именно здесь 
случается львиная доля трагедий.

В целях предупреждения несчастных случаев на во-
дных объектах запрещается: купаться на неблагоустро-
енных пляжах, в незнакомых местах; при температуре 
воды ниже 18 градусов, воздуха ниже 22; при недомо-
гании, повышенной температуре, остром инфекцион-
ном заболевании; в состоянии опьянения; подплывать 
к моторным лодкам и другим плавсредствам; заплы-
вать за буйки; прыгать в воду с лодок; использовать для 
плавания самодельные средства; засорять водные объ-
екты, оставлять мусор на берегу.

практика показывает, что чаще всего в группе риска 
оказываются оставшиеся без присмотра дети.

Уважаемые родители, допускайте купание детей 
только в организованных местах; выбирайте тихое, 
неглубокое место с пологим и чистым дном, не раз-
решайте детям спрыгивать в воду и нырять с перил 
ограждения или с берега; пресекайте шалости на воде.

ОНД и ПР по г.Железногорску  
и Железногорскому району

   бУдьте бдительны

Во время экономического кри-
зиса преступники умело играли на 
желании людей быстро и легко за-
работать, когда народ ушел в соци-
альные сети – придумали десятки 
схем дистанционного обмана, при-
обрели популярность смартфоны – 
начались нескончаемые звонки от 
лжесотрудников банков и полиции.

В 2021 году аферы все чаще 
связаны с темой коронавируса 
и вакцинации. как только жите-
ли города горняков стали массо-
во записываться на прививки, тут 
же появились слухи о поддельных 
сертификатах и медотводах. по-
этому «Железногорские новости» 
решили рассказать читателям, на 
какие уловки нынче идут мошен-
ники, чего в первую очередь стоит 
опасаться и чем может обернуться 
общение со злоумышленниками.

Ваш страх – их прибыль
попытайтесь проанализировать, 

почему новости о вакцинации от 
COVID-19 сегодня вызывают такие 
жаркие споры в соцсетях. понят-
но, что одна из причин – сомне-
ние людей в целесообразности и 
пользе прививок, осторожность и 
порой неграмотность. но как объ-
яснить обилие однонаправленных 
истеричных комментариев, раз-
мещенных с закрытых фейковых 
аккаунтов? кому они выгодны? а 
дело в том, что паника – отличная 
среда для разного рода манипуля-
ций. на чужом страхе перед вак-
цинацией можно зарабатывать. 
Сегодня вас «кошмарят» история-
ми о прививочных ужасах, а зав-
тра предложат купить фальшивый 
сертификат о вакцинировании.

В интернете растет число подоб-
ных услуг. В процессе подготовки 
этой публикации мы нашли несколь-
ко сайтов, утверждающих, что все-
го за два-три дня жители Железно-
горска могут приобрести документ 
о прививке или справку о медотво-
де, заплатив за их оформление не 
более 2-3 тысяч рублей. правда, 
на звонки по указанным телефонам 
никто не ответил: абоненты находи-
лись вне зоны действия сети.  

В Мо МВд россии «Железногор-
ский» нам сообщили, что сотруд-
ники полиции регулярно проводят 
оперативные мероприятия в целях 
выявления фактов продажи и при-
обретения поддельных сертифи-
катов и справок о вакцинации, но 
пока таких случаев в городе и ре-

гионе не было.
Зато они есть в других субъектах 

рф. причем с участием медработ-
ников. В калининграде недавно 
задержали администратора поли-
клиники, продавшую 20 фальши-
вых документов по 1,5 -3,5 тыс.ру-
блей. В Москве правоохранители 
зафиксировали 55 эпизодов под-
делки пЦр-тестов и медотводов. В 
Саратове врач «состряпал» для па-
циента сертификат о вакцинации 
за 3 тысячи рублей. 

Во всех случаях наказаны будут и 
продавцы, и покупатели фальшивок.

приобретете справку – 
потеряете свободу

Мо МВд россии «Железногор-
ский» предупреждает: за подделку 
любых официальных документов, 
в том числе сертификата о вакци-
нации, виновным грозит наказа-
ние вплоть до лишения свободы 
сроком до двух лет (статья 327 Ук 
рф). если будет установлено, что к 
подделке сертификатов причаст-
ны должностные лица - медики, их 
помимо прочего надолго отстранят 
от работы и запретят заниматься 
врачебной деятельностью.

За приобретение и использова-
ние заведомо поддельного офици-
ального документа человека могут 
лишить свободы на срок до 1 года 
либо отправить на принудительные 
работы на срок до 1 года.

если же владелец поддельной 
справки станет источником ин-
фекции и будет установлено, что 
именно он заразил людей, в отно-
шении него будет возбуждено уго-
ловное дело по статье 236 Ук рф 
«нарушение санитарно-эпиде-

миологических правил». Уголов-
ным кодексом за данные действия 
предусматривается штраф от 500 
тысяч до 700 тысяч рублей или ли-
шение свободы до двух лет.

не делитесь 
персональными данными

используя тему вакцинации, мо-
шенники нередко звонят своим 
жертвам со словами: «Вы недавно 
прививались, а нам нужно внести 
информацию о пройденной проце-
дуре на портал Госуслуг. продиктуй-
те ваши номера СнилС, паспорта, 
оМС и оплатите услугу по оформле-
нию с помощью банковской карты».  

Мало того, во многих регионах 
аферисты взяли моду обращать-
ся по телефону к руководителям 
небольших предприятий, пред-
ставляться сотрудниками департа-
мента здравоохранения и просить 
профинансировать приобретение 
вакцины для персонала. 

В Москве и Санкт-петербурге 
мошенники под видом работников 
социальной защиты ходят по квар-
тирам и предлагают сделать при-
вивку от коронавируса на дому. 
естественно, за деньги. не исклю-
чено, что эта уловка доберется и до 
Железногорска. 

Следующий способ обмана: в со-
цсетях и мессенджерах мошенники 
пишут пользователям от имени го-
сударственных организаций и сулят 
им компенсацию за ущерб от коро-
навируса: «Зарегистрируйтесь на та-
ком-то сайте и отправьте свои лич-
ные данные – сразу перечислим вам 
деньги». не выполняйте их условия, 
если не хотите ничего потерять.

Анна Бессарабова

Коронавирус, ваКцинация  
и аферисты…
первые, кто в нашей стране мгновенно реагируют на любые 
изменения информационной повестки, - мошенники. Что-что,  
а использовать ситуацию они умеют.
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В минувшие выходные в отделы 
МВд обратились 20 пожилых лю-
дей из нашего региона. большая 
часть сумела сохранить сбережения, 
но семь человек поверили афери-
стам и лишились денег. общая сум-
ма ущерба - 900 тысяч рублей.

Во всех случаях преступники 
действовали одинаково. да и схе-
ма не нова, но, увы, по-прежнему 
работает. на домашний телефон 
звонит незнакомец, представля-
ется сотрудником правоохрани-
тельных органов и сообщает: «Ваш 
внук виновен в дтп, пострадав-
ший находится в тяжелом состоя-
нии в одной из городских больниц. 
Вы можете избежать уголовной от-
ветственности за крупную сумму». 

одной 80-летней бабушке мо-
шенники предложили заплатить 1 
миллион рублей. она ответила, что 
таких средств у нее нет, тогда зло-
умышленник посоветовал женщи-
не отдать хранившиеся дома на-
личные сбережения через третьих 
лиц. к дому потерпевшей подъе-
хал водитель такси, которому ку-
рянка передала 100 тысяч рублей. 
после «спасения» она позвонила 
родственникам и узнала, что ника-
кого дтп не было. 

по факту мошенничества воз-
буждено уголовное дело. Стражи 
порядка устанавливают лиц, при-
частных к совершению преступле-
ния, и их местонахождение.

В другом случае, благодаря бди-

тельности водителя службы так-
си, курянке удалось сохранить свои 
сбережения. действуя по аналогич-
ной схеме, мошенники выманили 
у потерпевшей 50 тысяч, которые 
она передала водителю. Заподо-
зрив обман, таксист буквально че-
рез 10 минут вернулся к дому пен-
сионерки и вернул деньги. 

Сотрудники полиции предупре-
ждают о возможных дистанцион-
ных преступлениях в выходные 
дни и рекомендуют сообщать обо 
всех подозрительных звонках род-
ным или знакомым, а также в по-
лицию по телефону 02, с мобиль-
ного 102. будьте бдительны, не 
доверяйте свои сбережения посто-
ронним лицам!

пенсионеров КурсКой  
области атаКуют мошенниКи

преступные  
объятия
Житель Железногорска прекрасно 
развлекался в компании и вернулся домой 
под утро. там его дочь обнаружила, что 
у отца на шее нет золотой цепочки, и 
обратилась в полицию. 

Мужчина рассказал полицейским, что минувшим 
днем распивал спиртные напитки, а потом отправил-
ся в одно из развлекательных заведений города. там 
познакомился с компанией молодых людей, которые 
предложили отметить знакомство. одна из девушек 
стала проявлять к нему особый интерес: несколько раз 
подходила со спины, обнимала его за шею, а после 
спешно покинула заведение. 

потерпевший смог описать девушку и назвал ее имя. 
имея неполную информацию, сотрудникам уголовно-
го розыска все же удалось установить ее личность. В 
отделе полиции девушка призналась, что, увидев зо-
лотую цепочку на шее у нового знакомого, аккуратно 
сняла ее, а после сдала в ломбард. деньги планирова-
ла потратить на себя, но не успела. Средства изъяли во 
время задержания. 

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного по ч.2 ст. 158 Ук рф «кра-
жа». Статья предусматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

— Любое противозаконное деяние будет наказано. 
Прежде чем совершить преступление, задумайтесь 
о последствиях своего поступка, — предупреждают в 
полиции.

МО МВД России «Железногорский»

   проиСшеСтВия
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Автор необычного проекта 17 июля 
вписала свое каллиграфическое 
граффити в историю областной 

столицы. ее работа – зашифрованное по-
слание современникам с памятными да-
тами из далекого и относительно недав-
него прошлого губернии.

точкой перформанса стал курский 
кластер креативных индустрий и техно-
логий «поток» (улица Сонина), а кон-
сультантами – местные краеведы и исто-
рики.

— Как родилась идея? Она вынашива-
лась более двух месяцев. Обаятельные 
девушки, основательницы школы гра-
фического дизайна «2D» Ирина Ми-
ленина и Анна Шеховцова готовили 
выставку плаката и предложили мне по-
участвовать – тоже создать арт. Я захоте-
ла связать эти объекты, как-то отразить 

в работе социокультурное значение Кур-
ска. Прекрасно понимала и учитывала, 
что площадь – сердце областного цен-
тра. Кстати, в росписи есть упоминание 
и года основания города горняков - Же-
лезногорска… Я хотела донести до людей 
главную мысль: «Именно мы пишем соб-
ственную историю. Мы ее проживаем: со 
всеми событиями, важными вехами, ис-
пытаниями и переменами», — объясни-
ла «Железногорским новостям» Дарья 
Назарова.

ее граффити на сегодня – самая боль-
шая каллиграфия в области. она зани-
мает около 100 кв.м. На нее, по словам 
художницы, ушло 20 литров краски. 
Наша землячка трудилась над гигант-
ским «полотном» сутки, а рисовала его 
обычной щеткой-шваброй.

Анна Бессарабова
Фото Игоря Голованя

Картина-реКордсмен и загадКа
Художница Дарья Назарова, которую хорошо знают жители нашего города, украсила главную 
площадь курска новым арт-объектом

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Железногорцы могут принять участие в 
проекте в разных ипостасях. Например, 
стать экскурсоводами и рассказывать ту-
ристам о МГоке и карьере. Для этого они 
пройдут специальную подготовку. В рам-
ках проекта будет сформирован клуб 
«карьеристы», куда смогут записать-
ся жители города от 16 до 80 лет, чтобы 
научиться экскурсионному делу, пооб-
щаться с интересными людьми, развить 
в себе новые способности и таланты. 
партнерами проекта станут работники 
сферы обслуживания и гостевого бизне-
са. первые экскурсии, кстати, проведут 
именно для них. 

планируется работа экскурсионно-
го такси, водитель которого сам сможет 
рассказать пассажирам о городе и Ми-
хайловском месторождении.

проект «С места – в карьер» открыли 
торжественно мероприятием «ода ка-
рьеру». На смотровой площадке собра-
лись первопроходцы, их дети и вну-
ки, школьники, жители города. Марина 
Чернышева провела экскурсию, расска-
зав о том, как Льговская экспедиция об-
наружила месторождение, как началась 
его разработка, как приехали отовсюду 
специалисты, стали жить и работать еди-
ной и дружной семьей. Были созданы 
специальные комсомольские бригады, 
появлялись молодые семьи, рождались 

дети. Люди радовались своим дости-
жениям, в стихах и песнях прославляли 
свой труд и карьер.

Музыкант Сергей Смирнов исполнил 
под гитару «песню железногорских ком-
сомольцев», которая была создана еще в 
1963 году. Среди старожилов нашего го-
рода она всегда пользовалась большой 
популярностью, но никто не знал, кто 
же написал такие добрые стихи. Мари-
на евгеньевна провела большую иссле-
довательскую работу и нашла автора. Им 
оказался корреспондент газеты «курская 
правда» Иван Юрченко. 

первопроходец и поэт Иван Лавре-
нов прочитал свое стихотворение о пер-
вопроходцах. переняли поэтическую 
эстафету представители молодого поко-
ления: Ангелина Киреева из молодеж-
ного театра «Данко» (рук. Людмила Че-
вычелова) прочитала стихотворение 
Петра Исакова. Воспитанники театраль-
ной студии «Зеркало» филиала «Алиса» 
(рук. Елена Воронкова) Кристина Ма-
тюшина и Софья Косицкая - «путь к 
руде» геолога и поэта Владимира Ши-
лова. Владимир Староста – стихотво-
рение Бориса Федченко «Гимн горо-
ду».

Среди выступавших были победи-
тельницы творческого конкурса «Же-
лезногорск – горняцкой славы город» и 
представительницы трудовых династий 
комбината Арина Локтионова и Арина 

Анучина. Девочки прочитали стихи соб-
ственного сочинения, посвятив их работ-
никам МГока. 

Андрей Перьков под аккомпанемент 
Николая Жильцова исполнил песню на 
стихи Петра Ампилова, музыку к кото-
рой написал сам. кстати, именно петру 
Ампилову принадлежит создание в на-
шем городе музея МГока и клуба перво-
проходцев.

Марина Чернышева рассказала много 
интересных фактов о тех временах. ока-
зывается, зима 1961 года была на ред-
кость теплой. почти все время шел про-
ливной дождь. На празднование Нового 
года первые добытчики руды шли боси-
ком, держа новые туфли в руках. Жаль 
было их пачкать в непролазной грязи. Но 
трудности их не пугали. они знали, что 
совершают благое дело, были молоды, 
целеустремленны, энергичны. 

И вот сейчас, спустя годы, Михайлов-
ский Гок стал настоящим лидером гор-
нодобывающей отрасли страны. Стро-
ятся новые предприятия, воплощаются 
новые проекты. Благодаря месторожде-
нию, в прошлом аграрная область пре-
вратилась в промышленную. Ну, а ка-
рьер, конечно же, вырос с тех пор. 
Сейчас он представляет собой чашу про-
тяженностью около 6 километров, ши-
рина его свыше 3 километров, глуби-
на – 380 метров. В нем с успехом может 
спрятаться небоскреб и Эйфелева баш-

ня. работа здесь не прекращается ни на 
минуту, за пять суток добывают столько 
железа, сколько потребовалось бы для 
строительства крымского моста. На кам-
нях растут деревья, и до сих пор в недрах 
карьера находят останки древних яще-
ров и редкие минералы. очень хорошо, 
что благодаря проекту: «С места – в ка-
рьер» железногорцы узнают много всего 
интересного о месте, в котором они жи-
вут, станут знатоками прошлого и настоя-
щего родного края.  

поздравили всех с наступающим Днем 
металлурга и со стартом нового проекта 
председатель городского Совета ве-
теранов Петр Жариков и председа-
тель клуба первопроходцев Василий 
Морозов. они отметили, что с каждым 
годом свидетелей и участников леген-
дарных событий становится все меньше, 
и надо сохранять память о них. 

Марина Чернышева призвала желез-
ногорцев подавать заявки на экскурсии в 
краеведческий музей:

- Мы будем формировать группы, под-
готавливать специальные темы. Прихо-
дите к нам с друзьями, родственниками, 
гостями. 

подать заявки на экскурсию можно 
по телефону – 8 (47148) 3-06-35,  
3-01-28, 8-920-708-22-87.

Светлана Староста

«с места - в карьер»
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Творчество или услуга?
Эдуард Душный занимается тату с 2014 года. По 

профессии он системный администратор, по призва-
нию художник-самоучка. С тоннелей в ушах, бодимо-
дификации и пирсинга когда-то переключился на по-
бочный продукт – татуировку: «Потому что меня это 
заинтересовало». Себе первое изображение набил в 
18 лет. Сейчас Эдуард – ас, «работает в японском сти-
ле и неотрадиции» с узнаваемыми драконами, хри-
зантемами и аистами. Считает такие тату долговечны-
ми - у них четкие контуры и «плотный покрас». 

Иван Пушкарук - мастер с трехлетним стажем. За-
кончил вуз по специальности «графический дизайн и 
реклама», был декоратором, художником по камню, а 
нынче его увлекает техника випшейдинг (штриховка). 
Не любит цветные тату - они требуют времени, долго 
заживают, пегменты с годами «проваливаются», ме-
няются оттенки. Иван предпочитает агрессивную сти-
листику: кости, черепа, а потому среди его заказчиков 
больше парней. Тоже начинал с себя – «ставил руку», 
набивая на теле «портаки» (пробные вещи). 

Пока мы общаемся с молодыми людьми, Эду-
ард «рисует» стилизованного сома на плече 26-лет-
него любителя рыбалки из Курска. Максим Боев му-
жественно ждет окончания сеанса. У него это 12-ая 
по счету татуировка. Говорит, у каждого эскиза был 
смысл, но какой, не объясняет. Начал украшать тело в 
16 лет. Однажды просидел под машинкой 8-9 часов. 
Жертва во имя эстетики. По словам мастеров, иногда 
сеансы по одному проекту растягиваются на полгода. 

В Железногорске основной тату-контингент – рабо-
тающие люди в возрасте от 19 до 35 лет. Много горня-
ков, которые заказывают сложные, объемные вещи. 
Клиентов-мужчин около 60%, хотя гендерные грани-
цы со временем стираются, что заметно по тематике и 
стилистике работ. 

Самому зрелому заказчику – 60 лет, самой юной – 
15 (девочку привела в салон мама, ребенку делали 
пион на плече). Самые глупые тату из тех, что видели 
на улице мастера, - трайблы (черные узоры) от шеи 
до кисти, самые красивые – авторские. Самые болез-
ненные зоны – поясница, участки кожи под коленка-
ми, ключицы. Парни нередко бьют тату на руках и но-
гах, девушки – на кистях и шее. Впрочем, решающее 
значение имеет не место нанесения эскиза, а дизайн.

- Во всем мире тату движется к абстрактной форме. В 
крупных российских городах клиенты и мастера ухо-
дят от ремесла к творчеству, а у нас нет. В провинции, 
в том числе в Железногорске, тату пока - попса, сфе-
ра услуг. Как тенденция татуировка развивается, но 
как культура деградирует. Большинство скачивает ри-
сунки из Интернета, а хочется осознанности, искус-
ства, индивидуальности, просветительских проектов, 
взаимодействия с клиентом как с персонажем. Но не 
каждый к такому готов, - объясняет Эдуард Душный.

А почитать?
Как меняются здешние тату? Два-три года назад 

в городе был бум на хищных птиц, потом на лис. В 

2020-2021 годах в моду вошли графика, дышащие 
(неплотные) миниатюры и масштабные работы. Люди 
уже не бьют надписи. Раньше 60% клиентов наноси-
ли на тело цитаты из песен и фильмов, иероглифы, а 
сегодня лишь 15% заказов - имена детей, латынь.

- В Железногорске преобладает «традишнл» - тради-
ционные тату: паруса, цветы, животные, бабочки. По-
пулярны совы, волки и медведи с клыками. Но лично 
я делаю мрачноватую графику с уклоном в околореа-
лизм, - рассказывает Иван Пушкарук. 

По мнению Эдуарда Душного, тату – неотъемле-
мая часть русской души. Тюремные, армейские, флот-
ские «наколки» появились не вчера. Давным-давно, в 
очень далеком прошлом, по тату можно было считать 
род занятий человека, его веру и национальность, ко-
личество «ходок» и место в воровской иерархии (в 
криминальной среде). В наши дни тату больше не 
символ и не язык - в чистом виде эстетика. Эдуарду 

ТаТу в Железногорске

Не обращали вни-
мания, как много во-
круг стало людей с тату-
ировками? Рисунки на 
теле «носят» молодежь 
и пенсионеры, студен-
ты и горняки, хрупкие 
девушки и брутальные 
мужчины. На ногах и 
руках, объемные и ми-
ниатюрные, эффектные 
и примитивные… По на-
блюдениям художни-
ков, в 2021 году тату 
есть у 35-40% взрос-
лых жителей города. В 
2005 они были неслы-
ханной смелостью, в 
2009 – модной тенден-
цией, в 2017-2018 го-
дах их набивали, как 
правило, учащиеся кол-
леджей, а теперь это 
массовое явление. Ис-
следовать его «Желез-
ногорским новостям» 
помогли мастера Эду-
ард Душный (Кова-
лев) и Иван Пушкарук. 

МОДА
ИСТОРИя
МЕСТНыЕ 
НюАНСы
СИМВОЛИКА
КЛИЕНТы

оно дает информацию о наличии или отсутствии вку-
са у потребителей, о смелости человека – «что и где он 
рискнул набить». 

В последние годы железногорцы стали делать тату 
на открытых частях тела, заметных для окружающих, 
– это своего рода демонстрация, самопрезентация. 

- Жаль, что клиенты не ценят крафтовые (штучные) 
продукты. И им не хватает насмотренности – если бы 
они видели тысячи тату, искали бы что-то свое, выби-
рали, а не тыкали пальцем в случайные фото – скор-
пиона на плече, бабочки на ноге: «Хочу такое!», - за-
мечает Эдуард Душный.

Испытано на себе
Сколько в нашем городе тату-мастеров? От 10 до 

15. Эдуард и Иван осваивали все опытным путем. На 
себе определяли глубину иглы, «просчитывали» уро-
вень боли, отрабатывали технологии. Ребятам пона-
добились годы, что разобраться с типами кожи и осо-
бенностями оборудования. 

- Кстати, когда я слышал от других людей, что клиен-
ты подсаживаются на тату, не верил. Да, верно. Еди-
ножды набив татуировку, заказчики приходят снова и 
снова. Среди знакомых немало парней с полной зо-
ной покрытия - от шеи до голеней. Возможно, причи-
на в ощущении личностной перезагрузки от процес-
са, - рассуждает Эдуард Душный. У него самого есть 
тату на лице, ногах, шее, голове, а правая рука полно-
стью зачернена в технике блэкворк.  

От чего зависит вкус железногорцев? От ближайше-
го окружения и медийных личностей. Так что местная 
мода на тату – отголосок общероссийской моды, влия-
ние социальных сетей, массовой культуры. Удивитель-
но другое – в городе горняков, как показывает жизнь, 
тату растет и взрослеет. Потому что его население в це-
лом становится инфантильным? Или потому, что народ 
как-то по-своему тянется к искусству? Как думаете?

Анна Бессарабова
Фото автора и Эдуарда Душного

Эдуард Душный

Иван Пушкарук
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постановление
администрации города железногорска от 09.07.2021г. №1213 

«о создании согласительной комиссии».
Руководствуясь статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 

федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», приказом Министерства экономического развития Рф от 
21.07.2016№ 460 «об утверждении порядка согласования проектов до-
кументов территориального планирования муниципальных образований, 
состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 
проектов документов территориального планирования», Уставом горо-
да Железногорска Курской области, рассмотрев заключение на проект до-
кумента территориального планирования «Генеральный план города Же-
лезногорска» Курской области Губернатора Курской области от 02.07.2021 
№01-11/697, в целях урегулирования замечаний, послуживших основа-
нием для подготовки заключения на проект документа территориального 
планирования «Генеральный план города Железногорска», администра-
ция города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить положение о согласительной комиссии по проекту внесе-
ния изменений в документ территориального планирования «Генеральный 
план города Железногорска» согласно приложению №1 на 3 листах.

2. Утвердить состав согласительной комиссии по проекту внесения из-
менений в документ территориального планирования «Генеральный план 
города Железногорска» (далее – Проект) согласно приложению №2.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию.

глава города железногорска д.в. котов 

Приложение №1 к постановлению Администрации города 
Железногорска от 09.07.2021г. № 1213

Положение о согласительной комиссии по проекту внесения изменений 
в документ территориального планирования «Генеральный план города 

Железногорска»

1. Согласительная комиссия создается для урегулирования разногласий, 
послуживших основанием для подготовки заключения  Губернатора Кур-
ской области от 02.07.2021 №01-11/697 на проект документа террито-
риального планирования «Генеральный план города Железногорска» об 
отклонении от согласования (далее - проект внесения изменений в гене-
ральный план).

2. Согласительная комиссия в своей работе руководствуется Конститу-
цией Российской федерации, Градостроительным кодексом Российской 
федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», приказом Министерства экономического развития Российской фе-
дерации от 21.07.2016 № 460 «об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при со-
гласовании проектов документов территориального планирования», ины-
ми нормативными правовыми актами Российской федерации, Курской об-
ласти, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«город Железногорск», а также настоящим Положением.

3. Согласительная комиссия осуществляет свою работу во взаимодей-
ствии с органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления и другими заинтересованными лицами.

4. В состав согласительной комиссии включаются:
- представители органов, которые направили заключение о несогласии с 

проектом внесения изменений в генеральный план;
- представители администрации города Железногорска;
- представители разработчика проекта внесения изменений в Генераль-

ный план (с правом совещательного голоса).
5. Срок работы согласительной комиссии составляет не более двух ме-

сяцев со дня ее создания.
6. Согласительная комиссия формируется в составе:
- председателя согласительной комиссии;
- заместителя председателя согласительной комиссии;
- секретаря согласительной комиссии;
- членов согласительной комиссии.
7. Заседания согласительной комиссии проводятся председателем со-

гласительной комиссии. При отсутствии председателя согласительной ко-
миссии заседание согласительной комиссии проводит заместитель пред-
седателя согласительной комиссии.

8. В период временного отсутствия секретаря согласительной комис-
сии его обязанности исполняет один из членов согласительной комиссии, 
определяемый председателем согласительной комиссии.

9. Деятельность согласительной комиссии осуществляется на принципах 
коллегиального рассмотрения вопросов и принятия в пределах своей ком-
петенции согласованных решений.

10. Заседания согласительной комиссии назначаются по мере необхо-
димости.

Возможно проведение дистанционных заседаний согласительной ко-
миссии путем использования систем видеоконференц-связи (ВКС) или с 
использованием системы веб-конференции (онлайн-заседания). 

11. Секретарь согласительной комиссии не позднее чем за два дня до 
дня проведения заседания согласительной комиссии информирует членов 
согласительной комиссии о дате, месте и времени проведения заседания.

12. Решение согласительной комиссии принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов из числа членов согласительной 
комиссии, участвующих в заседании. Если число голосов «за» при приня-
тии решения равно числу голосов «против», то решающим является голос 
председателя согласительной комиссии.

Заседание согласительной комиссии является правомочным при уча-
стии в нем не менее половины утвержденного состава.

Члены согласительной комиссии, голосовавшие против принятого со-
гласительной комиссией решения, могут оформить особое мнение, кото-
рое будет прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой частью.

В голосовании при принятии решений согласительной комиссии секре-
тарь согласительной комиссии участие не принимает.

13. Результаты работы согласительной комиссии отражаются в протоко-
ле заседания согласительной комиссии. 

Протокол заседания согласительной комиссии составляется не позднее 
3 (трёх)  рабочих дней после закрытия заседания. 

Протокол заседания согласительной  комиссии  подписывается предсе-
дателем и секретарем согласительной комиссии.

14. Согласительная комиссия по итогам своей работы принимает одно 
из следующих решений:

а) согласовать проект внесения изменений в генеральный план с внесе-
нием в него изменений, учитывающих все замечания, явившиеся основа-
нием для несогласия с данным проектом;

б) отказать в согласовании проекта  внесения изменений в генеральный 
план с указанием причин, послуживших основанием для принятия тако-
го решения.

15. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет Гла-
ве города Железногорска:

- при принятии решения, указанного в подпункте а) пункта 14 настояще-
го Положения, - проект внесения изменений в генеральный план с внесен-
ными в него изменениями вместе с протоколом заседания согласительной 
комиссии, материалами в текстовой форме и в виде карт по несогласован-
ным вопросам;

- при принятии решения, указанного в подпункте б) пункта 14 настоя-
щего Положения, - несогласованный проект внесения изменений в гене-
ральный план, заключение о несогласии с проектом документа террито-
риального планирования, протокол заседания согласительной комиссии, 
а также материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным 
вопросам.

16. Указанные в пункте 15 настоящего Положения документы и матери-
алы могут содержать:

1) предложения об исключении из проект внесения изменений в гене-
ральный план материалов по несогласованным вопросам (в том числе пу-
тем их отображения на соответствующей карте в целях фиксации несогла-
сованных вопросов до момента их согласования); 

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта во-
просов после утверждения документа территориального планирования пу-
тем подготовки предложений о внесении в такой документ территориаль-
ного планирования соответствующих изменений.

17.  Глава города Железногорса на основании документов и материалов, 
представленных согласительной комиссией, в соответствии со статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской федерации вправе принять реше-
ние о направлении согласованного или не согласованного в определенной 
части проект внесения изменений в генеральный план в представительный 
орган местного самоуправления  или об отклонении такого проекта и о на-
правлении его на доработку.

Приложение №2 к постановлению Администрации города 
Железногорска от 09.07.2021г. № 1213

Состав согласительной комиссии по проекту внесения изменений в 
документ территориального планирования «Генеральный план города 

Железногорска»

Ефремов и.М. - заместитель Главы администрации города Железно-
горска (председатель согласительной комиссии);

Приходько н.В. -  начальник управления архитектуры и градострои-
тельства  администрации города Железногорска (заме-
ститель председателя согласительной комиссии);

Сафошина К.а. - ведущий специалист-эксперт отдела архитектуры управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Железногорска (секретарь согласительной комиссии);

Члены комиссии:
иванова о.В.

Костиков П.П.

Концедалова  Г.а.

- начальник Управления муниципального имущества  
администрации города Железногорска;

- начальник отдела исполнения административного зако-
нодательства и охраны окружающей среды управления по 
безопасности администрации города Железногорска;

- заместитель председателя комитета архитектуры и гра-
достроительства Курской области, начальник управления 
территориального планирования комитета архитектуры и 
градостроительства Курской области(по согласованию);

Репринцев Д.Д. - заместитель председателя комитета природных ре-
сурсов Курской области (по согласованию);

Воробьев а.а. - директор областного бюджетного учреждения «Кур-
ский областной центр информационно-градострои-
тельного обеспечения» (по согласованию).

В случае отсутствия должностных лиц – членов согласительной комиссии 
по проекту внесения изменений в документ территориального планирования 
«Генеральный план города Железногорска», их права и обязанности в качестве 
членов комиссии возлагаются на лиц, исполняющих их обязанности. 

постановление
администрации города железногорска от 14.07.2021 г. № 1225 

«об антинаркотической комиссии города железногорска». 
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 №  131-фЗ «об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», федеральным законом от 07.06.2013 №  120-фЗ «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской федера-
ции по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ», Указом Президента Российской феде-
рации от 18.10.2007 № 1734  «о дополнительных мерах  по противодей-
ствию назаконному обороту  наркотических  средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров»,  Уставом города Железногорска Курской области, 
администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии города Желез-
ногорска согласно приложению № 1 на 3 листах.

2. Утвердить Регламент антинаркотической комиссии города Железно-
горска согласно приложению № 2 на 7 листах.

3. Утвердить состав антинаркотической комиссии города Железногорска 
согласно приложению № 3 на 3 листах.

4. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Железногорска:

от 16.06.2017 № № 1527 «об антинаркотической комиссии города Же-
лезногорска»;

от 28.02.2019 № 370 «о внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Железногорска от 16.06.2017 № 1527»;

от 15.08.2019 № 1574 «о внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Железногорска от 16.06.2017 № 1527»;

от 01.10.2020 № 1818 «о внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Железногорска от 16.06.2017 № 1527»;

от 15.04.2021 № 685 «о внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Железногорска от 16.06.2017 № 1527».

5. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации 
города Железногорска извековой и.а. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Железногорские новости» и на официальном сайте му-
ниципального образования «город Железногорск» Курской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

7. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
исполняющий обязанности главы

 города железногорска а.в. карнаушко

 Приложение № 1 к постановлению Администрации города 
Железногорска  от 14.07.2021 № 1225

положение
оБ антинаркотиЧескоЙ комиссии города железногорска

1. общие положения
1.1. антинаркотическая комиссия города Железногорска (далее - ко-

миссия) является постоянно действующим коллегиальным органом. Ко-
миссия обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления 
города Железногорска, правоохранительных органов, надзорных органов, 
общественных организаций и других  заинтересованных служб в вопро-
сах профилактики и предупреждения наркомании, алкоголизма, табако-
курения.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
федерации, законами и нормативными правовыми актами Курской обла-
сти, Уставом города Железногорска Курской области и иными муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «город Железно-
горск» Курской области.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в со-
ответствии с Регламентом антинаркотической комиссии города Железно-
горска во взаимодействии с антинаркотической комиссией Курской обла-
сти.

2. задачи комиссии
2.1 Участие в формировании и реализации на территории муниципаль-

ного образования «город Железногорск» Курской области государственной 
политики в области противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2.2. Содействие в координации деятельности учреждений, организа-
ций, заинтересованных служб по вопросам профилактики и предупрежде-
ния наркомании, алкоголизма, табакокурения.

2.3. изучение и обобщение общероссийского, регионального опыта 
противодействия распространению наркотиков, алкоголизма, табакокуре-
ния, ознакомление с обобщенными материалами должностных лиц заин-
тересованных ведомств.

2.4. Взаимодействие со средствами массовой информации по инфор-
мированию населения о проблемах профилактики наркомании, деятель-
ности различных ведомств по противодействию, профилактике и преду-
преждению наркомании, алкоголизма, табакокурения.

2.5. анализ предложений по совершенствованию нормативно-право-
вого регулирования по вопросам профилактики и предупреждения нарко-
мании, алкоголизма, табакокурения, обобщение данных предложений и 
инициирование издания муниципальных правовых актов.

2.6. организация общественного контроля за исполнением мероприя-
тий по профилактике и предупреждению наркомании, алкоголизма, таба-
кокурения.

2.7. определение комплексного (межведомственного) подхода к реше-
нию проблем профилактики наркозависимости.

2.8. целенаправленное подключение к антинаркотической деятельно-
сти общественных, негосударственных организаций, заинтересованных в 

проведении мероприятий по профилактике наркомании.
2.9. Подготовка ежегодных отчетов о наркоситуации на территории му-

ниципального образования города Железногорска, о работе комиссии 
и представление их в антинаркотическую комиссию Курской области не 
позднее первого квартала года, следующего за отчетным.

2.10. Сотрудничество с антинаркотической комиссией Курской области, 
других субъектов в области противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2.11. Участие в установленном законодательством Российской федера-
ции порядке в реализации мер социальной защиты лиц, страдающих нар-
команией, алкоголизмом, табакокурением, а также по социальной реаби-
литации лиц, больных наркоманией.

2.12. Мониторинг оценки наркоситуации в городе Железногорске, каса-
ющейся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров.

3. компетенция комиссии
3.1. Комиссия в целях реализации основных задач вправе запрашивать 

и получать необходимую информацию от руководителей и должностных 
лиц, ответственных за выполнение мероприятий по противодействию зло-
употребления наркотиками, алкоголя, табакокурения.

3.2. Комиссия вносит на рассмотрение Главе города Железногорска про-
екты муниципальных правовых актов по конкретному обеспечению постав-
ленных перед комиссией задач, рекомендации по выполнению наиболее 
значимых мероприятий.

3.3. Заслушивает на своих заседаниях информацию исполнителей пла-
на мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма в городе 
Железногорске, других нормативно-правовых актов, связанных с выполне-
нием антинаркотических мероприятий.

3.4. В целях подготовки к рассмотрению выносимых на заседания ко-
миссии вопросов могут формироваться рабочие группы, касающихся про-
тиводействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров.

3.5. Привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и 
специалистов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Железногорск» Курской области, правоохранительных и над-
зорных органов, общественных организаций,  и иных заинтересованных 
структур.

4. председатель комиссии
4.1. Председателем комиссии является Глава города Железногорска.
4.2. Председатель комиссии (при его отсутствии - один из назначенных 

председателем заместителей) непосредственно руководит заседанием ко-
миссии.

5. организация работы комиссии
5.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы, 

но не реже одного раза в квартал, внеочередные заседания созываются по 
решению председателя комиссии.

5.2. Решение комиссии считается правомочным, если на заседании при-
сутствуют более половины ее членов.

5.3. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседани-
ях комиссии могут привлекаться иные лица.

5.4. Решение комиссии принимается путем голосования простым боль-
шинством голосов.

5.5. Решение комиссии оформляется протоколом.
5.6. организационное обеспечение деятельности комиссии осущест-

вляет секретарь комиссии, основными  задачами которого являются:
а) разработка проекта плана работы комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии;
д) обеспечение взаимодействия комиссии с антинаркотической комис-

сией Курской области;
е) организация и координация деятельности рабочей группы комиссии;
ж) организация и ведение делопроизводства комиссии;
з) информационно-аналитическое обеспечение деятельности комис-

сии.

Приложение  № 2 к постановлению Администрации города 
Железногорска от 14.07.2021  № 1225

регламент
антинаркотиЧескоЙ комиссии города железногорска

1. общие положения
1.1. настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом Прези-

дента Российской федерации от 18.10.2007 № 1374 «о дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров» и устанавливает общие прави-
ла организации деятельности антинаркотической комиссии в городе Же-
лезногорске (далее - Комиссия) по реализации ее полномочий, закреплен-
ных в Положении об антинаркотической комиссии города Железногорска.

2. Председателем комиссии является Глава города Железногорска (да-
лее - председатель комиссии).

2. полномочия председателя и членов комиссии
2.1. Председатель комиссии осуществляет руководство ее деятельно-

стью:
утверждает персональный состав Комиссии;
утверждает план заседаний комиссии;
дает поручения членам комиссии по вопросам, отнесенным к компетен-

ции комиссии;
ведет заседания комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
принимает решения, связанные с деятельностью комиссии;
представляет комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
2.2. Председатель комиссии по итогам года, не позднее первого квар-

тала года, следующего за отчетным,  информирует аппарат антинаркоти-
ческой комиссии Курской области о результатах деятельности комиссии.

2.3. Заместитель председателя комиссии замещает председателя комис-
сии в его отсутствие, ведет заседания комиссии и подписывает протоколы 
заседаний комиссии, дает поручения в пределах своей компетенции, по 
поручению председателя комиссии представляет комиссию во взаимоот-
ношениях с органами местного самоуправления, общественными объеди-
нениями и религиозными организациями, а также средствами массовой 
информации.

2.4. Члены комиссии имеют право:
знакомиться с документами и материалами комиссии, непосредственно 

касающимися деятельности комиссии;
 выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии, и требовать, в случае необходимости, 
проведения голосования по данным вопросам;

голосовать на заседаниях комиссии;
привлекать по согласованию с председателем комиссии в установлен-

ном порядке сотрудников и специалистов других организаций к эксперт-
ной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью комиссии;

излагать в случае несогласия с решением комиссии, в письменной фор-
ме особое мнение, которое вносится в протокол. особое мнение, изложен-
ное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии

Члены комиссии обладают равными правами  при подготовке и обсуж-
дении рассматриваемых на заседании вопросов.

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
2.5. Члены комиссии обязаны:
организовать подготовку вопросов, выносимых  на рассмотрение ко-

миссии в соответствии с планом  заседаний комиссии, решениями ко-
миссии, председателя комиссии или по предложениям членов комиссии, 
утвержденным протокольным решением;

присутствовать на заседаниях комиссии. В случае невозможности при-
сутствия члена комиссии он обязан не позднее чем за 3 дня  до даты про-
ведения заседания известить об этом председателя комиссии. лицо, 
исполняющее его обязанности по должности, после согласования  с пред-
седателем комиссии, может присутствовать на ее заседании с правом со-
вещательного голоса;

организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение 
решений комиссии.

2.6. Члены комиссии несут персональную ответственность за исполне-
ние соответствующих поручений, содержащихся  в решениях комиссии.

2.7. Для организационного обеспечения деятельности комиссии  пред-
седатель комиссии наделяет секретаря комиссии полномочиями органи-
зационного обеспечения деятельности комиссии и определяет его полно-
мочия по:

организации работы комиссии;
информационно-аналитическому обеспечению деятельности комис-

сии;
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новости 13
30 июля, пятница

31 июля, суббота

первый

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+
09.00, 12.00 Новости 12+
10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. водное поло. 
россия - США. Женщины 0+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
плавание. 1/2 финала. 0+ по 
окончании – Новости 12+
15.45 время покажет 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Олег Газманов. 7:0 в 
мою пользу 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Олега Газ-
манова 12+
23.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.45 виталий Смирнов. вла-
стелин колец 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

05.00, 06.00 Утро россии 12+
05.30 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-
пИйСКИе ИГры в ТОКИО. 
регби. Женщины. россия - Но-
вая Зеландия 0+
08.50 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-
пИйСКИе ИГры в ТОКИО. 
прыжки на батуте. Женщины. 
Финал.  Синхронные прыжки 
в воду. Женщины 0+
11.00, 14.00, 20.00 вести 12+
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 вести. Местное 
время 12+
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
15.45 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-

пИйСКИе ИГры в ТОКИО. 
волейбол. Мужчины. россия 
– Франция 0+
17.30 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 
ЗА ВСЁ» 12+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
16.00, 18.55, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.00 Новости 12+
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 
22.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+
12.40 Специальный репор-
таж 12+
02.00 Новости 0+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.45, 13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+

16.25, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 
04.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.30 пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора поршнева» 12+
08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+
09.20 Д/ф «возвращение» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+
11.35 Спектакль «пристань» 
12+
14.50 Цвет времени. Каран-
даш 12+
15.05 Д/ф «Галина Коновало-
ва. Иллюзия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.50, 01.35 Концерт «Зна-
менитые фортепианные кон-
церты. И.Брамс» 12+
18.45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме акте-
ра. 12+
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+
00.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР-
КА» 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 
12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.40 М/с «роботы-поезда» 
0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 
0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
11.40 М/с «робокар поли и 
его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «подружки-супер-
герои» 6+
16.30 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» 0+
19.00 М/с «енотки» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики». Боль-
шой секрет» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+

06.00 Моя история 12+
06.40 великая наука россии 
12+
06.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+
08.30, 15.10 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.25 Т/с «ДУР-
НАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Домашние животные 
12+
12.05, 13.10, 19.15 ОТраже-
ние 12+
16.30 врачи 12+
17.00, 02.50 Легенды Крыма 
12+
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 0+
21.00 Имею право! 12+
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕ-
ЗВРЕДИТЬ» 12+

00.35 За дело! 12+
01.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 6+
03.20, 04.35 Тайны дворцо-
вых переворотов 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Ирина ви-
нер-Усманова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.55 Д/ф «вторая семья» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.20 Концерт «вот такое 
наше лето» 12+
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 12+
03.25 петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «КРУГ» 0+
05.10 Леонид Агутин. От сво-
его «Я» не отказываюсь 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
09.45, 13.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
18.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+
20.45 Д/с «Оружие победы» 
6+
21.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 
16+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+
02.35 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 
12+
05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+

 06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
 06.25, 08.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+ 
 06.30, 09.00, 12.00, 16.30 
Будни 12+ 
 07.00 Т/с «ШПИОН» 16+ 
 08.00 Д/ф «Крупны планом» 
16+ 
 09.30 Д/ф «Жизнь старых 
вещей» 12+ 
 10.30 Мультфильмы 0+ 
 11.00 Д/ф «Крупным пла-
ном» 16+ , «воздух» 12+ 
 12.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 16+ 
 13.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+ 
 17.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+ 
 19.00, 21.00 поздравляем... 
0+ 
 18.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+ 
 19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+ 
 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни 12+ 
 03.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

04.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. плавание. 
Финалы. прыжки на батуте. 
Мужчины 0+
09.15 Новости 12+
09.45 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. пляжный во-
лейбол. россия - Чехия. Мужчи-
ны. Дзюдо. 3-е место и финал. 
плавание. Финалы 0+
16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 12+
18.25 Игорь Кириллов. Как мо-
лоды мы были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 время 12+
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.40 Суровое море россии 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.10 россия от края до края 
12+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
07.30 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-
пИйСКИе ИГры в ТОКИО. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Смешанные команды. Гандбол. 
Женщины. россия - Франция. 
Стрельба. винтовка из 3-х по-
ложений. Женщины 0+
11.00, 20.00 вести 12+
11.25 пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII ЛеТНИе ОЛИМ-
пИйСКИе ИГры в ТОКИО. Лёг-
кая атлетика 0+
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
17.05, 23.00, 02.05 ХХXII Лет-

ние Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.30, 18.50 Новости 12+
08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 
22.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
венгрии. Квалификация. пря-
мая трансляция 12+
19.30 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). пря-
мая трансляция 0+
02.00 Новости 0+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». второй сезон 
12+
01.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.40, 06.30 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
07.25 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с 
«СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50 Т/с «СЛЕД» 16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Д/ф 
«Григорий р.» 12+

06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 М/ф «Бюро находок» 12+
07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ» 12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом семи 
морей» 12+
17.30 Д/с «предки наших пред-
ков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. пять ве-
ков спустя» 12+
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по...2» 
12+

05.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
10.45 М/с «Команда Флоры» 
0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Ник-изобретатель» 
0+

15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
19.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.55, 23.10 Культурный об-
мен 12+
07.35 великая наука россии 
12+
07.45, 13.05, 17.30 Домашние 
животные 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
11.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.35 Концерт «О любви и не 
только» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Гамбургский счёт 12+
18.00 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+
18.10 Д/ф «Человек будущего» 
12+
19.05, 20.20 Тайны дворцовых 
переворотов 12+
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
6+
23.50 Х/ф «THEBEATLES. ЖЁЛ-
ТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА»
12+
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
02.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 
16+
05.15 под стук колёс… 12+

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
07.40 православная энцикло-
педия 6+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 
12+
18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
12+
22.15 90-е. выпить и закусить 
16+
23.00 Хроники московского 
быта 12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
00.45 Удар властью. Иван рыб-
кин 16+
01.30 Д/ф «волчий билет для 
звезды» 12+
02.10 Д/ф «вторая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» 12+
04.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
05.55 петровка, 38 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 
16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+

04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.25, 08.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
00.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
04.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

 06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
 06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хро-
нограф 12+ 
 06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни 12+ 
 07.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+ 
 08.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ , «воздух» 12+ 
 09.30 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+ 
 10.20 Телемагазин 12+
 10.30, 17.30 Мультфильмы 0+ 
 11.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» 16+ 
 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ» 16+ 
 13.30 Д/ф «Дрифт по-русскии» 
12+ 
 17.00, 19.00, 21.00 поздрав-
ляем… 0+ 
 18.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+ 
 19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00 Будни. Суб-
бота. 12+ 
 21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+ 
 01.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА» 12+ 
 02.50 Х/ф «ВОЕННО ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+ 
 04.20 «Ночь на СТв» 16+
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05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
06.00 Новости 12+
06.10 Случай в квадрате 36-80 
12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. волейбол. россия 
- Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы 0+
14.00 К 95-летию Инны Макаро-
вой. «Судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-петербурга». «Хиты «рус-
ского радио». 12+
19.05 «Три аккорда». Новый се-
зон. Финал 16+
21.00 время 12+
22.00 Dance революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 Суровое море россии 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

04.30 XXXII ЛеТНИе ОЛИМпИй-
СКИе ИГры в ТОКИО. плавание. 
Финалы. Борьба. Квалификация 
0+
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00, 20.00 вести 12+
12.15 XXXII ЛеТНИе ОЛИМпИй-
СКИе ИГры в ТОКИО. Борьба. 
полуфинал. Фехтование. рапи-
ра. Команды. Мужчины 0+
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧА-

СТЬЯ» 12+
22.00 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.00 XXXII ЛеТНИе ОЛИМпИй-
СКИе ИГры в ТОКИО. Лёгкая 
атлетика 0+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00, 
03.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 
18.50 Новости 12+
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 все на 
Матч! прямой эфир 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
15.40 Формула-1. Гран-при вен-
грии. прямая трансляция 12+
18.55 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «ростов» 
(ростов-на-Дону) - «Зенит» 
(Санкт-петербург). прямая 
трансляция 0+
21.55 Футбол. Суперкубок Фран-
ции. «Лилль» - пСЖ. прямая 
трансляция из Израиля 0+
00.55 Формула-1. Гран-при вен-
грии 0+
02.55 Новости 0+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
08.20 «У нас выигрывают!» Ло-
терейное шоу 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 «поезд будущего» с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 «Маска». второй сезон 12+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 
Д/ф «Григорий р.» 12+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35, 
02.25, 03.10, 03.55 Х/ф «ПО СЛЕ-
ДУ ЗВЕРЯ» 16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05, 
21.05, 22.00, 22.55, 23.55, 00.45 
Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 великие мистификации 
12+
12.50 Нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд страны советов 
12+
15.30, 00.35 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
16.35 Д/с «предки наших пред-
ков» 12+
17.20 романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
21.40 К 80-летию риккардо 
Мути. «Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. возму-
титель спокойствия» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «пер Гюнт» 12+

05.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.35 М/с «поезд динозавров» 
0+
09.15 М/с «волшебная кухня» 0+
10.45 проще простого! 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
13.00 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
14.40 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.40 М/с «вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 19.05 Моя история 12+
07.20 великая наука россии 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 Кален-
дарь 12+
09.10, 20.55 вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 под стук колёс… 12+
10.50, 01.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 0+
12.30, 17.30 Домашние живот-
ные 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.10, 00.10 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Д/ф «Древняя история Си-
бири» 12+
18.30 Активная среда 12+
19.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
21.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 
16+
03.25 Х/ф «THEBEATLES. ЖЁЛТАЯ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» 12+

06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 
12+
14.50 прощание. Им не будет 
40 16+
15.45 Хроники московского 
быта 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+
01.20 петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
12+
04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00 Stand Up. Спецдайджесты- 
2021 г. 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/с «Сделано в СССр» 6+
06.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» 16+
07.50, 09.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
12+
09.00, 18.00 Новости дня 12+
09.55 военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Оружие победы» 
6+
13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
22.55 Х/ф «КЛАССИК» 12+
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
02.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
03.50 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 0+
05.15 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. МиГ-21» 6+

 06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 
14.20, 18.50, 20.50 Телемагазин 
12+ 
 06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суб-
бота 12+ 
 07.00, 17.30 Мультфильмы
0+ 
 07.30, 09.30 «Слово», «право-
славный календарь» 0+
 08.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+ 
 10.00 Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» 16+ 
 11.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» 16+ 
 12.00 18.25 «Железногорский 
журнал» 12+ 
 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ» 16+ 
 13.30 Д/ф «Галапагоссы: на краю 
земли» 12+ 
 17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+ 
 18.00 Новое время 12+
 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Спортивное обо-
зрение 12+ 
 00.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ+ДЕВОЧ-
КИ» 12+ 
 02.00 Х/ф «СЫН» 16+ 
 03.30 «Ночь на СТв» 16+

1 августа, воскресенье

Воспитанники группы №7 детского сада №12 отмети-
ли День защиты детей. Они  запускали мыльные пузыри, 
водили хоровод, участвовали в конкурсах, играх, сорев-
нованиях. В конце праздника ребята под веселую музыку 
участвовали в конкурсе рисунков.  Асфальт на территории 
садика напоминал огромный альбом с  разноцветными 
изображениями детей, солнца, цветов...

Мы считаем, что каждый ребенок имеет право на счаст-
ливое и беззаботное детство. Задача взрослых - всегда 
дарить им свою нежность, любовь, защиту и поддержку. 
И хочется пожелать, чтобы дети не знали, что такое жесто-
кость, страх и равнодушие. 

Елизавета Ромашова,  Светлана Позднякова, 
воспитатели

В группе №3 детского сада №4 накануне Дня России 
воспитатели организовали познавательно-спортивное ме-
роприятие с целью формирования у детей представлений 
о России как о великом государстве, о любимой стране. 

Ребята расширили свои знания о символах Российской 
Федерации, читали стихи, пели песни о Родине, играли 
в игры, соревновались. В эстафете «Собери флаг» вос-
питанники показали знания о расположении цветов в 
триколоре, а при выполнении квеста «Народные симво-
лы России» проявили ловкость и смекалку. Преодолевая 
трудности, ребята нашли все картинки с изображениями 
неофициальных символов России, спрятанных  на терри-
тории участка. Собрав всю коллекцию, дети оформили в 
беседке уголок «Моя Россия»: здесь можно было увидеть 
Кремль, русскую березу, деревянные ложки, матрешку и 
балалайку. Развлечение доставило детям массу положи-
тельных эмоций. 
 Юлия Жизневская, Лилия Селиверстова, воспитатели

6 июня в России отмечается день рождения Пушкина. 
Литературное творчество Александра Сергеевича  сопро-
вождает нас на протяжении всей жизни. Этот день всегда 
привлекал к себе внимание общественности. В средней 
группе №2 детского сада №16   воспитатели Олеся Мав-
ричева, Оксана Зюмченко тоже не прошли мимо этой  
даты и организовали мероприятие в честь дня рождения  
великого поэта. 

В гости к ребятам пришел Кот ученый из сказки «У луко-
морья дуб зеленый».  Дети  вместе с Котом отправились в 
волшебное путешествие по сказкам: о рыбаке и рыбке, о 

чем живет детский сад
царе Салтане, о золотом петушке. Ребята отгадывали за-
гадки, выполняли интересные задания. В конце меропри-
ятия  посмотрели мультфильм  «Сказка о рыбаке и рыбке». 
День рождения великого русского поэта  прошел интерес-
но и увлекательно. Ребятам очень понравилось путеше-
ствие. Они получили массу ярких впечатлений и положи-
тельных эмоций.

Олеся Мавричева, Оксана Зюмченко, воспитатели

Вот и отшумел выпускной бал у мальчишек и девчонок  
детского сада №7. Ребята долго готовились: учили пес-
ни, танцы, весёлые школьные сценки. Этот праздник был 
особенным, не похожим на обычные утренники. Выпуск-
ники отправились в плавание под алыми парусами. Уже 
в самом начале праздника было понятно, что ребят ждут 
интересные встречи и испытания. На их корабль прихо-
дил знаменитый пират Джек Воробей. Он подбирал себе 
в команду  самых непослушных и необразованных лентя-
ев. Но его замысел найти себе таких помощников среди 
наших выпускников не увенчался успехом. Девчонки и 
мальчишки смогли доказать знаменитому пирату, что лен-
тяев в нашем саду нет. Все ребята показали, как они умеют 
считать, читать, петь и танцевать. А в конце праздника по-
клялись связать свою дружбу крепким морским узлом и 
никогда не бросать своих товарищей в беде. 

Татьяна Скобликова, музыкальный руководитель

Во второй младшей группе №13 детского сада №22 за-
вершил свою работу проект «Цветочный калейдоскоп», 
благодаря которому дети получили возможность окунуть-
ся в прекрасный мир цветов. В увлекательной и доступной 
для их возраста форме малыши узнали для себя много 
нового и  интересного. Но главным достоинством проек-
та стали, пожалуй, эмоции радости и восторга у детей при 
прикосновении к удивительному миру природы.

Итоговым мероприятием проекта стало развлечение «В 
гостях у феи цветов». Появление прекрасной  гостьи под 
звуки чарующей музыки Чайковского было настоящим 
ярким сюрпризом. «Танец с цветами», игры: «Собери цве-
ток», «Подари букет», танец-импровизация под музыку   
П. Чайковского  «Вальс цветов» – придали мероприятию 
праздничное настроение.

Оксана Жукова – воспитатель, Оксана Королева - 
музыкальный руководитель

Во второй младшей группе №5 детского сада №24 осо-
бое внимание уделяется развитию представлений детей о 
природе и положительному отношению к ней.

Например, при ознакомлении детей с окружающим 
миром  я прививаю им навыки бережного обращения с 
природой. Используя наглядный материал - макет «Бере-
ги природу» -  я рассказала малышам, чего нельзя делать 
в лесу. Считаю, что эти первоначальные знания помогут 
моим воспитанникам любить и охранять природу родного 
края.

Анна Сахарова, воспитатель

Лето - удивительное время года. Летом распускаются 
цветы, всё вокруг благоухает прекрасными ароматами, 
всё радует глаз.  Во время прогулки я познакомила ребят с 
цветами, растущими на территории детского сада №7, а за-
тем мы поиграли в подвижные игры «Раз, два, три к цветку 
беги», «Собери ромашку» и другие. После этого я предло-
жила ребятам передать красоту и очарование летних цве-
тов в коллективной работе «Здравствуй, лето!». В частности, 
наши цветочки были сделаны воспитанниками в технике 
оригами. Эта техника пришла к нам из Древнего Китая. Она 
не предполагает использование ножниц и клея, что делает 
ее безопасной. Кроме того, развивает у детей художествен-
ный вкус, формирует глазомер, обучает различным прие-
мам работы с бумагой, развивает мелкую моторику рук и 
пространственное воображение. Считаю, что эта неделя 
была увлекательной и занимательной для ребят и научила 
их бережно относиться к цветам.

Наталия Сафонова, воспитатель детского сада №7
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обеспечению взаимодействия  с антинаркотической комиссией  Курской 
области, органами местного самоуправления, общественными объедине-
ниями, средствами массовой информации. 

3. Планирование и организация работы комиссии
3.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом. План 

утверждается постановлением администрации города Железногорска и 
составляется на очередной календарный год.

3.2. План заседаний комиссии включает в себя перечень основных во-
просов, подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии, с указани-
ем по каждому вопросу срока его рассмотрения и ответственных за под-
готовку вопроса.

3.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости, по решению председателя комиссии могут прово-
диться внеочередные заседания комиссии.

В случае проведения выездных заседаний комиссии указывается место 
проведения заседания.

3.4. Предложения в план заседаний комиссии вносятся в письменной 
форме председателю комиссии не позднее чем за два месяца до начала 
планируемого периода либо в сроки, определенные председателем ко-
миссии. Предложения должны содержать:

наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рас-
смотрения на заседаниях комиссии;

наименование органа или должностного лица, ответственного за под-
готовку вопроса;

перечень соисполнителей;
срок рассмотрения на заседании комиссии и при необходимости место 

проведения заседания комиссии.
В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не 

относится к компетенции  предлагающего его органа, инициатору необхо-
димо  провести процедуру согласования предложения  с органом, в преде-
лы компетенции которого входит предлагаемый к  рассмотрению вопрос.

Указанные предложения могут направляться для дополнительной про-
работки членам комиссии. Мнения членов комиссии и другие материалы 
по внесенным предложениям, должны быть представлены в комиссию не 
позднее одного месяца со дня получения предложений, если иное не ого-
ворено в сопроводительном документе.

3.5 на основе предложений, поступивших в комиссию, формируется 
проект плана заседаний комиссии на очередной период, который по со-
гласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения па по-
следнем в текущем году заседании комиссии.

3.6 Копии утвержденного плана заседаний комиссии рассылаются се-
кретарем членам комиссии и направляются председателю комиссии.

В случае привлечения к подготовке материалов по вопросам, включен-
ных в план заседания комиссии, должностных лиц и специалистов тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, а 
также представителей общественных объединений и организаций (с их со-
гласия), копии утвержденного плана, заседаний комиссии направляются и 
в адрес указанных органов и организаций.

3.7 Решение об изменении утвержденного плана в части перечня рас-
сматриваемых вопросов, содержания вопроса и срока его рассмотрения 
принимается председателем комиссии по мотивированному письменно-
му предложению члена комиссии, ответственного за подготовку вопроса;

Копии измененного утвержденного плана заседаний комиссии рассыла-
ются секретарем  членам комиссии.

3.8 на заседаниях комиссии рассмотрению подлежат не включенные в 
план вопросы о ходе реализации антинаркотических  программ в субъекте 
Российской федерации и о результатах исполнения решений предыдущих 
заседаний комиссии, Рассмотрение на заседаниях комиссии других вне-
плановых вопросов осуществляется по решению председателя комиссии.

3.9 Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение комиссии, а 
также их реализации решением председателя комиссии могут создаваться 
рабочие группы комиссии из числа членов комиссии, представителей за-
интересованных органов,  а также экспертов.

Порядок создания, организации деятельности и отчетности рабочих 
групп, а также назначения их руководителей устанавливается председате-
лем комиссии.

3.10 Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельно-
сти комиссии, порядок размещения в информационных системах общего 
пользования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на за-
седаниях комиссии, определяются законодательством о порядке освеще-
ния в средствах массовой информации деятельности органов местного са-
моуправления.

4. Порядок подготовки заседаний комиссии
4.1. Члены комиссии, на которых возложена подготовка соответствую-

щих материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, принимают 
участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным пла-
ном заседаний комиссии и несут персональную ответственность за каче-
ство и своевременность представления материалов.

4.2. Проект повестки дня заседания комиссии уточняется в процессе 
подготовки к очередному заседанию и представляется председателю ко-
миссии. Повестка дня заседания комиссии определяется непосредственно 
на заседании.

4.3. Председателю комиссии не позднее чем за 20 дней до даты прове-
дения заседания представляются также следующие материалы:

аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
тезисы выступлений содокладчиков;
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполните-

лей поручений и сроков  исполнения;
материалы согласования проекта решения с заинтересованными орга-

нами;
иллюстрированные материалы к основному докладу и содокладам;
предложения по составу приглашенных на заседание комиссии лиц.
4.4. Контроль за качеством и своевременностью подготовки и представ-

ления материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии осуществля-
ется секретарем комиссии.

4.5. В случае непредставления материалов в установленный срок или их 
представления с нарушением настоящего Регламента вопрос по решению 
председателя комиссии может быть снят с рассмотрения либо перенесен 
для рассмотрения на другое заседание.

4.6 Повестка дня предстоящего заседания комиссии с соответствующи-
ми материалами докладывается секретарем председателю комиссии.

4.7. одобренные председателем комиссии  проект протокольного реше-
ния, повестка заседания  и соответствующие материалы рассылаются чле-
нам комиссии  и участникам заседания не позднее чем за 10 дней до даты 
проведения заседания.

4.8. Члены комиссии и участники заседания, которым разосланы проект 
протокольного решения, повестка заседания и материалы к нему, при не-
обходимости не позднее чем за 5 дней до начала заседания представляют 
в письменном виде секретарю комиссии свои замечания и предложения к 
проекту решения по соответствующим вопросам.

Секретарь комиссии не позднее чем за 3 дня до даты проведения засе-
дания дополнительно информирует членов комиссии и лиц, приглашен-
ных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания комис-
сии.

4.9. Члены комиссии не позднее чем за 3 календарных дня до даты про-
ведения заседания комиссии информируют секретаря комиссии о при-
чинах возможного отсутствия на заседании. Список членов комиссии с 
указанием причин отсутствия докладывается председателю комиссии се-
кретарем комиссии.

4.10. на заседания комиссии могут быть приглашены руководители уч-
реждений, общественных учреждений и организаций, имеющих непо-
средственное отношение к рассматриваемому вопросу.

4.11. Состав приглашаемых на заседание комиссии лиц формируется 
секретарем комиссии на основе предложений лиц, ответственных за под-
готовку рассматриваемых вопросов, и заблаговременно докладывается 
председателю комиссии.

5. Порядок проведения заседаний комиссии
5.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует более половины членов состава комиссии.
5.2. Заседания проходят под руководством председателя комиссии, ко-

торый:
ведет заседание комиссии;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания комиссии;
организует обсуждения поступивших от членов комиссии замечаний и 

предложений по проекту решения;
предоставляет слово для выступления членам комиссии, а также пригла-

шенным лицам в порядке очередности поступивших заявок;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосо-

вания;
обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами 

комиссии и приглашенными лицами.
Участвуя в голосовании, председатель голосует последним.
5.3. С докладами на заседании комиссии по вопросам его повестки вы-

ступают члены комиссии либо по согласованию с председателем комиссии 
приглашенные лица.

5.4 Регламент заседания комиссии определяется при подготовке к засе-
данию и утверждается  непосредственно на заседании.

5.5 При голосовании член комиссии имеет один голос  и голосует лично. 
Член комиссии, не согласный с принятым комиссией решением, вправе на 
заседании комиссии, на котором  было принято указанное решение, после 
голосования  довести до сведения  членов комиссии особе мнение, кото-
рое вносится в протокол. особое мнение, изложенное в письменной фор-
ме, прилагается  к протоколу заседания комиссии.

5.6 Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии 
на заседании. Результаты голосования, оглашенные председателем комис-
сии, вносятся в протокол.

5.7 Техническое обеспечение работы комиссии (проведение аудиозапи-
си, видео- и фотосъемок) осуществляет отдел по связям с населением и 
СМи администрации города Железногорска.

6. Оформление решений, принятых на заседаниях комиссии
6.1 Решение комиссии оформляется протоколом, который в десятид-

невный  срок после даты проведения заседания готовится секретарем ко-
миссии и подписывается председательствовавшим  на заседании.

6.2 В протоколе указываются:
фамилии председательствовавшего, присутствовавших на заседании 

членов комиссии, приглашенных лиц и их должности;
вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
принятые решения.
6.3. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании 

комиссии проектов материалов, по которым высказаны предложения и за-
мечания, в протоколе отражается соответствующее поручение членам ко-
миссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то доработка 
осуществляется в срок до 10 дней.

6.4  Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) секрета-
рем рассылаются членам комиссии и председателю, а также  всем заинте-
ресованным лицам.

7. Порядок исполнения поручений, содержащихся
в решениях заседаний Антинаркотической комиссии 

Курской области
7.1  исполнение поручений и рекомендаций, содержащихся в решени-

ях антинаркотической комиссии Курской области, организуется председа-
телем комиссии.

7.2 обмен документами с антинаркотической комиссией Курской обла-
сти осуществляется  в электронном виде  с использованием системы Меж-
ведомственного электронного документооборота (МЭДо).

7.3 Председатель комиссии направляет председателю антинаркотиче-
ской комиссии Курской области  итоговый документ  об исполнении по-
ручения  за 5 календарных дней  до истечения установленного срока с вы-
водом о полноте его выполнения  и предложением о снятии с контроля.

7.4. По поручениям председателя антинаркотической комиссии Курской 
области, имеющим длительные  сроки исполнения, председатель комис-
сии  направляет  доклад о фактическом их выполнении в рамках промежу-
точного контроля ежегодно до 25 января и 25 июля.

7.5 При наличии обстоятельств, препятствующих  исполнению поруче-
ний в установленный срок, председатель комиссии не позднее чем за 30 
календарных дней  до истечения срока  предоставляет председателю анти-
наркотической комиссии Курской области обоснованные предложения о 
продлении срока исполнения поручения.

8. Исполнение поручений, содержащихся в решениях комиссии
8.1. об исполнении поручений, содержащихся в решениях комиссии, 

ответственные исполнители готовят отчеты о проделанной работе  и ее ре-
зультатах. отчеты предоставляются  за 5 календарных дней  до истечения 
установленного срока решений комиссии секретарю комиссии.

8.2. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в 
решениях комиссии, осуществляет секретарь комиссии.

8.3. Снятие поручений с контроля осуществляется на основании реше-
ния председателя комиссии.

Приложение № 3 к постановлению Администрации города 
Железногорска от  14.07.2021 № 1225

СОСТАВ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

1. Котов Дмитрий 
Владимирович

Глава города Железногорска, председатель 
комиссии;

2. Булгаков Константин 
Евгеньевич

заместитель Главы администрации города 
Железногорска, заместитель председателя 
комиссии;

3. Краснобородько 
Станислав Сергеевич

начальник Мо МВД России «Железногорский», 
подполковник полиции, заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию);

4. Толкачева Светлана 
Владимировна

главный специалист отдела обеспечения 
деятельности МКУ «центр социальных выплат» 
города Железногорска, секретарь комиссии;

6. Кравченко лариса 
ивановна

начальник Управления социальной защиты и 
охраны здоровья населения города Железно-
горска;

7. Рогозянская Татьяна 
Валерьевна

начальник Управления культуры администра-
ции города Железногорска;

8. Полянский Вадим 
Евгеньевич

начальник Управления физической культуры и 
спорта администрации города Железногорска;

9. Солнцев андрей 
николаевич

начальник Управления по безопасности, про-
тиводействию коррупции и взаимодействию с 
правоохранительными органами администра-
ции города Железногорска;

10. Хотина Елена 
Владимировна

главный специалист-эксперт комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управле-
ния по безопасности, противодействию корруп-
ции взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации города Железногорска;

11. извекова ирина 
александровна

начальник отдела по связям с населением и 
СМи администрации города Железногорска;

12. Сальникова Марина 
Васильевна

начальник Управления образования админи-
страции города Железногорска;

13. Кузьмичева наталья 
Яковлевна

директор МКУ «центр молодежи» города 
Железногорска;

14. назаренко алексей 
Викторович

начальник отделения по контролю за оборотом 
наркотиков Мо МВД России «Железногорский», 
майор полиции (по согласованию);

15. исютина оксана 
Владимировна

16. Епишев Сергей 
александрович
17. абакумов Максим 
Сергеевич

заместитель начальника отдела участковых упол-
номоченных полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних Мо МВД России «Железно-
горский», майор полиции (по согласованию);
сотрудник отделения  в городе Железногорске УфСБ 
России по Курской области (по согласованию);
начальник Железногорского межмуниципально-
го филиала федерального казенного учреж-
дения  уголовно-исполнительной инспекции  
Управления федеральной службы  исполнения 
наказаний по Курской области;

18. Стрелец Константин 
Вячеславович

врач психиатр-нарколог оБУЗ «Железногорская 
городская больница» КЗ Ко (по согласованию);

19. надобных лариса 
николаевна

заместитель директора по воспитательной рабо-
те оБоУ СПо «Железногорский горнометаллур-
гический колледж» (по согласованию);

20. Калашников алексей 
николаевич

протоиерей, настоятель Храма Всех Святых (по 
согласованию);

21. Староста Светлана 
Викторовна

корреспондент газеты «Железногорские ново-
сти» (по согласованию);

22. Сонникова олеся 
алексеевна

директор оБУСо «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения города Железно-
горска Курской области» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 15.07.2021г. № 1250

«Об утверждении Порядка определения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договора 

простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения 

открытого конкурса».
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», федеральным законом от 13.07.2015 № 220-фЗ «об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской феде-
рации», Уставом города Железногорска Курской области, администрация го-
рода Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1.Утвердить Порядок определения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, участников договора простого товарищества, которым 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршру-
ту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются без 
проведения открытого конкурса согласно приложению на 5 листах к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Железногорска – начальника Управления 
городского хозяйства Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий обязанности Главы  

города  Железногорска А.В. КАРНАушКО

Приложение к постановлению Администрации города Железногорска
от 15.07.2021г. № 1250

Порядок определения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, участников договора простого товарищества, 

которым свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого 
конкурса

1. настоящий Порядок устанавливает процедуру определения юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора просто-
го товарищества (далее - перевозчик), которым свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок (далее 
соответственно - свидетельство, маршрут) и карты соответствующего маршру-
та (далее - карты маршрута) выдаются без проведения открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок (далее - открытый конкурс).

2. Процедура определения перевозчиков, которым свидетельства и карты 
маршрута выдаются без проведения открытого конкурса, организуется Упол-
номоченным органом. Уполномоченным органом  по определению юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора про-
стого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих 
маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса, является админи-
страция города Железногорска. от имени администрации города  указанное 
мероприятие осуществляет отдел транспорта и связи администрации города 
(далее - Уполномоченный орган).

3. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута вы-
даются в случаях, установленных частью 3 статьи 19 федерального закона от 
13 июля 2015 года № 220-фЗ «об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской федерации».

4. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 настоящего
Порядка, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих  дней размещает 

на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области администрации города Железногорска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет» предложение о выдаче перевоз-
чику свидетельства и карты маршрута без проведения открытого конкурса на 
срок до 180 дней (далее - предложение).

5. В предложении указываются:
1) обстоятельства, послужившие основанием для размещения предложения;
2) информация о маршруте, на который планируется выдать свидетель-

ство, и карты маршрута, в том числе:
регистрационный номер маршрута в соответствии с Реестром муниципаль-

ных маршрутов регулярных перевозок города Железногорска Курской обла-
сти, утвержденным постановлением администрации города Железногорска;

порядковый номер маршрута;
наименование маршрута;
наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту;  
наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается дви-

жение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту;  
сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания 

маршрута (вид, класс, количество транспортных средств);
3) срок и адрес приема заявлений о выдаче свидетельства и карт марш-

рута без проведения открытого конкурса (далее - заявление) и документов;
4) срок рассмотрения заявлений и документов.
6. Требования, которым должны соответствовать перевозчики:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пас-

сажиров и иных лиц автобусами;
2) ненахождение в процессе ликвидации, отсутствие решений арбитраж-

ного суда о признании претендентов банкротами и об открытии конкурсно-
го производства;

3) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 
участников договора простого товарищества);

4) отсутствие у претендентов задолженности по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской федерации за последний завер-
шенный отчетный период;

5) отсутствие административного наказания в виде приостановления дея-
тельности, предусмотренного Кодексом Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях;

6) наличие на момент подачи заявления необходимого количества транс-
портных средств соответствующего типа на правах собственности или на ином 
законном основании, отвечающем установленным требованиям по обеспече-
нию безопасности дорожного движения и организации пассажирских пере-
возок в соответствии с действующим законодательством.

7. С момента размещения предложения Уполномоченный орган в течение 3 ра-
бочих дней осуществляет прием заявлений от перевозчиков, изъявивших желание 
осуществлять транспортное обслуживание населения по маршруту, по форме со-
гласно приложению №1 к настоящему Порядку и следующих документов:

1) заверенная заявителем копия документа, подтверждающего полномо-
чия лица, подписавшего заявление;

2) копия договора простого товарищества в письменной форме, заключенно-
го в порядке, установленном законодательством Российской федерации, а так-
же копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного участ-
ника договора простого товарищества (для участников простого товарищества);

3) сведения о транспортных средствах, которые планируется задействовать 
для обслуживания маршрута, по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку;

4) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 
или на ином законном основании транспортных средств, которые планирует-
ся задействовать для обслуживания маршрута;

5) информация в произвольной форме о непроведении ликвидации юри-
дического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании бан-
кротом перевозчика - юридического лица или индивидуального предприни-
мателя и об открытии конкурсного производства;

6) опись прилагаемых к заявлению документов.
8. Прилагаемые к заявлению документы должны быть прошиты, пронуме-

рованы и скреплены печатью (при наличии).
9. При подаче заявления и документов перевозчики (представитель пере-

возчика) предъявляют для обозрения документ, удостоверяющий личность. 
Допускается направление заявления и документов посредством почтовой 
либо курьерской связи.

10. Заявление регистрируется Уполномоченным органом в день его посту-
пления в специальном журнале в порядке очередности с присвоением по-
рядкового номера с указанием даты и времени поступления. Заявление и 
документы, представленные после истечения срока их приема, указанного в 
предложении, не принимаются.

11. Уполномоченный орган в день, следующий за днем окончания срока 
приема заявлений и документов:

1) рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в порядке 
очередности;

2) готовит проект письма за подписью Главы города о выдаче свидетельства 
и карты маршрута либо об отказе в выдаче свидетельства и карты маршрута.
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12. Решение об отказе в выдаче свидетельства и карты маршрута прини-
мается в случаях:

1) непредставления (представления не в полном объеме) документов, ука-
занных в пункте 7 настоящего Порядка;

2) представления документов с нарушением требований, установленных 
пунктом 8 настоящего Порядка;

3) установления недостоверности сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

4) несоответствия перевозчика требованиям, установленным пунктом 6 на-
стоящего Порядка;

5) выдачи свидетельства и карты маршрута в порядке очередности друго-
му перевозчику.

13. Свидетельство и карта маршрута выдаются перевозчику, первому по-
давшему заявление и документы, подтверждающие соответствие его требо-
ваниям, указанным в настоящем Порядке.

14. о принятом решении и явке для получения свидетельства и карты 
маршрута Уполномоченный орган письменно уведомляет перевозчика в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его принятия.

15. В случае неявки по адресу и в срок, установленные Уполномоченным 
органом, перевозчика, в отношении которого принято решение о выдаче сви-
детельства и карты маршрута, Уполномоченный орган организует выдачу сви-
детельства и карты маршрута перевозчику, заявлению которого присвоен 
номер, следующий за номером неявившегося перевозчика, в отношении ко-
торого принято положительное решение.

16. В случае неявки перевозчика, в отношении которого по результатам 
рассмотрения заявления и документов принято единственное решение о вы-
даче свидетельства и карты маршрута, в установленный Уполномоченным ор-
ганом срок, а также, в случае если по всем заявлениям приняты решения об 
отказе в выдаче свидетельства и карты маршрута, либо не подано ни одного 
заявления, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней, следующих за 
днем установления одного из указанных фактов, повторно размещает предло-
жение на официальном сайте муниципального образования «город Железно-
горск» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет» на условиях, предусмотренных настоящим Порядком.

17. Перевозчик, получивший свидетельство и карту маршрута, обязан при-
ступить к осуществлению перевозок с даты, указанной в свидетельстве и кар-
те маршрута.

Приложение № 1 к Порядку определения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 

товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих 

маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса

Заявление о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего 

маршрута без проведения открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок

Порядковый номер маршрута: __________________________
наименование маршрута: _____________________________

изучив Порядок определения юридических   лиц,   индивидуальных 
предпринимателей, участников   договора  простого  товарищества,  ко-

торым свидетельства об осуществлении  перевозок  по  муниципальному  
маршруту регулярных   перевозок  и  карты  соответствующих  маршрутов  

выдаются  без проведения открытого конкурса, заявитель в лице
______________________________________________

(наименование заявителя)
______________________________________________

(место   нахождения   (для   юридического   лица),  место  жительства  
(для индивидуального предпринимателя)

Электронный адрес: ________________________________,
сообщает  о  согласии  получить свидетельство об осуществлении пе-

ревозок по муниципальному  маршруту  регулярных  перевозок  и  карты  
соответствующего маршрута без проведения открытого конкурса на пра-

во осуществления перевозок по  муниципальному  маршруту  регулярных  
перевозок  и направляет настоящее заявление с приложением докумен-

тов согласно описи.
Достоверность и полноту  предоставленной  в  документах  информации 

подтверждаю. Даю  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных 
в соответствии  с  федеральным  законом  от  27  июля  2006  года № 152-
фЗ «о персональных данных».

Руководитель  предприятия (организации) 
(уполномоченный участник договора простого 
товарищества, индивидуальный предприниматель)
«__» _______ 20___ г. _________ /_____________/
         (подпись)         (расшифровка)

Приложение № 2 к Порядку определения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 

товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих 

маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса

СВЕДЕниЯ
о транспортных средствах, которые планируется задействовать

для обслуживания маршрута

№ 
п/п

Марка, 
модель

Класс ТС Регистрационный 
номер ТС

Год выпуска 
транспортного средства

1 2 3 4 5

Руководитель предприятия (организации) 
(уполномоченный участник договора простого
товарищества, индивидуальный предприниматель)
«__»  ______ 20___ г.  ____________   /____________/
                                                                        (подпись)             (расшифровка)

постановление
администрации города железногорска от 15.07.2021г. № 1251 

«о внесении изменения в постановление администрации города 
железногорска от 17.12.2020 № 2312».

В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области адми-
нистрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Же-
лезногорска от 17.12.2020 № 2312 «об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления из бюджета города Железногор-
ска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели» следующее изменение:

в пункте 2 после абзаца шестнадцатого дополнить следующим абзацем:
«- внедрение целевой модели персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности главы 
города железногорска а.в. карнаушко

территориалЬнаЯ изБирателЬнаЯ комиссиЯ 
города железногорска курскоЙ оБласти

решение
19 июля 2021 года   № 19/95-5 г. Железногорск

о регистрации кандидата в депутаты курской областной думы 
седьмого созыва, выдвинутого курским региональным отделением 

политической партии лдпр – либерально – демократической 
партии россии по одномандатному избирательному округу № 21, 

лоБановоЙ наталЬи ЮрЬевнЫ
 Проверив соответствие порядка выдвижения Курским региональным 

отделением Политической партии лДПР – либерально – демократиче-
ской партии России  лобановой натальи Юрьевны кандидатом в депута-
ты Курской областной Думы седьмого созыва требованиям федерального 
закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской федерации», Закона Курской области 
«Кодекс Курской области о выборах и референдумах» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 25, 38 ука-
занного федерального закона и статьями 25, 39 указанного Закона Кур-
ской области, на основании решения избирательной комиссии Курской 
области от 8 июня 2021 года № 125/1212-6 «о возложении полномо-
чий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Курской 
областной Думы седьмого созыва по  одномандатным избирательным 
округам на территориальные избирательные комиссии Курской области» 
территориальная  избирательная комиссия  города Железногорска Курской 
области  с возложением полномочий окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Курской областной Думы седьмого созыва  по одно-
мандатному избирательному округу № 21 РЕШила:

1. Зарегистрировать лобанову наталью Юрьевну, дата рождения – 22 
октября 1989 года, место жительства - Курская область, город Железно-
горск, образование – среднее профессиональное, место работы, занима-
емая должность – Курская областная Дума, помощник депутата Курской 
областной Думы шестого созыва, член Политической партии лДПР – ли-
берально – демократической партии России, выдвинутую  Курским реги-
ональным отделением Политической партии лДПР – либерально – де-
мократической партии России, кандидатом в депутаты Курской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 

- 19 июля 2021года  в 17 часов 15 минут. 
2. Выдать лобановой наталье Юрьевне удостоверение о регистрации 

установленного образца.
3. опубликовать настоящее решение в газете «Железногорские новости». 

председатель территориальной избирательной комиссии города 
железногорска р.в. титова

секретарь территориальной избирательной комиссии
города железногорска в.п. ермакова

территориалЬнаЯ изБирателЬнаЯ комиссиЯ 
города железногорска курскоЙ оБласти

решение
 19 июля 2021 года   № 19/96-5  г. Железногорск

о регистрации кандидата в депутаты курской областной думы 
седьмого созыва, выдвинутого курским региональным отделением 

политической партии лдпр – либерально – демократической 
партии россии по одномандатному избирательному округу № 22, 

подлеснЫХ алексеЯ александровиЧа
Проверив соответствие порядка выдвижения Курским региональным 

отделением Политической партии лДПР – либерально – демократической 
партии России  Подлесных алексея александровича кандидатом в депута-
ты Курской областной Думы седьмого созыва требованиям федерального 
закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской федерации», Закона Курской области 
«Кодекс Курской области о выборах и референдумах» и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 25, 38 ука-
занного федерального закона и статьями 25, 39 указанного Закона Кур-
ской области, на основании решения избирательной комиссии Курской 
области от 8 июня 2021 года № 125/1212-6 «о возложении полномо-
чий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Курской 
областной Думы седьмого созыва по  одномандатным избирательным 
округам на территориальные избирательные комиссии Курской области» 
территориальная  избирательная комиссия  города Железногорска Курской 
области  с возложением полномочий окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Курской областной Думы седьмого созыва  по одно-
мандатному избирательному округу № 22 РЕШила:

1. Зарегистрировать Подлесных алексея александровича, дата рожде-
ния – 15 ноября 1990 года, место жительства - Курская область, город Же-
лезногорск, образование – высшее, место работы, занимаемая должность 
– ооо «Городской институт  проектирования металлургических заводов»  
инженер, член Политической партии лДПР – либерально – демократи-
ческой партии России, выдвинутого  Курским региональным отделением 
Политической партии лДПР – либерально – демократической партии Рос-
сии, кандидатом в депутаты Курской областной Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 22 - 19 июля 2021года  в 17 
часов 20 минут. 

2. Выдать Подлесных алексею александровичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Железногорские новости». 
председатель территориальной избирательной комиссии города 

железногорска р.в. титова
секретарь территориальной избирательной комиссии города 

железногорска в.п. ермакова

сведениЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, направляемые для опубликования в средства массовой информации (на основа-

нии данных, представленных филиалами Сбербанка России)
Выборы депутатов Курской областной Думы седьмого созыва

По состоянию на 19.07.2021г.

№
 п

/п

фамилия, имя, отчество кандидата/
(наименование избирательного объедине-

ния)

Поступило средств израсходовано средств Возвращено средств
Всего, 

тыс. 
руб.

из них Всего,  
тыс. 
руб.

дата снятия 
средств

сум-
ма, тыс. 

руб.

вид расходов (назначение 
платежа)

Всего,  
тыс. 
руб.

наименова-
ние жертво-

вателя

сумма,
 тыс. 
руб.

основа-
ние

возврата
от юридических  лиц,  

тыс.  руб. 
от граждан, тыс.  руб.

сумма,
тыс. руб.

наименование юри-
дического лица

сумма, 
тыс. руб.

количество граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Барбир Владимир Викторович
(одномандатный избирательный округ №21)

10,0 10,0 1 (собственные средства 
кандидата)

10,0 29.06.2021
29.06.2021

07.07.2021
16.07.2021

1,5
3,0

3,4
2,1

оплата за изготовление 
подписных листов

За услуги нотариуса

2 Евстратиков александр Владимирович
(одномандатный избирательный округ №22)

10,0 10,0 1 (собственные средства 
кандидата)

10,0 29.06.2021

07.07.2021
16.07.2021

4,5

3,4
2,1

оплата за изготовление 
подписных листов

За услуги нотариуса

3 лобанова наталья Юрьевна
(одномандатный избирательный округ №21) 

0

4 Подлесных алексей александрович
(одномандатный избирательный округ №22)

0

5 Сорокин Борис Викторович
(одномандатный избирательный округ №21)

1,7 1,7 1 (собственные средства 
кандидата)

1,7 15.07.2021 1,7 За услуги нотариуса

6 андреев александр александрович
(одномандатный избирательный округ №22)

10,0 10,0 1 (собственные средства 
кандидата)

1,7 15.07.2021 1,7 За услуги нотариуса

7 Девяткин Сергей Сергеевич
(одномандатный избирательный округ №21)

0

8 Карцев николай афанасьевич
(одномандатный избирательный округ №22)

0

9 Смолин Михаил Григорьевич
(одномандатный избирательный округ №21)

1,0 1,0 1 (собственные средства 
кандидата)

0

10 Зверев Владимир андреевич
(одномандатный избирательный округ №22)

0,1 0,1 1 (собственные средства 
кандидата)

0

постановление
администрации города железногорска от 16.07.2021г. № 1254

 «о внесении изменения в постановление администрации города 
железногорска от 31.10.2014 № 2821».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», Уставом города Железногорска Курской области, в связи с измене-
нием лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Железно-
горска от 31.10.2014 № 2821 «об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Железногорска», изложив приложение 
в новой редакции  согласно приложению на 151 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска Булгакова К.Е.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
исполняющий обязанности главы 

города железногорска а.в. карнаушко 
Полный текст постановления № 1254 от 16.07.2021г. «о внесении 

изменения в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2821» размещен в сетевом издании «интернет-портал 
«Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

постановление
администрации города железногорска от 16.07.2021г. № 1255 

«об установлении расходного обязательства». 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рф, федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Же-
лезногорска Курской области и постановлением администрации Курской 
области от 30.06.2021 № 675-па «о распределении субсидий, предостав-
ляемых в 2021 году местным бюджетам для проведения капитального ре-
монта муниципальных образовательных организаций», администрация 
города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить расходное обязательство по Управлению образования адми-
нистрации города Железногорска на 2021 год за счет средств бюджета горо-
да Железногорска и выделенной субсидии из областного бюджета для прове-
дения капитального ремонта муниципальных образовательных организаций.

2. Управлению образования администрации города Железногорска обе-
спечить исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, установленного на 2021 год, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города Железногорска на 2021 год по муни-
ципальной программе  «Развитие образования города Железногорска» под-
программе «Развитие дошкольного и общего образования детей».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска К.Е. Булгакова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
08.07.2021.

исполняющий обязанности главы 
города железногорска а.в. карнаушко

постановление
администрации города железногорска от 16.07.2021г. № 1256 

«об установлении расходного обязательства». 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рф, федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска 
Курской области, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить расходное обязательство по Управлению образования ад-
министрации города Железногорска на 2021 год за счет средств бюджета го-
рода Железногорска на мероприятия, связанные с проведением капитально-
го ремонта муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления.

2. Управлению образования администрации города Железногор-
ска обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, установленного на 2021 год, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города Железногорска на 2021 год 
по муниципальной программе  «Развитие образования города Железно-
горска» подпрограмме «оздоровление и отдых детей»», основному меро-
приятию «организация оздоровления и отдыха детей».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска К.Е. Булгакова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
24.06.2021.

исполняющий обязанности главы 
города железногорска а.в. карнаушко
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   легкая атлетика

   олимпиада-2021

к нам в редакцию алексей 
пришел со своей мамой. 
елена тихонько села в сто-

ронке и на протяжении всей бе-
седы отмалчивалась. лишь пару 
раз ответила на вопросы о себе 
(она работает бухгалтером), 
муже (горняке-машинисте авто-
крана) и младшем - пятилетнем 
- сыне матвее. о недавнем чем-
пионате, победах и открытиях 
рассказывал алеша. красивый, 
умный мальчишка, ученик 13-й 
школы, увлекающийся гумани-
тарными науками, активно зани-
мающийся спортом и мечтающий 
стать архитектором.

На чемпионате по легкой атле-
тике в Чебоксарах он участвовал 
в трех видах: беге на дистанции 
110 метров с барьерами, прыж-
ках в высоту и длину. первые два 
были основными, а последний 
алексей добавил сам. домой он, 
единственный из курских ребят, 
привез две бронзовые медали и 
золотую – за бег. 

тренер подростка Геннадий Ге-
ращенко после состязаний рас-
сказал «Железногорским ново-
стям»: 

- Я работаю с разными детьми. 
Когда в январе в группе появил-
ся Алексей, меня предупреди-
ли: «Пожалуйста, громче с ним 
говорите». Не сразу понял, что у 
парня в одном ухе специальный 
аппарат, а другим он вообще ни-
чего не слышит. Отличный че-
ловек, способный, целеустрем-
ленный, совершенствующийся. 
В прошлом у него была губерна-
торская стипендия – Алеша хо-
рошо рисует. В спорте он тоже 
успешен. Его конек – прыжки в 
высоту, но на чемпионате не все 
получилось. Тем не менее, Алек-
сей меня поразил. Я-то полагал, 
что он просто попадет в финал, а 
школьник оказался в тройке при-
зеров. Раньше выступал лишь в 
беге на 60 метров с барьером, а 
в Чувашии – на 110 метров с вы-
соким результатом, который все-
го на семь сотых секунды мень-
ше кандидатского норматива. В 
16 лет! 

В группу легкой атлетики быв-
шего дзюдоиста алексея Шапо-
валова привел друг. первая тре-
нировка новичка не впечатлила, 
на следующую его долго звали.

- Однако со временем я втянулся. 
Спонтанные начинания нередко 
приводят к серьезным результа-
там. Благодарен своему тренеру 
по дзюдо Александру Кремезу за 
старт в спорте и за прочную базу, 
тренеру школы олимпийского ре-
зерва Геннадию Геращенко за его 
труд, - признателен взрослым 
наставникам юноша.

Чемпионат и первенство стра-
ны по легкой атлетике – десяти-
борье: метание копья и диска, 
толкание ядра, прыжки в высоту, 
бег с барьерами и так далее. На 
статусные состязания приехали 
ребята из москвы, питера, орла, 
симферополя... курскую область 
представляли несколько парней.

- Они замечательно себя прояви-
ли. Например, Саша Хворостов 

(ему 18 лет) на дистан-
ции 100 и 200 метров 
стал седьмым и вось-
мым соответственно. 
Так что все молодцы. На 
чемпионате я переос-
мыслил многие вещи. 
Понял: мне есть чему 
учиться. Например, 
языку жестов. Наблю-
дал за атлетами, ко-
торые общались с его 
помощью. Эмоцио-
нально, интересно. 
Освою к зиме, - за-
планировал Алексей.

по его словам, он никогда не 
чувствовал себя оторванным от 
окружающих. У него надежные 
друзья. для сверстников важно, 
какой алеша человек, а не его 
физические особенности.

- Я ни разу не сталкивался с неу-
важением или негативом. В этом 
смысле у нас продвинутый и до-
брожелательный город, - убе-
жден подросток.

считается, что у людей, прео-
долевающих разного рода испы-
тания, значительно выше уровень 
эмпатии. 

- Может быть. Я не сомневаюсь в 
одном: такие люди не привыкли 
себя жалеть, в их жизни больше 
борьбы, усилий и воли. Смотрел 
в Чебоксарах на ребят, стремя-
щихся вырваться из привычной 
среды, увидеть мир. Многие из 
них хотят попасть на 24-е Сурд-
лимпийские игры в Бразилию. 
По духу и настрою они настоя-
щие чемпионы. Я тоже надеюсь 
когда-нибудь выступить на меж-
дународных состязаниях. Почему 
бы и нет? Как карта ляжет, - улыб-
нулся Алексей.

Железногорец жалеет, что у 
него не было времени на про-
должительные беседы со спор-
тсменами из других регионов – 
«когда ты выходишь на сектор, 

должен думать только о технике 
и результатах». правда, на тре-
тий день соревнований он позна-
комился и подружился с данилой 
осиповым из подмосковья. сей-
час юноши переписываются.

Во время чемпионата алеше 
звонили приятели, близкие, од-
ногруппники. За него болело пол-
города. состязания закончились, 
а легкоатлета все еще поздравля-
ют с победой.

когда подросток вернулся до-
мой, перешагнул порог квар-
тиры, к нему подбежал с «об-
нимашками» младший брат 
матвей. для него леша – супер-
герой, самый быстрый в городе и 
стране.

а алексей – обычный школь-
ник. любит гулять по улицам с ро-
весниками и серфить в интернете 
– находить что-нибудь занятное, 
систематизировать новую ин-
формацию. любит литературу 
и историю и, не будучи по скла-
ду ума технарем, старается дер-
жаться на почтительном расстоя-
нии от точных наук: математики, 
физики. Но учится неплохо. 

- скажи, после победы на чем-
пионате ты не зазнаешься? 

- Нет. мне надо работать, тре-
нироваться. Буду развиваться, - 
пообещал спортсмен.

Анна Бессарабова
Фото автора и из личного  

архива Шаповаловых

ПОБЕДИТЕЛЬ
16-летний железногорец алексей Шаповалов завоевал 
три медали на чемпионате и первенстве страны по легкой 
атлетике среди слабослышащих спортсменов: золотую и две 
бронзовые. Это большой успех, в состязаниях участвовали 
более 330 ребят из 35 регионов россии. 

жЕЛЕзнОгОрцы взяЛИ 
мЕДаЛИ КуБКа рОссИИ
В Брянске завершился кубок россии по легкой 
атлетике, где наши спортсмены выступили 
прекрасно и в чем-то даже неожиданно

соревнования проходили 17-18 июля. За медали боро-
лись легкоатлеты из 62 регионов страны. курская область 
победила в командном зачете, выиграв шесть медалей. по-
ловина из них – у воспитанников железногорской сШор.

В составе женской эстафетной команды 4х100 м Дарья 
Погорелова и Екатерина Алтухова завоевали золото. как 
рассказал тренер Андрей Тихонов, даше достался послед-
ний, четвертый этап. приняв эстафетную палочку практиче-
ски одновременно с соперницами, дарья погорелова при-
ложила все усилия, чтобы добыть для команды золотую 
медаль. ее успех тем более ценен, если учесть, что 18-лет-
няя бегунья была самой младшей участницей забега.

На кубке отличился и наш недавний чемпион россии 
Максим Федяев. его коронная дистанция – 400 метров, 
но в этот раз они с тренером решились на эксперимент: по-
пробовать забег на 200 метров. На своей «коронке» мак-
сим в этом сезоне уже все доказал, выиграв чемпионат 
россии и выполнив норматив мастера спорта международ-
ного класса.

Эксперимент более чем удался: чемпион пришел к фи-
нишу вторым с рекордом курской области – 20.80 сек. 
прежний рекорд (20.93) держался 35 лет!

— На тренировках Максим показывал неплохое время, мы 
рассчитывали «выбежать» из 21 секунды. Во время старта 
было очень сложно: жара 35 градусов, встречный ветер, 
и на такой хороший результат мы не рассчитывали. Но все 
получилось, — рассказал «Железногорским новостям» Ан-
дрей Тихонов.

еще трое наших спортсменок Варвара Роговая, Кри-
стина Пахомова и Екатерина Шмыгарева бежали в со-
ставе эстафетной сборной 4х400 м. им пришлось бороть-
ся не только с соперницами, но и с проливным дождем. их 
упорство было вознаграждено бронзовой медалью.

Екатерина Гладушина

БОЛЕЕм за Курян 
23 июля состоится открытие XXXII летних 
олимпийских игр 2020 в токио. В составе 
отечественной сборной есть и куряне.

В соревнованиях по фехтованию примут участие олим-
пийская чемпионка инна дериглазова и Владислав мыль-
ников.

18 июля на олимпиаду отправились три игрока курского 
«динамо» Юлия козик, ольга и евгения Фролкины. также в 
составе команды анастасия логунова, выступающая за мо-
сковскую мБа. девушки примут участие в первом в исто-
рии олимпийском турнире по баскетболу 3х3. 

Болеем за наших, удачи им! 

Инна Дериглазова и Владислав Мыльников.
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Гороскоп с 26 июля по 1 августа
Овен
овны на этой неделе могут почувствовать сильное 
стремление к свободе, действиям вне зависимости 
от обстоятельств. особенно это будет характерно для 

молодых людей, живущих в родительском доме. Желание 
поступать по-своему может привести к конфликтам в семье, 
поэтому постарайтесь учитывать мнение близких. Сейчас бу-
дет нелегко удержаться от спонтанных поступков. 

Телец
У Тельцов на этой неделе могут возникать напряжен-
ные ситуации в отношениях с окружающими людьми. 

возможно, причиной станут сплетни, касающиеся вас или ва-
ших близких. Также в этот период вы сами можете провоциро-
вать конфликты. не исключены ссоры с друзьями, родственни-
ками или знакомыми. Чтобы избежать их, проявите терпение и 
дипломатичность. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе будет наиболее комфортно в 
собственном доме, в окружении родных и близких лю-
дей. Это исключительно удачное время для улучшения 

отношений с родственниками. Также это подходящий период для 
благоустройства дома, подбора предметов интерьера, которые 
придадут жилью уют и элегантность. возможно, именно на этой не-
деле на вашем дачном участке распустятся самые красивые цветы. 

Рак
У раков на этой неделе могут усилиться амбиции. поя-
вится стремление выделиться, сделать что-то по-своему, 

вопреки сложившимся обстоятельствам. постарайтесь учитывать 
мнение окружающих, иначе не избежать серьезных конфликтов. 
если вы чувствуете, что не можете усмирить свой пыл, попробуйте 
переключиться на спорт, направьте энергию на физическое разви-
тие, различные тренировки. 

Лев
львам на этой неделе будут доставлять удовольствие ма-
териальные ценности. возможно, вам удастся увеличить 

уровень доходов или вы получите крупную премию. в любом слу-
чае недостатка в деньгах в этот период не будет. именно поэтому 
можно с чистой совестью посвятить эту неделю шопингу. Благодаря 
присущему вам практичному подходу вы сможете совершить вы-
годные покупки. 

Дева
девам на этой неделе стоит уделить особое внимание 
своей внешности. Женщинам рекомендуется посещать 

салоны красоты, записываться на различные косметологические 
процедуры. Это благоприятное время для любых экспериментов 
с внешним видом. Между тем не исключены осложнения в фи-
нансовых вопросах. возможно, вам срочно потребуется крупная 
сумма денег, которой может не оказаться в наличии. 

Весы
весам звезды советуют на этой неделе сосредоточиться на 
духовном самосовершенствовании. Сейчас подходящее 

время для духовных практик, направленных на контроль своего эмо-
ционального и физического состояния. Также это удачный период для 
уединения: находясь в одиночестве, вы сможете достичь состояния 
душевного равновесия. если вы живете в большой семье, на какое-то 
время стоит уехать за город или найти иной способ уединиться. 

Скорпион
для Скорпионов на этой неделе самым желанным мо-

жет стать дружеское общение. Скорее всего, усилится ваша по-
требность в общении с людьми, которые придерживаются схо-
жих с вами взглядов на жизнь. если вы предпочитаете живому 
общению виртуальное, старайтесь чаще проводить время на фо-
румах и в социальных сетях: там вам удастся найти много едино-
мышленников. 
\

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе возрастают шансы на карьер-
ное продвижение. возможно, вам предложат занять бо-

лее высокую должность, что положительно отразится на вашем 
материальном положении. в этот период на вас могут чаще обра-
щать внимание, не исключены положительные оценки со стороны 
окружающих, комплименты в ваш адрес. Сейчас шансы победить 
в конкурсе или спортивном состязании весьма велики.
 

Козерог
Козерогам на этой неделе захочется получить как можно 

больше впечатлений и новых знаний. Благодаря усилению интел-
лектуальных способностей вы сможете достаточно легко усваивать 
сложный учебный материал. Также эта неделя идеально подходит 
для путешествий, знакомства с культурными, этническими и рели-
гиозными традициями других стран и народов. Между тем это до-
статочно напряженное время для тех, кто состоит в браке. 

Водолей
водолеи на этой неделе почувствуют в себе усиление 
магических способностей. возможно, вы вдруг пойма-

ете себя на мысли, что заранее знаете, что скажет или как поведет 
себя тот или иной человек. некоторые водолеи смогут проявить 
свои целительские способности. Это прекрасное время для про-
ведения пластических операций, косметических процедур, на-
правленных на общее омоложение и оздоровление организма. 

Рыбы
рыбы на этой неделе смогут улучшить свои партнерские 
отношения. если вы давно встречаетесь с любимым че-

ловеком, на этой неделе, возможно, будет принято решение о за-
ключении официального брака или о начале совместной жизни. 
Супружеские пары ждет период редкой гармонии и полного со-
гласия по всем ключевым вопросам. возможно, ваша любовь об-
ретет второе дыхание. 

Коллектив МФЦ поздравляет
Козлову Яну Александровну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Маслову Камиллу Улугбековну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Кисиленко Нину Николаевну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Звягинцеву Кристину Александровну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Гетман Светлану Михайловну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Ильину Наталию Викторовну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Костину Анну Ивановну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Каплину Галину Терентьевну
Гавриленко Валентину Михайловну
Шеину Юлию Валерьевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Андрееву Ирину Александровну
Хвостову Наталию Сергеевну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Чистоклетову Елену Ивановну

Коллектив художественной школы народных 
промыслов «артель» поздравляет

Кузовкову Евгению Павловну
Прохорцова Анатолия Михайловича

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Коллектив спортшколы олимпийского резерва 
поздравляет

Фролову Оксану Николаевну
Седакова Сергея Ивановича

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Жарких Игоря Михайловича
Ильину Татьяну Александровну

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Попову Ларису Викторовну
Давыдкина Александра Юрьевича
Шайдуллову Валентину Викторовну
Серебрякова Максима Владимировича
Романову Валентину Николаевну
Коняхина Сергея Анатольевича

С днём рождения!!!

   наМ пишУТ

В кинотеатре «Русь» с 22 июля
G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ
(Канада, США, боевик, фанта-
стика, реж. Роберт Швентке) 12+

загадочный и суровый оди-
ночка Снейк айз спасает на-
следника древнего японского 
клана арашикаге, и в знак при-
знательности клан открывает 
ему тайные знания пути ниндзя. 

ВРЕМЯ
(США, мистический триллер, 
реж. М. Найт Шьямалан) 16+

Семья отправляется в отпуск на 
тропический остров. отдохнув 
всего пару часов на уединенном 
пляже, они обнаруживают, что 
повзрослели на несколько лет, 
а вся жизнь теперь — это один 
день.

День России 

накануне дня россии в группе №11  детского сада №7 с 
малышами провели познавательную беседу «наша роди-
на - россия». в ходе беседы дети познакомились с поня-
тиями «родина», «флаг», «россия». а на заключительном 
этапе мероприятия малыши совместно с воспитателями 
выполнили коллективную аппликацию «российский флаг».

Ольга Бугаева, Елена Панютина, воспитатели

Флаг стРаны
в преддверии дня россии в средней группе №4 дет-

ского сада  №16 под руководством людмилы Костиной 
прошел квест.  на каждой «станции» дети отгадывали за-
гадки; рассматривали рисунки и дополняли их; собира-
ли паззлы; делились своим мнение  - что такое родина. 

за правильно выполненное задание получали коро-
бочки с сюрпризом, а на конечной станции, открыв их, 
познакомились с понятием «Герб» и собрали из лент флаг 
российской Федерации. итогом квеста стала коллектив-
ная работа под названием «родина - россия». Так в игро-
вой форме и непринужденно прошло мероприятие, ко-
торое очень понравилось детям, и на память каждый 
получил значок с флагом нашей страны.

Людмила Костина, воспитатель

КолобоК  
и незнаКомцы

С наступлением  лета особенно актуальным становится во-
прос безопасности детей. Малыши много времени проводят 
на улице, во дворах, на спортивных площадках. Чтобы они 
лучше запомнили правила поведения с незнакомыми людь-
ми, в группе №7 детского сада №12  прошло театрализован-
ное представление «Колобок и незнакомцы». 

воспитанники помогали Колобку не попасться на уловки 
сказочных героев, которые пытались увезти его на маши-
не, украсть с помощью конфеты и игрушек. Мы уверены, 
что такая форма работы с детьми обязательно даст свои 
результаты, и они будут соблюдать правила поведения с 
незнакомыми людьми.

Светлана Позднякова, Ирина Савастеева - 
воспитатели

наша РоДина -  
Россия

в старшей группе №8   детского сада №10 дети, воспи-
татели, музыкальный руководитель накануне дня россии 
работали над проектом «наша родина россия». в течение 
всей недели проходили беседы, заучивали стихи, посло-
вицы, поговорки о родине, оформили выставку детских 
работ «Без березки нет россии».

дети с интересом рассматривали фотографии, иллю-
страции о родине, расширили свои знания о символах 
россии.

10 июня было проведено итоговое мероприятие, на 
котором воспитанники  смогли показать свои знания, по-
лученные в ходе реализации проекта.

ребята с гордостью читали стихи, пели песни о родине, 
весело играли в русские народные игры. в конкурсе «Со-
бери флаг» доказали, что знают расположение и значе-
ние цветов российского флага. они с достоинством дер-
жали флаг россии и, стоя, слушали Гимн нашей страны. 
дети гордятся тем, что живут в такой прекрасной и  могу-
чей стране - россии.

Нина  Виноходова,   воспитатель 
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ИзВещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Продолжается строительство 
нового Храма УсПения Пресвятой 

Богородицы г. железногорска

Территория прихода – это старое городское 
кладбище – «большой Дуб» и новое кладбище 
– «п. Золотой». в храме будет регулярно совер-
шаться божественная литургия за всех погребён-
ных на территории прихода. 

Для пожертвования на строительство хра-
ма – номер карты Сбербанка 2202 2003 8385 

3205. Георгий Александрович С., или по номеру телефо-
на 8-905-042-32-10 – этот телефон привязан к вышеука-
занной карте Сбербанка.

Подробный отчёт о строительстве храма на сайте:  
архангел24.рф раздел-ХРАМ.

Телефон 8-920-719-00-11,  
священник Георгий, настоятель храма. 

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

Р
е

к
л

а
м

а

 строительные работы
 грузоперевозки
 услуги грузчиков

мастер на час

 машинист крана автомобильного 
    (з/п 40 000 руб.)

Строительной организации 
Срочно требуютСя:

8-951-335-66-14, 8(47148) 9-35-97 

 машинисты экскаватора-погрузчика   
   NEWHOLAND и Hidromek 
   (з/п 40 000 руб.)

- юрист     - инженер Пто 

Строительной организации 
требуютСя:

(з/п 35 000 руб.)

8-951-335-66-14, 8(47148) 9-35-97 
(з/п 35 000 руб.)

 водитель фронтального погрузчика 
    график работы 2/2 (з/п от 35 000 руб.)

Строительной организации 
требуетСя:

8-951-335-66-14, 8(47148) 9-35-97 

 водители категории «С»  
    график работы 2/2 (з/п от 35 000 руб.)

Строительной организации 
требуютСя:

8-951-335-66-14, 8(47148) 9-35-97 

 механизаторы на сельхозработы  
    (Класс, Кировец и NEWHOLAND) з/п от 60 000 руб.

Строительной организации 
требуютСя:

8-951-335-66-14, 8(47148) 9-35-97 
По горизонтали: Прабабушка. Сатин. Укол. Эликсир. бригантина. лиман. Хор. отара. Пафос. омоним. бикини. 

брелок. Гольф. омут. Громадина. Тату. Матадор. Зуав. Афера. Снайпер. Растяпа. Капрон. накал. Жёлудь. Фараон. Ров. 
Абака. око. Стерня. нерв. План. Рядно. Марокко. Макака. Эпос. Парк.

По вертикали: Рур. Пиво. Уста. Астра. Акинак. лобан. Пир. бог. Фильм. ваер. Аарра. Алагон. Фут. особняк. Сиг. Там-
пон. наяда. Дуэт. Шлих. ягуар. Каноэ. Кино. Макар. номер. Мормо. Марал. Квас. Силомер. Атас. нёбо. барито. езда. 
Трал. Поп. Манул. идея. Курилка. Дикари. окно. Прадо. Акр. намёк. Арфа. львёнок.

Коллектив МУК «Централизованная библиотеч-
ная система» выражает искреннее соболезнование 
ведущему библиотекарю детской библиотеки «Зо-
лотой ключик» леухиной наталье Павловне в связи 
со смертью оТцА. 

Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты.

Коллектив МДоУ ЦРР «искорка» - детский сад 
№24 выражает искренние соболезнования заведу-
ющей Дадуровой Марии ивановне в связи с тяже-
лой утратой - смертью матери АфонСКой нины 
Петровны и разделяет горечь и боль невосполни-
мой утраты.

ИзВещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Федоровым игорем Анатольевичем, по-

чтовый адрес: Курская область, г. Железногорск, улица  Сентюрева, дом 
11, корпус 1 квартира 188, телефон 8-910-316-64-31, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №4972, адрес электронной почты: igor0040@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 46:30:000017:611, расположенного по адресу: Курская 
область, г.Железногорск, с/о «Мичуринец», участок №632, в кадастро-
вом квартале № 46:30:000017.

Заказчиком кадастровых работ является Митюра елена николаевна,  
почтовый адрес: Курская область, г. Железногорск,  улица ленина, д.65, 
корп. 2, кв. 5,  телефон 8-919-215-07-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу:  Курская область, г.Железногорск, с/о «Мичуринец», на-
против участка №632  23 августа 2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 
422.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 июля 2021 года по 
23 августа 2021 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 22 июля 2021 года по 23 августа  2021 года по 
адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422, 
телефон 8-910-316-64-31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все земельные участки в ка-
дастровом квартале 46:30:000017, Курская область, г.Железногорск, 
с/о «Мичуринец», имеющие смежные границы с земельным участком, 
в отношении которого выполняются кадастровые работы.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  
e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный атте-
стат № 46-12-92, являющимся работником ооо «Служба кадастровых 
инженеров «недвижимость и право», выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного: Российская Федера-
ция, Курская область, город Железногорск, с/о «Городские сады», уча-
сток № 62, кадастровый квартал 46:30:000016.

Заказчиком кадастровых работ является нагаевский М.и.; адрес: РФ, 
Курская область, город Железногорск, улица ленина, дом 92, корп. 2, 
кв. 55; тел. 8-951-080-70-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Российская Федерация, Курская область, город Желез-
ногорск, с/о «Городские сады», участок № 62,  24 августа 2021 г. в 9-00 
часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ооо "Служба ка-
дастровых инженеров "недвижимость и право".

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 июля по 23 августа 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 22 июля по 23 августа 2021 г. по адресу: Курская обл., г. Же-
лезногорск, ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ооо "Служба кадастровых 
инженеров "недвижимость и право”.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал  46:30:000016).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятель-
ности»).

Мама 
бабушки
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«добрый город». Это проект нко «Просвещение», выигравший грантовый 
конкурс культурной платформы «арТ-окно» благотворительного фонда 
алишера Усманова «искусство, наука и спорт»

самый добрый праздник года

Выставка-распродажа

ШУб
Фабрика г. Пятигорск

23-24 июля
кЦ «русь»

ул.Ленина, 39

* Шубы от 10000
* Дубленки
* Жилеты
* Шапки

норка
мутон
каракуль
бобрик
нутрияскидки!

Размеры 40-70
Кредит 6 мес.-З года

Рассрочка 6-12 мес.
Возможна оплата картой

Меняем старую шубу на новую*
*Подробности у продавцов на выставке. ** кредит и рассрочка: оТП Банк. лицензия №2766
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Реклама

оБлаСТное аВТономное ПроФеССионалЬное оБраЗоВаТелЬное УЧреЖдение 

«ДМИТРИЕВСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

 БЕЗ  
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  
ИСПЫТАНИЙ

 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ

 ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

 ОПЛАЧИВАЕМАЯ 
ПРАКТИКА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ГК «АГРОПРОМКОМ-
ПЛЕКТАЦИЯ»

 ВЫПЛАТА СТИПЕНДИЙ

 ДИПЛОМ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗЦА

совместно с группой компаний «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ» 
продолжает прием абитуриентов на бесплатное обучение  

по следующим специальностям:

 очная форма обучения на базе 9 классов
  Землеустройство - 3 г. 6 мес.
  Агрономия - 3 г. 10 мес.
  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства -  
   3 г. 10 мес.
  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 2 г.10 мес.
  Банковское дело - 2 г.10 мес.
  Технология мяса и мясных продуктов - 3 г.10 мес. (квалифи-
кация: техник-технолог, бонусом рабочие профессии: обваль-
щик мяса, жиловщик мяса).
  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования - 3 г. 10 мес. (квалификация: техник-механик, 
бонусом рабочие профессии: слесарь по ремонту сельско-
хозяйственных машин и оборудования, водитель автомобиля 
категории «В», «С»; тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства категории «В», «С», «F», «D», «Е»).

Наши контакты: 

307500 Курская область,  
г. Дмитриев,
Базарная площадь, д. 13

Телефон директора:
  8 (47150) 2-23-57 

Телефоны приемной комиссии:
  8 (903) 633-75-17   8 (919) 275-98-06

  8 (919) 174-74-31 

Приемная комиссия:
 https://vk.com/public 

164638927, 
Сайт колледжа: 
 http://dsht.ru

из-за ухудшения эпидемиологиче-
ской обстановки организаторам 
праздника «добрый город» при-

шлось изменить формат мероприятия – 
фестиваль стал семейным выходным.

Утром 11 июля люди с особенностями 
здоровья (а они и были главными адреса-
тами торжества) посетили выставку «Фе-
дерации кошек», а после обеда авторы 
«доброго города» ждали гостей на част-
ной площадке, где работали мастер-клас-
сы рукоделия, фотозоны, выставка коти-
ков из приюта и фотовыставка домашних 
питомцев.

В программе были музыка, развлече-
ния, курс актёрского мастерства, конкур-
сы, игры и призы.

Участники семейного праздника по 
желанию могли забрать в свою семью 
кота (пушистые друзья временно нахо-
дятся под опекой группы помощи без-
домным животным ЖоЗо «Сердцем к 
сердцу»).

один котенок именно так и нашел дом, 
и вдобавок получил от спонсоров миску, 
игрушку, пару пакетиков корма, лоток и 
совок. организаторы отдельно поблаго-
дарили спонсоров – местных предпри-
нимателей, а также семью Кара, без ко-
торых праздник бы не состоялся.

детскую развлекательную программу 
провели Ирина Карпачева и Наталья 
Тащилина. Художник-преподаватель 
Софья Дмитракова вместе с помощни-
цей Лидией Макаровой провели ма-
стер-класс по акварели в технике «а ля 
прима».

на «добром городе» был установлен 
«шкаф доБра» для обмена игрушками, 
настольными играми. мастер-класс по 
актёрскому мастерству провела режис-
сёр филиала «АРТ» КДЦ «Русь» Ана-
стасия Харькова. Площадку оформля-
ли художники кдЦ. а помогали авторам 
праздника волонтёры школы полезного 
действия Центра детского творчества.

люди с особенностями здоровья ак-
тивно принимали участие во всех играх, 
мастер-классах, а также выступали на 
сцене как настоящие артисты. день вы-
дался действительно добрым и светлым. 
Значит, всё было не зря!

Яна Гончарова 
Фото Ольги Криволаповой


