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Льготы
Федеральные льготники до 
1 октября должны выбрать 
форму предоставления 
соцуслуг.

Городской стиль
четыре истории о моде  
и людях.

дЕНЬ  +24
НОчЬ  +15

Продолжается  
РЕМОНт аВтОдОРОг
к настоящему моменту в городе отремонтировано 
около 3,5 км дорожного полотна 

по дороге рядом с Готэком движение легковых и грузовых 
машин не прекращается даже во время ремонта.

СТР. 5

Потребитель
Бытовая экономика: есть ли 
смысл копить деньги?

Господдержка
В регионе действует 
федеральная программа 
помощи малоимущим 
гражданам. СТР. 6

Работы общей стоимостью более 
49 млн руб. практически завер-
шены на участках автодорог №8а 
(участок, не вошедший в проект-
но-сметную документацию по ре-
конструкции моста), 8 и 9. как го-
ворят железногорские водители, 
это настоящий подарок для вла-
дельцев машин. по участкам до-
рог, проходящих рядом с Готэком, 
каждый день движутся сотни лег-
ковых и грузовых автомобилей. 
Затраты того стоили. 

как сообщил «Железногорским 
новостям» руководитель Дирек-

ции по организации строитель-
ства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности 
города Рустам Комилов, в дан-
ный момент на участке автодороги 
№8а протяженностью 870 метров 
произведены фрезерование, за-
мена бортовых камней, нанесены 
выравнивающий и верхний слои, 
началось благоустройство обочин. 
На все это потребовалось порядка 
6,8 млн. руб.

Ремонт участка дороги №8 – 
протяженностью 1,433 км – также 
заканчивается. На него было на-

правлено свыше 24,8 млн. руб.
На участке №9, от автодороги 

№8 до автодороги №56 протя-
женностью 1,139 км, ремонт про-
изведен почти на 60%: осталось 
доделать покрытие верхнего слоя. 
Этот участок обошелся более чем в 
17,6 млн. руб.

Напомним, всего на ремонт до-
рог в Железногорске в этом году 
выделено 116 млн. руб. из феде-
рального, областного и городско-
го бюджетов.  
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Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

от всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – днем железно-
дорожника!

для нашего  города железнодорожный 
транспорт имеет особое значение. он пред-

ставляет собой связующее звено экономи-
ческой системы, обеспечивает деятельность 
предприятий, доставку важных грузов в раз-

ные уголки страны, является самым доступным 
пассажирским транспортом. 

Железнодорожники трудятся круглосуточно и в любую 
погоду, их отличает ответственность за порученное дело, 
профессионализм и организованность. Работа на желез-
ной дороге требует крепкого здоровья, выдержки, зна-
ний и внимательности.

особые слова признательности хочется выразить вете-
ранам, отдавшим многие годы этому нелегкому и ответ-
ственному труду и передавшим свои знания и опыт мо-
лодежи.

в этот праздничный день желаю вам здоровья, мира, 
неиссякаемой жизненной энергии, семейного благопо-
лучия и новых достижений в вашем нелегком труде! 

с праздником!
Исполняющий обязанности Главы города 

Железногорска А.В. КАрнАУшКо

   избиРком инфоРмиРует

   официально

завершено выдвижение 
кандидатов в депутаты  
государственной думы
Продолжается подготовка к выборам депутатов 
Государственной думы восьмого созыва. завершился 
первый этап избирательной кампании - выдвижение 
партийных списков по федеральному округу, кандидатов по 
одномандатным округам, и уже начался этап регистрации.

о мониторинге цен
специалисты отде-

ла потребительско-
го рынка и развития 
предприниматель-
ства администра-
ции города Железно-
горска осуществляют 
мониторинг цен на 
товары первой необ-
ходимости. на осо-
бом контроле хлеб и 
овощная продукция. 

По результатам 
мониторинга цен 
на товары первой 
необходимости в 
предприятиях роз-
ничной торговли города Железногорска за период с 20 по 
27 июля отмечено снижение цены на картофель – на 6,2%, 
морковь – на 20%, капусту – на 10%, сахар – на 14,5% и 
масло растительное рафинированное – на 12,8%. цены на 
хлебобулочные изделия остаются без изменений.

Поставки товаров в магазины города Железногорска осу-
ществляются в соответствии с графиком.

По поручению исполняющего обязанности Главы горо-
да Железногорска алексея карнаушко помимо традици-
онной сельскохозяйственной ярмарки ко дню города Же-
лезногорска администрация города планирует провести 
дополнительные сельскохозяйственные ярмарки в 2021 
году, чтобы насытить рынок продуктами собственного про-
изводства. 

Эти меры позволят стабилизировать ценовую ситуацию и 
будут способствовать снижению цен.

Пресс-группа администрации города

четыре кандидата  
в депутаты получили 
удостоверения

23 июля председатель территориальной избиратель-
ной комиссии города Железногорска Римма титова вручи-
ла удостоверение кандидата в депутаты курской областной 
думы седьмого созыва от единой России александру ан-
дрееву и борису сорокину, от кПРф - сергею девяткину и  
николаю карцеву. 

Пресс-группа администрации города

цик России заверила спи-
ски кандидатов 15 политических 
партий по федеральному изби-
рательному округу. в курской 
области образованы два одно-
мандатных избирательных окру-
га – курский №109 и сеймский 
№110. избирательную комис-
сию курской области об участии 
в выборах уведомили 16 канди-
датов, из них 15 – партийные. 
своих представителей выдвину-
ли девять политических партий: 
«единаЯ РоссиЯ», кПРф, лдПР, 
сПРаведливаЯ РоссиЯ – за 
ПРавду, «Гражданская Платфор-
ма», «новЫе лЮди», ПаРтиЯ 
ПенсионеРов, «ПаРтиЯ Ро-
ста», «Яблоко». один кандидат 
участвует в выборах в порядке са-
мовыдвижения.

По курскому одномандатно-
му избирательному округу №109 
выдвинулись 8 кандидатов:

Анциферова Ирина Влади-
мировна – политическая партия 
«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»,

Бондаренко Татьяна Валерь-
евна – политическая партия «но-
вЫе лЮди»,

Канунникова Светлана Иго-
ревна – политическая партия 
«коммунистиЧескаЯ ПаРтиЯ 
РоссиЙскоЙ федеРации»,

Люлин Павел Борисович – 

социалистическая политическая 
партия «сПРаведливаЯ РоссиЯ 
– ПатРиотЫ – за ПРавду»,

Снеговая Ирина Леонидовна 
– самовыдвижение,

Толмачев Дмитрий Михай-
лович – политическая партия 
«Гражданская Платформа»,

Федоров Владимир Вале-
рьевич – политическая партия 
лдПР – либерально-демократи-
ческая партия России,

Харченко Екатерина Влади-
мировна – всероссийская полити-
ческая партия «единаЯ РоссиЯ».

По сеймскому одномандатно-
му избирательному округу №110 
в выборах участвуют 8 кандида-
тов:

Артемова Анастасия Алек-
сандровна – политическая пар-
тия «новЫе лЮди»,

Бизяев Владимир Анатолье-
вич – политическая партия «Рос-
сийская объединенная демокра-
тическая партия «Яблоко»,

Бобовников Алексей нико-
лаевич – политическая партия 
«коммунистиЧескаЯ ПаРтиЯ 
РоссиЙскоЙ федеРации»,

Германова ольга Михайлов-
на – всероссийская политическая 
партия «единаЯ РоссиЯ»,

Тимофеева Елена Алексан-
дровна – политическая партия 
«Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость»,       
Томанов Алексей Юрьевич – 

политическая партия лдПР – ли-
берально-демократическая пар-
тия России,

Филипповский Игорь Васи-
льевич – социалистическая по-
литическая партия «сПРаведли-
ваЯ РоссиЯ – ПатРиотЫ – за 
ПРавду»,

шалагинов Владимир Генна-
дьевич – всероссийская полити-
ческая партия «ПаРтиЯ Роста».

Партийным кандидатам не тре-
буются подписи избирателей в 
поддержку выдвижения. для кан-
дидата в порядке самовыдви-
жения одним из условий реги-
страции является представление 
около 14 тысяч подписей избира-
телей.

Прием документов для реги-
страции кандидатов в избира-
тельной комиссии курской обла-
сти завершится 4 августа в 18.00 
. комиссия обязана зарегистри-
ровать кандидата либо принять 
мотивированное решение об от-
казе не позднее чем через десять 
дней после дня приема докумен-
тов. итоги регистрации на выбо-
рах в Государственную думу пла-
нируется подвести не позднее 15 
августа.

По информации избиркома 
Курской области

   вЫбоРЫ 2021

достоверность сведений  
проверит росреестр

управление Росреестра по курской области приступило 
к проверке достоверности сведений, представленных кан-
дидатами в рамках избирательной кампании 2021 года. 

каждый кандидат в соответствии с действующим законо-
дательством обязан предоставить в избирательную комис-
сию сведения о принадлежащем ему имуществе.

— Избирательная комиссия направляет в орган регистра-
ции прав запросы о проверке достоверности данных све-
дений. Уже в июле поступило 67 таких запросов, — про-
комментировал заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Курской области Александр Емельянов.

При этом законодательство 
предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

Это касается граждан из числа 
федеральных льготников, не по-
давших ранее заявление на от-
каз, а также граждан, которые по-
лучили право на государственную 
социальную помощь после 1 ок-
тября 2020 года. федеральным 
льготникам, не изменившим свое-
го предыдущего решения об отказе 
от набора социальных услуг либо 
его услуги, обращаться не нужно 
– действие их заявления будет ав-
томатически продлено на следую-
щий год и все последующие годы, 
пока не поступит заявление о воз-
обновлении предоставления набо-
ра социальных услуг. 

срок до 1 октября является обя-
зательным и для подачи заявле-
ния о возобновлении предостав-
ления набора социальных услуг 

для граждан, которые от него от-
казывались на 2021 год, а в 2022 
году хотели бы пользоваться со-
ответствующими социальными 
услугами.

напомним, что в целях совер-
шенствования системы лекарст-
венного обеспечения принят фе-
деральный закон от 13.07.2020 
г. №206-фз, который расширил 
перечень жизненно необходи-
мых лекарственных препаратов. 

- Получение в полном объёме ле-
карственной терапии по онколо-
гическим, сосудистым и другим 
заболеваниям влияет на про-
должительность жизни. Реко-
мендуем гражданам обдуман-
но подойти к принятию решения. 
Льготники, отказавшиеся от по-
лучения полного набора соци-
альных услуг либо его лекарст-
венной составляющей, не смогут 
получать бесплатно необходимые 

препараты и, как следствие, воз-
никнет необходимость приобре-
тать их самостоятельно, - напом-
нили в УПФР.

с 1 февраля 2021 года стоимость 
набора социальных услуг составля-
ет 1 211 руб. 66 коп. в месяц. 

заявление можно подать в кли-
ентских службах ПфР (по предва-
рительной записи), мфц, через 
личный кабинет гражданина на 
сайте ПфР, через портал Госуслуг. 
также заявление можно отпра-
вить по почте, но при этом под-
пись заявителя должна быть за-
верена нотариусом. 

в случае обращения с заявлени-
ем в клиентскую службу ПфР или 
мфц через представителя необ-
ходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность представите-
ля, и документ, подтверждающий 
его полномочия.

По информации Управления 
ПФр в г. Железногорске

   льГотЫ

выберете форму  
предоставления соцуслуг
управление ПфР в Железногорске напоминает, что 
федеральные льготники до 1 октября имеют право выбрать 
форму предоставления им социальных услуг в 2022 году – 
получать либо сами услуги, либо их денежный эквивалент.



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.

29.07.2021 г. №30 новости недели
елезногорские 

новости 3
   прямая линия

   достиЖения

   covid-19

открылся еще один  
пункт вакцинации
он расположен в поликлинике Железногорской городской 
больницы по адресу: Больничный переулок, 6 на третьем этаже

пункт вакцинации работает 
с 8.00 до 16.00 по будням. За-
писаться на прививку можно 
по многоканальному телефону  
8 (47148) 2-03-08, на порта-
ле Госуслуг или через инфоматы, 
расположенные в больнице.

Как сказал главврач город-
ской больницы Алексей Фи-
латов, необходимость во втором 
помещении для вакцинации от 
covid-19 сейчас возросла. Же-
лающих сделать прививку много, 
запись идет на месяц вперед.

новый пункт просторнее того, 
что находится на ул. Курская, 76, 
занимает практически весь этаж, 

разделенный на две части. так 
будут разведены потоки людей, 
которые будут делать первый и 
второй компоненты вакцины. 
Увеличится, по сравнению с пер-
вым пунктом, количество столов 
для заполнения анкет.

пропускная способность каби-
нета для предварительного ме-
досмотра также станет больше 
– там можно будет принять сра-
зу троих человек. медсестры из-
мерят давление, сатурацию, тем-
пературу. врач проконсультирует, 
если будут какие-то вопросы, мо-
жет осмотреть дополнительно за 
ширмой.

— Второй пункт вакцинации от-
крылся сразу после того, как 
больница закупила еще одну мо-
розильную камеру для хранения 
вакцин. Мы уже получили ее, — 
добавил Алексей Филатов.

со временем пункт в Больнич-
ном переулке станет основным, 
другой – вспомогательным.

Главврач сообщил также, что 
открыта запись на ревакцина-
цию. она будет проходить в по-
рядке общей очереди и по тому 
же протоколу, что и обычная вак-
цинация.

Екатерина Гладушина

Курский государственный дра-
матический театр им а.с. пуш-
кина выиграл грант культур-
ной платформы арт-оКно 
благотворительного Фонда али-
шера Усманова «искусство, нау-
ка и спорт» в размере 1 млн 166 
тыс. руб. на проведение театраль-
ного фестиваля нового формата 
«авансцена». в Железногорске он 
пройдет с 26 по 30 сентября.

в фестивале примут участие как 
профессиональные театральные 
коллективы, так и самодеятель-
ные: драматический театр им. а. 
с. пушкина, Курский государст-
венный театр кукол, Центр «ро-
весник» им. и. в. селиванова, 
Курский дом народного творче-
ства, «молодежный театр 3d» 
Курского института менеджмента, 
экономики и бизнеса.

проект призван расширить 
роль театра, популяризировать 
театральное искусство, а также 
вовлечь горожан, детей и под-
ростков в театральную творче-
скую деятельность.

программа фестиваля включа-
ет ежедневный показ спектаклей, 
научно-образовательные плат-
формы в области театрального 

искусства, мастер-классы испол-
нительского мастерства и многое 
другое.

театральные деятели отмечают, 
что театр играет огромную роль в 
жизни людей всех возрастов, спо-
собствует их духовному, нравствен-
ному и культурному развитию. для 
ребенка посещение театра – осо-
бенно радостное событие, вызы-
вающее положительные эмоции. 
для этого театр использует множе-

ство средств воздействия: музыку, 
образы, яркие декорации, костю-
мы, поучительный сюжет. Эстети-
ческое воздействие театра приви-
вает детям любовь к окружающему 
миру и воспитывает в них нравст-
венные принципы. театр помогает 
учителям в процессе преподавания 
детям школьных предметов, воспи-
тания в них необходимых для лич-
ности навыков и правил поведения.

Светлана Староста

   КУльтУра

«авансцена»: фестиваль  
нового формата

Курский государственный му-
зей археологии совместно с куль-
турной платформой «арт-оКно» 
благотворительного фонда али-
шера Усманова «искусство, нау-
ка и спорт» организует «путеше-
ствие в древнее Железногорье».

Бесплатное мероприятие будет 
проводиться в Железногорском 
районе недалеко от села Жиде-
евка, где в X-Xi вв. находилось 
славянское укрепленное городи-
ще. на территории Железногор-
ского района выявлено около 10 
археологических памятников, но 
исследованным является только 
Жидеевское городище. раскоп-
ки Курского государственного му-
зея археологии, проходившие на 
этой территории в 2010-2012 го-

дах, позволили узнать, как выгля-
дела крепость в те времена.

даты проведения квест-игры: 
31 июля в 13.00; 14 августа,  
28 августа, 11 сентября в 14.00. 
в связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой количест-
во участников ограничено. ме-
роприятие проводится строго по 
предварительной записи по теле-
фону: 8 (4712) 54-91-95 (с 9.00 
до 17.30). 

совершив «путешествие» в 
древнее Железногорье, участни-
ки под руководством научных со-
трудников музея археологии смо-
гут узнать много интересного о 
работе археолога, поучаствовать 
в «археологических раскопках» 
и обнаружить настоящие истори-

ческие артефакты: пряслице, пи-
сало, гвоздь, наконечник копья и 
другие, узнать, как применялись 
эти вещи.

— Вы сможете проверить свою 
меткость, постреляв из лука, при-
мерить древние украшения, на-
писать свое имя на церах, ис-
пользуя писало. Но не будем 
раскрывать всех секретов, — го-
ворят организаторы квест-игры.

подробную информацию мож-
но найти на странице «древнее 
Железногорье» вКонтакте. Эл. 
адрес: kgoma@mail.ru

По информации Курского 
музея археологии

   прими Участие

путешествие  в XI век
31 июля вблизи Жидеевки стартует интерактивная семейная 
квест-игра «путешествие в древнее Железногорье»

   КонКУрс

в целях обеспечения 
безопасных условий 
труда

принимаются заявки на участие во всероссийском кон-
курсе на лучшую организацию работ в области условий и 
охраны труда «Успех и безопасность».

Конкурс проводится в рамках vi всероссийской недели 
охраны труда-2021, которая состоится с 6 по 9 сентября 
в сочи, в целях пропаганды лучших практик организации 
работ в области охраны труда.

проводится в два этапа по следующим номинациям: луч-
шая организация в области охраны труда среди организаций 
производственной сферы (с численностью работников более 
5000 человек); лучшая организация в области охраны труда 
среди организаций производственной сферы (с численно-
стью работников более 500 человек); лучшая организация в 
области охраны труда среди организаций производственной 
сферы (с численностью работников до 500 человек); луч-
шая организация в области охраны труда среди организаций 
непроизводственной сферы; лучшая организация в области 
охраны труда в сфере образования; лучшая организация в 
области охраны труда в сфере здравоохранения; лучшая ор-
ганизация в области охраны труда среди организаций мало-
го предпринимательства (с численностью работников до 100 
человек); лучшая организация в области охраны труда Крым-
ского федерального округа; лучшее муниципальное образо-
вание в области охраны труда; лучший субъект российской 
Федерации в области охраны труда.

для победителей по каждой номинации предусматрива-
ется одно первое место, для призеров - одно второе место 
и одно третье место.

для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию 
на сайте rusafetyweek, заполнить электронные формы в со-
ответствии с положением о конкурсе (приложение №1 к 
приказу № 455 от 06.07.2021) до 6 августа 2021 года. 
итоги конкурса по всем номинациям конкурсная комиссия 
утверждает 30 августа.

по вопросам регистрации и заполнения форм обра-
щаться в службу технической поддержки конкурса: e-mail 
konkurs@rusafetyweek.com, тел.: +7(495)414-10-90.

Пресс-группа администрации города

призеры 
лыжероллерных 
соревнований
18 июля на дамбе Курского водохранилища 
прошел третий (финальный) этап кубка 
Курской области по лыжероллерам

в них участвовали 43 спортсмена из Курской и Белго-
родской областей. Железногорск представляли четыре  
спортсмена, и все они стали серебряными призерами.

на дистанции 25 км отличились Александр Волосных 
(возрастная группа 18-39 лет) и Андрей Кривченков 
(40-49 лет). среди ветеранов 60+ серебряные медали за-
воевали Сергей Новиков – он бежал 15 км - и людмила 
Моисеева на дистанции 3 км.

Екатерина Гладушина

две медали  
на первенстве россии
в Краснодаре завершилось первенство 
россии по легкой атлетике среди спортсменов 
до 18 лет

сборная Курской области везет домой две медали, заво-
еванные железногорцами. на дистанции 800 метров Але-
на Акимова стала второй, а в беге на 1500 метров третье 
место завоевал Даниил Мастров. поздравляем спортсме-
нов и их тренеров.

По информации комитета  
по физкультуре и спорту Курской области
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В железногорском зАгсе  
зАменили оконные блоки

устАноВлен  
дорожный знАк 

Администрация города согласовала схему установки до-
рожного знака 3.2 «Движение запрещено» в районе мага-
зина «Пятерочка» по адресу: улица Октябрьская, дом №45.

Пресс-группа администрации города

   ОфициАльнО

   рАзъясняет ПрОкурОр

неделю не рАботАл 
лифт, А перерАсчет  
не сделАн – это зАконно?

В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадле-
жащего качества управляющие компании обязаны снизить 
размер платы.

— Если ваше обращение в управляющую организацию или 
ТСЖ осталось без ответа и перерасчет в установленном по-
рядке не произведен, вы вправе обжаловать такое без-
действие (решение) в органы прокуратуры, — сказал Же-
лезногорский межрайонный прокурор Артур Иванов.

лифт являет-
ся одним из ви-
дов инженерно-
го оборудования 
многоквартирного 
дома, входит в со-
став общего иму-
щества. По этим 
причинам управля-
ющая организация 
обязана обеспечить 
его надлежащую 
эксплуатацию, тех-
ническое обслужи-
вание и ремонт.

у п р а в л е н и е 
м н о г о к в а р т и р -
ным домом должно обеспечивать благоприятные и без-
опасные условия проживания граждан, надлежащее со-
держание общего имущества в многоквартирном доме, 
решение вопросов пользования указанным имуществом, 
а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме. соответствующие положения 
закреплены в ст. 161 жилищного кодекса российской фе-
дерации (далее – жк рф).

В соответствии со ст. 156 и ст. 158 жк рф бремя расхо-
дов на содержание общего имущества обязаны нести соб-
ственники помещений в этом многоквартирном доме.

изменение размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, определяется в порядке, установленном прави-
тельством российской федерации (ч. 10 ст. 156 жк рф).

Основания и порядок изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения регламентированы 
Правилами изменения размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность, утверждены постановлением 
Правительства российской федерации от 13.08.2006 № 
491 (далее – Правила).

таким образом, в случаях оказания услуг и выполнения 
работ ненадлежащего качества управляющие компании 
обязаны снизить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения собственникам помещений в установ-
ленном порядке.

согласно п.7 Правил собственники помещений впра-
ве обратиться с заявлением об изменении размера платы 
к ответственному лицу, а наниматели жилых помещений, 
занимаемых по договору социального найма или дого-
вору найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда, – к наймодателю. При 
управлении многоквартирным домом управляющей орга-
низацией наниматели вправе обратиться с заявлением об 
изменении размера платы в письменной или устной фор-
ме к соответствующей управляющей организации.

согласно п. 8 Правил изменения размера платы заявле-
ние об изменении размера платы может быть направлено 
в письменной форме или сделано устно в течение 6 меся-
цев после соответствующего нарушения и подлежит обя-
зательной регистрации лицом, которому оно направлено.

согласно приложению № 2 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных поста-
новлением Госстроя российской федерации от 27.09.2003 
№ 170, предельные сроки устранения неисправностей при 
выполнении внепланового (непредвиденного) текущего 
ремонта неисправностей лифта составляют одни сутки.

Фото из архива «ЖН»

   блАГОустрОйстВО

Это первая замена окон за 40 лет 
функционирования городского от-
дела зАГс в этом помещении. сред-
ства на установку в размере 514 
тыс. руб. выделил Михайловский 
ГОк имени А.В. Варичева. Подряд-
чик определен по итогам электрон-
ного аукциона.

заменены окна в рабочих кабине-
тах, комнатах жениха и невесты, а 
также витринные окна в фойе отде-
ла и залах проведения торжествен-
ных мероприятий.

Пресс-группа 
администрации города

перВый «коммунАльный 
грАффити»
управляющая компания «комфорт» удивила жителей  
13-го микрорайона неожиданным подарком - первым  
в городе «коммунальным граффити»

   Арт-Объект

скучное типовое здание кнс 
(канализационно-насосной стан-
ции) украсили рисунки батарей, 
лампочек и труб. теперь, прохо-
дя мимо строения, люди замед-
ляют шаг – рассматривают изо-
бражения.

- Мы давно хотели, чтобы в го-
роде появилось тематическое 
граффити - про жилищно-ком-
мунальное хозяйство. И приду-
мали собственный арт-объект. 
Наши планы удачно совпали с 
планами школы №14, которая 
собирается обустроить террито-
рию вокруг учебного заведения. 
В перспективе около КНС поя-
вится сквер, - рассказал «Желез-
ногорским новостям» генераль-
ный директор ООО «Комфорт» 
Виктор Сухоруков.

летом коммунальщики при-
гласили профессиональных ху-
дожников, и за две недели те 
украсили здание. рисунки и сти-
хотворение-слоган выбирали со-
трудники «комфорта». Даже со-
вещание провели. были разные 
варианты – строчки Владимира 
Высоцкого и сергея есенина. но 
большинство проголосовало за 
фразу: «никогда не забывай, не 
теряй своей мечты. твердо верь и 
твердо знай - все на свете можешь 
ты!» (из песни кота леопольда в 
старом советском мультфильме). 

- Она показалась всем нейтраль-
ной и воодушевляющей. Важно, 
что ее каждый день будут видеть 
из окон школы ребята. У нас еще 
много свободных объектов: КНС, 
трансформаторных подстанций. 
Мы готовы взаимодействовать с 
волонтерами-художниками. С ра-
достью предоставим им площадки 
для творчества. К примеру, было 

бы неплохо «разукрасить» транс-
форматорную подстанцию напро-
тив нового детского сада. Пока это 
обычное здание из белого кирпи-
ча. Но мы уже видим концепцию 
– его можно оформить в тематике 
любимых мультфильмов, - обра-
тился к железногорским художни-
кам Виктор Сухоруков.

Анна Бессарабова

Фото ООО «Комфорт»

нА предприятии  
горели шины
сообщение о том, что на территории предприятия по 
переработке резинотехнических изделий (бывшее сМу-6) 
горят шины, поступило в половине первого ночи 27 июля

   ПрОисшестВия

как сообщили «железногор-
ским новостям» в отделе надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы по железногорску 
и железногорскому району, по-
жар был локализован во втором 

часу ночи, а затем ликвидирова-
ли отдельные очаги возгорания. 

Погибших и пострадавших нет. 
Огнем уничтожены складиро-
ванные автошины большегруз-
ных машин на площади 400 кв.м. 

к ликвидации пожара привлека-
лись 48 человек, 16 единиц тех-
ники.

ущерб и причину пожара пред-
стоит выяснить. 

Екатерина Гладушина
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об августовском скач-
ке цен на эту продук-
цию в федеральных СМи 
сообщили российские 
аграрии и отечественные 
хлебозаводы. роман Ста-
ровойт поручил своим 
замам сделать все воз-
можное, чтобы в нашем 
регионе не было резкого 
роста стоимости главного 
товара для потребителей.

Хотя в Минсельхозе 
россии по-прежнему не 
ожидают существенного 
повышения цен на хлеб, 
эксперты-практики за-
являют, что он подорожа-
ет на 7-12%. поскольку 

цена маргарина вырос-
ла на 38%, упаковочного 
материала - на 26%, са-
хара - на 9%. подорожа-
ли транспортные услуги и 
выросла стоимость удо-
брений, и соответствен-
но увеличились затраты 
сельхозпромышленно-
сти.

Не удивительно, что гу-
бернатор Курской обла-
сти пытается найти реше-
ние «хлебного вопроса».

- Давайте не ждать, когда 
цены вырастут, а рабо-
тать на упреждение, что-
бы не допустить резкого 

скачка цен, - сказал глава 
региона чиновникам.

Как уже писала наша 
газета, избежать роста 
стоимости овощей за счет 
собственной продукции 
Железногорск не может 
– такая продукция здесь 
просто не производится. 
А что будет с хлебом? 

- Проблема действи-
тельно есть. И большая. 
Предстоящее повыше-
ние цен связано с весьма 
скромным урожаем. Мы 
рассчитывали, что в Кур-
ской области будет со-

брано 5-6 млн тонн зер-
на, а прогноз другой – от 
силы 3-4 млн. Между 
тем 35% стоимости хле-
ба – это стоимость пре-
жде всего муки. А даль-
ше идут зарплата, налоги 
и остальное. Все повы-
шается. Производите-
ли хлебобулочных изде-
лий в регионе получают 
нынче всего 1-2% при-
были, - рассказал «Же-
лезногорским новостям» 
вице-президент Россий-
ского Союза пекарей, ге-
неральный директор 
ОАО «Курскхлеб» Нико-
лай Лопатин.

бЫтоВАЯ ЭКоНоМиКА:  
есть ли смысл копить деньги?

Фото из Интернета

Чтобы найти героев, со-
гласных поделиться с же-
лезногорцами своими спо-
собами накопления, мы 
закинули «невод» в местные 
социальные сети – спроси-
ли горожан об их способах 
ведения домашней бухгал-
терии, попытались выяс-
нить, как и для чего они хра-
нят деньги. 

люди тут же начали жа-
ловаться на «растущие из 
месяца в месяц цены, сни-
жающиеся доходы и до-
рожающие коммунальные 
услуги». Анжела Болхов-
ская заметила, что в та-
ких условиях «копить очень 
сложно». Павел Кот при-
знался, что с нынешней 
стоимостью товаров в ма-
газинах «насобирать руб-
ли можно лишь на игру-
шечную машину, да и то в 
кредит сроком на 10 лет». 
Марина Лотоцкая посо-
ветовала контролировать 
расходы, а Арина Гераси-
мова - откладывать сред-
ства «на ремонт квартиры, 
перестройку дома, покупку 
техники», но предупреди-
ла: если затянуть процесс - 
«деньги обесценятся». 

- До пандемии со сбереже-
ниями было проще, а те-
перь захочешь разбогатеть 
- то колготки порвутся, то 
хлеб закончится. А ведь мы 
не катаемся на юг, покупа-
ем продукты по скидкам, не 
ходим по злачным местам, 
- уточнила Арина. 

если перевести репли-
ки наших земляков в эко-
номическую плоскость, 
поднять данные росста-
та и внимательно их изу-

чить, станет понятна при-
чина низкого интереса 
железногорцев к простей-
шим финансовым опера-
циям. Для многих они про-
сто нереальны. российские 
исследователи, по дан-
ным росреестра, рассчи-
тали, сколько лет потребу-
ется жителям 85 регионов 
страны – работникам со 
среднестатистической зар-
платой, чтобы накопить 
миллион рублей – при ус-
ловии, что они будут ре-
гулярно вносить в банк 
10% своего ежемесячно-
го дохода. В этом рейтин-
ге возможностей Курская 
область заняла 52 место. 
Средний срок накопления 
в регионе – около 21 года, 
средняя медианная зар-
плата – 25 тысяч рублей, 
средняя доля жителей, 
не способных накопить 
пресловутый миллион и за 
30 лет – 14.3%. 

тем не менее, копить нуж-
но. Даже при скромных за-
работках. особенно сейчас, 
когда сообщения о росте 
цен «обрушиваются» на нас 
с вами чаще, чем осадки. 

найдите 
глобальную цель
одна из собеседниц «Же-

лезногорских новостей» - 
экономист по профессии 
и мама двоих детей Юлия 
Азарова (старшему ре-
бенку 11 лет, младшему – 
6). Говорит, что у ее роди-
телей никаких «кубышек» 
не было. и дело не в состо-
ятельности близких и не в 
их нежелании копить. Нет, 
мама и папа Юлии оказа-
лись в сложной ситуации: 
у них сгорело жилье, семья 
все потеряла, долго восста-

навливалась и много ра-
ботала. Какие тут сбереже-
ния?..

- А у нас с мужем была и 
есть возможность систем-
ного подхода к домашней 
бухгалтерии. Благодаря ему 
мы когда-то погасили ипо-
теку – за 8 лет, хотя банк да-
вал на выплату 15. Копить 
нелегко. Так всегда было. 
Самый трудный период - 
когда росли дети (возраст 
- от года до двух лет). По-
стоянно требовались день-
ги, - вспоминает Юлия Аза-
рова.

Как эксперт в области эко-
номики и домоводства, она 
рекомендует жителям горо-
да горняков и бюджетников 
ставить перед собой «гло-
бальные цели». 

- У нас это – покупка жилья 
детям. Чем больше задачи, 
тем меньше шансов на по-
слабления и отклонения от 
задуманного. Будете откла-
дывать деньги без мотивов: 
на черный день или на вся-
кий случай – ничего хоро-
шего не получится. Все рав-
но приметесь «отщипывать» 
от целого. Пробовала – 
знаю, - рассуждает Юлия.

по ее мнению, следует 
понимать разницу между 
«хочу» и «необходимо». 

- Накопления – отличная 
вещь. С их помощью мы 
недавно купили дачу для 
мамы. Отправляли ее в са-
наторий подлечиться. Сле-
дующая цель – средства на 
стоматологические услуги 
для мужа. Чтобы все удава-
лось, надо планировать се-

мейный бюджет, считать, 
сколько можно отложить за 
месяц, устанавливать суточ-
ный лимит и стараться его 
придерживаться, - поясня-
ет Азарова.

она привыкла кальку-
лировать расходы на ком-
муналку и хозтовары, вы-
делять по 500-700 рублей 
в день на продукты, пред-
усматривать траты на дет-
скую одежду и обувь. А для 
остального есть заменяю-
щая копилку банковская 
карточка.

определитесь 
со сроками
Сколько вы готовы копить? 

6-12 месяцев, 5-6 лет? 
У пенсионерки Любови 

Шильниковой хватает тер-
пения на год. 

- Пока дети были малень-
кими, ни я, ни супруг ниче-
го не откладывали. Растя-
гивали деньги на 30 дней 
- тютелька в тютельку. Сей-
час и дочки экономят, и мы. 
Девчонки после зарпла-
ты передают нам по 2-3 ты-
сячи рублей на хранение 
и на время про них «забы-
вают», а мы тратим только 
пенсию. Дополнительные 
суммы: «чернобыльские», 
ветеранские доплаты, по-
бочный заработок, – дер-
жим на отдельном (не-
прикосновенном) счете. В 
конце года снимаем и по-
купаем что-нибудь важное, 
- делится опытом Любовь 
Андреевна.

Установите процент 
отчислений
если верить экономистам, 

богатые люди руководству-
ются правилом: «оставляй-
те себе минимум 10% до-
хода, 90% вкладывайте в 
бизнес». большинству – не-
олигархам – инвестиции не 
по карману. Мы способны 
не вкладывать, а отклады-
вать максимум по 10-20% 
заработка в месяц. 

Журналист, шеф-редак-
тор сайта «Железногорских 
новостей» Екатерина Гла-
душина так и поступает.

- У меня были попытки хра-
нить деньги на банков-
ской карточке, но этот ме-
тод накопления не давал 
ожидаемого эффекта - он-
лайн-банкинг позволя-

ет снимать средства в лю-
бое время. Выбрала другой 
вариант. В моем банке есть 
сервис «Копилка». С ним 
можно установить процент 
ежемесячных отчислений. 
Когда на карту приходят 
деньги, автоматика снима-
ет часть суммы и перево-
дит ее на специальный счет. 
Я поставила 20% и суме-
ла накопить на покупку сти-
ральной машины, - расска-
зывает Екатерина.

Считать доходы и расхо-
ды нашей коллеге помогает 
программа «Домашняя бух-
галтерия». В ней нет ничего 
сложного – нашел и загру-
зил в компьютер взрослый 
сын. и главное - она удобна 
в использовании: учитывает 
все денежные поступления и 
траты по категориям, комму-
нальные платежи, транспорт, 
телефон, интернет и даже 
кота с его потребностями. 

- Вношу информацию в та-
блицу, и техника просчи-
тывает бюджет. На экране 
вижу, сколько рублей в день 
я могу потратить на еду – в 
этом разделе легче варьи-
ровать. Интуитивная бух-
галтерия имеет изъяны, а с 
плановой, систематизиро-
ванной, не бывает долгов, - 
уверена Екатерина.

тем, кто далек от ком-
пьютерных программ и но-
вых банковских сервисов, 
подойдет старый «рецепт» 
экономистов – «метод четы-
рех конвертов». Мысленно 
разделите расходы на обя-
зательные и необязатель-
ные, а последние в свою 
очередь раздробите на че-
тыре части и распределите 
их на четыре недели.

старайтесь 
экономить
Кто-то откладывает день-

ги на дебетовые (накопи-
тельные) карты, но этот 
способ хорош, когда вы 
доверяете банкам боль-
шие суммы. С маленькими 
он бесполезен. Впрочем, у 
россиян однажды был не-
гативный опыт – во вре-
мя дефолта 1990-х мно-
гие вкладчики, помнится, 
не могли закрыть свои сче-
та, чтобы избежать финан-
совых потерь.

Кто-то жертвует для ко-
пилки 50-60% заработ-

ка. Экономит на еде, ле-
карствах и, в конце концов, 
подрывает собственное 
здоровье. 

Кто-то увеличивает дохо-
ды, чтобы повлиять на раз-
мер накоплений – нахо-
дит подработку, занимается 
фрилансом, соглашается на 
сезонные вакансии.

- Постарайтесь не только ко-
пить, но и экономить. Как 
угодно. У меня мама – дач-
ница. Мы консервируем 
овощи и готовим соленья. Я 
сушу на зиму ягоды, фрукты 
и зелень. Покупаю продук-
ты не от случая к случаю, а 
оптом: иду в магазин и беру, 
например, сразу 4-5 тушек 
курицы, а не полуфабри-
каты, делю их на суп и вто-
рое. Трачу в два раза мень-
ше, чем другие хозяйки. 
Такие мелочи кажутся несу-
щественными, но на самом 
деле они помогают вписы-
ваться в семейный бюджет, - 
советует Юлия Азарова.

любовь Шильникова 
сама шьет и вяжет: одевает 
себя, мужа, дочерей и вну-
ков – тоже экономия.

екатерина Гладуши-
на подсказывает железно-
горцам: не ленитесь, обра-
щайте внимание на акции 
и скидки. К примеру, в не-
которых банках, распла-
чиваясь картой, покупате-
ли получают бонусы. или 
на агрегатор скидок «еда-
дил» - он выдает по запро-
су адреса торговых сетей с 
дешевыми товарами. В хо-
зяйственных и продуктовых 
магазинах регулярно быва-
ют дни скидок. 

и напоследок немного 
статистики… буквально на 
прошлой неделе федераль-
ные СМи опубликовали ре-
зультаты опроса, проведен-
ного банком «открытие». 
он о том, на что в период 
пандемии копят деньги рос-
сияне: 33% респондентов 
формируют подушку безо-
пасности, 26% хотят улуч-
шить жилищные условия, 
22% откладывают на отпуск 
и крупные покупки, осталь-
ные готовятся к пенсии.

при этом 19% опрошен-
ных заявили, что не распо-
лагают средствами для на-
коплений.

Полосу подготовила 
Анна Бессарабова

Внимание, спойлер 
(разрушение интриги): 
откладывать средства 
на крупные покупки, 
экономить можно и 
полезно, иначе здесь не 
было бы этой статьи…

Фото из Интернета

сколько бУдет стоить хлеб?
На оперативном совещании в Доме Советов губернатор Курской области поднял вопрос  
о предстоящем подорожании хлебобулочных изделий
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Уволился и заболел. 
ДаДУт ли больничный?
на вопрос ответили в курском региональном 
отделении фонда социального страхования рф

если работник уволился и заболел (получил травму) в 
течение 30 календарных дней со дня увольнения, то он 
может обратиться к бывшему работодателю за получени-
ем пособия по нетрудоспособности. оно выплачивается 
только в том случае, если человек не был принят на но-
вую работу. 

- Основанием для выдачи листка нетрудоспособности яв-
ляется болезнь или травма самого работника. Больничные 
по уходу за ребенком или членом семьи в этом случае не 
оплачиваются, - уточнили в КРО ФСС. 

Важно отметить, что за получением пособия работник 
должен обратиться не позднее шести месяцев со дня полу-
чения листка временной нетрудоспособности. Будет опла-
чен весь период действия больничного, независимо от 
длительности. 

Пособие по временной нетрудоспособности после 
увольнения не определяется страховым стажем работни-
ка, а устанавливается в размере 60% среднего заработка.

на все вопросы по этой теме вам ответят по телефонам в 
Кро фсс: 8 (4712) 72-23-94, 8(4712) 72-23-96.

80-летним страховая 
пенсия Увеличивается
Получатель страховой пенсии после 
достижения возраста 80 лет будет получать 
на 6044,48 руб. больше. именно столько 
составляет в 2021 году фиксированная 
выплата к пенсии.

согласно федеральному закону от 28.12.2013 г. №400-
фЗ «о страховых пенсиях» фиксированная выплата с даты 
достижения пенсионером возраста 80 лет подлежит уве-
личению на 100%.

Чтобы получать повышенную пенсию, пенсионеру не 
требуется идти в уПф. Перерасчет производится в безза-
явительном порядке.

следует отметить, что такое увеличение пенсии пред-
усмотрено только для получателей страховой пенсии по 
старости. Для получателей других видов пенсий такой пе-
рерасчет законом не предусмотрен.

   К сВеДению

   страхоВой стаж

как самозанятым  
накопить на пенсию
самозанятые не обязаны уплачивать  
страховые взносы в Пфр, но при регулярном 
внесении определённой суммы могут  
получить страховой стаж

В Курской области зарегистрировано более 11 тысяч са-
мозанятых, применяющих специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный доход». При этом они не яв-
ляются застрахованными лицами и не обязаны уплачивать 
страховые взносы в Пенсионный фонд как, например, ин-
дивидуальные предприниматели или нотариусы. одна-
ко они могут добровольно уплачивать за себя страховые 
взносы.

Заявление о вступлении в добровольные правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию подается 
в электронном виде через личный кабинет на официаль-
ном сайте Пфр или в мобильном приложении «мой на-
лог», либо в управление Пфр по месту жительства.

Чтобы получить год страхового стажа, необходимо состо-
ять год на учёте в Пфр и заплатить страховые взносы в фик-
сированном размере (в 2021 году – 32448 руб.) не позд-
нее 31 декабря текущего года. В случае уплаты меньшей 
суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропор-
циональный уплате. сумму страховых взносов гражданин 
рассчитывает самостоятельно пропорционально количе-
ству календарных месяцев (дней) года, когда он состоял в 
добровольных правоотношениях.

Пенсионеры, применяющие специальный режим «налог 
на профессиональный доход» и добровольно уплачиваю-
щие страховые взносы, признаются работающими для це-
лей пенсионного страхования, и, соответственно, страховая 
пенсия будет выплачиваться им как работающим пенсионе-
рам – без учёта текущей индексации. Получение страховой 
пенсии с учетом индексации возобновится после подачи за-
явления о прекращении добровольных правоотношений по 
обязательному пенсионному страхованию.

По информации уПф Рф в г. Железногорске

   госПоДДержКа

социальный контракт  
поможет малоимУщим
с января 2021 года в Курской области действует федеральная 
программа помощи малоимущим гражданам, оказавшимся  
в сложной жизненной ситуации

органы соцзащиты заключа-
ют с ними социальный контракт. 
В железногорске на данный мо-
мент оформлено 47 таких согла-
шений: два на поиск работы, пять 
на осуществление предприни-
мательской деятельности, 40 на 
иные мероприятия, направлен-
ные на преодоление трудностей.

одна из жительниц города, по-
лучающая помощь от государ-
ства, - Елизавета Извекова. ей 
35 лет, она – детсадовский ин-
структор по физкультуре. муж 
работает, но неофициально. В се-
мье двое детей, скоро родится 
третий.  

- Не так давно мы взяли ипоте-
ку. Только в какой-то момент зар-
плата стала меньше платежей – 
я ушла в декрет. Начали искать 
ходы-выходы, чтобы разрешить 
проблему. Однажды услыша-
ли по телевизору о федераль-
ной программе поддержки ма-

лоимущих, и я написала на сайт 
президента РФ: мы как раз ну-
ждаемся в помощи, как ее полу-
чить? Вскоре меня пригласили в 
администрацию Железногорска  
в управление социальной защи-
ты населения. Письмо, видимо, 
переслали сюда, - рассказывает 
Елизавета.

с ней заключили соцконтракт 
– в течение 4 месяцев женщина 
будет получать по 11206 руб.: на 
одежду, питание детей и школь-
ные принадлежности. 

- Взамен никто ничего не требу-
ет. Но муж должен официаль-
но устроиться на работу, а я обя-
зана приносить чеки о расходах. 
Документы собирала недолго: 
справки о составе семьи, о дохо-
дах, о прописке, ксерокопии па-
спортов и свидетельств о рожде-
нии, СНИЛСов. Все оформили 
быстро. Я уже получила первую 
выплату. Когда истекут 4 месяца, 

как раз начнут поступать пособия 
на ребенка. Получается, государ-
ство нас выручило, - объясняет 
Елизавета Извекова.

По ее мнению, программа по-
мощи малоимущим – спасение 
для тех, кто попал в сложную си-
туацию и не знает, к кому обра-
титься за поддержкой. 

По данным управления соци-
альной защиты населения го-
родской администрации, основ-
ная цель социального контракта 
– это выход семьи на самообе-
спечение. В связи с этим приори-
тет отдается таким направлени-
ям, как поиск работы, в рамках 
которого можно переобучиться и  
устроиться на работу. и развитие 
предпринимательской деятель-
ности - здесь можно и получить 
средства на приобретение необ-
ходимого оборудования, мате-
риалов на общую сумму до 150 
тысяч руб.

Анна Бессарабова

   ПроеКты

новая цель и новый опыт
В железногорске состоялась презентация очередного 
социального проекта общественной организации «равенство»

ее творческая студия «неогра-
ниД» в этом году получила грант 
конкурса «Вместе! с моим горо-
дом» компании «металлоинвест», 
а 21 июля приступила к работе.

Руководителя «Равенства» 
Анну Гущину и ее подопечных – 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья – горожанам 
представлять не надо. Кипучая 
энергия этой дружной большой 
команды давно вышла за преде-
лы железногорска. За три года су-
ществования организации аня 
и ее помощники возили детей 
на различные форумы, экскур-
сии и фестивали, ставили с вос-
питанниками спектакли, снима-
ли мультфильмы, проводили для 
них всевозможные мастер-клас-
сы. раньше в мероприятиях «ра-
венства» активно участвовали 
50 мам, сейчас - 65, а вообще в 
«зону охвата» организации вхо-
дят около 150 семей. она разви-
вается, совершенствуется, ищет 
современные формы взаимодей-
ствия с особенными подростками.

творческая студия «неогра-
ниД» - новый проект и новый 
опыт.

— Знаете, с какой проблемой 
сталкиваются наши ребята и их 
родители? Мальчишки и девчон-
ки вырастают, и для них все за-
крывается: «Вы уже не малень-
кие. Для таких, как вы, ничего 
нигде не предусмотрено». После 
18 лет для повзрослевших детей 
начинается сложный период. Ко-
нечно, они не могут работать на-
равне со здоровыми сверстни-
ками, но ведь можно создать 
для них специальные условия – 
с ориентиром на способности и 
потребности, — описывает ситуа-
цию Анна Гущина.

По ее мнению, городу необ-

ходимо пространство для само-
реализации подросших ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья. они хотят быть в цен-
тре событий, приносить пользу 
обществу и получать небольшой 
доход.

Пока «неограниД» взялся обу-
чать 20 человек от 18 до 30 лет. 
студия включает в себя три на-
правления: «Деревяшкин», где 
молодые люди осваивают дере-
вообработку, «мыл'ок» - изго-
товление авторского мыла, «арт-
мосфера» - создание несложных 
дизайнерских изделий: формо-
чек, корзиночек, заколок для во-
лос. Занятия ведут Владимир 
Новиков, Наталья Ефремова и 
Анастасия Рожнова.

— Мы планируем основать для 
воспитанников интернет-плат-
форму, чтобы они могли раз-
мещать на ней свои творения. 
Но главное не в этом – моло-

дые люди продолжают общать-
ся, привыкают к труду, заняты 
делом. Им по-прежнему нужен 
распорядок, режим, четкие за-
дачи и цели. Студия дает им воз-
можность направлять энергию 
в полезное русло, — объясня-
ет «Железногорским новостям» 
Анна Гущина.

наставники юношей и девушек 
стараются избегать монотонности 
и назидательности в обучающем 
процессе, чтобы ученики не поте-
ряли интерес.

— И им, и нам, взрослым, нуж-
на отдача - эмоции ребят, их на-
строение, увлеченность. Все это 
мы видим в их глазах. Для подо-
печных «НеограниД» - еще одна 
возможность использовать свой 
потенциал, — говорит руководи-
тель «Равенства».

Анна Бессарабова

Владимир Новиков ведёт студию «Деревяшкин».
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Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ до 6 лет; 6+ от 6 и старше; 12+ от 12 и старше; 16+ от 16 и старше; 18+ старше 18 лет.

3 АВГУсТА, ВТОРНИк

2 АВГУсТА, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00 Доброе утро 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. волейбол. Женщины. 
россия - Турция. велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская борьба. 
Финалы 0+
16.00, 01.20 время покажет 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 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио 0+
00.35 Я - десант! 12+
03.00 Новости 12+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

06.00 Утро россии 12+
08.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. Женщины. 
россия-Испания 0+
09.45 О самом главном 12+
10.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. винтовка 
из 3- х положений. Мужчины. 
пляжный волейбол. 1/8 финала. 
Финал 0+
11.45, 17.00, 20.00 вести 12+
12.15, 18.40 60 минут 12+
13.30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. произвольная 
программа 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 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+

06.00, 08.20, 17.50, 19.25 Ново-
сти 12+

06.05, 16.00, 18.45, 22.00 все на 
Матч! прямой эфир 12+
08.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. пистолет. Мужчи-
ны. Финал. прямая трансляция 0+
09.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. прямая трансля-
ция 0+
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. пря-
мая трансляция 0+
13.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
прямая трансляция 0+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. пляжный волейбол. 1/8 
финала 0+
17.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. пистолет. Мужчи-
ны. Финал 0+
19.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 0+
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 0+
00.00 Новости 0+
00.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал 0+
00.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. произвольная программа 0+
01.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. велоспорт. Трек 0+
02.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала. прямая 
трансляция 0+
04.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. прямая трансля-
ция 0+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+

23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 послед-
ний день 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 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 выпуск 
16+
01.15, 02.50, 03.25, 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, 21.55 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин» 12+
08.30 Д/ф «Леонардо. пять веков 
спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+ 
10.45 Александр Солженицын. 
вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалайкин и 
Ко» 12+
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
15.05, 22.50 Д/с «восход цивили-
зации» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
плевако» 12+
18.05, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
18.50, 01.50 Д/ф «пять цветов 
времени Игоря Спасского» 12+
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 
12+
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+

00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 
12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.05 М/с «Ангел Бэби» 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 «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.20 М/с «Команда Флоры» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
19.05 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.00 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+

06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40, 01.15 великая наука 
россии 12+
06.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
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 ОТра-
жение 12+
17.00 Культурный слой 12+
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+

23.20 вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 
12+
00.45 За строчкой архивной… 12+
03.05 Активная среда 12+
03.35 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
10.00 Д/ф «вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения 
Кутепова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.10 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» 12+
22.35 Истории спасения. Наркоз 
для гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан» 16+
01.05 90-е. Уроки пластики 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 
16+
03.45 Смех с доставкой на дом 
12+
04.35 Д/ф «римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» 12+

07.00 Битва экстрасенсов 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 «САША-
ТАНЯ» 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 Stand up 16+

00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
04.00, 05.15, 06.05 Открытый 
микрофон 16+

06.00 Д/ф «вДв. Жизнь десантни-
ка» 12+
06.35, 07.20 Легенды армии 12+
07.50, 09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССр» 6+
18.50 Д/с «История вДв» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
00.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
02.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 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 армеской службы» 16+
09.30  Мультфильмы 0+
10.30  Новое время 12+
11.00  Д/ф «первая мировая» 16+
12.30, 00.30  Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ 
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» 16+
13.30, 01.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 
16+
17.00  Д/ф «Легенды и мифы 
дачных участков» 12+
18.00  Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
04.00  «Ночь на СТв» 16+ 

первый

05.00 Доброе утро 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. прыжки в воду. 
Мужчины 0+
10.55, 03.15 Модный приговор 
6+
12.00, 03.00 Новости 12+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Легкая атлетика 
0+
15.55, 01.30, 03.05 время 
покажет 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 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Николая Бур-
ляева. «На качелях судьбы» 12+
04.05 Мужское / Женское 16+

07.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Женщи-
ны. Финалы в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы 0+
13.20, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. прямая 
трансляция 0+
07.30, 09.20, 18.50, 20.55 
Новости 12+
07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.25 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. велоспорт. Трек. 
прямая трансляция 0+
12.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. 
прямая трансляция 0+
15.30, 23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа 0+
17.40 Специальный репортаж 
12+
18.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+
18.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. велоспорт. Трек 0+
20.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал 0+
21.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 0+
00.00 Новости 0+
00.05 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 0+
00.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. плавание на откры-
той воде. Женщины. прямая 
трансляция 0+
02.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала. прямая 
трансляция 0+
05.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. прямая трансляция 0+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 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 
выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.55, 04.20, 03.25 
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 Д/с «восход циви-
лизации» 12+
08.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. 
вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Кто боится 
вирджинии вульф?» 12+
14.45 Д/с «первые в мире» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
18.15, 01.30 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
19.00 павел Филонов «преда-
тельство Иуды» 12+
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. един-
ственный и неповторимый» 12+
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
«Белая студия» 12+
22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
0+
00.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.50 Цвет времени. василий 
поленов 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.05 М/с «Сказочный патруль. 
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 «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.20 М/с «Фиксики» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.00 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+

06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40, 01.15 великая наука 
россии 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
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 ОТра-
жение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 
12+
23.20, 03.05 вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние живот-
ные 12+
00.45 За строчкой архивной… 
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Дьяченко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-6» 12+
17.00 Д/ф «Советские 
секс-символы. Короткий век» 
12+
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
22.35 вся правда 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» 16+
00.00 петровка, 38 16+
00.20 прощание. Им не будет 
40 16+
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
01.50 Осторожно, мошенники! 
16+
03.50 Смех с доставкой на дом 
12+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» 12+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
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, 01.00, 01.50 Импрови-
зация 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 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+
06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
18.20 Д/с «Оружие победы» 6+
18.50 Д/с «История вДв» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+
00.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+
02.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 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  
Будни.  12+ 
07.00  Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
08.00  Д/ф «первая мировая» 
16+
09.30  Д/ф «Легенды и мифы 
дачных участков» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «первая мировая» 
16+
12.30, 01.00  Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ 
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» 16+
13.30, 02.00 Т/с «АТЛАНТИ-
ДА» 16+
17.00   Д/ф «Легенды и мифы 
дачных участков» 12+
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
03.00  Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
04.30  «Ночь на СТв»  16+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. произвольная программа 0+
15.15, 01.30, 03.05 время покажет 
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 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио 0+
00.35 валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Квалифи-
кация 0+
07.30 Утро россии 12+
09.00, 21.05 вести. Местное время 
12+
09.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+
13.00, 17.00, 20.00 вести 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Финалы 0+
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
пляжный волейбол. 1/2 фина-
ла. прыжки в воду. полуфинал. 
прыжки в воду. вышка. Женщины. 
Финал. волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика.Ходьба 
20 км. Мужчины 0+

06.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. прямая трансляция 0+
06.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. парк. Жен-
щины. Финал. прямая трансляция 
0+
07.15, 07.50, 12.20, 17.55 Новости 
12+
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
07.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. прямая трансляция 0+
09.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. прыжки в воду. вышка. 
Женщины. прямая трансляция 0+
12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. прямая 
трансляция 0+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00, 00.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс 0+
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. прыжки в воду. вышка. 
Женщины 0+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак» Москва, россия - 
«Бенфика» португалия. прямая 
трансляция 0+
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика 0+
00.00 Новости 0+
00.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. плавание на открытой 
воде. Мужчины. прямая транс-
ляция 0+
02.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. произвольная программа. 
Финал 0+
03.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. велоспорт. Трек 0+
05.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. прямая трансляция 
0+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+

23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 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 выпуск 
16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

06.30 пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/с «восход цивилизации» 
12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 русский народ и его иден-
тичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Карамазовы и 
ад» 12+
14.15 Д/ф «Андреевский крест» 
12+
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти 12+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
19.00 Стромболи, земля Божья 
12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 

Солнца» 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 
12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.05 М/с «Казупс!» 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 «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.20 М/с «Барбоскины» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
19.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.00 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+

06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40, 01.15 великая наука 
россии 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
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 ОТра-
жение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
23.20 вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «вредный мир» 16+

00.15, 04.00 Домашние животные 
12+
00.45 За строчкой архивной… 
12+
03.05 Фигура речи 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
6+
09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 
Майданов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-7» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого 
дома 16+
23.10 прощание. Юрий Никулин 
16+
00.00 петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 
12+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 
16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

07.00 Битва экстрасенсов 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 «САША-
ТАНЯ» 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 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00, 01.50 Импровизация 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/с «Сделано в СССр» 6+
06.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» 16+
07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+
18.20 Д/с «Оружие победы» 6+
18.50 Д/с «История вДв» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
00.50 Добровольцы 0+
02.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» 12+
04.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» 
12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+
05.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.  
12+ 
07.00  Д/ф «Галапагосы: на краю 
земли» 12+
08.00   Д/ф «первая мировая» 16+
09.30  Д/ф «Легенды и мифы дач-
ных участков» 12+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Д/ф «первая мировая» 16+
13.00, 00.30  Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, 
ЧТО КАЖЕТСЯ» 16+
13.50, 01.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 
16+
17.00   Д/ф «Жизнь старых вещей» 
12+
18.00  Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
04.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00 Доброе утро 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс 0+
09.00, 03.00 Новости 12+
09.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая атлетика. Ска-
лолазание. Мужчины Баскетбол. 
полуфиналы 0+
16.00, 01.30, 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 «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
00.35 Ивар Калныньш. роман с 
акцентом 12+
03.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. пляж-
ный волейбол. Женщины 12+

05.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. пляжный волейбол. 
1/2 финала. прыжки в воду. 
полуфинал. прыжки в воду. 
вышка. Женщины. Финал. во-
лейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины 0+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
14.30, 21.05 вести. Местное 
время 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. прямая транс-
ляция 0+
06.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. парк. 

Мужчины. Финал. прямая 
трансляция 0+
07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 
23.20 Новости 12+
07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. прямая 
трансляция 0+
10.40 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. произвольная 
программа. Финал 0+
12.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. 
прямая трансляция 0+
16.10, 23.00 Специальный 
репортаж 12+
16.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. плавание на откры-
той воде. Мужчины 0+
17.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы 0+
18.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбординг. парк. 
Мужчины. Финал 0+
19.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала 0+
20.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал 0+
23.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины. 50 км. пря-
мая трансляция 0+
03.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. прыжки в воду. 
вышка. Женщины. Финал 0+
04.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первенство. 
прямая трансляция 0+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 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 
выпуск 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, 22.45 Д/ф «Ним - древ-
неримский музей под откры-
тым небом» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 русский народ и его 
идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Крутой 
маршрут» 12+
14.40 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
18.15, 01.10 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
19.00 Танец семи покрывал 
12+
19.45 Д/ф «Сергей рахмани-
нов. Концерт с ноты «RE» 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.05 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 «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «простоквашино» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
19.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.50 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
23.00 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+

06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40 великая наука россии 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 
12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
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 ОТра-
жение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
18.15 Д/ф «Мартин Клунс. Могу-
чая сила лошади» 12+
23.20 Концерт Государственного 
академического Большого сим-
фонического оркестра кат 6+
00.35, 04.00 Домашние живот-

ные 12+
01.00 За строчкой архивной… 
12+
03.05 потомки 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ...» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «виктор павлов. 
Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
погодина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Бедные род-
ственники звёзд 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
приказано полюбить» 12+
00.00 петровка, 38 16+
00.20 90-е. выпить и закусить 16+
01.05 Удар властью. Иван рыбкин 
16+
01.50 Осторожно, мошенники! 
16+
03.45 Смех с доставкой на дом 
16+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.25 перезагрузка 16+
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 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.30, 09.20 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.50, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» 16+
18.20, 05.40 Д/с «Оружие побе-
ды» 6+
18.50 Д/с «История вДв» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
00.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ-
МУ» 6+
01.55 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» 12+
02.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА» 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  Будни 
12+ 
07.00  Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
08.00   Д/ф «первая мировая» 
16+
09.30  Д/ф «Жизнь старых ве-
щей» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «первая мировая» 
16+
12.30, 00.30  Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ 
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» 16+
13.30, 01.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 
16+
17.00   Д/ф «Жизнь старых 
вещей» 12+
18.00  Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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  Будни 
12+
02.30  Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
04.00  «Ночь на СТв» 16+
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несмотря на большое разнообра-
зие травм у детей, причины, вызы-
вающие их, типичны. прежде все-
го это неблагоустроенность внешней 
среды, халатность, недосмотр 
взрослых, неосторожное, непра-
вильное поведение ребенка в быту, 
на улице, во время игр, занятий 
спортом. естественно, возникнове-
нию травм способствуют любозна-
тельность детей, большая подвиж-
ность, эмоциональность, недостаток 
жизненного опыта. отсюда отсут-
ствие чувства опасности. родители 
обязаны предупреждать возмож-
ные риски и ограждать детей от них.

предупреждение травматизма 
должно идти в двух направлениях:

• устранение травмоопасных си-
туаций;

• систематическое обучение детей 
основам профилактики травматизма.

ежедневно необходимо напо-

минать ребёнку о правилах до-
рожного движения. Использовать 
для этого соответствующие ситуа-
ции на улице, во дворе, по дороге 
в детский сад, школу.

Запрещать ребенку уходить да-
леко от своего дома, двора, не 
брать ничего у незнакомых людей, 
обходить компании незнакомых 
подростков, не гулять до позднего 
вечера, избегать безлюдных мест, 
оврагов, пустырей, заброшенных 
домов, сараев, чердаков, подва-
лов. Также не входить с незнако-
мым человеком в подъезд, лифт, 
не открывать дверь людям, кото-
рых не знаешь, не садиться в чу-
жой автомобиль и не стесняться 
звать людей на помощь на улице, 
в транспорте и подъезде.

помните о правилах безопас-
ности детей дома. не оставляй-
те ребёнка одного в квартире с 

включенными электроприбора-
ми, заблокируйте доступ к розет-
кам, не допускайте контакта ребён-
ка с газовой плитой и спичками. не 
оставляйте открытыми оконные и 
балконные рамы, даже при нали-
чии москитных сеток, имеющих 
неустойчивые конструкции.

Следите, чтобы ребенок не поль-
зовался сомнительной литерату-
рой и видеопродукцией. огра-
ничьте и сделайте подконтрольным 
общение ребенка в Интернете. де-
лайте все возможное, чтобы огра-
дить детей от несчастных случаев.

очень важно, чтобы взрослые 
сами правильно вели себя во всех 
ситуациях, демонстрировали де-
тям безопасный образ жизни. не 
забывайте: поступки взрослых - 
пример для детей.

Пресс-группа 
администрации города

   рейд

Трагедия на «КрисТалле» 
деТей не осТанавливаеТ
20 июля железногорская полиция при участии представителя 
областного Совета отцов провела очередной рейд по опасным 
объектам, где чаще всего собираются местные подростки

   мошеннИкИ

Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних Светла-
на Кожевникова и член обще-
ственного совета города и Сове-
та отцов при уполномоченном 
по правам ребенка в Курской 
области Владимир Тюфекчиев 
побывали в трех районах Желез-
ногорска.

— Это плановый рейд. Мы выбра-
ли те адреса, о которых нам посто-
янно сообщают жители. Люди зво-
нят и рассказывают полицейским 
о сборищах подростков, об их ри-
скованных играх. Нынешняя про-
верка началась с долгостроя на 
улице Никитина. Следующие точ-
ки инспекции – «заброшка» на 
улице Пионерская и, наконец,  са-
мая проблемная территория го-
рода – завод «Кристалл», где в 
начале лета погибла девочка, — 
объяснила Светлана Кожевникова.

по ее словам, и до, и после Чп 
полиция требовала принять меры 
– огородить участок. однако мало 
что сделано. правда, недавно вла-
делец сооружений закрыл входы в 
подвальные помещения рабицей, 
но через пару дней несовершенно-
летние ее сорвали.

— Каких-либо серьезных измене-
ний, дающих нам основания ска-
зать, что подростки защищены, не 
произошло. Поэтому убедительно 
прошу родителей смотреть за сво-
ими детьми. Понятно, что их сюда 
тянет и не все слушаются взрос-
лых. Но, быть может, кого-то из 
ребят остановит страх перед нака-
занием, — предположила Светла-
на Кожевникова.

И пообещала продолжить рабо-
ту – и впредь совершать рейды по 
городским «зонам опасности».

Владимир Тюфекчиев заметил, 
что на момент проведения рей-
да подростков не было, но рань-
ше во время таких проверок не раз 
встречал их на развалинах:

— Страшно, что дети здесь гуляют. 
Мамы и папы, уделяйте больше 
внимания своим сыновьям и до-
черям, интересуйтесь, где они на-
ходятся. 

Владимир посоветовал взрос-
лым просматривать аккаунты под-
ростков в социальных сетях. И по-
чаще выезжать с ними на природу, 
за город:

— Лето отлично подходит для се-
мейного отдыха, проводите его с 
детьми. И тогда не будет несча-
стий.

Анна Бессарабова

По мнению старшего инспектора по делам несовершеннолетних Светланы Кожевниковой, 
«Кристалл» по-прежнему опасен.

   профИлакТИка

предупреждение 
ТравмаТизма
Взрослым необходимо чаще разговаривать с детьми о безопасности 
при нахождении на улице и дома, у водоемов и в лагерях 

робоТы вновь 
обманываюТ

мы уже писали о том, как мошенники выманива-
ют деньги доверчивых граждан с помощью голосово-
го робота. 

почему-то люди думают, что обмануть может толь-
ко живой человек. Жителю Железногорска позвонили 
из банка и поинтересовались, не подавал ли он недав-
но заявку на кредит и не передавал ли свои личные дан-
ные третьим лицам? мужчина ответил отрицательно. За-
ботливый «сотрудник банка» пообещал выяснить, откуда 
взялась ложная информация. Спустя время горожанину 
перезвонили и сообщили, что ситуация прояснилась и 
все это – вина недобросовестных работников банка, ко-
торые якобы пытались оформить кредит на его имя. Зво-
нивший сказал, что необходимо немедленно заблокиро-
вать карту, а деньги перевести на продиктованный счет.

далее на телефон пострадавшему пришло смс с ко-
дом. мужчине сказали, что сообщить код нужно робо-
ту, а не реальному человеку. Это его успокоило, и он 
выполнил все требуемые операции. В результате жерт-
ва лишилась 40 тыс. руб. Сейчас полиция устанавлива-
ет личности мошенников.

МО МВД России «Железногорский»

сТуденТКу мгу 
обманули на 50 Тысяч

22-летняя студентка мГУ решила приехать в Же-
лезногорск на выходные  к родителям. она нашла 
водителя  в популярном сервисе для попутчиков. И 
продолжила по его просьбе общение с ним в мессен-
джере. Это стало ее ошибкой.

Будущий «попутчик» выслал ей ссылку для оплаты 
поездки. Там она ввела данные своей банковской кар-
ты и код с обратной стороны, а также пришедший на 
телефон код подтверждения. после ей пришло уве-
домление об оплате поездки. но в ту же минуту води-
тель отменил поездку и вернул списанную сумму.

Следующей ночью ей пришло сообщение, что к ее 
банковской карте подключена цифровая карта. почув-
ствовав неладное, девушка заблокировала карту. но 
было поздно: мошенники успели перевести на создан-
ный ими цифровой счет 50 000 руб.

В настоящий момент по факту мошенничества про-
водится проверка.

МО МВД России «Железногорский»

   проИСшеСТВИя

горьКий уроК
преподавательница одной из местных школ в сентя-

бре 2020 года попала в аварию. ее автомобиль «киа 
рио» столкнулся с «ладой Самара». дТп случилось по 
вине молодой женщины – она грубо нарушила пра-
вила дорожного движения и, выезжая с территории 
курского мясоперерабатывающего завода, не уступи-
ла проезд машине, пассажир которой получил серьез-
ные травмы.

на днях Железногорский городской суд в особом по-
рядке рассмотрел уголовное дело в отношении жен-
щины-водителя. обвиняемая совершила преступле-
ние впервые, полностью раскаялась в содеянном, 
добровольно возместила моральный вред потерпев-
шему в размере 30 000 руб. и принесла ему свои из-
винения. к тому же она положительно характеризуется 
по месту предыдущей и настоящей работы.

В пользу пострадавшего в счет компенсации причи-
ненного морального вреда судом с женщины взыскано 
270 000 руб. и еще 23 000 – за недополученный зара-
боток и расходы на приобретение бандажа. она осу-
ждена по части 1 статьи 264 Ук рф, ей назначено на-
казание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

приговор обжалован не был и вступил в законную 
силу.

Анна Бессарабова - по информации  
Железногорского городского суда

сТрашная ошибКа
Железногорский межрайонный следственный отдел 

СУ Ск россии по курской области передал в суд уго-
ловное дело 45-летней матери, обвиняемой в «причи-
нении смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 Ук рф).

по версии следствия, майским вечером женщина 
находилась у распахнутого настежь окна со своей по-
луторагодовалой дочерью. В какой-то момент она ре-
шила поставить девочку на подоконник рядом с мо-
скитной сеткой, но не удержала ребенка, и малышка 
сорвалась вниз. Это был пятый этаж. Упав на асфальт, 
кроха получила тяжелые травмы, от которых сконча-
лась в реанимационном отделении городской больни-
цы.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обви-
нительным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Анна Бессарабова - по информации СУ СК РФ 
По Курской области



елезногорские 

29.07.2021 г. №30 новостигородской стиль

четыре истории
Наши герои никак 

не связаны с fashion-
индустрией.  

их подиум – улицы 
небольшого города. 

они абсолютно 
разные, но у 

каждого есть вкус, 
творческая «жилка», 

индивидуальность 
и… полезные советы 
для железногорцев, 

стремящихся 
выделяться из толпы.

«Во мне есть что-то от рок-звезды»

Внешность и фами-
лия Виктории Ива-
новой покажутся вам 

знакомыми. да, ее фото-
графия однажды была в га-
зете. совсем недавно. она 
– мама той девушки, за ко-
торую в июне болел весь ре-
гион, победительницы во-
кального конкурса «Новая 
звезда-2021» Василины 
ивановой. А еще Виктория 
– счастливая жена, успеш-
ная бизнес-леди – вла-
делица салона обоев 
и интересная жен-
щина со своим 
стилем.

П о 
словам 
н а ш е й 
собеседни-
цы, она ни-
когда никому не 
подражала, «не под-
чинялась» моде – «соб-
ственное видение важ-
нее трендов». так было 
всегда. Экспериментиро-
вать с прическами, оде-
ждой, образами Вика на-
чала в детстве.

- Уже тогда придумывала 
что-нибудь этакое. Девчон-
ки копировали мои идеи, 
«фишечки». Помните 90-е 
годы и популярные приче-
ски с челками? А я носила 
две косички, вплетала в них 
разноцветные нити... Мы 
с родителями жили на Се-
вере. Народ зимой ходил 
в оленьих унтах. Практич-
но, но скучно. Я взяла обыч-
ные валенки, разрезала их 
сзади, ровно посередине, и 
украсила яркой шнуровкой. 
Но не без усилий. В магази-
нах тогда продавались толь-
ко черные и белые шнур-
ки. Ничего, купила светлые 
и «искупала» их в синьке, - 
смеется Виктория Иванова.

После перестройки рос-
сия была страной с «гласно-
стью, ускорением» и пусты-
ми прилавками. Не хватало 
элементарных вещей. сту-
денты-спортсмены, напри-
мер, занимались бегом и 
прыжками в чем придется – 
первые костюмы с надписью 
adidas появились в городах 
чуть позже, вместе с мали-
новыми пиджаками. что де-
лала Виктория?

- Фантазировала. Лампа-
сов на трико еще не было, 
я соорудила их из белье-
вой веревки – нашила на 
штаны. Потом вскрыла 
принесенный папой тю-
бик с зубной пастой, вы-
резала из пластика кусок 
с иноязычным словом и 
прикрепила к карману 
как лейбл. Бегала с чем-
то вроде «Colgate» на 
брючине, - рассказыва-
ет профессиональный 
художник-модельер.

Эту специальность 
Виктория получила 

в 20 лет. Училась в 
Белгороде, Хаба-

ровске. 

- Мама отпра-
вила меня 
на юриди-
ческий фа-

культет, 
но я по-

сидела в аудитории среди 
абитуриентов, посмотрела 
на все эти унылые вопро-
сы по обществознанию и 
ушла. Возвращалась до-
мой мимо колледжа, 
где ребята-худож-
ники писа-
ли натюр-
морт. 

На творческое задание им 
выделили 6 часов, я пропу-
стила половину. Быстро на-
бросала изображение левой 
рукой и побежала дальше. 
Потом моя работа висела на 
стенде среди образцовых, - 
говорит Иванова. 

ее «игра в моду» продол-
жалась и во время учебы 
– Вика помогала подругам 
причесываться и наряжаться 
перед новогодними вечера-
ми, во время работы.

– В течение недолгого пери-
ода была оператором-теле-
графистом и бортпроводни-
цей в «Аэрофлоте». Летала 
в маленькие города. Когда 
настала эпоха коммерции и 
импорта, девушки-стюар-
дессы предпочли мешко-
ватой синей форме загра-
ничные платья. А я вернула 
в компанию официальный 
стиль. Из шинели 58 разме-
ра мы с мамой сшили оде-
жду своего 44-го. Коллегам 
понравилось, - улыбается 
Виктория Иванова.

сегодня она «живет в ди-
зайне». и потому, что тако-
ва специфика ее бизнеса. и 
потому, что любит красивые 
вещи. их наша с вами зем-
лячка покупает на рынке и в 
магазинах, но обязательно 
подгоняет под себя: что-то 
отрезает, дополняет эффек-
тными деталями, создает 
оригинальные комплекты. 

- Зачем приобретать доро-
гие туалеты? Я могу выбрать 
блузу за 3 тысячи рублей 
или за 70 рублей на распро-
даже. И переделать ее до 
неузнаваемости, скомбини-
ровать с классными сапо-
гами. Это спонтанный про-
цесс, - считает Виктория.

она – поклонница холод-
ных оттенков: серого, голу-
бого, бирюзового, мяты. Но 
иногда разбавляет гардероб 
броскими «кислотными ню-
ансами». 

По утверждению ивано-
вой, в Железногорске, как и 
в любом другом городе, лег-
ко быть стильным челове-
ком - достаточно иметь вкус.  

- Сейчас особенно важ-
на индивидуальность. Если 
20 лет назад мир произво-
дил одежду с внятным раз-
мерным рядом и хорошей 
посадкой - силуэт подхо-
дил женщине на 100%, то 
теперь ничего не совпада-
ет. Наденешь родной 46-й 
и не впишешься. У торго-
вых марок появились свои 
дизайнеры и крой, а ведь 
у всех разные фигуры и 
формы. Нужно творить. Не 
люди должны подстраи-
ваться под вещи, а наобо-
рот, - убеждена Виктория.

ее слабость – часы,  
обувь и шарфы. Последние 
могут быть бусами, накид-
ками, головными уборами, 
деталями-трансформера-
ми. Выбирая между золо-
той цепочкой и симпатич-
ным шарфиком, Виктория 
остановится на нем. он со-
четается с деловым костю-
мом и вечерним платьем, 
иногда полностью видоиз-
меняет модный ансамбль.

- Что касается причесок… 
Я Водолей по гороскопу и 
против однообразия. Ча-
сто меняю мастеров. Благо, 
в Железногорске работают 
отличные парикмахеры: Та-
тьяна Подвысоцкая, Екате-
рина Гаджиева, Ирина Ку-
лакова и другие. Удачная 
стрижка – та, за которой 
не надо ухаживать. Когда 
в нашем городе еще никто 
не знал о боб-каре, я его 
уже носила. Женщины на 
улице подходили и спра-
шивали: «Где? Кто? Как?». А 
недавно мы с мужем отды-
хали на море, было жарко, 
заглянула в первый попав-
шийся салон и попросила 
сделать короткую стрижку. 
Перемены – шаг к обнов-
лению, вдохновению. Про-
буйте, - рекомендует жи-
тельницам Железногорска 
45-летний дизайнер.

По наблюдениям Вик-
тории, они все умеют, все 
успевают, со всем справля-
ются, но забывают себя лю-
бить и баловать. А разве 
мы этого не заслуживаем? 

«Я живу в дизайне!»

для 18-летнего сту-
дента Сергея Юди-
на мода – в большей 

степени развлечение и са-
моирония. У парня превос-
ходное чувство юмора: рас-
сказывая о стиле и «луках» 
(как нынче называют грамот-
но подобранные комплекты 
одежды), он постоянно шу-
тит. Хотя серьезно относит-
ся к дизайну как к искусству 
и философии, разбирается в 
трендах, с интересом следит 
за такими кутюрье, как Алес-
сандро Микеле (GUCCI), 
едзи Ямамото и джереми 
скотт (Moschino). его при-
влекает их «игра с цветом и 
объемом, креативность и ос-
мысленность коллекций».

После 9 класса быв-
ший учащийся лицея №5 
поступил в Железногор-
ский горно-металлургиче-
ский колледж на направле-
ние «автомеханика» и почти 
одновременно - в художе-
ственную школу. 

- В ЖГМК пошел, чтобы успо-
коить родителей, - техниче-
ская специальность всегда 
пригодится. Сейчас я на чет-
вертом курсе, скоро выпуск. 
Но, надеюсь, в перспективе 
смогу заняться творчеством. 
Оно мне ближе. Привлека-
ет живопись – рисую натюр-
морты и иногда пейзажи, - 
признается Сергей.

По его словам, «вдумчи-
вое погружение в моду» на-
чалось в 13 лет, когда мама 
и папа впервые разреши-
ли подростку самостоятель-
но выбрать обновки. Маль-
чишка купил однотонную 
серую толстовку – на раз-
мер-два крупнее, оверсайз.

- Это была базовая вещь. 
Правильная. Позже ходил с 
приятелями в секонд-хен-
ды, учился конструировать 
комплекты из брюк, футбо-
лок, обуви. И в процессе по-
нимал, как хочу выглядеть. 
Ребята из моего окружения 
– нестандартные, небаналь-
ные: дружу с тусовкой из 
«Цикория» (центра совре-
менного искусства), студен-
тами художественного кол-
леджа, которые свободнее 
в выборе одежды, для них 
она – один из способов са-
мовыражения, - объясня-
ет Юдин.

На его собственный стиль 
влияла и влияет музыка: 
R’n’B, поп. сергею нравятся 

Адель, Эми Уайнхаус, гарри 
стайлс (кстати, наш герой 
чем-то на него похож).

- Гарри Стайлс в последнее 
время плотно сотрудничает 
с GUCCI, удачно совмещает 
мелодику, звук и моду, - за-
мечает Сергей.

его любимые вещи: бан-
дана – «у меня были чер-
ная и красная, но яркую я 
недавно подарил подру-
ге»), цепочка с серебряным 
скорпионом – заказал его 
на сайте к дню рождения, 
25 октября, и черный кожа-
ный рюкзак, купленный ро-
дителями в Пятигорске.  

- Не скажу, что активно экс-
периментирую с образами. 
Максимум, что делаю, - от-
ращиваю волосы. В одежде 
придерживаюсь класси-
ки. Ношу черно-белую гам-
му – в ней мне комфортно 
– рубашки, костюмы. Прав-
да, периодически обращаю 
на себя внимание прохо-
жих байкерской курткой и 
завязанным на шее платком 
или черной рубахой с цве-
точным принтом. Мама из-
за нее зовет меня цыганом. 
В ЖГМК выгляжу экзотич-
но. Да, и пальцем показыва-
ют. Бывает. Однажды меня 

отправляли от колледжа на 
какой-то форум и заранее 
попросили: «Пожалуйста, 
оденься попроще». Соби-
раю волосы в хвост – тоже 
оглядываются. Наверное, во 
мне есть что-то от рок-звез-
ды, - хохочет Сергей. 

Брюк, джинсов, пиджа-
ков в его гардеробе мало – 
старается комбинировать. 

По словам студента, мо-
лодежь нашего города «не 
сильно заморачивается по 
поводу моды». к тому же в 
Железногорске нет магази-
нов для юных. Якобы был 
дисконт-центр (стокинг) с 
различными вещами, но за-
крылся. теперь девушки и 
парни заказывают покуп-
ки в интернете. или вместе 
с родителями ездят в сосед-
ние города. 

- А для таких, как я, стиль 
скорее - гармония внеш-
него и внутреннего, равно-
весие. Стану ли я с годами 
скучным и неброским? Не 
знаю, все будет зависеть от 
самоощущения, - не берет-
ся прогнозировать Сергей. 
Его больше волнует здесь и 
сейчас, а не завтра и после-
завтра. 
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о моде и людях
«я никогда не знаю,  
что надену завтра»

лариса Ульяненко 
любит сочетать есте-
ственность и прово-

кационность. Не для того, 
чтобы кого-то удивить – 
просто следует за собой.

На нашу коллегу всег-
да интересно смотреть: в 
ее одежде, даже повсед-
невной, нет обыденности. 
оригинальный крой, ши-
фон и кожа, ручная вы-
шивка и металлические за-
клёпки, броская бижутерия 
и строгие сумки… каждая 
вещь имеет историю, пусть 
неизвестную, но свою. Это 
придает облику объём, де-
лает нескучным.

модные эксперименты 
начались в детстве. сперва 
создавала «бальные пла-
тья» из маминых сорочек, 
платков и, конечно, «буси-
ков». В пятом классе вместо 
пуговицы застегнула пла-
тье брошью. сзади. так и 
пошла гулять. Но и в 50 лет 
продолжает искать себя, 
пробует разные стили и ни-
когда не знает, что придёт 
ей в голову завтра.

- Вещи с вечера не глажу, 
потому что не знаю, в ка-
ком настроении проснусь. 
Утром открываю штор-
ки гардероба: таак, что на 
меня сегодня смотрит, в 
чем я хочу себя видеть? 
Обувь, аксессуары, приче-
ска, аромат – и образ за-
вершен. А, и огонь в гла-
зах, чтобы королевишна 
была, – смеясь, раскры-
вает журналист свой еже-
дневный ритуал.

А «смотрят» с вешалок 
и полочек несколько де-
сятков блузок, комбинезо-
нов, всевозможных голов-
ных уборов, украшения, не 
поддающиеся счету… Нет, 
она совсем не миллионер-
ша, но знает: быть «на сти-
ле» можно и со скромным 
достатком. как?

есть несколько источ-
ников качественной, экс-
клюзивной, но недорогой 
одежды и аксессуаров: 
магазины секонд-хенд, 
сайты объявлений, рас-
продажи в московских 
дискаунтерах и аутлетах.

У многих предубежде-
ние против секонд-хен-
дов: мол, стыдно покупать 
обноски, не совсем же мы 
нищие. У ларисы – иное 
мнение:

- Стереотипы нужно от-
бросить. В секондах оде-
ваются и обеспечен-
ные люди, и даже звёзды 
- а это о чем-то гово-
рит. Вещь одной и той же 
фирмы в обычном рос-
сийском магазине и б/у, 
но привезенная из Евро-
пы, отличается по каче-
ству. И, потом, «штучные» 
вещи – это всегда непо-
вторимость. Ну и меня 
привлекает азарт: никогда 
не знаешь, что тебе сегод-
ня попадется.

На блошиных рын-
ках журналист охотится за 
брендовыми вещами, ко-
торые можно купить за ко-
пейки.

- В последний раз на 
«блошке» купила сумку за 
800 рублей, которая в ма-
газине стоит около 35 ты-
сяч. А еще моя любовь – 
старые украшения. Они 
гораздо интереснее ново-
дела, даже по весу тяже-
лее. Советскую бижутерию 
берешь – и маешь вещь. А 
как в то время делали ян-
тарь, так уже не делают. На 
блошиных рынках попада-
ются настоящие сокровища.

 конечно, в Железногор-
ске таких рынков нет, но 
многие ездят в москву. и 
если будет такая возмож-
ность, лариса советует сесть 
в метро, доехать до стан-
ции Партизанская и посе-
тить измайловский кремль: 
«Настроенческое место, 
где можно просто погулять. 
даже ничего не купить, про-
сто окунуться в атмосферу 
ушедшей эпохи».

За шубками и дублён-
ками наша коллега ездит 
в москву. Но не только. В 
фирменных магазинах ме-
ховых фабрик, которые 
есть в курске, Воронеже, 
бывают отличные скидки. 
так одну из норковых шуб 
лара купила всего за 13 ты-
сяч рублей. хотя изначаль-
но за неё просили 84 тыся-
чи. А дублёнка со стартовой 
ценой в 45 тысяч досталась 
за 12 тысяч.

хорошие вещи встре-
чаются и на сайтах объ-
явлений: ведь тем же шу-
бам из мутона сносу нет, а 
владельцу вещь может на-
доесть, и он выставит ее 
по очень демократичной 
цене.

еще одна важная деталь 
– аромат. он должен быть 
дорогим, хороший стоит 
от 7 тысяч рублей за 50 мл. 
если нет денег на покупку 
хорошего парфюма, лучше 
совсем без него.

Нельзя экономить и на 
здоровье. кожа, воло-
сы, зубы – если они запу-
щенны, не ухожены, о сти-
ле можно забыть. А вот в 
остальном все не так страш-
но. Походы в салон может 
заменить маникюрно-пе-
дикюрный аппарат, кото-
рый окупится за несколь-
ко месяцев. декоративной 
косметики у нашей герои-
ни практически нет (пом-
ним о естественности!), а 
кремы за 300-700 рублей 
вполне себе неплохо уха-
живают за кожей (вечной 
молодости, что бы ни гово-
рила реклама, нет).

- И натуральные маски, ко-
нечно, никто не отменял. 
У меня так: какие фрукты 
ем, те и на лице. Так ска-
зать, баланс внутреннего и 
внешнего.

Вот мы и добрались до се-
крета стиля от ларисы Улья-
ненко. гармония, желание 
быть собой и ощущение 
молодости. как мини-
мум – в душе.

Полосу подготовили 
Анна Бессарабова и Екатерина Гладушина

(Больше фото наших героев  
смотрите на сайте ferumnews.ru)

«Наши женщины любят себя»
говоря о деловом стиле, 

можно представить люд-
милу Прокофьевну из «слу-
жебного романа». А можно 
– начальника Управления 
Пенсионного фонда в Же-
лезногорске Ларису Хо-
ванскую.

она не изменяет свое-
му безупречному, но жен-
ственному образу с 25 лет, 
с того времени, как стала за-
нимать руководящие посты 
в различных организациях. 
Но он сформировался го-
раздо раньше – благодаря 
маме.

- Она говорила, что у жен-
щины всегда должны быть 
в порядке: руки, ноги и го-
лова. И требовала от меня 
этого с детства. Она тоже 
придерживалась делово-
го стиля, всю жизнь про-
работала экономистом, 
- рассказывает Лариса Ва-
лентиновна. 

Потом, еще в начале ка-
рьеры, ей повезло встретить 
модельера с высшим обра-
зованием, настоящего сти-
листа – когда и слова-то та-
кого в советском союзе не 
было: 

- Мы тогда жили в Бе-
лоруссии, в Гроднен-
ской области. Марина За-
харова была одержима 
своей профессией. У нее 
очень интересный крой, 
мы вместе придумыва-
ли модели, творчески пе-
рерабатывая идеи жур-
налов «Верена», «Бурда 
Моден». Она умела со-
здать какую-то загад-
ку в наряде. И мы с ней 
придумывали летящие 
вещи, чтобы было вид-
но, что женщина «летит». 
Даже пальто шили с юб-
кой «годе», что обычно 
не свойственно пальто. 
Я всю жизнь благодар-
на Марине, она заложила 
основы моего стиля.  

А основы такие: наряд 
должен быть неординар-
ным, но ничего вызыва-
ющего типа декольте или 
коротких юбок, одежда 
светлых тонов и какая-то 
изюминка, например, цве-
ток или авторская брошь. 
Что касается украшений, то 
это не обязательно должны 
быть «золото-бриллиан-
ты». очень красиво и бла-
городно может смотреть-
ся мельхиор со стеклом. 
Зная ее любовь к автор-
ским украшениям, друзья 
дарят их ларисе Валенти-
новне. делает подобные и 
ее дочь юлия. да и желез-
ногорские мастерицы се-
годня могут предложить 
украшения ручной рабо-
ты на любой вкус, при-
чем недорого.  

кстати, лариса хованская 
не относит себя к людям, 
имеющим большие финан-
совые возможности:

- Деньги вообще ниче-
го не определяют. Вещи 
можно носить годами, 
только чем-то дополнять. 
Года четыре я вообще не 
покупала одежду, пред-
почитаю шить, но и то не-
часто, раз в полгода-год. 
Этого достаточно. Если 
нравится вещь, ее носишь 
долго.

В Железногорске лари-
са Валентиновна тоже на-
шла прекрасного мастера. 
ирина гнездилова долго ра-
ботала в швейном произ-
водстве, теперь у нее свой 
магазин тканей. она сама 
загорается от творчества и 
выполняет пожелания кли-
ентов «на 5 со многими 
плюсами». 

деловые женщины Же-
лезногорска могут купить и 
готовые наряды: 

- Есть и у нас в городе ма-
газин, где продаются пре-
красные деловые ко-
стюмы, не дорогие, но 
ноские, универсальные, 
на разные фигуры и раз-
меры. Туда даже приез-
жают из Орла и Кур-
ска. 

еще одна деталь образа 
ларисы хованской, которую 
невозможно не запомнить 
– ее прическа, волосок к во-
лоску. она посвящает ей два 
дня в неделю – понедельник 
и четверг. и так с 23 лет. Это 
тоже привычка, которая бла-
годаря маме осталась на всю 
жизнь. Последние годы ла-
рисе Валентиновне в этом 
помогает ирина сотникова, 
с которой сложились поч-
ти родственные отношения 
(вырастили детей, выдали 
дочерей замуж и т.д.) 

На вопрос о том, что бы 
она посоветовала нашим 
женщинам, которые хотят 
быть стильными и одевать-
ся со вкусом, лариса хован-
ская отвечает так:

- Когда я бываю на массо-
вых мероприятиях, вижу, 
как много у нас хорошо 
одетых женщин, к кото-
рым можно применить 
выражение «икона стиля». 
Наши женщины любят 
себя. Это подтверждает и 
наличие парикмахерских 
– спрос рождает предло-
жение. А значит, в Желез-
ногорске можно хорошо 
одеться и выглядеть пре-
красно. 
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администрации города железногорска от 22.07.2021г. № 1280 
«о внесении изменения в постановление

администрации города железногорска от 29.10.2020 № 1955».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в соответ-

ствии с заявлением директора МКУ «ГКС» Кавыршина В.Г. (вх. от 20.07.2021 
№ 536), администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации города Желез-
ногорска от 29.10.2020 № 1955 «об утверждении графика проведения 
ярмарок на территории города Железногорска в 2021 году», заменив в 
строке 2 в столбце 2 приложения слова «МУП «Горкомэнерго» г. Железно-
горска» словами «МКУ «ГКС».

2. начальнику отдела потребительского рынка и развития предприни-
мательства администрации города Железногорска Зайцевой о.Ю. напра-
вить информацию о внесенном изменении в комитет промышленности, 
торговли и предпринимательства Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности главы 
города железногорска а.в. карнаушко

постановление
администрации города железногорска от 23.07.2021г. № 1289 

«о выделении мест для размещения печатных 
агитационных материалов».

Руководствуясь Постановлением Губернатора Курской области от 
16.02.2021 № 41-пг «о мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и 
проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года», 
Уставом города Железногорска Курской области, администрация города 
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специаль-
ные места для размещения печатных агитационных материалов на период 
предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной Думы фе-
дерального Собрания Российской федерации и депутатов Курской област-
ной Думы согласно приложению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации города Железногорска В.и. Шевчук.

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

города железногорска а.в. карнаушко

Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от 23.07.2021 № 1289

Специальные места для размещения печатных агитационных матери-
алов на период предвыборной агитации по выборам депутатов Государ-

ственной Думы федерального Собрания Российской федерации и депута-
тов Курской областной Думы

№ 
п/п

№ 
участ-

ка

Место размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов  

1. 326 Стационарный стенд около дома Ветеранов войны и труда
2. 327 Стационарный стенд около дома 15 по ул. никитина
3. 328 Стационарный стенд около дома 1 по ул. 21 Партсъезда
4. 329 Стационарный стенд около домов 12 и 14 по ул. ленина
5. 330 Стационарный стенд около домов 30 и 32 по ул. ленина
6. 331 Стационарный стенд около дома 10 по ул. Мира
7. 332 Стационарный стенд около дома 3 по ул. Первомайская
8. 333 Стационарный стенд около домов 14/2 и 14/3 по ул. Мира
9. 334 Стационарный стенд около дома 18 по ул. Мира

10. 335 Стационарный стенд около дома 11 по ул. Курская 
11. 336 Стационарный стенд напротив дома 48 по ул. Рокоссовского
12. 337 Стационарный стенд около дома 25 по ул. ленина
13. 338 Стационарный стенд около дома 39 по ул. Гагарина
14. 339 Стенд в помещении магазина «Магнит», ул. ленина, 38
15. 340 Стационарный стенд около дома 48/2 по ул. ленина
16. 341 Стационарный  стенд около дома 3/1 по ул. Гагарина
17. 342 Стационарный стенд около дома 17/1 по ул. Гагарина
18. 343 Стационарный стенд около домов 6 и 8 по ул. Гагарина
19. 344 Стационарный стенд около дома 2 по ул. Гайдара
20. 345 Стационарный стенд напротив дома 21 по ул. Гагарина
21. 346 Стационарный стенд около дома 54 по ул. ленина

22. 347 Стенд в помещении ооо «РКц», мини-рынок между 7 и 11 
микрорайонами

23. 348 Стационарный стенд около дома 51 по ул. ленина
24. 349 Стационарный стенд около дома 60 по ул. ленина
25. 350 Стационарный стенд около дома 25 по ул. Димитрова
26. 351 Стационарный стенд около дома 4/3 по ул. Всесвятская
27. 352 Стационарный стенд напротив дома 37 по ул. Курская
28. 353 Стенд в помещении магазина «Магнит», ул. Димитрова, 17
29. 354 Стенд в помещении магазина «Магнит», ул. Курская, 88
30. 355 Стационарный стенд около дома 12 по ул. обогатителей 
31. 356 Стационарный стенд около дома 3/4 по ул. Димитрова
32. 357 Стационарный стенд около дома 6 по ул. Димитрова
33. 358 Стационарный стенд напротив дома 8/3 по ул. Димитрова
34. 359 Стационарный стенд возле остановки СМП
35. 360 Стационарный стенд около дома 61 по ул. Мира

36. 361 Стационарный стенд напротив дома № 7/2 по Заводскому 
проезду 

37. 362 Стационарный стенд около дома 2/4 по ул. Энтузиастов
38. 363 Стационарный стенд около дома 1/2 по  ул. Сентюрева
39. 364 Стенд в помещении ооо «РКц», ул. Сентюрева, 4/2
40. 365 Стационарный стенд около дома 64 по  ул. ленина
41. 366 Стационарный стенд около дома 74 по  ул. ленина
42. 367 Стационарный стенд около дома 84 по ул. ленина
43. 368 Стационарный стенд около дома 90 по ул. ленина
44. 369 Стационарный стенд около дома 10 по ул. Маршала Жукова
45. 1111 Стенд в помещении магазина «Магнит», ул. ленина, 71

постановление
администрации города железногорска от 23.07.2021г. № 1290 

«об определении помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний».

Руководствуясь федеральным законом от 12.06.2002 № 67-фЗ «об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской федерации», федеральным законом от 22.02.2014 
№ 20-фЗ «о выборах депутатов Государственной Думы федерального Со-
брания Российской федерации», Законом Курской области от 03.12.2009 
№ 106-ЗКо «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», в це-
лях оказания содействия зарегистрированным кандидатам и политиче-
ским партиям в организации и проведении агитационных публичных ме-
роприятий в период предвыборной кампании по выборам в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года администрация города Железногор-
ска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. определить помещения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности города Железногорска, пригодные для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч за-
регистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей по-
литических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, на 
период предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной 
Думы федерального Собрания Российской федерации и депутатов Кур-
ской областной Думы согласно приложению.

2. Руководителям учреждений, указанных в приложении, подготовить 
соответствующие помещения для проведения публичных агитационных 
мероприятий в форме собраний и обеспечить при их предоставлении по 
заявкам строгое соблюдение требований законодательства о выборах и за-
конодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

3. Помещения, указанные в приложении, предоставлять на время, уста-
новленное согласно части 3 статьи 53 федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-фЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской федерации».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации города Железногорска В.и. Шевчук.

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

города железногорска а.в. карнаушко

Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска  от 23.07.2021 № 1290

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности 
города Железногорска, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц и представителей политических партий, 

выдвинувших зарегистрированных кандидатов, на период предвыборной 
агитации по выборам депутатов Государственной Думы федерального 

Собрания Российской федерации и депутатов Курской областной Думы

№ 
п/п

наименование 
помещения

адрес места нахож-
дения помещения

Владелец помещения

1. Кинозал г. Железногорск, ул. 
Парковая, д.10

МоУ «СоШ № 3»

2. актовый зал г. Железногорск, ул. 
Курская, д. 43

МоУ «СоШ №7»

3. актовый зал г. Железногорск, ул. 
Курская, д.68

МоУ «СоШ №8»

4. актовый зал г. Железногорск, ул. 
Воинов-интернацио-
налистов, д.1

МоУ «СоШ №11 с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов»

5. актовый зал г. Железногорск, Дет-
ский переулок, д.18

МоУ «лицей №12»

6. актовый зал г. Железногорск, ул. 
Энтузиастов, д.6

МоУ «СоШ №13»

7. Зрительный 
зал 

г. Железногорск, ул. 
Первомайская, зд. 14

МаУК «Культурно-досуговый 
центр «Русь» (филиал «аРТ»)

8. Зрительный 
зал 

г. Железногорск, ул. 
ленина, д. 11

МаУК «Культурно-досуговый 
центр «Русь» (филиал «Дво-
рец Горняков»)

постановление
администрации города железногорска от 23.07.2021г. №1299 

«об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города железногорска за I полугодие 2021 года».

Руководствуясь  Уставом города Железногорска Курской области, статьей 
21 Положения о бюджетном процессе в городе Железногорске, утвержден-
ного решением Железногорской городской Думы от 06.12.2011 № 527-4-
РД,  администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Железногорска за I 
полугодие 2021 года (далее - отчет) согласно приложению на 29 листах.

2. направить отчет в Железногорскую городскую Думу и Контроль-
но-счетную палату города Железногорска Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности главы 
города железногорска а.в. карнаушко

Полный текст постановления  №1299 от 23.07.2021г. «об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города Железногорска за I полугодие 2021 
года» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские 
новости»  http:// ferumnews.ru.

территориалЬнаЯ изБирателЬнаЯ комиссиЯ 
города железногорска курскоЙ оБласти

решение
23 июля 2021 года  № 21/104-5 г. Железногорск

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

всероссийской политической партии «единаЯ россиЯ» 
по одномандатному избирательному округу № 21,

 сорокина Бориса викторовиЧа
Проверив соответствие порядка выдвижения Курским региональным 

отделением политической партии «ЕДинаЯ РоССиЯ»  Сорокина Бори-
са Викторовича кандидатом в депутаты Курской областной Думы седьмо-
го созыва требованиям федерального закона «об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
федерации», Закона Курской области «Кодекс Курской области о выбо-
рах и референдумах» и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьями 25, 38 указанного федерального за-
кона и статьями 25, 39 указанного Закона Курской области, на основании 
реше-ния избирательной комиссии Курской области от 8 июня 2021 года 
№ 125/1212-6 «о возложении полномочий окружных избирательных ко-
мис-сий по выборам депутатов Курской областной Думы седьмого созыва 
по  одномандатным избирательным округам на территориальные избира-
тельные комиссии Курской области» территориальная  избирательная ко-
мис-сия  города Железногорска Курской области  с возложением полно-
мочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Курской 
об-ластной Думы седьмого созыва  по одномандатному избирательному 
округу № 21 РЕШила:

1. Зарегистрировать Сорокина Бориса Викторовича, дата рождения – 16 
февраля 1973 года, место жительства - Курская область, город Же-лезно-
горск, образование – высшее, место работы, занимаемая должность – ао 
«Михайловский ГоК им. а.В.Варичева», директор по социальным во-про-
сам, член Всероссийской политической  партии «ЕДинаЯ РоССиЯ», вы-
двинутого  Курским региональным отделением политической партии 
«ЕДинаЯ РоССиЯ», кандидатом в депутаты Курской областной Думы седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

- 23 июля 2021года  в 13 часов 05 минут. 
2. Выдать Сорокину Борису Викторовичу 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
23 июля 2021 года  № 21/105-5 г. Железногорск

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

всероссийской политической партии «единаЯ россиЯ»  по 
одномандатному избирательному округу № 22, 

андреева александра александровиЧа
Проверив соответствие порядка выдвижения Курским региональным 

отделением политической партии «ЕДинаЯ РоССиЯ»  андреева алек-
сандра александровича кандидатом в депутаты Курской областной Думы 
седьмого созыва требованиям федерального закона «об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской федерации», Закона Курской области «Кодекс Курской области о 
выборах и референдумах» и необходимые для регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии со статьями 25, 38 указанного федерального за-
кона и статьями 25, 39 указанного Закона Курской области, на основании 
решения избирательной комиссии Курской области от 8 июня 2021 года 
№ 125/1212-6 «о возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Курской областной Думы седьмого созыва 
по  одномандатным избирательным округам на территориальные избира-
тельные комиссии Курской области» территориальная  избирательная ко-
миссия  города Железногорска Курской области  с возложением полномо-
чий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Курской 
областной Думы седьмого созыва  по одномандатному избирательному 
округу № 22 РЕШила:

1. Зарегистрировать андреева александра александровича, дата 
рождения – 26 сентября 1983 года, место жительства - Курская область, 
город Железногорск, образование – высшее, место работы, занимаемая 
должность – ооо «Управляющая компания «ВаГонМаШ»,  генеральный 
директор, член Всероссийской политической  партии «ЕДинаЯ РоССиЯ», 
выдвинутого  Курским региональным отделением политической партии 
«ЕДинаЯ РоССиЯ», кандидатом в депутаты Курской областной Думы седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 22

- 23 июля 2021года  в 13 часов 10 минут. 

2. Выдать андрееву александру 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            

территориалЬнаЯ изБирателЬнаЯ комиссиЯ 
города железногорска курскоЙ оБласти

решение
23 июля 2021 года  № 21/106-5 г. Железногорск

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

курским регионалЬнЫм отделением  политической партии 
«коммунистиЧескаЯ партиЯ россиЙскоЙ Федерации» 

по одномандатному избирательному округу № 21, 
девЯткина сергеЯ сергеевиЧа

Проверив соответствие порядка выдвижения КУРСКиМ РЕГиональ-
нЫМ оТДЕлЕниЕМ  политической партии «КоММУниСТиЧЕСКаЯ ПаР-
ТиЯ РоССиЙСКоЙ фЕДЕРации»  Девяткина Сергея Сергеевича канди-
датом в депутаты Курской областной Думы седьмого созыва требованиям 
федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва 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 указанного федерального закона и статьями 25, 39 ука-
занного Закона Курской области, на основании решения избирательной 
комиссии Курской области от 8 июня 2021 года № 125/1212-6 «о возло-
жении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депу-
татов Курской областной Думы седьмого созыва по  одномандатным изби-
рательным округам на территориальные избирательные комиссии Курской 
области» территориальная  избирательная комиссия  города Железногор-
ска Курской области  с возложением полномочий окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Курской областной Думы седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 21 РЕШила:

1. Зарегистрировать Девяткина Сергея Сергеевича, дата рождения – 11 
января 1986 года, место жительства - Курская область, город Железно-
горск, образование – высшее, место работы, занимаемая должность – ао 
«ГоТЭК», машинист  гофрировального агрегата, член   политической  пар-
тии «КоММУниСТиЧЕСКаЯ ПаРТиЯ РоССиЙСКоЙ фЕДЕРации», выдви-
нутого  КУРСКиМ РЕГиональнЫМ оТДЕлЕниЕМ  политической партии 
«КоММУниСТиЧЕСКаЯ ПаРТиЯ РоССиЙСКоЙ фЕДЕРации», кандида-
том в депутаты Курской областной Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 21

- 23 июля 2021года  в 13 часов 15 минут. 
2. Выдать Девяткину Сергею Сергеевичу 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
23 июля 2021 года  № 21/107-5 г. Железногорск

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

 курским регионалЬнЫм отделением  политической партии 
«коммунистиЧескаЯ партиЯ россиЙскоЙ Федерации»

по одномандатному избирательному округу № 22, 
карцева николаЯ аФанасЬевиЧа

Проверив соответствие порядка выдвижения КУРСКиМ РЕГиональ-
нЫМ оТДЕлЕниЕМ  политической партии «КоММУниСТиЧЕСКаЯ ПаР-
ТиЯ РоССиЙСКоЙ фЕДЕРации»  Карцева николая афанасьевича канди-
датом в депутаты Курской областной Думы седьмого созыва требованиям 
федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва 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 указанного федерального закона и статьями 25, 39 ука-
занного Закона Курской области, на основании решения избирательной 
комиссии Курской области от 8 июня 2021 года № 125/1212-6 «о возло-
жении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депу-
татов Курской областной Думы седьмого созыва по  одномандатным изби-
рательным округам на территориальные избирательные комиссии Курской 
области» территориальная  избирательная комиссия  города Железногор-
ска Курской области  с возложением полномочий окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Курской областной Думы седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 22 РЕШила:

1. Зарегистрировать Карцева николая афанасьевича, дата рождения – 
21 сентября 1953 года, место жительства - Курская область, город Желез-
ногорск, образование – среднее, место работы, занимаемая должность 
– пенсионер, выдвинутого  КУРСКиМ РЕГиональнЫМ оТДЕлЕниЕМ  по-
литической партии «КоММУниСТиЧЕСКаЯ ПаРТиЯ РоССиЙСКоЙ фЕДЕ-
Рации»,  кандидатом в депутаты Курской областной Думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 22

- 23 июля 2021года  в 13 часов 20 минут. 
2. Выдать Карцеву николаю афанасьевичу 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
26 июля 2021 года  № 22/109-5 г. Железногорск

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

социалистической  политической партии 
«справедливаЯ россиЯ – патриотЫ – за правду» в курской 
области по одномандатному избирательному округу № 21, 

смолина миХаила григорЬевиЧа
Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделени-

ем Социалистической политической партии «СПРаВЕДлиВаЯ РоССиЯ Па-
ТРиоТЫ – За ПРаВДУ» в Курской области Смолина Михаила Григорьевича 
кандидатом в депутаты Курской областной Думы седьмого созыва требова-
ниям федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской федерации», Зако-
на Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» 
и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьями 25, 38 указанного федерального закона и статьями 25, 39 ука-
занного Закона Курской области, на основании решения избирательной 
комиссии Курской области от 8 июня 2021 года № 125/1212-6 «о воз-
ложении полномочий 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 Же-
лезногорска Курской области  с возложением полномочий окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов Курской областной Думы седь-
мого созыва  по одномандатному избирательному округу № 21 РЕШила:

1. Зарегистрировать Смолина Михаила Григорьевича, дата рождения – 
30 апреля 1952 года, место жительства - Курская область, город Желез-
ногорск, образование – высшее, место работы, занимаемая должность 
– ооо «независимая управляющая компания», генеральный директор, 
выдвинутого  Региональным отделением Социалистической политической 
партии «СПРаВЕДлиВаЯ РоССиЯ – ПаТРиоТЫ – За ПРаВДУ» в Курской 
области, кандидатом в депутаты Курской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 21

- 26 июля 2021года  в 17 часов 00 минут. 
2. Выдать Смолину Михаилу Григорьевичу 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            



29.07.2021 г. №30 теленеделя
елезногорские 

новости 13
6 августа, пятница

7 августа, суббота

первый

05.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
пляжный волейбол 0+
05.40, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 
6+
12.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. вольная 
борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Комбайн 
0+
16.00 время покажет 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01.10 Строгановы. елена по-
следняя 12+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 россия от края до края 
12+

05.00 Утро россии 12+
08.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Бокс. 1/2 фи-
нала. Финалы. Художественная 
гимнастика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 1/2 финала 
0+
11.50 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
14.30, 21.05 вести. Местное 
время 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
12+

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство. прямая трансляция 0+
07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 
21.50 Новости 12+
07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 
00.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+
09.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. велоспорт. Трек. 
прямая трансляция 0+
13.25, 05.05 Специальный 
репортаж 12+
13.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы. прямая трансляция 0+
17.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство 0+
18.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. велоспорт. Трек 0+
20.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Нант». 
прямая трансляция 0+
00.50 Новости 0+
00.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины. прямая 
трансляция 0+
03.55, 05.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Группы. 
прямая трансляция 0+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 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 происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

06.30 пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца» 12+
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 12+
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМ-
КЕ» 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «вишневый 
сад» 12+
14.45 Цвет времени. Леонид 
пастернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет времени. ван Дейк 
12+
17.35 Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния елены Чуковской» 12+
18.15, 01.40 Международный 
фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня рожде-
ния Микаэла Таривердиева. «Я 
просто живу...» 12+
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 
12+
02.20 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
12+

05.00 ранние пташки 0+

06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 
0+
09.25 М/с «Акулёнок» 0+
09.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
10.05 М/с «Ангел Бэби» 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 «Дикие скричеры!» 
6+
13.30, 23.15 М/с «Смешарики» 
0+
16.05 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.30 М/с «волшебное коро-
левство Энчантималс» 0+
16.40 М/с «Турбозавры» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
19.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.00 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+

06.00 Моя история 12+
06.40 великая наука россии 12+
06.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+
07.45 Д/ф «Мартин Клунс. Мо-
гучая сила лошади» 12+
08.30, 15.10 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 
12+
09.45, 10.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30 Домашние живот-
ные 12+
12.05, 13.10, 19.15 ОТражение 
12+
17.00 Легенды Крыма 12+
17.25 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+
17.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
21.00 Имею право! 12+
21.25 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 12+

23.50 За дело! 12+
00.35 Х/ф «КОЛЯ -ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» 12+
02.20 Тайны дворцовых пере-
воротов 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
11.15, 03.35 петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Сергей 
Друзьяк 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
16.55 Д/ф «последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
22.20 приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» 12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. в тени родного брата» 12+

07.00 Битва экстрасенсов 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+
07.30, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+
11.55, 13.20 Д/с «польский 
след» 12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
23.25 Х/ф «ВОР» 16+
01.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
02.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» 6+
05.30 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+

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  
Будни  12+
07.00  Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
08.00  Д/ф «первая мировая» 
16+
09.30  Д/ф «Жизнь старых 
вещей» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Д/ф «первая мировая» 
16+
12.30  Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, 
ЧТО КАЖЕТСЯ» 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

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. Художествен-
ная гимнастика. Финал. Индиви-
дуальный турнир 0+
12.00 Новости 12+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио 0+
14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. г. в Токио. Футбол. Финал 
0+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Непобедимые русские 
русалки 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 время 12+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио 0+
00.40 Мата Хари. Шпионка, кото-
рую предали 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
04.25 россия от края до края 12+

05.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал 0+
07.30, 08.35 по секрету всему 
свету 12+
08.00 вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 вести 12+
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное пла-
вание. Команды. произвольное. 
Финал. Борьба. Финалы. волей-
бол. Мужчины. Финалы 0+
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
12+
18.00 привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 
12+
01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

06.00 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. прямая 
трансляция 0+
06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 
16.25 Новости 12+
06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 
23.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+
07.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Финалы. 
прямая трансляция 0+
10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. водное поло. 
Женщины. Финал. прямая 
трансляция 0+
12.35 Специальный репортаж 
12+
12.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы. прямая трансляция 0+
16.30 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Зенит» 
Санкт-петербург - «Краснодар». 
прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». прямая трансляция 0+
20.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - пСв. 
прямая трансляция 0+
00.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы 0+
00.50 Новости 0+
00.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Мужчины. прямая 
трансляция 0+
03.15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Команды. произвольная 
программа. Финал 0+
04.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Личное первен-
ство. Финал 0+
04.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал. 
прямая трансляция 0+

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00 Светская хроника 16+
06.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
07.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с 
«СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.35 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
16.20 Т/с «СЛЕД». АСТРАЛЬНОЕ 
РАС»СЛЕД» 16+
17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45, 00.30, 01.20, 02.05 Х/ф 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «НЕПО-
КОРНАЯ» 12+

06.30 Святыни христианского 
мира. «Сударь» 12+
07.05 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом» 12+
08.30, 01.35 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО-
ПОТУХИНУ...» 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.35, 00.45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» 12+
15.30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь» 12+
18.05 Д/с «предки наших пред-
ков» 12+
18.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+
19.20 песня не прощается... 
12+
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 
12+

05.00 М/с «в мире малышей» 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 «просто о важном. 
про Миру и Гошу» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
10.45 М/с «поезд динозавров» 
0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
14.50 Доктор Малышкина 0+
14.55 М/с «Команда Флоры» 0+
16.05 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.30 М/с «волшебное королев-
ство Энчантималс» 0+
16.40 М/с «Царевны» 0+
19.15 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «волшебная кухня» 
0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Смешарики» 0+

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
06.55, 00.30 Культурный обмен 
12+
07.35 великая наука россии 12+
07.45, 11.35, 18.30 Домашние 
животные 12+
08.15 За строчкой архивной… 
12+
08.45, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
12.00, 13.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Я - человек» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05 Тайны дворцовых перево-
ротов 12+
22.45 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 12+
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
02.30 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 12+

03.40 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
05.15 Созидатели 12+

06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
08.10 православная энцикло-
педия 6+
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+
10.35 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
0+
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
22.15 Дикие деньги. Бадри 
патаркацишвили 16+
23.05 Д/ф «политические тяже-
ловесы» 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. Же-
лезная Белла 16+
01.30 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
02.10 Д/ф «Советские секс-сим-
волы. Короткий век» 12+
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» 12+
03.30 Д/ф «последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
04.10 Обложка. Хозяйки Бело-
го дома 16+
04.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «ЖЕНИХ» 12+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.25, 08.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
21.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
00.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
03.35 Х/ф «ВОР» 16+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 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  
Будни  12+ 
07.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
08.00   Д/ф «первая мировая» 
16+
09.30  Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 16+
12.30  Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, 
ЧТО КАЖЕТСЯ» 16+
13.30  Т/с «ОСТОРОЖНО 
БЛОНДИНКИ» 12+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00  Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00  Будни. 
Суббота.  12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
01.00  Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
ПО-ФРАНЦУСКИ» 16+
02.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 16+
04.00   «Ночь на СТв» 16+
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05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 вращайте барабан! 12+
15.05 поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 время 12+
22.00 Dance революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 Непобедимые русские 
русалки 12+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.00 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. велоспорт. 
Финалы 0+
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 парад юмора 16+
14.00, 01.00 Церемония закры-
тия ХXXII Летних Олимпийских 
игр в Токио 0+
16.30, 20.00 вести 12+
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
12+
22.00 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+
03.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
12+

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 

гимнастика. Группы. Финал. 
прямая трансляция 0+
06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 
18.25 Новости 12+
06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 
17.25, 18.30, 00.00 все на 
Матч! прямой эфир 12+
07.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. волейбол. Женщи-
ны Финал. прямая трансляция 
0+
10.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал 0+
12.55 Хоккей. предсезонный 
турнир «SochiHockeyOpen». 
Сборная россии - «Автомоби-
лист» екатеринбург. прямая 
трансляция 0+
16.10 Специальный репортаж 
12+
16.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Команды. произвольная 
программа. Финал 0+
19.30 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. «Ди-
намо» Москва - ЦСКА. прямая 
трансляция 0+
22.00 после Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы 0+
00.55 Новости 0+
01.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия 0+
03.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщины. 
Финал 0+
04.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы 0+

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш потреб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 
07.35, 08.35 Т/с «НЕПОКОР-
НАЯ» 12+
09.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
11.40, 00.40, 12.40, 01.30, 
13.40, 02.20, 14.35, 03.05 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.50, 23.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
03.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

06.30 М/ф «Две сказки» 12+
07.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
11.45 Цирки мира. «Музыка в 
цирке» 12+
12.15 великие мистификации. 
«Алмазы из вайоминга» 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 12+
14.20 М/ф «Либретто» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 Голливуд страны сове-
тов. «Звезда Зои Фёдоровой» 
12+
15.20, 00.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
16.40 пешком... 12+
17.10 Д/с «предки наших пред-
ков» 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 романтика романса 12+
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
12+
22.50 Балет Николя Лё риша 
«Калигула» 12+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 
12+

05.00, 23.15 М/с «Смешарики» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
09.20 М/с «волшебная кухня» 0+
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
13.00 М/с «Турбозавры» 0+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.30 М/с «волшебное королев-
ство Энчантималс» 0+
16.40 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
19.40 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки» 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+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Гормити» 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, 21.10 вспомнить всё 12+
08.45, 14.45, 15.05, 05.00 Ка-
лендарь 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 12+
10.25 Созидатели 12+
11.05, 13.05, 00.15 Х/ф «СТАР-
ШИЙ СЫН» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Древняя история 
Сибири» 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.30 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» 12+

21.35 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 12+
22.45 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
02.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
03.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 12+
11.45, 05.45 петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+
13.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
14.50 прощание. Любовь поли-
щук 16+
15.40 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Д/ф «Женщины Михаила 
евдокимова» 16+
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
12+
04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 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 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 18+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+
05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
07.55, 09.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+
09.00, 18.00 Новости дня 16+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Сделано в СССр» 6+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.30 Д/ф «польский след» 12+
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
02.50 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+
04.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+
05.40 Д/с «Оружие победы» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. 
Суббота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00  Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
10.00  Д/ф «Испытано на себе. 
Будни армейской службы» 16+
11.00 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
16+
12.00 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ» 16+
13.30  Т/с «ОСТОРОЖНО БЛОН-
ДИНКИ» 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 обозрение 
12+ 
00.30  Х/ф «ГАНГСТА LOVE» 
16+
02.10  Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
03.40 «Ночь на СТв»  16+

8 августа, воскресенье

Воспитатели группы №5 детского сада №28 организо-
вали вместе с детьми и родителями акцию «Аллея мечты».

Летним вечером все дружно вышли на территории дет-
ского сада на посадку роз. Дети с большим удовольствием 
помогали мамам и папам. Совместная деятельность детей 
и родителей доставила массу приятных моментов.

«Аллея мечты» была очень хорошей идеей, так как такие 
мероприятия сближают родителей, детей и педагогов.

Светлана Жидкова,  Ольга Кяримова - воспитатели 

В празднике, посвященном Дню России, в детском саду 
№30  приняли участие дети старшего дошкольного возрас-
та.  Присутствовали там и воспитанники  младших групп. 
Цель  данного мероприятия  - воспитание   у детей любви 
к Родине, патриотических чувств. Мероприятие проводи-
лось на улице.     Его  подготовили   и провели музыкальные 
руководители   Елена Гоняева  и Татьяна Зуева. Они  рас-
сказали  детям о том, что этот праздник свободы, мира и 
добра. Он символизирует единство всего нашего многона-
ционального народа. Дети водили хороводы, пели песни, 
читали стихи, соревновались в русских народных играх, 
играли   в  оркестре  музыкальные произведения.  В завер-
шении праздника в небо были выпущены белые, красные 
и синие  воздушные шары, символизирующие свободу и 
независимость.

Ирина Коростелева, старший воспитатель

«Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без 
сердца»,  - сказал  К. Паустовский. Поэтому очень важно с 
раннего детства воспитывать любовь и уважение к родной 
стране, родному краю. Так, в средней группе №3 детского 

из жизни детского сада
сада №10 был организован проект «День России». Ребя-
та познакомились с главными символами страны. Затем 
рисовали и раскрашивали Флаг, Герб, матрешек. Читали 
стихи, пословицы, пели и слушали песни о родной стране.  
Итогом проекта стало развлечение «Россия - родина моя». 
Каждый малыш нес в руках флажок, сделанный своими 
руками. Дети весело танцевали флеш-моб  «Россия - мы 
дети твои», читали стихи, играли в народные игры. Девоч-
ки-матрешки закружились в танце, мальчики-богатыри 
мерялись силой, перетягивая канат. А  взрослые испыты-
вали гордость за наших дошколят. 

Ольга Домородова, Анжела Шавалеева - 
воспитатели, Татьяна Волобуева - муз.руководитель 

В детском саду №14 в группе №6 очень интересно и за-
нимательно отметили день рождения А.С.Пушкина.  Мы 
организовали выставку книг поэта, провели тематическое 
занятие «Творчество  Пушкина».  Ребята с удовольствием 
вспоминали уже знакомые сказки, стихотворения, а также 
знакомились с новыми произведениями.  В игре «Угадай 
сказку» воспитанники узнавали героев сказок,  вспомина-
ли их приключения,  подкрепляли свои знания в раскра-
шивании  рисунков; помогали организовывать  выставку 
«Мы любим Пушкина».   Закончился  Пушкинский день 
просмотром мультфильмов  по  сказкам Пушкина.

Уходя домой,  ребята с радостью рассказывали родите-
лям о прошедшем дне.  

Ирина Бельянинова, воспитатель 

В преддверии Дня образования Курской области воспи-
татель  Елизавета Ромашова под руководством старшего 
воспитателя Натальи Митиной в детском саду №12 про-

вела музыкально-литературную беседу. Дети группы №3 
познакомились с историей создания области, с героиче-
ским прошлым, с ее достопримечательностями, людьми, 
которые прославили наш край. Воспитанники проявляли 
интерес, внимательно слушали стихи, спели песню о Кур-
ском крае, просмотрели подготовленную презентацию. 

Елизавета Ромашова

 В детском саду  №22 в рамках Всероссийской акции 
«Безопасность детства-21» силами воспитателей и специ-
алистов были  организованы  и проведены мероприятия, 
посвященные Дню пожарной охраны.

Кукольный спектакль «Злая спичка»  помог детям закре-
пить в игровой форме   знания о пожарной безопасно-
сти. У них сформировалось представление об опасности  
огня, что надо делать, если случился пожар, как вызвать 
помощь. Сказочные герои  пели песни, играли с детьми в 
игры, отгадывали загадки по теме.

Дети получили не только знания, но отличное настрое-
ние, положительные эмоции.

Елена Кудрявцева, Оксана Королева, 
Елена Стефанович, Светлана Ракитина, 

Ольга Черникова

В детском саду №14 в группе №6 прошло музыкаль-
но-развлекательное мероприятие «Мы дети твои, Рос-
сия», приуроченное к празднованию Дня России.    Дети 
слушали патриотические песни о родине, читали стихи 
о России, водили русские народные хороводы, играли в  
подвижные игры, увлеченно рассказывали, почему рос-
сийский флаг состоит из трех цветов и что означает каж-
дый цвет.

 Продолжился наш праздник спортивными состязания-
ми  «Молодецкие забавы», а  флешмоб поднял настрое-
ние и взрослым, и детям. Праздник прошел весело и за-
дорно, а самое главное вызвал у детей чувство гордости и 
любви к своей родине – России.

Наталья Васькова, музыкальный руководитель



29.07.2021 г. №30 официально
елезногорские 

новости 15

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Железногорска  

за I полугодие 2021года
За I полугодие 2021 года в бюджет города Железногорска поступило до-

ходов в сумме 1 956 836,6 тыс. рублей, в том числе: налоговые и ненало-
говые доходы составили 601 956,5 тыс. рублей, безвозмездные поступле-
ния составили 1 354 880,1 тыс. рублей (из них: поступления из областного 
бюджета – 1 321 401,0 тыс. рублей; прочие безвозмездные поступления 
– 38 944,1 тыс. рублей; возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
в областной бюджет – (-) 5 465,0 тыс. рублей.).

Расходы бюджета города Железногорска за I полугодие 2021 года со-
ставили – 1818452,5 тыс. руб., в т.ч. за счет межбюджетных трансфертов 

– 1177691,7 тыс. руб., на финансирование расходов социально-куль-
турной сферы с учетом перечисленных межбюджетных трансфертов – 
1490237,2 тыс. руб., бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности с учетом перечисленных 
межбюджетных трансфертов – 15560,0 тыс. руб., обслуживание внутрен-
него долга – 4429,3 тыс. руб.

на заработную плату с начислениями из бюджета города Железногор-
ска казенным учреждениям направлено – 746131,9 тыс. руб.; на выплату 
ежемесячного пособия на ребенка – 964,2 тыс. руб.; на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, ветеранов труда, тружеников тыла – 
23023,2 тыс. руб.; на предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами 

– 748,2 тыс. руб.; на предоставление адресной социальной помощи 
гражданам 

– 1036,7 тыс.руб.; на предоставление мер социальной поддержки гражда-
нам, имеющим звание «Почетный гражданин города Железногорска» – 64,9 
тыс. руб.; на обеспечение мер социальной поддержки ведущим спортсме-
нам муниципальных учреждений города Железногорска, осуществляющим 
спортивную подготовку – 51,0 тыс. руб.; на обеспечение мер социальной 
поддержки одаренным учащимся муниципальных образовательных органи-
заций города Железногорска – 598,2 тыс. руб.; на ежемесячную выплату на 
детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 65357,3 тыс. руб.

Среднесписочная численность муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления города Железногорска составляет 184 человека, 
фактические расходы на оплату труда – 55390,8 тыс. руб. Среднесписоч-
ная численность работников органов местного самоуправления города Же-
лезногорска и их структурных подразделений, не отнесенных к должностям 
муниципальной службы составляет 17 человек, фактические расходы на 
оплату труда – 3493,2 тыс. руб. Среднесписочная численность работников 
муниципальных учреждений города Железногорска составляет 3 893 чело-
век, фактические расходы на оплату труда – 676600,5 тыс. руб.

Пресс-группа администрации города

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26 июля 2021 года  № 22/110-5 г. Железногорск

О регистрации кандидата в депутаты Курской областной Думы 
седьмого созыва, выдвинутого  Региональным отделением 

Социалистической  политической партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Курской области   

по одномандатному избирательному округу № 22,   
ЗВЕРЕВА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА

Проверив соответствие порядка выдвижения Региональным отделением 
Социалистической политической партии «СПРаВЕДлиВаЯ РоССиЯ – Па-
ТРиоТЫ – За ПРаВДУ» в Курской области Зверева Владимира андрееви-
ча кандидатом в депутаты Курской областной Думы седьмого созыва тре-
бованиям 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 референ-
думах» и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответ-
ствии со статьями 25, 38 указанного федерального закона и статьями 25, 
39 указанного Закона Курской области, на основании решения избира-
тельной комиссии Курской области от 8 июня 2021 года № 125/1212-6 «о 
возложении полномочий 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 Же-
лезногорска Курской области  с возложением полномочий окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов Курской областной Думы седь-
мого созыва  по одномандатному избирательному округу № 22 РЕШила:

1. Зарегистрировать Зверева Владимира андреевича, дата рождения 
– 27 августа  1983 года, место жительства - Курская область, город Же-
лезногорск, образование – высшее, место работы, занимаемая должность 
– ооо «лидер», руководитель отдела развития, выдвинутого  Региональ-
ным отделением Социалистической политической партии «СПРаВЕДли-
ВаЯ РоССиЯ –  ПаТРиоТЫ – За ПРаВДУ» в Курской области, кандидатом 
в депутаты Курской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 22

- 26 июля 2021года  в 17 часов 05 минут. 
2. Выдать  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            

Приложение № 1 к распоряжению Администрации
 города Железногорска от 23.07.2021 № 876

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБщЕНИЕ (ОБъЯВЛЕНИЕ) 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 

города Железногорска Курской области
1. администрация города Железногорска объявляет конкурс на  замещение  

вакантной  должности  муниципальной службы (далее - конкурс) начальника 
отдела архитектуры управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Железногорска.

Место нахождения: 307170 Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, 
д. 52.

Контактное лицо: начальник отдела.
номер контактного телефона: 8 (47148) 3-70-06.
2. К претенденту  на  замещение должности начальника отдела архитектуры 

управления архитектуры и градостроительства администрации города Желез-
ногорска предъявляются следующие требования:

-к уровню образования: высшее образование не ниже уровня специали-
тета, магистратуры (по направлению подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Жилищное 
хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Градостроительство», «архи-
тектура», «Строительство»). 

-к стажу работы: не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки; для лиц, имеющих ди-
пломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению подготовки.

Знание государственного языка Российской федерации (русского языка); 
Конституции Российской федерации; Водного кодекса Российской федера-
ции; Градостроительного кодекса Российской федерации; Жилищного ко-
декса Российской федерации; Земельного кодекса Российской федерации; 
Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях;  
федерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации»; федерального 
закона от 02.03.2007 г. №25-фЗ «о муниципальной службе в Российской фе-
дерации»; федерального закона от 21.07.2014 № 209-фЗ «о государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; феде-
рального закона от 17.11.1995 № 169-фЗ «об архитектурной деятельности в 
Российской федерации»; Закона Курской области от 13.06.2007  № 60-ЗКо 
«о муниципальной службе в Курской области»; Устава Курской области; Уста-
ва города Железногорска Курской области; законодательства о противодей-
ствии коррупции. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 
федерации в области архитектуры деятельности; состав и классификацию 
отраслей коммунального хозяйства города;  порядок организации строи-
тельства;   правила землепользования и застройки; правила промышленной 
безопасности, пожарной безопасности; основы технического нормирования, 
технологии и организации строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства; понятие нормативно-технической и проектной документации; порядок 
оформления разрешительных документов на проведение градостроительной 
деятельности;  понятие градостроительного проектирования;  методы проек-
тирования и проведения технико-экономических расчетов; требования ох-

раны окружающей среды при строительстве и реконструкции объектов капи-
тального строительства; порядок разработки и внесения изменений в правила 
землепользования и застройки поселений.

Умение работать на автоматизированном рабочем месте (персональный 
компьютер), в том числе в сети интернет; работать в различных информацион-
но-справочных и правовых системах;  в автоматизированной системе «Система 
проектирования  электронных регламентов», осуществлять и контролировать 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности (иСоГД); работать с нормативными правовыми актами, применять их 
положения в практической деятельности; четко и грамотно излагать свои мыс-
ли в устной и письменной форме; обобщать и анализировать информацию, 
подготавливать итоговые материалы; руководить подчиненными, эффективно 
планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно принимать и 
реализовывать управленческие решения; вести деловые переговоры с предста-
вителями государственных органов, органов местного самоуправления; соблю-
дать этику делового общения при взаимодействии с гражданами. 

 3. Прием документов осуществляется по адресу: 307170 Курская область, 
г.Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. 207.

 4. начало приема документов для участия в конкурсе  - 29 июля 2021 г., 
окончание - 19 августа 2021 г. Документы принимаются ежедневно с 8.30 до 
17.30, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

  5. Гражданин  Российской  федерации,  изъявивший  желание участвовать 
в конкурсе, представляет:

 личное заявление на участие в конкурсе;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской федерации от 26.05.2005 N 667-р;
 копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
 копию трудовой книжки (заверенную по месту работы) и (или) сведения 

о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 
порядке;

 копии документов об образовании;
 копию страхового свидетельства  обязательного пенсионного  страхования, 

за исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  (контракт)  заключается 
впервые;

 копию свидетельства о постановке физического лица  на учет  в налоговом 
органе по месту жительства;

 копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

 заключение   медицинской   организации   об   отсутствии   заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

 сведения  о  доходах  за  год,   предшествующий   году  поступления  на 
муниципальную службу,    расходах,   об   имуществе    и   обязательствах иму-
щественного характера;

 сведения   об    адресах   сайтов   и   (или)    страниц    сайтов    в информаци-
онно-телекоммуникационной  сети  «интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий  на  замещение   вакантной   должности  муниципальной  службы, 
размещал  общедоступную   информацию,  а  также   данные,  позволяющие  
его идентифицировать,-   за  три  календарных   года,  предшествующих   году 
поступления на муниципальную службу;

 справку об отсутствии сведений в ЕГРЮл и ЕГРиП; 
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования
 иные   документы,   предусмотренные  федеральными   законами,   указами 

Президента Российской федерации и постановлениями Правительства  Рос-
сийской федерации.

Приложение № 2 к распоряжению Администрации 
города Железногорска от  23.07.2021 № 876

Трудовой договор с муниципальным служащим №___
(проект)

г. Железногорск Курской области      «___»____________20___г. 

администрация города Железногорска от имени муниципального образо-
вания «город Железногорск» Курской области, в лице Главы города Железно-
горска Котова Д.В., действующего на основании Устава города Железногорска 
Курской области, именуемая в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, 
и гражданин Российской федерации ____________, именуемый в даль-
нейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоя-
щий трудовой договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий по-

ступает на муниципальную службу города Железногорска Курской области и 
обязуется исполнять должностные обязанности ___________________
________________ в соответствии с должностной инструкцией.

Работодатель обязуется обеспечивать Муниципальному служащему необ-
ходимые условия для прохождения муниципальной службы, выплачивать 
денежное содержание и предоставлять гарантии и компенсации в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской федерации, федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-фЗ «о муниципальной службе в Российской федерации», 
Законом Курской области от 13.06.2007  № 60-ЗКо «о муниципальной служ-
бе в Курской области» и иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе.

1.2. Местом службы Муниципального служащего является администрация 
города Железногорска, находящаяся по адресу: 307170, Курская область, г. 
Железногорск, ул.ленина, д.52.

1.3. начало прохождения муниципальной службы с «__» ____ 20__г.
1.4. Муниципальная служба по настоящему договору является для Муни-

ципального служащего основной работой.
2. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязан-

ности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оцен-
ки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвиже-
ния по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-
сти рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и не-
рабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необ-
ходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 
предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоу-
правления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы;

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым 
актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами 

о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их 
в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 
защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интере-
сов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с тру-
довым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муни-
ципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Россий-
ской федерации.

2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные 
федеральным законом от 02.03.2007 № 25-фЗ «о муниципальной службе 
Российской федерации», иными нормативными правовыми актами о муни-
ципальной службе.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской федерации, Курской области, Устав города Железногорска Кур-
ской области и иные нормативные правовые акты города Железногорска и 
обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной ин-
струкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и закон-
ные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации 
города Железногорска, должностную инструкцию, порядок работы со служеб-
ной информацией, Кодекс этики и служебного поведения муниципального 
служащего администрации города Железногорска;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведе-
ния, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе пре-
доставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-

ством Российской федерации:
сведения о себе и членах своей семьи;
сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, принадлежащих ему и членам его семьи.
9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской федера-

ции в день выхода из гражданства Российской федерации или о приобрете-
нии гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запре-
ты, которые установлены федеральным законом от 02.03.2007 № 25-фЗ «о 
муниципальной службе Российской федерации» и другими федеральными 
законами;

11) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.4. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, 
предусмотренные федеральным законом от 02.03.2007 № 25-фЗ «о муни-
ципальной службе Российской федерации», иными нормативными правовы-
ми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на условиях, кото-

рые установлены Трудовым кодексом Российской федерации, законодатель-
ством о муниципальной службе;

2) поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффектив-
ный труд;

3) требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения 
им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу, предостав-
ленному ему для исполнения должностных обязанностей Работодателем (в 
том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Ра-
ботодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка адми-
нистрации города Железногорска, Кодекс этики и служебного поведения му-
ниципального служащего администрации города Железногорска;

4) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и матери-
альной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Рос-
сийской федерации, иными федеральными законами;

5) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и допол-
нения в должностную инструкцию Муниципального служащего;

6) оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от 
него текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципаль-
ного служащего, контролировать его работу по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и 

нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия согла-
шений и настоящего договора;

2) предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную на-
стоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, инструмен-
тами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
надлежащего исполнения им трудовых обязанностей, а также безопасность 
труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;

4) выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному слу-
жащему денежное содержание в сроки, установленные правилами внутрен-
него трудового распорядка;

5) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работником представителей о выявленных нарушениях 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям, а в необходимых случаях - непосред-
ственно Муниципальному служащему;

6) обеспечивать бытовые нужды Муниципального служащего, связанные с 
исполнением им трудовых обязанностей, а также осуществлять обязательное 
социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установлен-
ном федеральными законами;

7) возмещать вред, причиненный Муниципальному служащему в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать мораль-
ный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

8) обеспечивать защиту персональных данных Муниципального служаще-
го от неправомерного использования и утраты;

9) исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязан-
ности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской федерации, зако-
нодательством о муниципальной службе, иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, 

которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муници-

пальной службы в размере ________(____________) рублей с после-
дующей его индексацией в соответствии с нормативными правовыми актами;

ежемесячного денежного поощрения _______ окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципаль-

ной службы (в зависимости от стажа муниципальной службы до ____%);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муни-

ципальной службы ______% должностного оклада;
ежемесячная премия в размере _______% должностного оклада;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, в размере 

____% должностного оклада;
ежеквартальная материальная помощь _____% должностного оклада;
единовременной выплаты к ежегодному отпуску.
Выплата денежного содержания производится в виде аванса 23 числа те-

кущего месяца и выплаты заработной платы 8 числа месяца следующего за 
расчетным.

4.2. Могут производиться иные выплаты, предусмотренные действующим 
законодательством.

4.3. Установление надбавок, премий, другие выплаты осуществляются в 
порядке, сроки и в размерах, определенных нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования «город Железногорск» Курской области в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному 

страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законо-
дательством Российской федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1.   Муниципальному  служащему  устанавливается  пятидневная  рабочая 

неделя с двумя выходными днями  (суббота,  воскресенье).  Продолжитель-
ность еженедельной  работы  40 часов,  с  режимом  работы  согласно  прави-
лам внутреннего трудового распорядка.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются:
ежегодный   основной   оплачиваемый   отпуск   продолжительностью 30 

календарных дней;
дополнительный    отпуск    за   выслугу   лет - в   соответствии   с законода-

тельством о муниципальной службе.
7. Иные условия трудового договора

7.1. изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вно-
ситься по соглашению сторон до истечения срока действия настоящего дого-
вора в следующих случаях:

- изменение действующего законодательства;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, 

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые яв-
ляются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

7.2. настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской федерации, федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-фЗ «о муниципальной службе в Россий-
ской федерации».

7.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются 
по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения - в порядке, уста-
новленном действующим законодательством о труде.

7.4. настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экзем-
плярах, идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и 
вступает в действие с момента его подписания сторонами. один экземпляр 
хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй 
- у Муниципального служащего.

8. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель:  Муниципальный служащий:
администрация города  __________________________
Железногорска   (ф.и.о.)
307170, г. Железногорск  Дата рождения: ________________
Курской области  Паспорт: ____________________
ул. ленина, д. 52  выдан ______________________
инн 4633006046  инн _______________________ 
   Страх. свидетельство пенсионного
   страхования __________________
Глава города Железногорска 
___________ Д.В. Котов  Подпись: ____________________



кто управляет домами
Списки домов на 1 июля 2021 года

ооо «ук «Электропром-
сервис»
(Ленина, д. 54)
Генеральный директор
Толкачев Владимир Николаевич
Телефоны: 7-71-91, 7-71-61, 
7-60-46 (диспетчер)
эл. почта: admin@uk-ерs.ru
оф. сайт: http://www.uk-eps.ru
21 ПарТсъезда, 5а
Больничный Переулок, 2,4
ГаГарина, 6/3, 8, 35, 39
Гайдара, 6, 6/2
ленина, 1, 2, 10, 12, 14, 32/1, 
32/2, 33/2, 45/3, 54, 54/2, 56, 
88
курская, 17/2, 74
л. Голенькова, 3
Мира, 7, 8/3, 12/4, 14/1, 14/2, 
14/3, 20
ПервоМайская, 4
оБоГаТиТелей, 4/3
окТяБрьская, 55
ЭнТузиасТов, 9

ооо «товарищество 
собственников жилья» 
(ул. Мира, д. 63)
директор 
Чукаева Наталья Алексеевна
Телефоны: 7-68-98, 
8-951-314-21-33
эл. почта: tszh-zheleznogorsk@
yandex.ru
оф. сайт: http://www.tsz46.ru
Мира, 59, 63, 63/2, 55/4

ооо «ук мСо - Сервис» 
(ул. Ленина, д. 95/2, офис 10)
Генеральный директор 
Становых Денис Олегович
Телефоны: 7-71-71, 8-960-698-
10-01
эл. почта: uk-mso-servis@yandex.ru
оф. сайт: http://www.мсо-сервис.
рф
воинов-инТернационали-
сТов, 2, 2/2
ГаГарина, 12/2
деТский Переулок, 26, 26/1, 28
никиТина, 4, 5, 7, 11, 15
сенТюрева, 9
ленина, 95/2

ооо «управляющая  
компания «комфорт» 
(ул. Ленина, д. 63)
директор 
Сухоруков Виктор Анатольевич
Телефоны: 2-01-11 (приемная),  
8-920-708-19-33, 
диспетчер (круглосуточно)
эл. почта: uk.komfort13@gmail.com
оф. сайт: http://komfort46.ru
ленина, 59, 59/2, 61, 63, 63/2, 
65, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 69, 69/2, 
69/3, 71, 71/2, 73, 73/2, 75, 77, 
77/2, 79
всесвяТская, 2, 4, 4/2, 4/3, 6, 8
БаТова, 2, 4, 6

ооо «ук «курс» 
(Заводской проезд, 11)
Генеральный директор 
Шевцов Роман Юрьевич
Телефоны: 7-60-48,7-60-23 
(бухг.), 7-60-46 (диспетчер), 
8-904-528-88-88 (ген. дир.), 
8-952-493-89-36 (зам. дир.)
эл. почта: ooo-uk-kurs@yandex.ru
оф. сайт: http://ykkurs.ru
ГаГарина, 1, 12, 14
диМиТрова, 15, 19, 23 
курская, 45, 80/2
ленина, 56/3
М. Жукова, 22/2
Мира, 8/1, 8/2
окТяБрьская, 30
сенТюрева, 11/1, 11/2, 11/3, 
13/3
сТроиТельная, 28а, 32, 34, 36, 
38
ЭнТузиасТов, 2

ооо «управляющая 
компания «альянс» 
(Заводской проезд, д. 8)
Генеральный директор 
Тарасова Ольга Павловна
Телефоны: 7-69-25 (приемн.), 
7-60-80 (ПТО), 7-60-89 (юр.), 
7-76-09 (раб. с насел.), 7-76-05 
(бухг.), 7-69-03 (ав.-дисп.сл.)
эл. почта: 949002@rambler.ru
оф. сайт: http://ukzhil.ru
деТский Переулок, 2, 11
заводской Проезд, 11
курская, 72, 76/3
МолодеЖная, 6/2
сенТюрева, 6/2, 13, 15

ооо «управляющая  
компания-1» 
(Заводской проезд, д. 8)
Генеральный директор 
Тарасова Ольга Павловна
Телефоны: 7-69-25 (приемн.), 
7-60-80 (пто), 7-60-89 (юр.), 
7-76-09 (раб. с насел.), 7-76-05 
(бухг.), 7-69-03 (ав.-дисп.сл.)
эл. почта: 949002@rambler.ru
оф. сайт: http://uk46-1.ru
21 ПарТсъезда, 1, 3, 5, 7, 11а, 15а
л.Голенькова, 4а, 19, 21, 23, 
23/2
Горняков, 2, 3, 4, 6, 8, 8/2
коМарова, 26/1, 26/2, 28/1, 
28/2
курская, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 5, 9, 
11, 13/1, 13/2, 13/3, 25, 29/2, 
31
ленина, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7/2, 8, 
9, 12а, 16, 16а, 26, 27/1, 27/2, 
28/1, 28/2, 28/3, 30, 31/1, 32/3, 
33, 34/1, 34/2, 35, 40/1, 40/2, 
42/1, 42/2, 42/3, 46, 48/2
Мира, 3, 6, 8/5, 10/2, 10/3, 
11/1, 12/1, 12/2, 12/3, 14/4, 
16/1, 16/2, 18/3
окТяБрьская, 26, 28, 32, 38, 42, 
47, 57

ПервоМайская, 3, 5, 6
Пионерская, 5
рокоссовскоГо, 3, 5, 5/1, 11, 
56/2

ооо «управляющая 
компания-2» 
(Заводской проезд, д. 8)
Генеральный директор 
Тарасова Ольга Павловна
Телефоны: 7-69-25 (приемн.), 
7-60-80 (пто), 7-60-89 (юр.), 
7-76-09 (раб. с насел.), 7-76-05 
(бухг.), 7-69-03 (ав.-дисп.сл.)
эл. почта: 949002@rambler.ru 
оф. сайт: http://uk46-2.ru
ГаГарина, 2, 4, 6/2, 7/1, 9/1, 
9/2, 10, 10/2, 13/1, 13/2, 14/2, 
17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 
29, 31/3, 41, 43, 45, 47
Гайдара, 2, 4, 4/2, 6/3, 6/4
деТский Пер. 5, 5/2, 7, 12, 14
диМиТрова, 13/2, 13/3, 25
друЖБы, 1, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6/2, 
8, 9, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 13
курская, 37/1, 37/2, 70, 74/2
ленина, 29/1, 41, 43, 45/4, 49, 
50, 51, 53, 58, 58/2, 60/3, 60/4,  
60/6
Мира, 41

ооо «управляющая 
компания-3» 
(Заводской проезд, д. 8)
Генеральный директор 
Тарасова Ольга Павловна
Телефоны: 7-69-25 (приемн.), 
7-60-80 (пто), 7-60-89 (юр.), 
7-76-09 (раб. с насел.), 7-76-05 
(бухг.), 7-69-03 (ав.-дисп.сл.)
эл. почта: 949002@rambler.ru
оф. сайт: http://uk46-3.ru
ленина, 31/2, 37, 48/1, 68, 
68/3, 72, 74/2, 86, 90, 92/1
ГаГарина, 3/2, 3/3, 3/4, 18
диМиТрова, 3, 6, 8/3, 8/4, 8/5, 
8/6
друЖБы, 4/3
ПервоМайская, 1
заводской Проезд, 7/2, 9/3, 
13
курская, 15, 47/1, 80, 86
Мира, 18, 20/2, 20/4, 45, 49, 
63/3, 63/4
сенТюрева, 1/2, 1/3, 13/2
ЭнТузиасТов, 1, 2/4, 11/2
М. Жукова, 10/5

ооо «управляющая 
компания-4» 
(Заводской проезд, д. 8)
Генеральный директор 
Тарасова Ольга Павловна
Телефоны: 7-69-25 (приемн.), 
7-60-80 (пто), 7-60-89 (юр.), 
7-76-09 (раб. с насел.), 7-76-05 
(бухг.), 7-69-03 (ав.-дисп.сл.)
оф. сайт: http://uk46-4.ru
эл. почта: 949002@rambler.ru
ленина, 66, 66/2, 66/3, 68/2, 

70, 70/2, 70/3, 74, 76, 78, 80/1, 
82, 82/2, 82/3, 84, 86/2, 86/3, 
90/2, 90/3, 92/2, 92/3, 92/4, 
92/5, 94
Маршала Жукова, 2, 4, 6, 10, 
16, 20, 22
МолодеЖная, 1, 1/2, 2, 3/2, 
3/3, 3/4, 8, 11
сенТюрева, 2, 2/2, 5, 6, 6/3, 17
воинов-инТернационали-
сТов, 4, 6, 10
ГаГарина, 26, 47/2

ооо «управляющая 
компания-5» 
(Заводской проезд, д. 8)
Генеральный директор 
Тарасова Ольга Павловна
Телефоны: 7-69-25 (приемн.), 
7-60-80 (пто), 7-60-89 (юр.), 
7-76-09 (раб. с насел.), 7-76-05 
(бухг.), 7-69-03 (ав.-дисп.сл.)
эл. почта: 949002@rambler.ru
оф. сайт: http://uk46-5.ru
диМиТрова, 1, 1/2, 2, 3/3, 3/4, 
3/5, 7, 7/2, 8, 12, 12/2, 12/3, 13
заводской Проезд, 1, 5, 7, 7/3, 
9/2
Мира, 51, 51/2, 51/3, 55/2, 
55/3, 55/5, 57/2, 57/3, 59/2, 
59/3, 61,  61/2
оБоГаТиТелей, 2, 6, 6/2, 8, 8/2, 
10, 12, 12/2, 16
сенТюрева, 1, 2/3, 3
ЭнТузиасТов, 1/2, 2/3, 3/2, 4, 
5, 11/1

ооо «Наш дом» 
(ул. Димитрова, 22)
директор Дудников 
Александр Георгиевич
Телефон: 5-38-98 (факс)
эл. почта: nd.elena@yandex.ru
оф. сайт: http://nashdom-uk.ru
диМиТрова, 22
ленина, 62

ооо «ук «доверие» 
(ул. Заводской проезд, 11)
Генеральный директор 
Толкачев Владимир Николаевич
Телефоны: 7-60-20, 7-75-87 при-
емная
эл. почта: uk-nuk46@yandex.ru
оф. сайт: http://uk-nuk.ru
ГаГарина, 3/1,  6, 7/2, 8/2, 25, 
31/1, 31/2
деТский Пер., 4, 6,  8, 9, 10,13, 
16
диМиТрова, 3/2
ленина, 56/2, 60/5
Мира, 4, 10/1, 51/4
рокоссовскоГо, 7, 9
друЖБы, 7
л. Голенькова, 9
МолодеЖная, 3/5

муп «единый расчетный 
центр города Железногор-
ска» 
(21 Партсъезда, 11)

директор 
Денисов Константин Борисович
Телефоны: 2-41-30, 7-60-46 
(аварийная служба)
эл. почта: admin@mup-erc.ru
оф. сайт: http://mup-erc.ru
21 ПарТсъезда, 15, 18, 20
ленина, 18, 20
Больничный Переулок, 8, 8а
курская, 84/1, 84/2
Пионерская, 3
рокоссовскоГо, 3/3, 58, 60
сТроиТельная, 26, 26а, 28, 30, 30а
л.Голенькова, 6а
Мира, 47

ооо «Жилцентр» (Мира, 56)
директор 
Зеленов Денис Александрович
Телефоны: 7-68-98, 8-951-079-
52-54, 8-951-492-28-55, 8-951-
085-74-45 аварийная
эл. почта: zhilcentr-zhel@yandex.ru
оф. сайт: http://жилцентр46.рф
Маршала Жукова, 8, 10/3, 
10/4, 12, 14

ооо «Жилсервис ЗЖБи-3» 
(Ленина, 77)
Генеральный директор 
Бутаков Павел Николаевич 
Телефоны: 7-77-71, 7-77-67 при-
емная
эл. почта: zhilserviszjbi3@mail.ru
оф. сайт: http://js-zjbi.ru
ленина, 79/2, 81, 83, 83/2, 85, 
87, 87/2, 97/2

ооо «вектор»
(Мира, д. 63)
Генеральный директор 
Кобзарев Александр Алексеевич
Телефоны: 7-68-98, 
8-951-314-21-33
оф. сайт: http://www.tsz46.ru
Мира, 55

ооо «управляЮЩая ком-
паНия «комплекСНое 
оБСлуЖиваНие»
(Заводской проезд, дом 11, 
помещение 5)
и.о. генерального директора 
Синицина Надежда Николаевна
3-90-30 - диспетчер, 7-60-20 - 
приемная, 7-60-22 - бухгалтер, 
7-60-30 - директор
оф. сайт: http://ykcomplex.ru
эл. почта: ukcomplex@yandex.ru
ГаГарина, 15/1, 15/2, 16, 18/2
друЖБы, 6
деТский Пер., 1, 3
ленина, 45/2, 47, 60/2
заводской Проезд, 9
курская, 29
Мира, 57, 61/3
ЭнТузиасТов, 2/2, 7

всего по ук: 497 домов
итого по ук, ТсЖ, Жк: 519   домов 

Пресс-группа  
администрации города

товариЩеСтва СоБСтвеННиков Жилья
тСЖ «перспектива» 
(ул. Ленина, 64)
управляющий
Жихарев Михаил Николаевич
Телефоны: 
7-89-04;  8-951-334-01-01
эл. почта: pressproekt84@mail.ru
оф. сайт: http://tsj-perspektiva.ru
ленина, 64, 64/1, 64/2

тСЖ «альфа» 
(ул. Ленина, 60)
Председатель
Рябушенко Раиса Викторовна
Телефон: 7-69-64
эл. почта: Natal69@yandex.ru
оф. сайт: http://ленина60.рф
ул. ленина, 60

тСЖ «Гайдара 3» 
(ул. Гайдара, д.3)
Председатель 
Ионеско Галина Владиславовна
Телефон: 8-951-325-91-88
эл. почта: 
evgenija.romanova52@yandex.ru
ул. Гайдара, д. 3

тСЖ «Наш дом» 
(ул. Гагарина, 27)
Председатель 
Солодухин Иван Владимирович
Телефон: 8-903-877-74-37
эл. почта: nash-dom46@mail.ru
ул. ГаГарина, 27

тСЖ «детский переулок 20» 
(Детский пер., 20)
Председатель 
Пьянова Елена Владимировна
Телефоны: 5-58-61, 4-88-37,
8-919-179-23-26 Надежда Алек-
сандровна Ян
эл. почта: ian.nad@yandex.ru
деТский Пер., 20

тСЖ «Заводской проезд» 
(ул. Мира, 63)
Председатель правления
Чукаева Наталья Алексеевна
Телефоны: 
7-68-98, 8-951-314-21-33
эл. почта: tszh-zheleznogorsk@yandex.ru
оф. сайт: http://www.tsz46.ru
заводской Проезд, 3, 3/2, 3/3

тСЖ «курская 76/2» 
(ул. Курская, 76/2)
Председатель 
Андрюшина Наталья Евгеньевна
Телефоны:
8-950-874-24-36 председатель
8-920-700-72-71 бухгалтер 
7-60-46 аварийная служба
эл. почта: natalya.andr62@mail.ru
оф. сайт: http://tsz-kurskaya76.ru
курская, 76/2

тСЖ «культурный быт» 
(ул. Гайдара, 7)
Председатель 
Романишин Виктор Николаевич
Телефоны: 7-69-16, 
8-920-260-09-38
эл. почта: tsg-kb@yandex.ru
Гайдара, 7

тСЖ «кристалл» 
(ул. Димитрова, 14)
Председатель 
Слетов Александр Иванович
Телефон: 8-951-084-04-33
эл. почта: alex2121@mail.ru
диМиТрова, 14

тСЖ «Никитина 13» 
(ул. Никитина, д. 13)
Председатель 
Серебрянников 
Николай Викторович
Телефон: 8-920-721-47-59
эл. почта: nick.s18@yandex.ru
никиТина, 13

тСЖ «Ника» 
(ул. Мира, 61/4) 
Председатель 
Сырцев Сергей Александрович
Телефон: 8-951-314-95-21
эл. почта: n.senchakov@mail.ru
Мира, 61/4

тСЖ «Никитина 9» 
(ул. Никитина, д. 9)
Председатель 
Саницкий Эдуард Валентинович
Телефон: 8-951-320-29-32
эл. почта: edisani@mail.ru
никиТина, 9

Жк «молодежная» 
(ул. Молодежная, д. 9)
Председатель 

Корнаухова Елена Николаевна
Телефоны: 
8-905-159-23-07, 8-919-135-35-90
эл.почта:elena.kornauhova@mail.ru
оф. сайт: http://zk-molodez.ru
МолодеЖная, 5, 7, 9

тСЖ «Никитина 8» 
(ул. Никитина, 8)
Председатель правления ТсЖ 
Кудаков Дмитрий Александрович
Телефон: 8-919-279-29-88 
Ханина Евгения Викторовна
эл.почта:evgenia.hanina@yandex.ru
оф.сайт:https://nikitina8 reformagkh.ru
никиТина, 8

тСЖ «ленина 25 и 25/2» 
(ул. Ленина, 25)
Председатель 
Дяченко Анна Сергеевна
Телефон: 8-910-312-52-53
эл. почта: diychenko1@mail.ru
оф. сайт: http://25and25-2.ru
ленина, 25, 25/2

итого по ТсЖ - 19 домов 
Жк - 3 дома

управляЮЩие компаНии
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королева сварки подружилась  
с железным городом
Экспозиция работала на две 

недели дольше, чем плани-
ровалось. Это говорит об успе-
хе.

— Несмотря на сложное время, 
связанное с пандемией, эта вы-
ставка вернула в музей спон-
танных, одиночных посетителей 
– в день до 70 человек. Мож-
но сказать, мы вернулись к до-
карантинной статистике, — под-
вела итоги проекта директор 
краеведческого музея Марина 
Чернышева.

такой интерес вызван, не-
сомненно, личностью авто-
ра работ, дизайнера по метал-
лу Александры Weld Queen (с 
англ. «королева сварки»). Она 
нашла свой, уникальный, путь 
создания произведений ис-
кусства из металла – воздуш-
ных, брутальных и в то же вре-
мя женственных – при помощи 
сварочного аппарата. такого в 
городе еще не видели.

Персональная выставка в Же-
лезногорске стала первой ре-
гиональной для александры. а 
наш музей смог предоставить 
под нее обновленный недавно 
выставочный зал.

— Далеко не все региональные 
города могли бы обеспечить та-
кие условия. Я очень довольна 
этим помещением, професси-
онализмом сотрудников музея, 
уровнем принятия скульптур-
ных работ. Все просто супер, 
— поделилась впечатлениями 
Александра.

Известного и в россии, и за ее 
пределами художника удалось 

пригласить в Железногорск 
благодаря проекту «Инду-
стриарт» - победителю гран-
тового конкурса культурной 
платформы «арт-ОкНО» бла-
готворительного фонда алише-
ра усманова «Искусство, наука 
и спорт». Экспозиция была от-
крыта для всех бесплатно. сво-
ими впечатлениями о ней по-
делились местные любители 
искусства и художники.

Начальник управления 
культуры Татьяна Рогозянская 
размышляла о том, как важ-
но быть верным мечте. как это 
делает александра, воплощая 
идеи через упорство и труд, или 
автор проекта «Индустри-
АРТ» Марина Чернышева, 
которая со своим коллективом 
хочет раздвинуть культурные 
рамки нашего промышленного 
города.

Может быть, стоит еще по-
мечтать? скульптурные проекты 
александры Weld Queen стали 
частью пейзажа липецка, тав-
риды, Мончегорска, Москвы, 
Парижа, Далласа… а если и Же-
лезногорска? Где, как не у нас, 
в железном городе, возводить 
арт-объект из металла? все с эн-
тузиазмом поддержали идею. 
Для ее воплощения нужны фи-
нансы и месяцы труда многих 
людей, но жизнь подсказывает, 
что все возможно, если очень 
захотеть. александра согласна 
заняться проектом для Желез-
ногорска, но вместе с его жите-
лями:

— Мне было бы интересно по-
работать с местной молодежью, 
художниками, ребятами из кол-
леджей. У меня есть програм-
ма сварочных воркшопов, где 
я читаю лекции по искусству и 
даю возможность людям выска-
зать, что бы они хотели здесь 
видеть. Проект должен идти из 
этой земли, из этих железистых 
рек, из этой крови – это здоро-
во и для региона, и для мест-
ных жителей, и для меня как ху-
дожника. 

а иначе и быть не могло. 
те, кто побывал 25 июля 
в краеведческом музее 
на финисаже (закрытии) 
выставки скульптур из 
металла «сварочная 
вселенная», понял это 
особенно ясно.

«апельсиновый рассвет» те-
перь ее визитная карточка. 

Она писала его три месяца, а на 
днях снова переработала. Пото-
му что произошло событие, дав-
шее ее творчеству новый толчок.

стихи любовь крештопова 
писала лет с тринадцати, но, как 
и многие подростки, не относи-
лась к этому серьезно. стесня-
лась показывать свои поэтиче-
ские опыты, считала, что поэты 
– не от мира сего, и нормаль-
ные люди стихи не пишут. Даже 
какое-то время отложила писа-
тельство в сторону.

- Потому что написание сти-
хотворения – это болезненный 
процесс. Но от этого не получа-
ется отказаться. Бывает состоя-
ние, когда я ничем больше не 
могу заниматься. Это, наверное,  
какая-то сублимация, пережи-
вание, которое мне нужно вы-
разить, - признается Любовь 
Александровна. 

И с 2015 года она снова взя-
лась за перо, но уже осознан-
но относясь к стихосложению 
как ремеслу. Посылала подбор-
ки стихов на различные конкур-
сы. Пять лет назад, в возрасте 29 
лет, в рамках одного из фестива-
лей наконец прочла свои стихи 
публике – сразу на московском 
арбате.

Одна из стихотворных подбо-
рок молодой поэтессы запомни-
лась консультанту тверского Дома 
поэзии андрея Дементьева вере 
Грибниковой, и она рекомендо-
вала ее организаторам семинара 
Межрегионального Центра про-
винциальной литературы «Глу-
бинка». семинар прошел 14-18 

июля в деревне карабиха Ярос-
лавской области.

учиться поэтическому мастер-
ству приехали 30 молодых по-
этов из разных областей Цен-
трального и северо-Западного 
округов россии. с ними занима-
лись мастера современной лите-
ратуры: главред «Литератур-
ной газеты» Максим Замшев, 
поэты и переводчики Максим 
Амелин и Максим Калинин, 
другие писатели, а умению чи-
тать свои стихи обучала актриса 
Московского театра «СФЕРА» 
Екатерина Ишимцева. 

Организаторы подарили 
участникам возможность про-
читать свои стихи в музее Нико-
лая Некрасова в карабихе, под 
тем самым кедром, где читал 
своим домашним поэму «рус-
ские женщины» великий поэт. 

- Лично мне этот семинар дал 
многое, потому что я очень хо-
тела поучиться написанию сти-
хотворений. Нужно уметь видеть 
себя со стороны. И сейчас я под-
держиваю связь с наставниками: 
они позволили присылать стихот-
ворения, которые я буду дораба-
тывать, - рассказывает о новом 
опыте Любовь Крештопова. 

Ближе к зиме планируется из-
дание сборника стихотворений 
«семинаристов», а зимой со-
стоится его презентация в Цен-
тральном доме литератора в 
Москве. сейчас железногор-
ский автор готовит к публикации 
свои произведения, оттачивая 
навыки, приобретенные на уче-
бе, исправляя неточность рифм:

- Сейчас, просматривая свои 

стихи, я уже знаю, что пере-
делать, как будто мне открыли 
глаза. Мастера говорят, что лю-
бое стихотворение – это про-
дукт, и чтобы он жил долго, 
нужно сделать его хорошо. Как 
сказал Маяковский, «гвоздями 
слов прибить» к бумаге.

стихи любови крештоповой 
очень самобытные. На семина-
ре отметили, что она выбрала для 
себя полузабытый сейчас стиль - 
анжамбеман (перешагивание). 
Фраза, начинаясь на конце строч-
ки, как бы перескакивает на дру-
гую, а слово соединяет их слов-
но бусинка. автор говорит, что так 
получилось само, так работает ее 
образное мышление.

а еще учитель-филолог на-
ходит исконно русские, «вкус-
ные», наполненные многовеко-
вым смыслом слова. Например, 
как много может значить слово 
«пожитки», если заменить им 
привычное слово «вещи»! 

- Я очень люблю русский язык, 
люблю находить какие-то пер-
лы. Мне понравилось сло-
во, вокруг которого я выстрои-
ла стихотворение: «покалывает 
ядрица дождя озябшие ладо-
ни». Ядрица – это ж крупа? Но 
сказать «крупа» - слишком про-
сто. А это слово цепляет, - рас-
крывает секреты своей творче-
ской кухни Любовь Крештопова.

Она говорит, что пишет глав-
ным образом для себя, потому 
что не писать не получается. Но 
ведь хорошие стихотворения до-
стойны того, чтобы их читали? се-
годня мы публикуем одно из них.

«отказаться от стихов не получается»
любовь крештопова встает с рассветом: приготовить завтрак на двоих детей, да еще внимания 
требуют собака и кошка. а потом едет в Михайловскую школу, преподавать русский язык  
и литературу. когда она рассказывала, как же красиво утреннее солнце, ее особо никто не слушал.  
И она сочинила стихотворение…

   сеМИНар

Апельсиновый рассвет
сидя на облаке, тайный садовник
Чистит созревший фрукт.
сумерки кожицей за подоконник
с неба лениво ползут.

Маслом эфирным крапает цедра,
в окна сочится, сон
Гонит, впиваясь до миллиметра
в сеть органзы. Это он,

Цитрусов рыжий знаток, добывая
с каждой секундою плод,
весь горизонт от края до края
красит в оранжевый, льёт

Щедро на кроны и кровли повсюду
сок золотой, апельсин
солнца кладёт на лазурное блюдо,
Делит на дольки. вкуси

каждую вместе со мною, в мигах
Магию света храня,
Делая вдох синхронно и выдох
капель наставшего дня.

Новая редакция 25.07.2021

Полосу подготовила Екатерина Гладушина
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Гороскоп с 2 по 8 августа
Овен
в начале недели у овнов будет оптимистический твор-
ческий настрой. вы будете склонны к неожиданным по-
ступкам и решениям. Это время подъема в романтиче-

ских отношениях. любимый человек будет дарить вам подарки 
и преподносить сюрпризы. одинокие овны могут завести инте-
ресное знакомство. в середине недели ваше внимание может 
быть переключено на проблемы в работе и семье, которые по-
требуют неотложного решения.  

Телец
Тельцам в начале недели потребуется спокойствие и  
уединение. постарайтесь сделать так, чтобы вас никто 

не беспокоил, отключите мобильный телефон. в тишине вы смо-
жете переосмыслить события последних дней и достичь душев-
ного равновесия. С середины недели начинается весьма суетное 
время: не исключено большое количество поездок. взаимоотно-
шения с окружающими могут временами переходить критиче-
скую отметку и сопровождаться конфликтами. 

Близнецы
в начале недели Близнецам рекомендуется больше вре-
мени проводить в кругу друзей. не отказывайтесь от по-
ездок за город. любители культурного отдыха на природе 

могут отправиться с друзьями на музыкальный фестиваль. Скорее 
всего, это событие принесет вам много приятных впечатлений. С се-
редины недели могут возникнуть трудности с финансами. возмож-
но, вы превысите свой бюджет или захотите приобрести вещь, ко-
торая окажется вам не по карману.  

Рак
У раков в начале недели появится шанс быстро и без осо-
бых затрат добиться некоторых поставленных целей. Сей-

час можно рассчитывать на поддержку со стороны близких род-
ственников или вышестоящего начальства. возможно, в это время 
благополучно будет решен вопрос о повышении зарплаты. С сере-
дины недели возрастает напряженность в партнерских отношениях. 
Главным предметом споров может стать вопрос лидерства в паре.  

Лев
в начале недели львам рекомендуется заниматься са-
мообразованием. Сейчас возрастает ваша любознатель-

ность, повышаются интеллектуальные способности. в это время вам 
легко будут даваться науки, вы сможете быстро продвигаться в изу-
чении иностранных языков. Скорее всего, активизируется общение 
в интернете. вы сможете завести новые знакомства в социальных 
сетях и на форумах. 

Дева
в начале недели девы могут быть склонны к рискован-
ным поступкам. С середины недели могут обострить-

ся отношения с друзьями и любимым человеком. постарайтесь 
сделать так, чтобы ваша пассия не пересекалась с друзьями, ина-
че не избежать серьезного конфликта. Также в эти дни желатель-
но отказаться от посещения ночных клубов и концертов. 

Весы
У весов, состоящих в браке, в начале недели склады-
вается удачная ситуация для примирения и разреше-

ния некоторых острых вопросов с партнером. возможно, вам по-
может третья сторона: например, друг семьи. С середины недели 
начнется ответственный и одновременно напряженный период, 
когда придется решать множество вопросов в семье и на работе. 
в это время вам будет не до отдыха и развлечений.  

Скорпион
У Скорпионов начало недели может быть связано с дости-

жениями в профессиональной и социальной сферах жизни. ваша 
целенаправленная деятельность в эти дни может оказаться особен-
но результативной. Также это хорошее время для изменения ре-
жима дня, начала диеты и регулярного выполнения физических 
упражнений. С середины и до конца недели вас ждет много встреч 
и поездок. однако далеко не всегда они будут результативными.  
\

Стрелец
Стрельцы в начале недели могут завести романтические 
знакомства во время туристической поездки или на сай-

те знакомств. вряд ли такие отношения будут долгими и серьезны-
ми, зато принесут вам много приятных и необычных впечатлений. 
Также это удачное время для учебы, хобби и любых видов твор-
чества. в середине недели может произойти стрессовая ситуация. 
наиболее вероятной причиной будут финансовые трудности. .
 

Козерог
Козерогам в начале недели удастся решить ряд важных 

вопросов, связанных с благоустройством жилищных условий. воз-
можна крупная покупка мебели или бытовой техники в кредит на 
выгодных условиях. Это время улучшения психологического кли-
мата в семье. С середины недели звезды советуют вам проявлять 
больше тактичности по отношению к партнерам по браку и бизнесу.  

Водолей
У водолеев в начале недели складываются благоприятные 
условия для новых романтических знакомств. Это касает-

ся как личных отношений, так и деловых. в понедельник и вторник 
вы сможете найти взаимопонимание практически с любым чело-
веком. возможно, вам поступит предложение о сотрудничестве. С 
середины недели обратите особое внимание на свой режим дня. 

Рыбы
рыбам в начале недели удастся решить множество теку-
щих вопросов намного быстрее и легче, чем обычно. Это 

удачное время для наведения порядка в своем режиме дня, нача-
ла диеты, посещения фитнеса или бассейна. Также в понедельник 
и вторник можно проводить медицинское обследование в поли-
клинике. С середины и до конца недели влюбленные рыбы могут 
переживать достаточно острые моменты в отношениях. 

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

Пусть будет все, 
что в жизни нужно, 
Любовь, здоровье, 
верность, дружба

И вечно юная душа.
С днём 

рождения!!!

Жарченкову Людмилу Витальевну - 
ведущего бухгалтера Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений;
Быкову Юлию Николаевну -ведущего 
бухгалтера Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений

Коллектив МФЦ поздравляет
Коростелёву Наталью Юрьевну
Горскую Юлию Витальевну
Степаненко Анну Викторовну
Евсюкову Елену Олеговну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Темникову Ольгу Васильевну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Сурнину Елену Викторовну
Фролову Ирину Юрьевну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Егорову Людмилу Викторовну
Ковалёву Дину Николаевну
Копанову Ларису Алексеевну
Цапову Надежду Владимировну

Коллектив детского сада №15 поздравляет
Павлову Елену Геннадьевну
Руппельт Татьяну Александровну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Бородину Лину Николаевну
Гавриленко Нину Николаевну
Васину Марину Николаевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Романову Елену Николаевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Свитенкову Светлану Ивановну

Коллектив детской музыкально-хоровой школы 
им. Г. Струве поздравляет

Алтухову Ольгу Николаевну
Мосину Елену Валерьевну

Позвольте нам поздравить вас в стихах
И пожелать здоровья и удачи,
Успеха в начинаньях и делах
И позитива яркого в придачу.

Энергия пусть в жизни бьет ключом,Мечты пусть превращаются в реальность,И счастье прочно вселится в ваш дом,
И не покинет ваше сердце радость!

Коллектив спортшколы олимпийского резерва 
поздравляет

Сибилёву Олесю Владимировну
Иванчина Геннадия Григорьевича
Толкачева Бориса Викторовича

Коллектив автотехнического центра поздравляет
Бакалдину Ольгу Николаевну

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Бикмурзину Ольгу Юрьевну
Елисееву Валентину Анатольевну
Зиновьеву Наталью Ивановну
Шутееву Валентину Сергеевну

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Моставую Алефтину Александровну
Гудову Елену Федоровну
Гришину Елену Владимировну
Пилюгина Александра Викторовича
Акимова Александра Александровича
Иванова Валерия Ивановича

С днём рождения!!!

   наМ пишУТ

В кинотеатре «Русь» с 29 июля
ЗОЛУШКА И 
ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
ПРИНЦ
(США, мультфильм, реж. Линн 
Саузерленд) 0+

С помощью феи Кристал 
золушке и трем мышкам уда-
ется выбраться из чердака, 
где они живут, и попасть в 
королевский дворец на бал. 
Там им открывается страш-
ная тайна: настоящий принц 
был превращен в мышь злой 
ведьмой, а тот, кто возглавляет бал, - самозванец. 
золушка и ее верные друзья отправляются в опасное 
приключение, чтобы вернуть настоящему принцу са-
мого себя и помочь победить силы зла. 

КРУИЗ ПО 
ДЖУНГЛЯМ
(США, приключения, комедия, 
фэнтези, реж. Хауме Кольет-
Серра) 12+

Disney приглашает в захваты-
вающее дух путешествие вглубь 
джунглей амазонки, где за 
опасными перекатами, водопа-
дами и завесами из лиан скры-
ваются тайны, уходящие вглубь 
веков, во времена конкистадо-
ров, и ещё дальше. именно в 
эти дебри на поиски редчай-
шего артефакта родом из преданий южноамериканских 
индейцев отправляется отважный археолог лили Хаутон 
(Эмили Блант), заручившись помощью Фрэнка (дуэйн 
джонсон) - лучшего речного шкипера на всей амазонке.

в первый день лета в детском саду № 31 состоялось 
открытие летнего сезона и первый летний праздник - 
день защиты детей.  ребята группы №10 совместно 
с воспитателем  Татьяной веньковой провели ме-
роприятие, в котором красочно  изобразили права 
ребенка. воспитанники узнали много интересного и 
полезного о правах человека,  а также что такое «Кон-
венция о правах ребёнка». в конце совместной дея-
тельности ребята загадали  желание, чтобы дети всей 
планеты никогда не знали  равнодушие и жестокость, 
а все беды, войны и болезни  обходили их стороной. 

Татьяна Венькова, воспитатель

день россии - 
праздник свободы, 
мира и добра. в 
детском саду №32 
воспитатели с деть-
ми всю неделю по-
святили этому со-
бытию: проводили 
беседы, разучива-
ли стихи, посло-
вицы и поговорки, 
играли в различ-
ные игры, рисо-
вали, лепили. в младшей группе №2 каждый ребёнок сделал 
российский флаг. а накануне дня россии прошел праздник, по-
священный этому событию. ребята пели песни и читали стихи о 
родине, танцевали, играли в подвижные игры. детей с празд-
ником поздравила василиса премудрая из русской народной 
сказки. завершился праздник песней «Солнечный круг». Такие 
мероприятия воспитывают у дошкольников любовь к родине, па-
триотизм и чувство гордости за то, что они живут в россии.

Елена Табаченко, Людмила Андросова, воспитатели
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Гаражи
от 190007 рАзмероВ Ре

кл
ам

а

8-960-5499-777

Грузоперевозки

услуГи Грузчиков

строительные работы 

мастер на час и мноГое друГое

Ре
кл

ам
а

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

памятники
 Гранит   мрамор   комплексы

 Оградки   столы   лавки
 Вазы   лампадки   венки   корзинки

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

Предъявителю 
купона скидка 3%

 ул. Энтузиастов, д. 9 (вход 
со стороны храма) 8-908-128-71-71 

 ул. Ленина, д. 68 (маг. «Гранитка») 
8(47148)4-88-88; 8-991-331-51-21

Ре
кл

ам
а

По горизонтали: Синус. Сода. Завет. ливер. Рубо. очёс. Полип. Марина. окошко. Рой. Гиви. ливр. Этика. Каа. навес. Зил. Пики. Ког-
ти. осушка. Азарт. нарубка. Гуппи. возка. лампочка. воз. Курс. Джови. ибис. нил. ная. нико.

По вертикали: наив. Посул. Звон. Салоп. Корикова. органист. Азия. навал. иов. вишну. Скрепки. Кап. Эскарп. Ушат. Уиллис. изгиб. 
Москит. Комдив. Алиса. Разор. Жок. Чирик. Чуни. Семёнова. Крик. Сайра. Масло.

продолжается строительство 
новоГо Храма успения пресвятой 

боГородицы г. железноГорска

Территория прихода – это старое городское клад-
бище – «большой Дуб» и новое кладбище – «п. Золотой». 
в храме будет регулярно совершаться божественная литур-
гия за всех погребённых на территории прихода. 

Для пожертвования на строительство храма – номер карты 
Сбербанка 2202 2003 8385 3205. Георгий Александрович 
С., или по номеру телефона 8-905-042-32-10 – этот те-
лефон привязан к вышеуказанной карте Сбербанка.

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

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

 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.

организации требуютСя:

8-951-335-66-14, 8(47148) 9-35-97 
можно как подработка. 

Пенсионный возраст приветствуется
зАрПлАТА ВыСоКАЯ, 

ПонеДельно, СДельнАЯ

8-908-128-32-85 

организации ТреБуюТСЯ
склейщицы

полиграфической
продукции

 (новогодняя упаковка)

Администрация, педагогический коллектив «МоУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6» выра-
жают глубокие соболезнования учащейся 3 «в» клас-
са Дубининой евгении в связи со смертью мамы  
ДуБИнИной Кристины Владиславовны и разде-
ляют горечь и боль невосполнимой утраты.

Военный комиссариат города Железногорск и Же-
лезногорского района приглашает вступить в мо-
билизационный людской резерв граждан, пребы-
вающих в запасе (офицеров, солдат, прапорщиков, 
старшин, сержантов, солдат), ранее проходивших во-
енную службу, годных к военной службе, не имею-
щих двойного гражданства и судимости, по возраст-
ным категориям:

- старший лейтенант, капитан - до 47 лет;
- майор, подполковник - до 52 лет;
- полковник - до 57 лет.
- прапорщик, старшина, сержант и солдат - до 42 лет.

Первый контракт заключается на 3 года.
за информацией обращаться в военный комисса-

риат, кабинет №20 или по телефону8(47148)2-51-92.

в магазин «Текстиль для дома»
расположенный по адресу  

г. Железногорск, ул. Горняков, 28.

требуется продавец

8-910-310-13-07

оформление согласно ТК рФ.
рассматриваем кандидатуры пенсионного возраста.

Администрация города Железногорска выражает ис-
креннее соболезнование консультанту контрольно-ре-
визионного отдела Администрации города Железно-
горска Колюшевой ирине викторовне, ее родным и 
близким в связи с невосполнимой утратой – смертью 
мАмы. Тяжело терять родных людей, разделяем ваше 
горе. Дай вам бог сил пережить эту потерю.

Администрация города Железногорска выража-
ет искреннее соболезнование главному специали-
сту-эксперту общего отдела управления организаци-
онно-контрольной работы Администрации города 
Железногорска новиковой ирине Алексеевне, ее род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой – 
смертью мАмы. Тяжело терять родных людей, разде-
ляем ваше горе. Дай вам бог сил пережить эту потерю.

закупим мед 
на производство, 

г. курск
8-962-376-11-38

Реклама

Детскому саду № 2 на постоянную работу требуются: 

воспитатель, повар, младший воспитатель. 

8(47148) 7-77-82

Коллектив муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивная школа олимпийского резерва» вы-
ражает соболезнования директору Пенюшкину ев-
гению ивановичу в связи с невосполнимой утратой 
– смертью мАмы. 

Тяжело терять родных людей, разделяем ваше горе. 
Дай вам бог сил пережить эту потерю.
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 ПреПодавание в начальных классах

 дошкольное восПитание

 ПреПодавание физической культуры

 Право и организация социального обесПечения

В 2021 году Рыльский
социально-педагогический колледж

увеличил количество бюджетных мест

Социальное обеспечение для обучающихся –  
общежитие, столовая, стипендия.

Телефон для справок – 8 (903) 875-30-20
Рабочие дни приемной комиссии: понедельник – суббота.

Приглашаем на обучение по специальностям:

Реклама

Воскресный пробег велоклуба 
«Феррумбайк» «музыка нас свя-
зала» был похож на выездной 
бал в стиле 80-90-х годов. ме-
сто старта - парк имени Никити-
на – заиграл новыми красками. 
Стройные девушки в мини-юб-
ках, лосинах, гимнастических 
купальниках и гетрах, дискотеч-
ные шлягеры и смешные мелочи 
«родом из юности»: гигантские 
клипсы и бусы, сумки-бочон-
ки и зеркальные очки - все это 
запутало случайных прохожих: 
«Что случилось? Где мы и среди 
кого?».

Более 30 участниц традицион-
ного пробега «леди на велоси-
педе» заранее выбрали темати-
ку флешмоба.

- В Железногорске он шестой по 
счету. На первый девчонки приеха-
ли в сарафанах. Потом были «Сти-
ляги 50-х», «Море волнуется раз», 
«Милитари» и свободные заезды 
в легких, женственных платьях. На 
сей раз «феррумчанки» тоже долго 
советовались, обсуждали разные 
варианты. Некоторые даже пред-
лагали нарядиться божьими ко-
ровками. Но, думаю, велосипеды 
не выдержали бы, - рассказала нам 
основатель «Феррумбайка» Ольга 
Рыжикова.

как из «кордебалета»

В собственной одежде Оль-
га сделала акцент на перчатках, 
круглых серьгах и псевдопио-
нерском значке с изображением 
кошки и альтернативной надпи-
сью «Будьте котовы!». 

Общались мы с ней, пытаясь 
перекричать звучащую из дина-
миков группу «кар-мэн».

Поодаль, в тени деревьев, сто-
яли школьные учителя Гали-
на Иванова и Ольга Ревяки-
на, сотрудница транспортной 
компании Галина Пономаре-
ва и инженер Евгения Зимина. 
В костюмах, будто взятых напро-
кат у артистов некогда модного 
фильма «кордебалет». Помни-
те такой? С майклом Дугласом в 
главной роли?

- О, да! Постарались повторить 
образы той поры – по-хороше-
му «отвязной», пестрой… По-
чему мы здесь? Ради удоволь-
ствия. Впервые участвуем в 
«Леди на велосипеде». Домаш-
ние утром видели наше облаче-
ние и теперь шлют СМС: «Ши-
кардос!», - сообщила Евгения 
Зимина.

Фармацевт Наталья Харла-
нова в этом году, незадолго до 
флешмоба, купила велосипед, о 
пробеге узнала за пару часов до 
окончания регистрации:

- Присоединилась к группе в по-
следний момент. Собрала в ого-
роде пижму, полынь, тысяче-
листник. Заполнила ими корзины 
(для красоты) и помчалась сюда, 
услышав от близких: «Вот сумас-
шедшая!».

Транспорт Натальи был самым 
экзотичным в колонне, за что 
впоследствии она получила приз 
в номинации «За лучшее укра-
шение велосипеда». 

«лучшими нарядами» органи-
заторы и участницы флешмоба 
признали образы, придуманные 
евгенией Зиминой и екатериной 
Обора.

танцы на футбольном 
поле

Первыми на дорожки выеха-
ли, между прочим, не леди, а 
евгений Сошин и алексей рыжи-
ков. как истинные джентльмены 
они отвечали за безопасность 
спортсменок-любительниц. 

многоликий караван на не-
сколько минут притормозил у 
Дворца горняков – для фотосес-
сии, а потом двинулся на стади-
он «Горняк», где жительниц Же-
лезногорска ждал танцор Ахмед 
Гораб. Вместе с ним неутомимые 
девчонки без возраста вспом-
нили движения степ-аэробики. 
За тренировкой-импровизаци-
ей с интересом наблюдали пар-
ни-легкоатлеты. И стая стрижей. 
Сначала пернатые атаковали 
квадрокоптер, снимавший акти-
висток велоклуба с высоты пти-
чьего полета, а затем под музы-
ку кружили над головами людей.

Девушки выстроились в ряды 
и повторяли каждое движение 
ахмеда.

- Алексей, иди к нам. Я хочу ви-

деть «Макарену» в твоем ис-
полнении, - позвала мужа Оль-
га Рыжикова. Ее супруг и другие 
ребята из «Феррумбайка» стан-
цевали на футбольном поле и 
«Макарену», и «Буги-вуги», и 
что-то зажигательное латинское. 
Фотографы и зрители были в 
восторге.

как объяснили организаторы 
мероприятия, им пришлось от-
менить третью конкурсную но-
минацию «Самая юная велоле-
ди», поскольку на флешмоб с 
мамами и папами приехали со-
всем маленькие - 5-летние - 
дети. Взрослые решили никого 
из малышей не выделять.

Юрист Ольга Лукьянчикова 
и заведующая библиотекой Се-
мейного чтения Анна Кирило-
ва в интервью «Железногорским 
новостям» назвали себя «быва-
лыми» членами клуба «Феррум-
байк»:

- Мы трижды участвовали в ко-
стюмированных пробегах. И это 
отличная идея. Новые знаком-
ства, популяризация велоспор-
та, драйв. Мы за все, что прив-
носит в нашу жизнь нечто яркое, 
подвижное, позитивное и ве-
селое. 

Анна Бессарабова

красоте – дорогу!
25 июля автомобилисты-мужчины 
забыли о своих делах, маршрутах 
и светофорах, когда увидели 
движущуюся по городу колонну  
«Леди на велосипеде»


