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Бесплатные учебники 
получат все
На это из области 
выделено более 20 млн 
рублей.

Есть вопрос
Как научить учиться?
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Работающим 
пенсионерам  
пересчитают пенсии
Перерасчет произведут  
с 1 августа в беззаявительном 
порядке.
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СТР. 20
Угадайте изображенное 
на фото место 
и получите пиццу.

Леди - 
На ВЕЛОсипЕдЕ
4 августа состоялся ставший традиционным «велопробег  
в сарафанах»
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Провести выходные вместе с детьми, катаясь на велосипеде  
в команде единомышленников – таких же увлеченных  
и влюбленных в скорость – что может быть лучше?

СТР. 10

СТР. 3

Зрелищным и ярким стал велопробег 
в сарафанах «леди на велосипеде», 
в котором приняли участие 43 дамы 

от 2-х до 64-х лет, а также сопровожда-
ющие их джентльмены. Всего же по ули-
цам города на украшенных цветами и 
лентами велосипедах совершили не-
спешную прогулку 60 участников – всех 
их объединяет одно – любовь к двухко-
лесному транспорту.

Организатором сарафанного велопро-
бега четвертый год подряд выступает ве-
локлуб «Феррумбайк».

- Сарафанные велопробеги проходят в 
разных городах России, - рассказывает 
организатор клуба и идейный вдох-
новитель мероприятия Ольга Рыжи-
кова. - Целью велопробега является по-
пуляризация здорового образа жизни, 

велосипеда, как самого экологичного 
вида транспорта. Можно ездить на ве-
лосипеде и оставаться по-настоящему 
женственной. Велосипед у многих ассо-
циируется только со спортом, почему-
то считается, что этот транспорт не для 
девушек и женщин. Мы своим приме-
ром хотим доказать, что велосипед - это 
удобно, легко и 
очень красиво.
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   ВыбОры-2019

паЛОмНИчЕСТВО

по святым местам
паломническая служба «архангел», 

храм покрова пресвятой богородицы, 
организует поездки:

9 сентября. Валаам, Санкт-Петер-
бург, Вырица 

подробная информация на сайте: 
архангел24.рф.  
Запись по телефонам: 8-920-719-00-
11 (отец Георгий); 8-920-719-00-55 
(матушка Людмила).

   ИНфОрмИруЕТ упф

Он коснется получателей стра-
ховых пенсий по старости и по 
инвалидности, за которых их ра-
ботодатели в 2018 году уплачи-
вали страховые взносы.

В отличие от индексации стра-
ховых пенсий, при которой их 
размер увеличивается на фик-
сированный коэффициент, авгу-
стовский перерасчет зависит от 
размера заработной платы пенси-

онера (чем она выше, тем больше 
прибавка к пенсии) и от факта ра-
боты на дату перерасчёта. поэто-
му у каждого сумма прибавки бу-
дет индивидуальной.

максимальная прибавка в ре-
зультате перерасчета ограниче-
на тремя пенсионными баллами 
в денежном эквиваленте. при-
чём у работающих пенсионеров 
и тех, кто прекратил трудовую де-

ятельность, стоимость пенсион-
ного балла различная. Это объ-
ясняется тем, что с 2016 года у 
работающих пенсионеров выпла-
та страховой пенсии производит-
ся без учёта индексации. Специ-
алисты управления пенсионного 
фонда в г. Железногорске произ-
вели перерасчет с 1 августа 2019 
года 10114 получателям страхо-
вых пенсий города и района.

   акТуаЛьНО

Областным руководством при-
нято решение о передаче из 
муниципальных архивов до-
кументов, относящихся к госу-
дарственной собственности, в Го-
сударственный  архив  курской 
области. 

Таким образом, из архивно-
го отдела администрации горо-
да Железногорска в область будут 
переданы документы Исполко-
ма Железногорского городско-
го совета народных депутатов за 
1971-1993 годы и админист-
рации города Железногорска  за 
1991-1998 годы. а это решения 
горисполкома и постановления 
администрации о предоставле-
нии в собственность земельных 
участков для строительства дач 
и гаражей, о предоставлении 

или отмене бронирования жи-
лой площади, о награждении, об 
установлении опекунства, о раз-
решении заниматься предпри-
нимательской деятельностью, о 
регистрации и ликвидации орга-
низаций и многое другое. Эти до-
кументы  всегда востребованы. 
поэтому тем, кто намерен в бли-
жайшем будущем заняться реше-
нием вопросов имущественного 
характера,  требующих архивных 
документов, стоит не отклады-
вать их в долгий ящик. Так как уже 
в мае 2020 года придется обра-
щаться  за ними в Государствен-
ный архив курской области. а это 
вызовет неудобства.

В то же время гражданам, ухо-
дящим на пенсию, волноваться 
не следует. Документы ликвиди-

рованных предприятий и орга-
низаций по-прежнему будут хра-
ниться в муниципальном архиве.

Валентина Степанова

Успейте полУчить  
архивные докУменты
Об изменениях в работе муниципального архива в 2020 году 
рассказала его начальник Валентина макеева

распределили эфирное  
время и печатнУю 
площадь междУ 
кандидатами

6 августа в курске в концертно-
творческом центре «Звездный» 
состоялась жеребьевка по распре-
делению эфирного времени, пе-
чатной площади между зареги-
стрированными кандидатами на 
должность губернатора курской 
области, а также между зареги-

стрированными кандидатами при проведении дополни-
тельных выборов депутата курской областной Думы шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу №3. 

С порядком жеребьевки кандидатов, их доверенных 
лиц, а также  представителей средств массовой информа-
ции, заявивших о готовности предоставить эфирное время 
и печатную площадь для размещения агитационных ма-
териалов, познакомили председатель Избирательной 
комиссии Курской области Галина Заика и начальник 
управления правового и организационно-методиче-
ского обеспечения Избирательной комиссии Курской 
области Ирина Степаненко. 

Заявка на размещение материалов на платной основе 
в газете «Железногорские новости»  поступила в  Избир-
ком курской области только от кандидата на должность 
губернатора курской области романа Старовойта. по ре-
зультатам жеребьевки ему выделена платная печатная 
площадь в №33 от 15.08.2019, №34 от 22.08.2019, №35 
от 29.08.2019 - в количестве 962 квадратных сантиметров 
в каждом номере; в №36 – 1924 квадратных сантиметра. работающим пенсионерам  

пересчитают пенсии
перерасчет произведут с 1 августа в беззаявительном порядке
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   обратная связь

прием ведут... 
... общественный совет 

общественный совет муниципального образования «го-
род Железногорск» Курской области ведет личный прием 
граждан каждый понедельник с 15.00 до 17.00 по адре-
су: ул. ленина, д.52, каб. 110.

... управляющий отделением ПФр 
по Курской области

9 августа управляющий отделением ПФР по Кур-
ской области Валентина Николаевна Романова будет 
вести прием по двум адресам:

с 12.00 в доме культуры п.студенок - жителей района;
с 14.00 в клиентской службе УПФ г. Железногорска - жи-

телей города.
запись на прием по тел. 8(47148) 2-62-84. Уточняющие 

вопросы можно задать по тел. 8(47148) 4-71-66, 4-74-75.

«горячая линия» 
по приостановлению 
операций по счетам

на базе Межрайонной иФнс россии №3 по Курской об-
ласти создан ситуационный центр по вопросам приоста-
новления операций по счетам в банках по основаниям 
наличия задолженности и отмены таких решений о прио-
становлении операций по счетам в банках.

дополнительно сообщаем, что определены телефоны 
ситуационного центра для перевода обращений налого-
плательщиков: (47148) 2-62-58, (46) 29-58.

Пресс-группа администрации города

Конкурсы на звание «лучшая 
практика муниципального фи-
нансового контроля» и «лучший 
муниципальный контролер рос-
сии» прошли в начале 2019 года 
среди муниципальных контроль-
но-счетных органов российской 
Федерации.

Контрольно-счетная палата 
Железногорска приняла успеш-
ное участие в обоих конкурсах.

5 августа на общегородской 
планерке глава города Дмит-
рий Котов и председатель го-
родской Думы Александр 
Воронин вручили награды по-
бедителям.

диплом II степени союза муни-
ципальных контрольно-счетных 
органов по итогам II этапа кон-
курса на звание «лучшая практи-
ка муниципального финансового 
контроля» получила председа-
тель Контрольно-счетной па-
латы Елена Воронина.

за большой вклад в становление 
и развитие муниципального фи-

нансового контроля в российской 
Федерации также вручена почет-
ная грамота ведущему инспекто-
ру КСП Тамаре Бородиной.

Первые лица города пожелали 
награжденным профессиональ-
ных успехов.

Железногорская ксп -
одна из лучших в россии 
26-30 июня в якутске состоялось общее собрание (XVIII 
Конференция) членов союза муниципальных контрольно-
счетных органов россии, на которой подведены итоги 
двух конкурсов

Диплом председателю КСП Елене Ворониной 
вручили глава города Дмитрий Котов и председатель 
городской Думы Александр Воронин. 

   с городсКой ПланерКи

Плановое совещание нача-
лось с финансовых итогов 

месяца. Глава города Дмитрий 
Котов сказал, что в июле в город-
скую казну поступили 55,3 млн 
руб. налоговых и неналоговых 
доходов, что на 1,4 млн меньше 
плана – из-за недостаточного по-
ступления енвд. однако в целом 
семь месяцев 2019 года бюджет 
пополнялся с опережением – со-
брано 522,2 млн руб., что на 3,9 
млн больше запланированного. в 
основном за счет арендной платы 
за землю, платных услуг и дохо-
дов от продажи земельных участ-
ков. 

на совещании обсудили под-
готовку к отопительному 

сезону. Директор МУП «ЕРЦ» 
Константин Денисов доложил о 
60-процентной готовности к зиме 
предприятия, которое обслужи-
вает 15 домов. Полностью жилой 
фонд должны подготовить к сен-
тябрю.

МУП «гортеплосеть» практиче-
ски закончило ремонт сетей и ко-
тельной, потратив на это более 
6 млн руб. однако, как сообщил 
главный инженер Гортеплосе-
ти Виктор Уваров, главной про-
блемой предприятия остаются 
долги. 

общая задолженность перед 
МУПом составляет 284,2 млн 
руб., из них УК и тсЖ должны 
154,5 млн, население – 115,5 
млн руб. за время отопительно-
го сезона задолженность населе-
ния выросла на 40 млн руб. вик-

тор Уваров отметил, что работа по 
взысканию задолженности позво-
лила ее снизить, и к началу зимы 
они рассчитывают ее полностью 
ликвидировать. 

из управляющих компаний 
больше всего должны ооо «УК 
«альянс» и ооо «УК-1» - ооо 
«УК-5» (рук. ольга тарасова), 
ооо «УК «доверие» и ооо «нУК» 
(рук. Михаил смолин), ооо «УК 
«тандем» (рук. роман Шевцов), 
ооо «УК «МУП «ерЦ» (рук. нико-
лай Капранов), тсЖ «Перспекти-
ва» (рук. Михаил Жихарев). 

виктор Уваров сказал также, что 
99% домов в городе перешло на 
прямые договоры с гортеплосе-
тью, за исключением нескольких 
тсЖ, у которых нет задолженно-
сти перед МУПом.

в этом учебном году впервые 
за долгое время все школь-

ники города получат бесплатные 
учебники. Начальник управ-
ления образования Марина 
Сальникова сообщила, что на 
это область предусмотрела ре-
кордные 20 млн руб. 

- надеемся, что к началу учеб-
ного года поставки будут осу-
ществлены в полном объеме, - 
сказала Марина васильевна. 

руководитель городского обра-
зования рассказала и о подготов-
ке к новому учебному году в це-
лом. Проведены капитальные и 
текущие ремонты образователь-
ных учреждений, на что сово-
купно из всех уровней бюджета 
потрачено более 8 млн руб. Под-

держку оказал и МгоК, на чьи 
средства меняются окна, ремон-
тируются спортплощадки, бас-
сейны, санузлы. 

специальная комиссия про-
верит готовность детских садов, 
школ и учреждений дополни-
тельного образования с 7 по 13 
августа.

заканчивается замена 51 
лифта в многоэтажках горо-

да по программе капитального 
ремонта – сообщил заместитель 
главы администрации горо-
да Денис Быканов. Полностью 
смонтировано оборудование 33 
лифтов, остальные закончат на 
этой неделе. 

- Очень много вопросов от жи-
телей, почему уже готовые лиф-
ты не запускают. Дело в том, что 
сначала лифтовое оборудование 
должен осмотреть Ростехнадзор, 
а потом дать разрешение на экс-
плуатацию, - пояснил Денис Бы-
канов.

он также ответил на вопрос, 
что делать жителям с ветками и 
листьями, которые скапливают-
ся возле мусорных баков. МУП 
«Эко-сервис» с прошлой недели 
начал вывоз и утилизацию расти-
тельных остатков. если мусорные 
контейнеры находятся на терри-
тории УК и тсЖ, они должны за-
ключить договор с Эко-сервисом. 
Участок по утилизации находит-
ся на сМП, разработан тариф по 
приему веток – 300 руб. за куб. 

Екатерина Гладушина

Бесплатные учеБники 
получат все
на это из области выделено более 20 млн рублей – сообщила 
5 августа начальник управления образования Марина 
сальникова на общегородской планерке 

конкурс деловых 
Женщин «успех» 2019

XV всероссийский кон-
курс деловых женщин 
«Успех» 2019 проходит 
в течение года с целью 
повышения роли дело-
вой, социально-актив-
ной женщины в жизни 
государства и общества, 
раскрытия потенциала 
женского участия в ре-
шении задач региональ-
ного развития.

Премией «золотая пти-
ца» награждаются жен-
щины по семи Федеральным округам россии за выдаю-
щиеся успехи в их деятельности, а также представители 
администраций городов и регионов – за поддержку раз-
вития женского предпринимательства.

основная цель конкурса – повышение статуса «деловой, 
социально-активной женщины» россии начала нового ты-
сячелетия.

в конкурсе объявлены следующие номинации:
- лучший регион, муниципальное образование, район, 

город россии по участию женщин в социально-направлен-
ном предпринимательстве, способствующий повышению 
роли женщины;

- лучшая отрасль, организация, предприятие, структур-
ное подразделение, возглавляемое женщиной, в области 
народного хозяйства, в том числе принимающей участие 
в реализации национальных проектов: «доступное и ком-
фортное жилье», «здоровье нации», «Качественное обра-
зование», «сельское хозяйство»;

- лучшая представительница деловых женщин россии;
- лучшая молодая представительница деловых женщин 

россии (до 35 лет);
- лучшая представительница деловых женщин россии – 

бабушка.
в номинациях предусмотрено участие районов, городов 

предприятий, личное участие женщин всех направлений 
деятельности, выдвижение лучшей деловой женщины кол-
лективом предприятия, организации, участие молодежи.

По итогам конкурса «Успех» 2019 победителями ста-
нут деловые женщины, предприятия и организации, воз-
главляемые женщинами, руководители и представители 
администрации районов и городов россии, которые бу-
дут награждены общественной премией «золотая птица». 
Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
пройдет в Москве в рамках Женской ассамблеи в декаб-
ре 2019 года.

срок подачи заявок на конкурс до 15.11.2019 года. с до-
полнительной информацией о конкурсе можно ознако-
миться на сайте www.dgr.ru, www.джр.рф и по телефонам: 
8(495)721-47-44, 8(495)632-40-20.

Пресс-группа администрации города

   ПриМи Участие
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Полосу подготовили Галина Лысова, Светлана Староста

В Железногорске отметили праздник  
«небесной гВардии»

Дмитрий Леухин 
Служил в вДв в 2014-2015 гоДах. С 

женой Катей Специально прие-
хал на празДниК из МоСКвы.
— О СЛужбе у меня Самые ПО-
зитивные вОСПОминания. мы 
СЛужиЛи С братОм анДреем, 
вОзмужаЛи и ОкреПЛи ДухОм, 
как наСтОящие вОины. нам 
нравиЛиСь ДеСантные Прыж-
ки, занятия, и СейчаС этО ПО-
мОГает в жизни.

Десантники из общественной организации 
«боевое братство» на торжественном митинге  
в сквере воинов-интернационалистов.

Юрий ШеЛкОвеенкО 
Служил СнайпероМ в афганиСтане  

в 345 отДельноМ парашютно- 
ДеСантноМ полКу, иМеет МеДаль  
«за отвагу» и Другие награДы:

— я ПОЛучиЛ СеГОДня ОрДен марГеЛО-
ва, ДЛя наС этО Самая выСОкая наГра-
Да, выШе уже нет. Девиз «никтО, крОме 
наС!» явЛяетСя ПутевОДным ДЛя меня. 
ЛЮбые вОПрОСы С ним реШаЮ. жена 
татьяна вО вСем ПОДДерживает, СеГОД-
ня Она тОже зДеСь. 

на праздник собрались де-
сантники разных возрастов. 

Крепкие рукопожатия и объятия 
говорили о том, как радостна 
им эта встреча. Многие надели 
военную форму, голубые бере-
ты, на грудь – боевые награды 
и значки.

воздушно-десантные войска 
вписали немало славных страниц 
в нашу военную историю и сегод-
ня продолжают оправдывать зва-
ние элиты российских войск.

Поздравить и поблагодарить 
десантников пришли предста-
вители власти, ветеранских ор-
ганизаций, юнармейцы и жите-
ли города.

- Праздник людей, носивших 
погоны и своим ратным трудом 
защищавших независимость 
и целостность нашей страны, 
можно считать государствен-
ным и народным. Спасибо 
всем стоящим в этом строю за 
верность воинскому долгу, ва-
шему берету. И вечная память 
героям, - обратился к ветера-
нам исполняющий обязанно-
сти заместителя главы адми-
нистрации города Константин 
Булгаков.

Председатель городской 
Думы александр воронин по-
желал всем мира, чтобы их воин-
ская служба осталась в прошлом 
и пригодилась только для воспи-

тания 
п о д -
растаю-
щих защитников Родины.

Мира, здоровья, добра и чи-
стого неба пожелали героям 
праздника председатель го-
родского совета ветеранов 
Петр жариков и полковник 
запаса пограничных войск 
Додхудо бахтдавлатов.

Почетные грамоты и меда-
ли «За верность десантному 
братству» отличившимся в во-

енно-патриотической работе и 
поддержке ветеранского дви-
жения вручили руководите-
ли местных отделений Со-
юза десантников россии 
александр Фомичев, Сою-
за ветеранов афганистана 
владимир круговой и обще-
ственной организации «бое-
вое братство» владимир кле-
ментьев.

Подвиг погибших бойцов вдв 
почтили минутой молчания, а 
потом возложили цветы к бюсту 

генерала Маргелова и на памят-
ные плиты. 

Железногорские десантни-
ки из общественной орга-

низации «Крылатое братство» 
также организовали замеча-
тельный праздник. Сначала 
они торжественной колонной 
со знаменами и барабанами 
прошли по улице Ленина. «Сла-
ва, слава, слава вдв!» - дале-
ко раздавался их звучный воз-
глас. Люди останавливались, то 
здесь, то там раздавалось в от-

вет: «Слава! Молодцы!» Маши-
ны громко сигналили. 

Затем в сквере воинов-интер-
националистов состоялся тор-
жественный митинг. Звучали по-
здравления, теплые пожелания, 
добрые напутствия. 

Председатель городской 
думы Александр воронин по-
здравил десантников с праздни-
ком, выразил благодарность за 
службу:

- Я хочу пожелать вам мира, до-
бра, чтобы ваш труд военного не 
был востребован, чтобы вы зани-
мались патриотическим воспи-
танием молодежи, растили сво-
их детей, заботились о семьях, 
жили в мире, добре и радости.

заместитель председа-
теля ассоциации поддерж-
ки десанта курской области 
«Соколы маргелова» Юрий 
буров подчеркнул, что десант-
ники – это не просто войска, это 
стиль жизни, гордость семьи 
и всего государства. Он вру-
чил почетные грамоты, ордена 
Маргелова, памятные подарки 
десантникам. 

в конце мероприятия десант-
ники возложили цветы к бюсту 
генерала армии василия Марге-
лова. Завершилась встреча об-
щим исполнением песни «Сине-
ва», которая по праву считается 
гимном десантников.

    2 августа  
 в сквере  

воинов-интер-
националистов 

прошли митинги, 
посвященные дню 

воздушно-де-
сантных войск  

России
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КаК научить 
учиться 

приближается сентябрь, а школьник по-прежнему чи-
тает по слогам или одолел за лето от силы пару книг, «пла-
вает» в таблице умножения или сыплет ошибки в диктан-
ты… Что делать? Это мы попытались выяснить у педагогов, 
медицинского психолога, родителей и самих школьников.

специалисты говорят, что и сейчас небесполезно начать 
заниматься - кое-что еще нагоните, по крайней мере, на-
строите на учебу. Но прежде надо понять, как приучать 
ребенка к чтению и мотивировать на получение знаний. 
ведь далеко не у всех получается, порой в семьях разво-
рачивается настоящая «книжная битва»: дети в слезах, ро-
дители расстроены, дело не движется. Итак, определяем 
цель – способность школьника усваивать и излагать ин-
формацию. понимаем - это необходимый навык для его 
жизненного успеха. Ищем способы выработать его. сове-
ты специалистов помогут взять на вооружение то, что под-
ходит именно вашему ребенку.

глас Народа

08.08.2019г. №32

ЕлЕна КрутиКова, заместитель директора школы №11:
- собеседование в рамках ито-

говой аттестации высветило про-
блему: школьники не умеют гово-
рить, речь неразвита. Это оттого, 
что мало читают, не обсуждают с 
родителями прочитанное. 

сейчас образовательный стан-
дарт нацелен на развитие смыс-
лового чтения. подросток  должен 
читать именно так, ведь в основ-
ном звене школы на уроках лите-
ратуры идет анализ произведений. 

в начальной школе упор больше 
делается на формирование навы-
ка громкого, четкого чтения. поэ-
тому просим детей читать вслух. 
Но это также должно быть осмыс-
ленное чтение, а для этого нужен 
пересказ и беседы по тексту.

Я считаю, что если у ребенка 
нет серьезных заболеваний, свя-
занных со зрением, читать нужно 
постоянно и системно. родители 
должны принять участие в пла-
нировании чтения, позаботить-
ся, чтобы заданные книги были у 
ребенка. взять в библиотеках, за-
качать в гаджеты. Кстати, исполь-
зование электронных ресурсов 
может привлечь современных де-
тей к чтению.

разнообразьте методы. дайте 
ребенку прослушать произведе-
ние в аудиопостановке. 

Когда ребенок увидит заинте-
ресованность родителей, это по-
высит его мотивацию. он должен 
понимать свою ответственность 

перед новым учебным годом. по-
ясняйте, что это облегчит ему уче-
бу в течение года.

полезна летняя подготовка к 
учебному году и по другим пред-
метам, конечно, без перегрузок. 
для одаренных детей это нужно, 
чтобы развить задатки, для часто 
болеющих и тех, кому труднее да-
ется учеба – чтобы поддерживать 
достигнутый уровень. 

в старших классах нередко на-
нимают на лето репетиторов, ведь 
в сентябре уже начинается школь-
ный этап предметных олимпиад, 
многим хочется выйти на более 
высокие этапы и получить преи-
мущество на егЭ и при поступле-
нии в вузы.

Юлия СКориКова, психолог детской поликлиники: 

читать или 
отдыхать?
Мы спросили железногорцев, 
так ли необходимо летнее 
чтение, и как семьи 
организуют его для своих 
школьников.

Полосу подготовила Галина лысова

ольга 
Кондрашова:

- Сын – четве-
роклассник, ему 
очень нравится 
читать, сейчас чи-
тает «Приключе-
ния Электрони-
ка», перед этим 
– «Маленького 
принца». По пять листов каждый день 
читает, но пересказывать не очень лю-
бит. Нужно читать летом. Я в детстве 
все время читала и стараюсь ребенка 
приучить. Для нового поколения это 
нужно еще, чтобы не сидели все вре-
мя за планшетами и телефонами.

Максим 
Кондрашов:

- Читать надо, 
чтобы буквы не 
забыть.

игорь немов:

- Моя дочь Веро-
ника перешла в 
шестой класс. С 
трудом усажива-
ем за чтение. До-
говорились с ней 
– читает три раза 
в неделю по де-
сять страниц ли-
тературу из списка, который дали 
в школе. Объем этот вполне мож-
но освоить. Вообще, читать, на мой 
взгляд, нужно для развития не толь-
ко летом и не только детям.

Дмитрий 
Золотухин:

- Я окончил 9 
классов, читаю 
с удовольстви-
ем, чаще все-
го в электронном 
формате, книги 
использую ред-
ко. Каждый год 
в школе нам задавали на лето кни-
ги читать и записывать краткое содер-
жание. Когда это потом проходили 
– можно было открыть тетрадку и по-
мечать в конспекте характеры героев, 
особенности текста и т.д. Это сильно 
помогало при анализе произведения, 
мы легко отвечали на вопросы. 

Елизавета 
Кожина:

- Моя дочь Со-
фия пойдет в 
третий класс, от-
личница. Читать 
на лето задали 
много. Записы-
ваем в тетрадку 
автора, произве-
дение, краткое содержание и сколь-
ко времени потратили на чтение. У 
нас такое задание, такие школьные 
требования. Я всегда сижу рядом, 
контролирую. Занимаемся в пер-
вой половине дня, не только литера-
турой, но и другими предметами по 
моему выбору, даю выходные – суб-
боту, воскресенье. 
Дочка читает с удовольствием пози-
тивные книги, а грустные произве-
дения не любит. 

- в психологии всегда действует 
принцип индивидуального под-
хода. поэтому нужно сразу спро-
сить учителя, какова основная 
цель чтения для конкретного уче-
ника. для одних это может быть 
освоение текстов, которые пред-
стоит изучать в новом году. для 
других - улучшение техники чте-
ния. И нарабатывать ее не обя-
зательно по заданным текстам,  а 
читать то, что интересно ребенку.

пусть ребенок сам выбирает ав-
тора, книгу, время суток для чте-
ния. пусть это будут комиксы, 
отзывы в сети на новый мульт-
фильм, а потом можно сводить 
на его кинопросмотр. проводи-
те параллели от прочитанной ин-
формации к ситуациям из жизни. 
пусть ребенок видит, зачем надо 

читать, учить разные предметы.
в любом случае задача родителей 

- лично заниматься с ребенком. Как 
и когда, тоже по-разному. Не следует 
загонять ребенка за книгу или учеб-
ник, когда он гуляет или общается с 
друзьями. Найдется много подходя-
щих ситуаций - в свободное время 
дома, в дороге, в любой очереди и  т. 
д. если у ребенка психическая актив-
ность выше с утра, то читать нужно 
до обеда. если он «сова», то ближе к 
вечеру, когда его тонус выше. 

сейчас много детей, у которых 
наблюдается истощаемость (то, 
что называется, начал за здравие, 
а кончил за упокой) или бывает не-
равномерный ритм психической 
активности – этим детям особенно 
необходимо чередовать умствен-
ную, физическую, эмоциональную 

деятельность и общение. Эти пере-
мены стимулируют развитие и спо-
собности к обучению. 

если ребенок усаживается за 
книгу через слезы, то не давите, 
но и не отступайте. помогите по-
нять, что с ним происходит. Мож-
но так: «Я вижу, ты плачешь, тебе 
очень не хочется это делать. Как я 
тебя понимаю, есть вещи, которые 
мне тоже очень не хочется делать. 
Я пытаюсь это преодолевать. Мне 
кажется, ты очень похож на меня 
– давай преодолеем это вместе». 

И, наконец, сын или дочь долж-
ны видеть читающих родителей. а 
то мы зачастую предъявляем де-
тям те требования, которым не 
соответствуем сами. И нас еще 
раздражает, если ребенок не 
оправдывает наших ожиданий.

ЕлЕна ГойДина, руководитель школы скорочтения «IQ007»:
- Чтение – один из самых сложных 

навыков и самый необходимый ин-
струмент развития. очень важно пе-
ред обучением чтению развивать та-
кие свойства, как внимание, память 
и вариативность мышления, логи-
ку, мелкую моторику, артикуляцию.  
по факту читающим является ребе-
нок, который может выразительно 
прочитать и пересказать несколько 
предложений. 

с учеником начальной школы не 
нужно сидеть за чтением полчаса 
и больше,10-15 минут, даже 2-3 
минуты активного чтения прине-
сут больше пользы. 

первоочередное – научить ре-
бенка читать выразительно и пра-
вильно. Это должно быть чтение, 
приближенное к говорению, в том 
числе и по темпу, то есть 40-70 
слов в минуту. Хотя скорость мож-
но поставить на второе место, а на 

первое ставится техника чтения. 
Нарабатываем правильные инто-
нации, сложные слова с несколь-
кими согласными подряд заранее 
читаем, объясняем их смысл.

очень важно обеспечить на на-
чальном этапе взаимодействие 
«рот-глаза-палец», чтобы произ-
носился именно тот звук, на кото-
рый в этот момент указывает па-
лец и смотрят глаза. 

еще вариант – составить дого-
вор. вот, мол, остался только ав-
густ, все не успеем, но давай про-
чтем хорошо хотя бы одну книгу, 
подтянем технику чтения. 

поначалу надо брать малень-
кие тексты и доводить до вырази-
тельного чтения. первым читает 
ребенок, как может. потом мама 
– выразительно, затем ребенок 
старается повторить интонации 
или читают хором.

Читать можно по ролям, по-
очередно, даже «слово за слово», 
а потом прочитывать вместе. Это, 
помимо всего, вызывает у ребен-
ка интерес, это семейное обще-
ние. оживляйте героев, поиграй-
те в них, устройте ролевые игры. 
ощущение драйва должно быть, 
а заодно ребенок поймет смысл 
книги.

после чтения попросите пере-
сказать маленькие рассказы поч-
ти дословно. а когда перейдете к 
большим текстам, учите выделять 
главное. Желание читать у ребен-
ка появляется, когда начинает по-
лучаться стройное, осмысленное 
чтение. И если семья читающая, с 
ребенком занимаются чтением – 
это уже половина успеха.

Нужны также «похвалюшеч-
ки-плюшечки» - подбадривайте, 
награждайте за достижения.
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   дню строителя

«Людям нравится  
наша работа – и это гЛавное»
в это воскресенье отмечают праздник люди самой мирной  
и созидательной профессии на земле – строители

в народе они пользуются осо-
бым почетом и уважением. им 
благодарны за красивые и уютные 
дома, современные школы и дет-
ские сады, благоустроенные куль-
турные центры и библиотеки, за 
фабрики, заводы. А что думают о 
своей профессии сами строители? 
с этим вопросом в преддверии 
праздника мы обратились к ра-
ботникам строительной компании 
«Главстрой»  (директор Эдуард 
салов), которая специализирует-
ся на возведении жилого сектора. 
вот и сейчас на улице сентюре-
ва они строят новый десятиэтаж-
ный дом, уже восьмой по счету. 
Прораб Анатолий Пигарев (на 
фото) рассказал о своем участке.

 - Строительство дома начали в 
августе прошлого года. Планиру-
ем закончить к концу нынешне-
го, чтобы Новый год люди встре-
чали в новых квартирах. У нас так 
обычно и получается, к новому 
году – новый дом. В чем особен-
ность нашей работы? Делать все 
так, чтобы люди были довольны: 
качественно, надежно, совре-
менно, красиво. На века строим. 
Люди счастливы, им нравится - и 
нам хорошо. Я люблю свою про-
фессию, думаю, что мне повезло.

А ведь все в судьбе Анатолия Пи-
гарева могло сложиться иначе. ро-
дился и вырос он в дмитровском 
районе орловской области в по-
селке высокий. о профессии стро-
ителя даже и не помышлял. После 
окончания школы поехал в Курск, 
хотел поступить в сельскохозяй-
ственный институт, но не добрал 
баллов. отправился в орел. не-
далеко от автовокзала находился 
строительный техникум, подал до-
кументы туда, успешно сдал всту-
пительные экзамены и стал учить-
ся. с первого курса понял, что 
профессия строителя ему нравит-
ся. После учебы по распределению 
был направлен в поселок Кшень 
советского района Курской обла-
сти, отработал там три года и прие-
хал в Железногорск. Устроился ма-
стером в сМУ-7 Курскрудстроя. Это 
был 1979 год. наш город в то вре-
мя усиленно строился, развивал-
ся. Было много молодежи, созда-
вались целые бригады из парней 
и девчат, которые не только заме-
чательно работали, но и интересно 
отдыхали. Узнавали друг друга, со-
здавали крепкие семьи. Анатолий 
тоже нашел свою судьбу на строй-
ке. Маляр татьяна очень понрави-

лась ему. девушка также обратила 
внимание на улыбчивого, жизне-
радостного, работящего парня. По-
женились. с тех пор не расстаются, 
все делают вместе. вырастили двух 
замечательных дочерей олесю и 
олю, помогают воспитывать вну-
ков - юру и Катю. на выходные и в 
отпуск уезжают в деревню, там ро-
дительский дом Анатолия. супру-
гам нравится заниматься приуса-
дебным хозяйством. однако долго 
оставаться без своей работы Ана-
толий не может. возвращается в го-
род, ведь там его любимое дело, 
друзья, коллеги. едет он по горо-
ду, а всюду дома, построенные им 
когда-то. вот 12-ый, 14-ый микро-
районы, монолитный дом у «око-
лицы», много чего. в 2006 году 
Анатолий уехал работать в Москву. 
вернулся только в 2012-ом, при-
шел работать в компанию «Глав-
строй», она тогда только начина-
ла свою деятельность, первый дом 
достраивала. стал работать прора-
бом. с уважением рассказывает он 
о своих коллегах.

 - На нашем участке работают вы-
сокопрофессиональные, ответ-
ственные люди, многие из кото-
рых всю свою жизнь посвятили 
строительству. Начальник участ-
ка Юрий Королев, настоящий 
профессионал, досконально зна-
ет свое дело – «от а до я», ему все 
растворы и составы известны. Он 
с молодых лет работает строите-
лем, начинал бетонщиком, был 
мастером, прорабом, сейчас на-
чальником участка трудится. Рабо-
чие его ценят и уважают. Мастер 
по отделке Евгений Паньков - вы-
сококлассный специалист, насто-
ящий кладезь для молодежи. У 
нас превосходные женщины-кра-
новщицы, гордость наша и сла-
ва. Валентина Антонова и Галина 

Докучаева. Без них дом не по-
строишь. Валя и Галя - так называ-
ют их в бригаде - ответственные, 
профессиональные, добросовест-
ные, добродушные. Они так чув-
ствуют свой кран, что диву даешь-
ся, одно целое с машиной. Сверху 
им все видно, они ориентируются 
мгновенно. Бригадир еще не ска-
зал, а они уже сделали. 

А еще дом не построишь без ка-
менщиков, их бригада состоит из 
15 человек. настоящие молод-
цы. За год они успевают постро-
ить один подъезд, качественно и 
надежно. есть также три монтаж-
ника, газовая служба, сантехники 
– все отличные работники, про-
фессионалы. Кладовщик елена 
данилова грамотно и четко вы-
полняет свою работу, на ее ответ-
ственности находятся все матери-
алы, содержимое складов. она с 
гордостью отметила:

- Наши дома особенные, их сразу 
выделишь среди других. Краси-
вая отделка, надежный кирпич. 
Мы используем рустированный 
силикатный, ковровского заво-
да. Он имитирует природный де-
коративный камень, при этом 
водоотталкивающий (трещины 
впоследствии не будут образо-
вываться), с высокой изоляцией. 
В наших квартирах использует-
ся современная качественная от-
делка, индивидуальное топле-
ние. Сдается дом, люди привозят 
мебель и живут, редко, кто реша-
ет что-то переделывать. Им все 
нравится - и это главное. 

Приятно, когда с такой любо-
вью говорят о своем труде. от 
всей души в преддверии профес-
сионального праздника мы по-
здравляем всех строителей наше-
го города.

Светлана Староста

КаК раЗвивается 
инФрастрУКтУра города
об этом 1 августа в рамках пресс-тура 
рассказали журналистам

По инициативе жителей домов №№76-78 по ул. ленина 
там появилась новая спортивная площадка для воркау-

та - нового направления уличного вида спорта.
особенность ее в том, что построена она в рамках проекта 

«народный бюджет» муниципальной программы «доступ-
ный спорт». ее стоимость около 730 тыс. руб. в основном 
деньги шли из областной и городской казны, плюс жители 
добавили свои средства - это порядка 42,5 тыс. руб.

вместе с властью горожане определились, какой спорт-
инвентарь они хотят видеть на площадке. оборудование 
(шведская лестница, змейки, рукоход, брусья низкие, бру-
сья крестовые овальные и др.) рассчитано на людей раз-
ного возраста. Покрытие основания - травмобезопасное. 

За счёт трехстороннего соглашения областной и город-
ской администраций и компании «Металлоинвест» об-

новляется бассейн «нептун». на первом этаже ведется 
расширение холла и гардероба. из центральной входной 
группы теперь будет и вход в зал борьбы, здесь появились 
раздевалки для спортсменов.

в ванне бассейна частично обновляется плитка, и на более 
удобные меняются поручни и входы в воду. также идет заме-
на обшивки сауны. на третьем этаже оборудуются помеще-
ния для занятий гимнастикой, аэробикой и медицинского ка-
бинета. тренажёрный зал «переехал» на второй этаж - он стал 
больше и светлее. Приобретается и спортинвентарь.  Финан-
сирование работ ведется по трёхстороннему соглашению и 
из средств от приносящей доход деятельности. Бассейн для 
посетителей должен открыться к 1 сентября.

К новому учебному году в детском саду №4 установлен 
спортивно-игровой комплекс, волейбольные стойки, 

скамейки. в ближайший месяц планируется оборудовать 
физкультурную площадку травмобезопасным покрытием. 
средства выделяются также по трехстороннему соглаше-
нию. Как рассказала заведующая детским садом Ири-
на Милёхина, недалеко от них располагается новый ми-
крорайон, где проживает много молодых семей, поэтому 
учреждение расширяется: для детей до трех лет открылись 
две группы на 44 места.

— Все мероприятия мы стараемся проводить в диалоге с 
населением. Мы открыты для общения. Все вопросы ре-
шаются с учетом мнения жителей, — сказал исполняющий 
обязанности главы города Денис Быканов.

   БлАГоУстройство

сбербанк стал победите-
лем конкурса на выбор кредит-
ной организации для размеще-
ния средств Фонда капитального 
ремонта Курской области. Кон-
курс проводился в связи с много-
численными обращениями соб-
ственников увеличить количество 

точек приема оплаты взносов без 
комиссии.

новые реквизиты для оплаты: 
Фонд "региональный опера-

тор фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Курской 
области", инн 4632132778, 
К П П  4 6 3 2 0 1 0 0 1 ,  с ч е т  

№ 40601810233000000002, 
Банк получателя: Курское от-
деление №8596 ПАо сбер-
банк, БиК 043807606, к/с 
30101810300000000606.

По информации  
администрации  

Курской области

   К сведению

За Капремонт теперь можно 
пЛатить беЗ Комиссии
оплата взносов на капитальный ремонт без комиссии 
принимается через кассы, платежные терминалы и другие 
платежные ресурсы сбербанка

ЛюбитеЛи огня 
расКошеЛятся

Главное управление МЧс россии по Курской области в 
очередной раз напоминает, что нарушителям правил по-
жарной безопасности грозит штраф.

летом увеличиваются риски возгораний на приусадеб-
ных участках, в лесах, на луговых территориях и сельхозу-
годьях из-за человеческой халатности. 

МЧс делает все для предупреждения палов сухой расти-
тельности и мусора, проводит работу по обновлению ми-
нерализованных полос в лесных массивах, а также насе-
ленных пунктах и садоводческих обществах, находящихся 
вблизи лесов. спасатели разъясняют жителям требования 
пожарной безопасности, рассказывают о действиях при 
возникновении пожара. 

отслеживается лесопожарная обстановка с использова-
нием информационных систем дистанционного монито-
ринга в круглосуточном режиме. 

нарушителям правил пожарной безопасности придется 
заплатить административный штраф: на граждан – 2000-
3000 руб.; на должностных лиц – 6000-15000 руб.; на 
юридических лиц – 150000-200000 руб. 

те же действия, совершенные в условиях особого проти-
вопожарного режима, удваивают штрафные санкции. если 
в результате неосторожного обращения с огнем или нару-
шения пожарной безопасности будет уничтожено чужое 
имущество или причинен тяжкий вред здоровью людей, 
предусмотрена уголовная ответственность.

   БеЗоПАсность
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 и старше); 12+ (от 12 и старше); 16+ (от 16 и старше); 18+ (старше 18 лет).
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первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
23.30 Семейные тайны 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Шемя-
кин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

22.30, 03.30 Осторожно, мошен-
ники! Алчный управдом 16+
23.05, 04.00 Хроники московско-
го быта. Предчувствие смерти 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Звёзды на час 16+
04.50 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения» 16+

05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.05 Их нравы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
8.00, 17.00 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
9.30 Д/ф «Золотая серия России» 
12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
12.30 Д/ф «Народовластие» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+
15.00, 1.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» 
16+
18.00, 0.30 «Железногорский 
журнал»
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ничего общего» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Сломанные игрушки» 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. 
Тайна древнего заговора» 0+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с 
николаем Цискаридзе 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог. Николай 
Губенко 0+
15.10 Спектакль «Скрипка Рот-
шильда» 0+
16.35 Ближний круг Игоря ясуло-
вича 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
18.45, 00.25 Мастер-классы III 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета на зим-
нем международном фестивале 
искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.50, 19.00 Дорожные войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
16+
18.00, 04.40 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 2» 18+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Секретный план» 0+
07.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Мифы о Евро-
пе» 12+
08.40 М/ф «Рекс ремонтирует» 
0+

08.50 М/ф «Рекс и курица-несуш-
ка» 0+
09.00 М/ф «Рекс и скворцы» 0+
09.10 М/ф «Рекс-терапевт» 0+
09.15, 22.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках за-
тонувших кораблей. Призрачная 
субмарина» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Что в лукошке?» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 
21.15 Новости
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 16.10 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». 
Специальный репортаж 12+
11.30 Тотальный Футбол 12+
13.05 «Сборная «нейтральных» 
атлетов». Специальный репортаж 
12+
13.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Илун-
ги Макабу. Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Романа Голова-
щенко 16+
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
16.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США 16+
19.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Трансляция из 
США 16+
20.45 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
21.20 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Пор-

ту» (Португалия) -«Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Ди-
намо» (Киев, Украина) - «БрЮгге» 
(Бельгия) 0+
02.25 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. «Инде-
пендьенте дель Валье» (Эквадор) 
- «Индепендьенте» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.35 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
15.20 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории» 0+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» 6+
00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+

первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
23.30 Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ 2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» 6+
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Николай Растор-
гуев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Красные звёзды 
Германии 16+
23.05, 04.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Пропал с экрана 12+
04.55 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» 12+

05.15, 03.50 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
02.55 Таинственная Россия 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортив-
ное обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал» 12+
8.00 «Дороже золота», «Звездная 
поляна» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
12.30 Д/ф «Золотая серия России» 
12+
13.25, 1.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
16+
15.00, 0.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» 
16+
17.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Как не родной» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Благими намерениями» 16+
06.30 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Слепая месть» 16+
07.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
07.45, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
0+

08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва» 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.40 Д/ф «Территория Куваева» 0+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль «Шинель» 0+
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене» 0+
16.50 Д/ф «Бедная овечка» 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета на зим-
нем международном фестивале 
искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе 0+
21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
22.45 Монолог. Николай Губенко 
0+
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+
18.00, 04.40 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 2» 18+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая страна 12+

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Потерянный след» 0+
07.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Золотая рыбка, 
или «Дело Океан» 12+
08.40 М/ф «Рекс и аист» 0+
08.50 М/ф «Рекс и галки» 0+
09.00 М/ф «Рекс и ворон» 0+
09.10 М/ф «Рекс-Робинзон» 0+
09.15, 22.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Загадка 
неизвестного корабля» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Сорняки» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 
Новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Келви-
на Тиллера. Бозигит Атаев против 
Эмилиано Сорди. Трансляция из 
США 16+
11.35 Волейбол. Межконтинен-
тальный Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
0+
13.35 «Отборочный турнир.  
Часть 1». Специальный репортаж 
12+
13.55 Футбол для дружбы 12+
15.30 КХЛ. Лето. Live 12+
15.50 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
17.50 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

18.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
21.55 Тотальный Футбол 12+
23.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
01.50 Футбол. Кубок Германии. 
«Энерги» - «Бавария» 0+
03.50 Команда мечты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.35 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
15.20 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории» 0+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» 6+
00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+

13 августа
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первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКсПрОПрИатОр» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «раЯ ЗНает всЁ!» 12+
00.00 Т/с «дОКтОр рИХтер» 16+
02.15 Т/с «МОсКОвсКаЯ БОр-
ЗаЯ 2» 16+
04.10 Т/с «сеМеЙНЫЙ детеК-
тИв» 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «КЛЮчИ От раЯ»  
12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОтеЦ БраУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ЖеНЩИНа в Беде» 
12+
20.10, 01.45 Х/ф «всКрЫтИе 
ПОКаЖет» 16+
22.30 10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 
16+
03.30 10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы! 16+
04.50 Д/ф «Смертельный десант» 
12+

05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛесНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШеФ. 
НОваЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «свИдетеЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПаУтИНа» 16+
03.05 Их нравы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви  
16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «саШа-
таНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНтерНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+

03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ПОЦеЛУЙ» 16+
8.00, 17.00 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
9.30 Д/ф «Древние Цивилиза-
ции» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «сЛедствИе ЛЮБвИ» 
16+
12.30 Д/ф «Оружие» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «рОКОваЯ Кра-
сОтКа» 16+
15.00, 0.30 Т/с «НаШИ сОседИ» 
16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Брат За 
Брата-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ШаМаН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «сЛед» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «детеКтИвЫ» 
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» 0+
08.00, 23.35 Т/с «все НачаЛОсЬ 
в ХарБИНе» 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУр. 1943» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской 0+
11.10 Т/с «сИта И раМа» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог. Николай 
Губенко 0+
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...» 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия 
Крымова 0+
17.35 Искатели 0+
18.20, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета на зим-
нем международном фестивале 
искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой 0+
01.10 Т/с «ЗаПИсКИ ЭКсПедИ-
тОра таЙНОЙ КаНЦеЛЯрИИ» 
0+

06.00 Т/с «сОЛдатЫ 8» 12+
06.45, 19.00 Дорожные войны  
16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПер ПО вЫЗОвУ» 
16+
18.00, 04.40 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КаК ИЗБеЖатЬ На-
КаЗаНИЯ За УБИЙствО 3» 18+
03.10 Т/с «ПЯтНИЦКИЙ. гЛава 
втОраЯ» 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Состязание бумажных 
змеев» 0+
07.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+

07.50, 17.10 Д/ф «Белое без-
молвие» 12+
08.40 М/ф «Рекс и сорока»  
0+
08.50 М/ф «Рекс и попугай»  
0+
09.00 М/ф «Рекс и дрозд» 0+
09.10 М/ф «Рекс и гусак» 0+
09.15, 22.00 Т/с «сИНдрОМ 
драКОНа» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Подводный 
робот» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Привет, Боб!» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…»  
12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 
22.00 Новости
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 14.00 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) - «Спартак» 
(Россия) 0+
12.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобритании 
16+
14.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 
12+
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Трансляция из Турции 
0+
17.40 «Суперкубок Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.15 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Россия) - «Тун» (Швейцария). 
Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

23.40 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура 0+
00.55 Х/ф «стрИтреЙсерЫ» 16+
03.05 «Отборочный турнир. Часть 
1». Специальный репортаж 12+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. «Колон» 
(Аргентина) - «Сулия» (Венесуэ-
ла). Прямая трансляция
05.25 Д/ф «Жестокий спорт»  
16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.35 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
15.20 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории» 0+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» 6+
00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+

первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКсПрОПрИатОр» 
16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «раЯ ЗНает всЁ!» 12+
00.00 Т/с «дОКтОр рИХтер» 16+
02.15 Т/с «МОсКОвсКаЯ БОр-
ЗаЯ 2» 16+
04.10 Т/с «сеМеЙНЫЙ детеК-
тИв» 12+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «свет в КОНЦе тОН-
НеЛЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.40 Мой герой. Анна Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОтеЦ БраУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖеНЩИНа в Беде» 
12+

20.05, 01.45 Х/ф «всКрЫтИе 
ПОКаЖет» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. Диета 
с того света 16+
23.05, 04.05 Прощание. Олег 
Ефремов 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Приговор 16+
04.55 Д/ф «Моссад» 12+

05.15, 03.45 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛесНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШеФ. 
НОваЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «свИдетеЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПаУтИНа» 16+
03.05 Их нравы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «саШа-
таНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНтерНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни.  
12+
7.00 Д/ф «Древние Цивилиза-
ции» 12+
8.00, 17.00 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
9.30 Д/ф «Народовластие» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «сЛедствИе ЛЮБвИ» 
16+
13.25, 1.30 Х/ф «сПЯЩИЙ И 
КрасавИЦа» 16+
15.00, 0.30 Т/с «НаШИ сОседИ» 
16+
18.00 Т/с «ПОЦеЛУЙ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем...  
0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
На пороге смерти» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. 
На осколках счастья» 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «Брат За Бра-
та-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «гЛУХарЬ. вОЗвра-
ЩеНИе» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «сЛед» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «детеКтИвЫ» 
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» 0+
08.00, 23.35 Т/с «все НачаЛОсЬ 
в ХарБИНе» 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУр. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 Оперные театры мира с 
Владимиром малаховым 0+
11.10 Т/с «сИта И раМа» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог. Николай 
Губенко 0+
15.10 Спектакль «Прекрасное 
лекарство от тоски» 0+
16.25 Ближний круг иосифа 
райхельгауза 0+
17.20, 01.00 Цвет времени 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+
18.45, 00.20 Мастер-классы III 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета на зим-
нем международном фестивале 
искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской 0+
01.10 Т/с «ЗаПИсКИ ЭКсПедИ-
тОра таЙНОЙ КаНЦеЛЯрИИ» 
0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

06.00 Т/с «сОЛдатЫ 8» 12+
06.45, 19.00 Дорожные войны  
16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПер ПО вЫЗОвУ» 
16+
18.00, 04.40 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КаК ИЗБеЖатЬ На-
КаЗаНИЯ За УБИЙствО 2» 18+
03.00 Т/с «ПЯтНИЦКИЙ» 16+

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Фоторепортёр» 0+
07.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё 12+

07.50, 17.10 Д/ф «Мифы о Евро-
пе» 12+
08.40 М/ф «Рекс и петухи» 0+
08.50 М/ф «Рекс и голубь» 0+
09.00 М/ф «Рекс и дятел» 0+
09.10 М/ф «Рекс и сверчок» 0+
09.15, 22.00 Т/с «сИНдрОМ 
драКОНа» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Крушение 
Франческо Криспи» 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Нечто» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 
17.40, 20.00 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 14.55 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Пор-
ту» (Португалия) -«Краснодар» 
(Россия) 0+
11.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Аякс» 
(Нидерланды) - ПАОК (Греция) 
0+
15.20 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Трансляция из 
Азербайджана 0+
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Трансля-
ция из Испании 0+
20.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 
12+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция из 
Турции
01.00 Х/ф «БОрг/МаКИНрОЙ» 
16+

03.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «в МИре ЖИвОтНЫХ» 
0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.35 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
15.20 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории» 0+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+
23.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» 6+
00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 0+

14 августа

15 августа
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Известные педагогИ 
отметИлИ юбИлей
1 августа поздравления с 75-летием принимали Валерий и Михаил Мороз, с которыми 
связана  целая эпоха в городском образовании 

К каждому юбиляру домой с 
цветами и подарками при-

шли председатель городской 
Думы Александр Воронин и 
коллеги-учителя. У каждого 
из них есть воспоминания, свя-
занные с учебой или работой 
– а чаще о том и другом – где 
эти замечательные педагоги за-
нимали важное место и даже 
определяли судьбу.

Александр Воронин вручил 
юбилярам букеты и подарки, от 
имени руководства города по-
здравил именинников, побла-
годарил их за труд и выразил 
надежду, что впереди их ждет 
еще не один юбилей.

Валерий Кириллович и Миха-

ил Кириллович – это учителя от 
Бога, всю жизнь отдавшие педа-
гогике, оба с 1984 по 2011 год 
были директорами школ. Пер-
вый возглавлял гимназию №10, 
второй – школу №4.

Валерий Мороз был иници-
атором создания в гимназии 
№10 музыкального отделения, 
как историк по образованию 
много сделал для открытия Му-
зея боевой славы. Благодаря 
умелому руководству в 1996 
году гимназия стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Шко-
ла года», а Валерию Кириллови-
чу присвоено звание «Директор 
года». Он награжден значком 
«Отличник народного просве-

щения». Юбиляр помнит сотни 
своих учеников, вручал аттестат 
первому выпуску школы, в том 
числе нынешнему руководите-
лю гимназии №10 Артуру Ще-
тинину.

— Самое главное – любить свой 
учительский коллектив, любить 
беззаветно. Все, что у меня по-
лучилось, - это благодаря ему, — 
обратился Валерий Мороз к сво-
ему коллеге.

Михаил Мороз – не толь-
ко прекрасный руководи-

тель, но и творческая личность. 
Как филолог он сделал все, что-
бы его ученики любили русское 

слово. Благодаря ему школа 
№4 одна из первых стала прак-
тиковать систему развивающе-
го обучения. В 2006 году Миха-
ил Кириллович получил звание 
«заслуженный учитель РФ». Есть 
у юбиляра и литературный та-
лант, его очерки и рассказы пе-
чатались в местных газетах. и 
сегодня его ученики, ставшие 
учителями и пришедшие по-
здравить его, вспоминают его 
емкие и остроумные стихи, по-
священные коллегам, празднич-
ным датам и даже проблемам 
образования. нынешнее руко-
водство школы высоко ценит ре-
зультаты его почти 30-летней ра-
боты.

— Я очень благодарен вам за 
коллектив, который вы собрали 
и сплотили. С ним работать лег-
ко, хорошо, со сплоченным кол-
лективом достигаются великие 
цели, — обратился к именинни-
ку директор школы №4 Сергей 
Науменко.

…Юбиляры, принимая гостей, 
то и дело отвлекались на звонки 
– было ощущение, что весь го-
род хочет их поздравить. При-
соединяемся и мы к наилучшим 
пожеланиям людям, сделавшим 
так много для железногорского 
образования.

Екатерина Гладушина

Председатель городской Думы Александр Воронин вручил Валерию Морозу (фото слева) и Михаилу Морозу (фото справа) цветы и подарки.

Михаил Кириллович и Ва-
лерий Кириллович Мо-

роз – педагоги от Бога. их пом-
нят и любят ученики, многим из 
которых именно они дали пу-
тевку в жизнь. О семейной ди-
настии размышляет Михаил Ки-
риллович в день общего для них 
с братом юбилея.

-В наше «потребитель-
ское время», когда 

жизненные предпочтения лю-
дей коренным образом измени-
лись, когда вся система ценно-
стей поменялась, а успешность 
в жизни любого индивида стала 
определяться объемом денеж-
ного капитала, остаться верным 
учительству, а тем более  сле-
довать семейной традиции на 
поприще просвещения совсем 
непросто, - рассказывает отлич-
ник просвещения РСФСР, заслу-
женный учитель Российской 
Федерации Михаил Кирил-
лович Мороз. - Почти так же, 
без какого-нибудь надуманно-
го плана, рождалась и в нашей 
семье общая для нас учитель-
ская тропа. начал её отец Ки-

рилл николаевич Мороз, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, узник фашистских ла-
герей, из которых удалось бе-
жать. Сразу после войны посту-
пил он в учительский институт. 
Работал отец учителем химии и 
биологии, а потом был завучем 
средней общеобразователь-
ной школы. Школа на границе 
трех областей в советское вре-
мя: Сумской, Курской и Брян-
ской. Эта была десятилетка, и в 
неё ходили мальчики и девочки 
Хомутовского района Курщины,  
Севского района Брянщины и 
Глуховского района Сумской 
области. Воспитание это вме-
сте с образованием шло к ребя-
там само собой, без всяких ди-
дактик и заумных методик. Оно 
являлось в их души от его ще-
дрой души, как бы невзначай, 
по-человечески просто, а пото-
му прочно и навеки. Вот и мы 
с братом многое взяли от него 
в человеческом измерении. То 
есть простоты, добра, правды 
и той совестливости, без кото-
рой ущербность духовная обе-
спечена навеки. Эти качества 

мы  берегли в себе, поначалу 
совсем не помышляя быть учи-
телями. В 50 – 60-е годы про-
шлого века подались в геоло-
гическое училище, где обучали 
сменных буровых мастеров для 
геологических экспедиций. Ра-
ботали в горах, полях, лесах…

Этот непростой пятилетний 
опыт взаимодействия с людь-
ми и природой был удивитель-
но плодотворным для будущего 
учительства, к которому пришли 
без всякого плана и задумки – 
по одному, доселе непонятному 
для нас наитию, которое звало 
нас к тому, чему мы посвятили 
свою оставшуюся жизнь. Вну-
тренне мы с братом чувствова-
ли, что, любя по-мальчишески 
геологическую профессию, мы 
интуитивно тянулись к тому, что 
станет делом нашей жизни: учи-
тельство.  Брат, Валерий Кирил-
лович, увлеченный еще и музы-
кой, учился сначала в Брянском 
культпросвете на отделении рус-
ских народных инструментов, 
затем, поступил в Курский педа-
гогический институт и стал исто-
риком. Почти полвека работал 

учителем. Основал школу с му-
зыкально-эстетическим укло-
ном, переросшую в гимназию 
№10. 

я же, совершенно не дого-
вариваясь с отцом или бра-
том, зашел в Орловский пе-
динститут, сдал документы в 
приемную комиссию, а затем 
и экзамен на филологический 
факультет. на первом экзамене 
– сочинении – я выглядел весь-
ма колоритно. Был в геологиче-
ской штормовке, сапогах, с бо-
родой и пышной шевелюрой. 
Это привлекло внимание  быв-
ших на экзамене преподавате-
лей института. Одна из них не 
отходила от меня все четыре 
часа и старалась направить моё 
сочинение по выгодному для 
меня руслу. А тема была такая 
«Галерея помещиков в поэме 
н.В.Гоголя  «Мертвые души».  я 
излишне часто употреблял сло-
восочетание «свиные рыла», а 
экзаменующая от души хохо-
тала. Меня запомнили, и я по-
ступил. Отец гордился нами, но 
вида старался не показывать. 

Почти полвека отдано про-

свещению. Само собой получи-
лось, что мы с братом продол-
жили учительское дело, начатое 
отцом. наши жены из этой же 
среды. У братьев Мороз по две 
дочери. Старшая дочь Михаи-
ла Кирилловича - учительница 
начальных классов, а дочь Ва-
лерия Кирилловича - заведую-
щая детским садом. Внучка Ва-
лерия Кирилловича окончила 
Орловский университет и рабо-
тает по специальности в Курске, 
а внучка Михаила Кириллови-
ча успешно учится на историче-
ском факультете.

 - Учительская династия, кото-
рую не планировали, родилась 
и живет своей, не задуманной 
никем жизнью. Уже в четвертом 
поколении. По одной лишь, до 
сих пор невнятной, душевной 
потребности.

Мудрые, от сердца педаго-
га идущие размышления. 

Каждое слово, переливаясь ис-
крометным юмором, задевает 
потаенные струны души, застав-
ляет задуматься.

Светлана Масленникова

УчИтельство – дУшевная потребность
Семейная династия! звучит словосочетание несколько ностальгически, словно  
из детства. А ведь и вправду, как мало осталось семей, где несколько поколений  
остаются верными профессии.
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Леди - на веЛосипеде

Продолжение. Начало на 1-й стр.

в этом году морская тематика, обо-
значенная организаторами, вдохнови-
ла участников на поиск интересных ре-
шений не только дизайна велосипедов, 
но и нарядов для себя. Бескозырки и от-
ложные воротнички на небесного цвета 
платьях, ракушки и отважный капитан на 
руле – фантазии участников не было гра-
ниц.

Стартовав от фонтана в парке, леди на 
велосипеде, собирая изумленно-восхи-
щенные взгляды прохожих, доехали до 
«Руси», а потом, сделав остановку в скве-
ре около администрации, направились к 
дендрарию, где состоялось награждение 
участников и праздничное чаепитие. 

в велопробеге приняли участие мамы 
и папы с детьми, детки постарше само-
стоятельно управляли своим двухколес-
ным другом, а совсем юные участники 
м е р о п р и я т и я 
были в полном 
восторге от того, 
что едут вместе  
с родителями, и это 
было здорово.

Светлана  
Масленникова
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Вместительные ранцы напол-
нены тетрадками, письмен-

ными принадлежностями, цвет-
ной бумагой, пластилином и 
другими вещами, которые пона-
добятся первоклашкам в учебе 
и творчестве. Эти подарки при-
обретены на средства, выделен-
ные администрацией города, 
и вручены на ярком благотво-
рительном мероприятии, орга-
низованном Железногорским 
отделением Союза женщин Рос-
сии (СЖР). традиционно помог-
ли также Михайловский ГОК, 
иП Вера Пономарева. 

Председатель СЖР, началь-
ник Управления пенсионно-
го фонда Лариса Хованская 
отметила, что эта ежегодная ак-
ция была инициирована жен-
ской организацией много лет 
назад в поддержку семей, кото-
рым трудно собрать детей к по-
ступлению в первый класс.

В этом году Союз женщин Рос-
сии, как всегда, позаботился о 
том, чтобы нужные первокласс-
никам подарки были переданы 
в праздничной обстановке. на-
рядные, веселые детишки при-
шли на праздник в кафе «Крона» 
с мамами, сестрами и братьями. 
Гостей встретили украшенный 

зал и жизнерадостная музыка. 
В школьную жизнь детей и ро-

дителей напутствовали пред-
ставители городской власти - 
исполняющий обязанности  
заместителя главы админи-
страции города Константин 
Булгаков и начальник управ-

ления социальной защи-
ты населения города Лариса 
Кравченко. Они поблагодари-
ли СЖР за добрую инициативу 
и отметили, что поступление ре-
бенка в первый класс большое 
событие в жизни каждой семьи. 
Оно требует труда, определен-

ной перестройки, и подготовить 
первоклассников к учебному 
процессу помогут полезные по-
дарки.

и вот настал долгожданный 
момент их вручения. Константин 
Булгаков, Лариса Кравченко, Ла-
риса Хованская раздали, а затем 

помогли детям надеть увесистые 
ранцы. Среди маленьких счаст-
ливцев был и Марк Салманов.

- Большое спасибо админи-
страции города, Союзу женщин 
России за то, что не забыва-
ют нас и наших деток, - сказа-
ла его мама Эльмира Салма-
нова. - Это серьезная помощь, 
ведь собрать ребенка в шко-
лу стоит не одну тысячу рублей. 
Имея теперь ранец и канц-
товары, мы сможем потратить 
каку ю-то сумму на другие детс-
кие нужды. 

детишки согласились отдать 
ранцы мамам только на время 
праздника. для начала им пред-
ложили подкрепиться. а пока 
большой стол наполнялся только 
что выпеченными блинчиками, 
сладкими напитками, фрукта-
ми, шоколадками и конфетами, 
ребята пели, читали стихи и тан-
цевали. детская непосредствен-
ность с лихвой возмещала не-
достаток мастерства в этом 
импровизированном концерте.

После вкусного угощения все 
шумно, увлеченно окунулись в 
веселые игры с аниматорами.

Галина Лысова

   аКция

   СдеЛаеМ ВМеСте!

Помогли собраться в школу
Пятнадцать детей из многодетных и малообеспеченных семей получили ранцы со школьными 
принадлежностями на традиционной акции «Первоклассник»

- Суть нашего проекта заклю-
чается в создании условий для 
развития творческих способ-
ностей людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в 
раскрытии их потенциала, в воз-
можности приобретения навы-
ков, необходимых для жизни, в 
наибольшей социализации осо-
бенных детей, - сообщила пред-
седатель правления обществен-
ной организации «Равенство», 
соавтор и инициатор проекта 
Анна Гущина.

Она подчеркнула также, что 
для них главное, чтобы дети-ин-
валиды и взрослые с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья перестали быть за гранью 
общества, не чувствовали себя 
одинокими, понимали, что они 
тоже нужны и значимы для всех. 

«Волшебный сундучок» 
включает в себя два основ-
ных направления: прикладное 
искусство и театр. Они непо-
средственно связаны друг с дру-
гом. на занятиях по прикладно-
му искусству участники проекта 
изготавливают декорации, по-
делки, костюмы, кукол, кото-
рые потом сами используют в 
театральных постановках. По-
лучается интересно, ярко, эмо-
ционально. В этом мы смогли 
убедиться, побывав на откры-
том занятии театрального круж-
ка. В этот день участники «Вол-
шебного сундучка» впервые 
сыграли кукольный спектакль 
«Репка». 

Руководитель театраль-
ной студии, студентка треть-
его курса Московского го-
сударственного института 
культуры, в прошлом желез-
ногорский волонтер - Алина 
Оленина рассказала: 

- Меня пригласили поучаство-
вать в проекте «Волшебный 
сундучок», и я с радостью со-
гласилась. Я учусь на режиссе-
ра театрализованных представ-
лений, и для меня это просто 
бесценный опыт. К тому же так 
важно вовлечь детей-инва-
лидов в самостоятельное теа-
тральное творчество, предо-
ставить им возможность на 
равных участвовать в социаль-
ных и культурных событиях го-
рода, развиваться, не бояться 
проявлять себя. То, что это им 
нравится, говорит тот факт, что 
их число неизменно растет: с 
5-ти до 15-ти человек. И сегод-
ня пришли новенькие, - отмети-
ла Алина. 

Она рассказала историю, как 
девушка-инвалид не могла по-
началу вслух отвечать на вопро-
сы, боялась, шептала на ухо, а 
уже спустя несколько занятий ста-
ла играть, озвучивать персонажи, 
вступать в диалоги, общаться.

началось занятие с тренин-
га. Это необходимо, чтобы снять 
психологическое напряжение, 
устранить зажимы, расслабить 
мышцы. Сначала кружковцы по-
здоровались друг с другом, на-

звали свои имена, а также тех, 
кто сидит рядом, провели ре-
чевую разминку. Вспомнили ге-
роев русской народной сказ-
ки «Репка», которую они в этот 
день впервые играли с кукла-
ми. Затем распределили роли. 
Каждый участник получил свою 
куклу, познакомился с ней. Все 
участники спектакля прошли 
за ширму, и представление на-
чалось. Ведущий игорь очень 
интересно и ярко рассказывал 
текст, а куклы за ширмой совер-
шали действо. Это было непро-
сто. нужно было, чтобы кукла 
ожила, крутила головой, рабо-
тала руками, взаимодействова-
ла с другими персонажами. и 

у них получилось. Все остались 
довольны: и артисты, и зрители. 

- Пока мы берем простые тек-
сты, это сказки, небольшие 
истории, которые сами сочиня-
ем. Но в дальнейшем планиру-
ем создавать большие спектак-
ли, и не только кукольные, но и 
драматические. Наши занятия 
театром мы совмещаем с танца-
ми, музыкой, прикладными ре-
меслами и рисованием, - сооб-
щила Алина Оленина. 

на следующий день участники 
проекта «Волшебный сундучок» 
показали праздничную про-
грамму «Родина моя» подопеч-

ным центра социальной помо-
щи семье и детям. Зал украсили 
березами из бумаги, которые 
изготовили сами, рисунками, 
поделками. Все были в наряд-
ных платьях и русских костюмах. 
дети рассказывали стихи, пели, 
танцевали, отгадывали ребусы 
и кроссворды – все на тему Ро-
дины. Вспомнили, кого называ-
ют защитниками Отечества, как 
в древности богатыри охраняли 
свою землю, и как потом, в годы 
Великой Отечественной войны, 
наши деды и прадеды защища-
ли страну, проявляя мужество 
и самоотверженность. девочки 
подготовили очень трогатель-
ный танец «Синий платочек», а 
мальчики богатырскую компо-
зицию. Всем понравилась древ-
нерусская игра «Перетягивание 
каната», при этом обе коман-
ды оказались на высоте. В кон-
це встречи все дружно выпол-
нили коллективную аппликацию 
двух флагов - РФ и Курской об-
ласти. Все ребята пообеща-
ли любить и беречь свою Ро-
дину, преумножать и развивать 
ее. Каждый участник меропри-
ятия получил в подарок слад-
кий приз. Начальник управ-
ления социальной защиты и 
охраны здоровья населения 
Железногорска Лариса Крав-
ченко пожелала всем ребятам 
новых творческих успехов, здо-
ровья, счастья, благополучия, 
приобретения новых друзей и 
добрых, верных помощников.

Светлана Староста

«волшебный сундучок» открывает возможности
В Железногорске 1 августа состоялось открытое мероприятие в рамках реализации проекта-
победителя «Волшебный сундучок» грантового конкурса компании Металлоинвест «Сделаем 
вместе!». Этот проект разработан для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Открывая осенью свои ранцы, тетрадки и альбомы, пользуясь новенькими ручками  
и карандашами, школьники не раз вспомнят, какой чудесный праздник был подарен  
им перед первым учебным годом.

«Бабка за дедку, дедка за репку...» -  
вместе создавать сказку увлекательно и интересно.
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администрации города Железногорска от 29.07.2019г. № 1446 
 «о внесении изменений в постановление администрации  

города Железногорска  от 16.02.2017 № 373».

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», уставом города 
Железногорска курской области администрация города  Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 16.02.2017 
№373 «об утверждении перечней муниципальных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений» следующие изменения: 

в приложении № 1 к постановлению строки 8 и 9 исключить;
в приложении № 2 постановления строки 2 и 22 изложить в новой редакции: 
 «2. муниципальное казенное учреждение города Железногорска «административ-

но-хозяйственная служба администрации города Железногорска»,
«22. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 14»,
строки 5 и 56 исключить.
2.  контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
3. Постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит  официальному 

опубликованию.
исполняющий обязанности главы города Железногорска д.а. Быканов

постановление
администрации города Железногорска от 01.08.2019г. № 1476 
 «об утверждении положения о подготовке и реализации проектов 

муниципально-частного партнерства в городе Железногорске курской области».

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «о го-
сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации», уставом города Железногорска курской области администрация города 
ПоСтановЛЯет:

1. утвердить Положение о подготовке и реализации проектов муниципально-част-
ного партнерства в городе Железногорске курской области согласно приложению на 
15 листах.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Железногорска от 07.08.2017 № 1888 «об 

утверждении Порядка взаимодействия отраслевых органов администрации города Же-
лезногорска при осуществлении контроля за исполнением соглашений о муниципаль-
но-частном партнерстве, мониторинга реализации соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве и ведения реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 
партнерстве»;

- постановление администрации города Железногорска от 07.08.2017 № 1889 «о 
Порядке организации деятельности отраслевых органов администрации города Же-
лезногорска на этапе разработки предложений о реализации проектов муниципаль-
но-частного партнерства и их рассмотрении»;

- постановление администрации города Железногорска от 07.08.2017 № 1890        
«об исполнении полномочий публичного партнера»;

- постановление администрации города Железногорска от 07.08.2017 № 1891        
«об утверждении Порядка принятия решения о реализации проекта муниципаль-
но-частного партнерства».

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

исполняющий обязанности  главы города Железногорска д.а. Быканов

Приложение к постановлению Администрации города Железногорска
от 01.08.2019г. № 1476

положение о подготовке и реализации проектов муниципально-частного 
партнерства в городе Железногорске курской области

1. общие положения
1.1. Положение о подготовке и реализации проектов муниципально-частного пар-

тнерства в городе Железногорске курской области (далее - Положение) регулирует 
вопросы взаимодействия администрации города Железногорска и частных партнеров 
при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства (далее - 
мЧП), принятии решений о реализации проектов мЧП и осуществлении мониторинга 
реализации соглашений о мЧП в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 г. № 224-ФЗ «о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации» (далее - Закон № 224-ФЗ).

1.2. муниципально - частное партнерство в городе Железногорске реализуется в це-
лях привлечения в экономику города Железногорска частных инвестиций, обеспечения 
доступности товаров, работ, услуг для населения города Железногорска и повышения 
их качества, достижения максимально эффективного использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, и его техническое переоснащение.

в настоящем Положении используются следующие понятия:
1) публичный партнер - муниципальное образование «город Железногорск» кур-

ской области.
от имени муниципального образования публичным партнером выступает админи-

страция города Железногорска.
Полномочия публичного партнера осуществляют отраслевые и функциональные ор-

ганы администрации города Железногорска, осуществляющие полномочия в сфере, в 
которой планируется реализация проекта мЧП, согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению.

2) частный партнер - российское юридическое лицо, соответствующее требованиям 
части 8 статьи 5 Закона № 224-ФЗ;

3) уполномоченный орган – администрация города Железногорска, от имени ко-
торой выступает управление экономики и инвестиционной политики администрации 
города Железногорска;

1.3. иные используемые в настоящем Положении термины и определения соответ-
ствуют их определениям, данным в Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 
«о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации».

2. разработка и рассмотрение предложения
о реализации проекта муниципально-частного партнерства

2.1. в случае если инициатором проекта мЧП выступает публичный партнер, он 
обеспечивает разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства (далее - предложение) в соответствии с требованиями статьи 8 Закона № 
224-ФЗ и по форме утвержденной постановлением Правительства рФ от 19 декабря 
2015 года № 1386 «об утверждении формы предложения о реализации проекта го-
сударственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, 
а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта 
государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнер-
ства» (далее - постановление Правительства рФ № 1386).

2.2. Публичный партнер запрашивает информацию:
- в управлении муниципального имущества администрации города Железногорска 

о наличии (отсутствии) права собственности города Железногорска на имущество, яв-
ляющееся объектом соглашения о мЧП (далее - объект), о наличии (отсутствии) прав 
третьих лиц, обременений (ограничений) в отношении объекта; о наличии (отсут-
ствии) права собственности города Железногорска на земельные участки, на которых 
предполагается создание/реконструкция объекта, о наличии (отсутствии) прав третьих 
лиц, обременений (ограничений) в отношении земельных участков;

- в управлении экономики и инвестиционной политики администрации города 
Железногорска (далее - управлении экономики и инвестиционной политики) о соот-
ветствии (несоответствии) проекта принципам муниципально-частного партнерства и 
о наличии (отсутствии) в отношении объекта заключенных соглашений о муниципаль-
но-частном партнерстве;

- в управлении финансов администрации города Железногорска о наличии (отсут-
ствии) средств на реализацию проекта мЧП, в случае если предложением предусма-
тривается выделение средств из бюджета города Железногорска;

- в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Железно-
горска о соответствии (несоответствии) размещения объекта Генеральному плану го-
рода Железногорска, Правилам землепользования и застройки города Железногорска, 
документации по планировке территории.

2.3. на основании полученной информации публичный партнер дорабатывает 
предложение либо направляет предложение в комитет по экономике и развитию кур-
ской области, для проведения оценки эффективности проекта муниципально-частного 
партнерства и определение сравнительного преимущества этого проекта в соответствии 
с частями 2 - 5 статьи 9 Закона № 224-ФЗ и в соответствии с постановлением адми-
нистрации курской области от 29.06.2016 № 465-па «об организации деятельности 
органов исполнительной власти курской области на этапе разработки предложений о 
реализации проектов государтсвенно-частного партнерства и рассмотрения предложе-
ний о реализации проектов государственно-частного» (далее - постановление админи-
страции курской области № 465-па).

2.4. Лицо, которое в соответствии с Законом № 224-ФЗ может быть частным партне-
ром, вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта в соответствии 
с частями 3 и 4 статьи 8 Закона № 224-ФЗ и направить предложение о реализации 
проекта публичному партнеру. При этом лицо, обеспечившее разработку предложения 
о реализации проекта (далее - инициатор проекта), одновременно с направлением 
такого предложения публичному партнеру предоставляет ему выданную банком или 
иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объ-
еме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта. 

2.5. до направления предложения о реализации проекта инициатор проекта вправе 
обратиться в администрацию города Железногорска о проведении предварительных 
переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта. Предва-
рительные переговоры проводит орган, осуществляющий полномочия публичного пар-
тнера, в соответствии с приказом министерства экономического развития российской 
Федерации от 20 ноября 2015 года № 864 «об утверждении Порядка проведения 
предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации 
проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного пар-

тнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» (далее - Порядок 
проведения переговоров).

для рассмотрения предложения о реализации проекта публичный партнер запра-
шивает информацию в структурных подразделениях, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего Положения.

2.6. в срок не позднее 10 дней со дня поступления предложения о проведении пе-
реговоров публичный партнер определяет форму проведения предварительных пере-
говоров и организует их проведение.

отказ в проведении предварительных переговоров должен быть мотивированным и 
принимается по следующим основаниям:

1) инициатор проекта не соответствует требованиям, указанным в пункте 2 Порядка 
проведения переговоров;

2) повестка содержит вопросы, которые не соответствуют перечню вопросов, пред-
усмотренному пунктом 8 Порядка проведения переговоров.

2.7. Публичный партнер в срок, не превышающий 90 дней со дня поступления пред-
ложения о реализации проекта, обязан рассмотреть предложение в порядке, установ-
ленном Правилами рассмотрения публичным партнером предложения о реализации 
проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 
партнерства, утвержденными постановлением Правительства российской Федерации от 
19 декабря 2015 года № 1388 «об утверждении Правил рассмотрения публичным пар-
тнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или 
проекта муниципально-частного партнерства», и принять одно из следующих решений:

1) о направлении предложения на рассмотрение в комитет по экономике и разви-
тию курской области в целях оценки эффективности проекта мЧП и определения его 
сравнительного преимущества;

2) о невозможности реализации проекта мЧП.
решение, принятое публичным партнером в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.7. на-

стоящего Порядка, утверждается распоряжением администрации города Железногорска.
2.8. При рассмотрении предложения о реализации проекта публичный партнер 

вправе запрашивать у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, 
а также проводить в порядке, установленном приказом министерства экономическо-
го развития российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 863 «об утверждении 
Порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реали-
зации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 
партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» переговоры с уча-
стием инициатора проекта мЧП, в том числе в формате совместных совещаний. ука-
занные переговоры должны быть проведены в пределах срока, установленного пунктом 
2.7 настоящего Положения.

По результатам рассмотрения направленных инициатором проекта материалов, до-
кументов и проведения переговоров содержание предложения о реализации проекта 
может быть изменено инициатором проекта по согласию с публичным партнером до 
принятия решений, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения.

итоги предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти пере-
говоры были проведены), включающих принятие решения об изменении содержания 
предложения, оформляются протоколом, который составляется в двух экземплярах и 
подписывается руководителем структурного подразделения осуществляющего функ-
ции публичного партнера и инициатором проекта в течение 10 дней со дня проведения 
соответствующих переговоров. не включение в протокол решений об изменении со-
держания предложения не допускается.

2.9. решение публичного партнера о невозможности реализации проекта мЧП на 
основании предложения инициатора проекта должно быть мотивированным и прини-
мается по основаниям, установленным частью 7 статьи 8 Закона № 224-ФЗ.

2.10. в случае, если публичным партнером принято решение о направлении пред-
ложения инициатора проекта на рассмотрение в комитет по экономике и развитию кур-
ской области в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного 
преимущества в соответствии с постановлением администрации курской области № 
465-па, публичный партнер в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия такого 
решения, направляет предложение с приложением к нему данного решения, а также 
копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если 
эти переговоры проводились) на рассмотрение в комитет по экономике и развитию 
курской области.

2.11. в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из предусмотренных 
пунктом 2.7 настоящего Положения решений в отношении предложения инициатора 
проекта, публичный партнер направляет данное решение, а также оригиналы прото-
кола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти перегово-
ры проводились) инициатору проекта и в управление экономики и инвестиционной 
политики, а также размещает соответствующее решение, предложение и указанные 
протоколы переговоров на официальном сайте муниципального образования «города 
Железногорск» курской области в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет www.adminzhel.ru в разделе «Экономика» подразделе «муниципально-частное 
партнерство».

2.12. решения, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Положения, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством российской Федерации.

3. Порядок принятия решения о реализации проекта мЧП
3.1. решение о реализации проекта мЧП принимается публичным партнером в фор-

ме постановления администрации города Железногорска о реализации проекта мЧП 
принимается в срок не позднее 60 дней со дня принятия положительного заключения 
комитета по экономике и развитию курской области об эффективности проекта мЧП 
и его сравнительном преимуществе. Проект постановления готовит отраслевой орган, 
который осуществляет от имени администрации города Железногорска полномочия 
публичного партнера в соответствующей сфере.

в постановлении администрации города Железногорска о реализации проекта мЧП 
утверждаются:

1) цели и задачи реализации проекта мЧП;
2) публичный партнер, выступающий от имени муниципального образования «го-

род Железногорск» курской области (с указанием отраслевого или функционального 
органа администрации города Железногорска), а также перечень органов и юридиче-
ских лиц, выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается 
передача отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юри-
дическим лицам;

3) существенные условия соглашения;
4) значения критериев эффективности проекта мЧП и значения показателей его 

сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заклю-
чение комитета по экономике и развитию курской области;

5) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а также перечень лиц, 
которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в случае проведения 
закрытого конкурса);

6) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
7) конкурсная документация или порядок и сроки ее утверждения;
8) сроки проведения конкурса на право заключения соглашения или в случае прове-

дения совместного конкурса - соглашений;
9) срок и порядок размещения на официальном сайте российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством российской Федерации, сооб-
щения о проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса 
срок направления определенным решением о реализации проекта лицам уведомления 
о проведении закрытого конкурса и приглашения принять участие в закрытом конкурсе;

10) порядок и сроки заключения соглашения (в случае проведения совместного 
конкурса - соглашений);

11) состав конкурсной комиссии и порядок его утверждения.
3.2. в случае, если решение о реализации проекта принято на основании предложе-

ния о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, то постановлением 
администрации города Железногорска утверждаются:

1) цели и задачи реализации такого проекта;
2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, выступающих 

на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается передача отдельных 
прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юридическим лицам;

3) существенные условия соглашения.
3.3. в случае заключения соглашения без проведения конкурса в соответствии с пун-

ктом 5 части 2 статьи 19 Закона № 224-ФЗ постановлением администрации города 
Железногорска о реализации проекта утверждаются:

1) цели и задачи реализации проекта;
2) существенные условия соглашения;
3) порядок заключения соглашения;
4) частный партнер и публичный партнер, а также перечень органов и юридических 

лиц, выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается пе-
редача отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юриди-
ческим лицам;

5) обоснование необходимости использования исключительного права и (или) ис-
ключительной лицензии в отношении объектов информационных технологий, входя-
щих в состав объекта соглашения и принадлежащих частному партнеру, и сведения об 
отсутствии возможности использования аналогичных исключительного права и (или) 
исключительной лицензии в отношении таких объектов информационных технологий 
либо сведения об отсутствии аналогичных исключительного права и (или) исключи-
тельной лицензии в отношении таких объектов информационных технологий.

в случае если при реализации проекта мЧП планируется использование средств 
бюджета города Железногорска, решение о реализации проекта мЧП может быть при-
нято только при условии, что использование таких средств предусмотрено решением 
Железногорской городской думой.

решение о реализации проекта мЧП подлежит официальному опубликованию на 
сайте муниципального образования «город Железногорск» курской области www.
adminzhel.ru.

3.4. в целях обеспечения проведения мониторинга публичный партнер в течение 10 
рабочих дней после принятия постановления администрации города Железногорска о 
реализации проекта мЧП размещает в электронном виде на сайте государственной ав-
томатизированной информационной системы «управление» сведения в соответствии 
с пунктом 7 Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном 
партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденного прика-
зом минэкономразвития россии от 27 ноября 2015 года № 888 (далее – приказ минэ-
кономразвития россии № 888).

3.5. на основании решения о реализации проекта мЧП публичный партнер в срок, 
не превышающий 180 дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организа-
цию и проведение конкурса на право заключения соглашения о мЧП, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 3.2, 8 - 10 статьи 10 Закона № 224-ФЗ.

3.6. ведение сведений о разрабатываемых и планируемых к разработке предложе-
ниях о реализации проекта мЧП осуществляется управлением экономики и инвести-
ционной политики в электронном виде и формируется в табличной форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Положению и размещается на официальном сайте му-
ниципального образования «город Железногорск» курской области www.adminzhel.ru.

4. конкурс на право заключения соглашения о мЧП
4.1. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право заключения 

соглашения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 19 Закона № 
224-ФЗ.

Соглашение заключается с победителем конкурса на право заключения соглашения 
или с иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения в соответствии 
с Законом № 224-ФЗ.

4.2. Публичный партнер определяет порядок размещения сообщения о проведении 
конкурса на право заключения соглашения (далее - конкурс), форму подачи заявок на 
участие в конкурсе, содержание конкурсной документации, порядок предварительного 
отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результа-
тов конкурса в соответствии с пунктом 7 статьи 19 Закона № 224-ФЗ.

4.3. разработанная публичным партнером конкурсная документация подлежит со-
гласованию с уполномоченным органом.

При согласовании уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием 
конкурсной документации предложению, на основании которого принималось реше-
ние о реализации проекта мЧП, в том числе за соответствием конкурсной документа-
ции результатам оценки эффективности проекта мЧП и определения его сравнитель-
ного преимущества.

Срок согласования конкурсной документации уполномоченным органом не может 
превышать 15 рабочих дней со дня поступления конкурсной документации. Согласова-
ние конкурсной документации осуществляется путем подготовки заключения. Заключе-
ние подписывается начальником управления экономики и инвестиционной политики.

4.4. в случае несоответствия конкурсной документации предложению, на основании 
которого принималось решение о реализации проекта мЧП, в том числе результатам 
оценки эффективности проекта мЧП и определения его сравнительного преимущества, 
уполномоченный орган в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления кон-
курсной документации возвращает конкурсную документацию публичному партнеру на 
доработку с указанием оснований возврата.

4.5. Публичный партнер, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления 
конкурсной документации дорабатывает конкурсную документацию и повторно на-
правляет ее в уполномоченный орган.

4.6. уполномоченный орган повторно рассматривает конкурсную документацию в 
порядке, установленном пунктами 4.3 - 4.4 настоящего Положения.

4.7. конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта мЧП в 
сроки, установленные Федеральным законом № 224-ФЗ

4.8. для проведения конкурса публичным партнером создается конкурсная комис-
сия. Состав и порядок работы конкурсной комиссии утверждается распоряжением ад-
министрации города Железногорска.

4.9. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений определяется в конкурс-
ной документации.

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие 
условия, определяемые в порядке, предусмотренном статьей 28 Федерального закона       
№ 224-ФЗ.

в случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие 
условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других участни-
ков конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

результаты оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения 
и оценки конкурсных предложений, который подлежит размещению на официальном 
сайте российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством российской Федерации, в порядке, установленном для размещения сообщения 
о проведении конкурса, в течение десяти дней со дня истечения срока рассмотрения 
конкурсных предложений.

4.10. конкурс признается не состоявшимся по решению публичного партнера, при-
нимаемому:

1) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления заявок на 
участие в конкурсе в случае, если представлено менее двух таких заявок;

2) не позднее чем через один день со дня истечения срока предварительного отбора 
участников конкурса в случае, если менее чем два лица, представившие заявки на уча-
стие в конкурсе, признаны участниками конкурса;

3) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления конкурс-
ных предложений в случае, если представлено менее двух конкурсных предложений;

4) не позднее чем через один день со дня истечения срока для подписания согла-
шения участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рас-
смотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие 
после условий, предложенных победителем конкурса, если в течение такого срока 
соглашение не было подписано этим лицом, либо не позднее чем через один день с 
момента отказа этого лица от заключения соглашения.

конкурсной комиссией не позднее чем через пять дней со дня подписания ею про-
токола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о 
результатах проведения конкурса.

4.11. Публичный партнер в течение пяти дней со дня подписания членами конкурс-
ной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю 
конкурса экземпляр указанного протокола и проект соглашения, который включает в 
себя следующие существенные условия:

1) элементы соглашения о мЧП, определяющие форму мЧП, а также обязательства 
сторон соглашения, вытекающие из этих элементов;

2) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравни-
тельного преимущества, на основании которых получено положительное заключение от 
комитета по экономике и развитию курской области, а также обязательства сторон по 
реализации соглашения в соответствии с этими значениями;

3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические пока-
затели;

4) обязательство публичного партнера, обеспечить предоставление частному партне-
ру предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, 
земельного участка (земельных участков), срок заключения договора аренды такого зе-
мельного участка, определяемый с учетом положений части 2 статьи 33 Закона № 224-
ФЗ, и размер арендной платы за такой земельный участок или порядок ее определения;

5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения;
6) условие и порядок возникновения права частной собственности на объект согла-

шения;
7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприятий по 

исполнению соглашения, в том числе исполнению обязательств, вытекающих из эле-
ментов соглашения, в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия 
в предусмотренные этими графиками сроки, а также порядок осуществления таких ме-
роприятий;

8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае 
его досрочного прекращения;

9) способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по согла-
шению (предоставление банком или иной кредитной организацией независимой га-
рантии (банковской гарантии), передача публичному партнеру в залог прав частного 
партнера по договору банковского счета, страхование риска ответственности частного 
партнера за нарушение обязательств по соглашению), размеры предоставляемого фи-
нансового обеспечения и срок, на который оно предоставляется;

10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, обяза-
тельства сторон в связи с заменой частного партнера, в том числе обязательство частно-
го партнера передать находящийся в его собственности объект соглашения публичному 
партнеру в случаях, предусмотренных Законом № 224-ФЗ и соглашением;

11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по соглашению;

12) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия.
в случае проведения открытого конкурса соглашение должно быть подписано в 

срок, установленный конкурсной документацией, но не ранее десяти дней с момента 
размещения итогового протокола о результатах проведения конкурса на официальном 
сайте российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством российской Федерации.

4.12. в случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установ-
ленный срок соглашения допускается заключение соглашения с участником конкурса, 
конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 
победителем конкурса. Заключение соглашения с таким участником конкурса осущест-
вляется в порядке заключения соглашения с победителем конкурса, предусмотренном 
статьей 32 Закона № 224-ФЗ.

4.13. После заключения соглашения о мЧП публичный партнер в течение 2 рабочих 
дней направляет копию подписанного соглашения о мЧП в управление экономики и ин-
вестиционной политики для включения его в реестр заключенных соглашений о мЧП.

Публичный партнер в течение 10 рабочих дней с даты заключения соглашения раз-
мещает в электронном виде посредством государственной автоматизированной ин-
формационной системы «управление» следующие сведения:

о фактических сроках проведения конкурса на право заключения соглашения и дате 
заключения соглашения;

об участниках конкурса на право заключения соглашения (наименование, место на-
хождения);

о победителе конкурса на право заключения соглашения - частном партнере, его 
конкурсном предложении и юридических лицах, которые выступают на стороне частно-
го партнера (наименование, место нахождения и адрес).

отраслевой орган, осуществляющий полномочия публичного партнера, в течение 
всего периода реализации проекта (с момента принятия решения о реализации про-
екта до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по соглашению) 
каждые шесть месяцев размещает в электронном виде посредством государственной 
автоматизированной информационной системы «управление» сведения о фактиче-
ских сроках исполнения сторонами обязательств по соглашению, а также о фактически 
достигнутых значениях критериев эффективности проекта и значениях показателей его 
сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное за-
ключение комитета по экономике и развитию курской области. При этом информация 
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первый

05.10, 06.10 Т/с «науЧи МЕня 
ЖитЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «РоДная КРоВЬ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь 12+
12.15 Х/ф «КаРнаВаЛЬная 
ноЧЬ» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «боЛЬШая иГРа» 
18+
01.30 Х/ф «синиЙ баРХат» 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.00 Т/с «цВЕтЫ ДоЖДя» 12+
21.00 Х/ф «сЕРЕбРянЫЙ от-
бЛЕсК сЧастЬя» 12+
01.00 Х/ф «сноВа оДин на 
ВсЕХ» 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «тРЕВоЖнЫЙ ВЫ-
ЛЕт» 12+
07.55 Православная энциклопе-
дия 6+
08.25 Х/ф «буДЬтЕ МоиМ 
МуЖЕМ...» 6+
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «нЕуЛоВиМЫЕ 
МститЕЛи» 6+
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «ноВЫЕ пРиКЛЮЧЕ-
ния нЕуЛоВиМЫХ» 6+
14.25 Х/ф «КаК иЗВЕсти ЛЮ-
боВницу За сЕМЬ ДнЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «аРЕна ДЛя убиЙ-
стВа» 12+
22.15 Приговор. Березовский 

против Абрамовича 16+
23.05 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили 16+
23.55 Прощание. Евгений Прима-
ков 16+
00.50 90-е. Лебединая песня  
16+
01.35 Вооружённые ценности  
16+
02.05 Х/ф «оХРанниК ДЛя 
ДоЧЕРи» 16+
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь» 12+
05.20 10 самых...Трудовое про-
шлое звезд 16+

05.20 Х/ф «пРиКЛЮЧЕния 
ШЕРЛоКа ХоЛМса и ДоКтоРа 
Ватсона» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «пЁс» 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «паутина» 16+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+
18.00 Х/ф «ШаГ ВпЕРЕД 3D»  
16+
20.00 Х/ф «ШаГ ВпЕРЕД-4» 12+
22.00 Танцы. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «КонЕц сВЕта 2013. 
апоКаЛипсис по-ГоЛЛиВуД-
сКи» 18+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 
16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «поцЕЛуЙ» 16+
8.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
9.30 Д/ф «Медицинская правда» 
12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «пРитяЖЕниЮ Во-
пРЕКи» 16+
12.30 «Дороже золота» «Звездная 
поляна» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «ХоЛоДноЕ 
сЕРДцЕ» 6+
15.00, 1.00 Т/с «наШи сосЕДи» 
16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35, 09.05, 09.45 
Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 23.45 Т/с «сЛЕД» 
16+
00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с «ВЕЛиКоЛЕп-
ная пятЕРКа» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Лесная история». 
«Котенок по имени Гав» 0+
08.00 Х/ф «пРиКЛЮЧЕния 
пЕтРоВа и ВасЕЧКина. обЫК-
ноВЕннЫЕ и нЕВЕРоятнЫЕ» 0+
10.15 Передвижники. Василий 
Поленов 0+
10.45 Х/ф «сКаЗКи... сКаЗКи... 
сКаЗКи стаРоГо аРбата» 0+
12.30 Д/с «Культурный отдых» 0+
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи секре-
ты» 0+
13.50 Х/ф «КВаРтиРа» 0+
15.55 80 лет со дня рождения 
Валерия Гаврилина. «Я - компо-
зитор» 0+

16.45 Острова 0+
17.25 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной турандот» 0+
18.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
19.15 Мой серебряный шар 0+
20.00 Х/ф «поДВиГ РаЗВЕДЧи-
Ка» 0+
21.30 Х/ф «ВЫстРЕЛ В тЕМно-
тЕ» 0+
23.10 Антти сарпила и его «Свинг 
бенд» 0+
01.00 Х/ф «насРЕДДин В буХа-
РЕ» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.40, 08.15 Х/ф «аГЕнт ДЖон-
ни инГЛиШ» 12+
10.15 Х/ф «пиК ДантЕ» 0+
12.30 Х/ф «ШЕстЬ ДнЕЙ, сЕМЬ 
ноЧЕЙ» 0+
14.30 Х/ф «ДанДи по пРоЗВи-
Щу «КРоКоДиЛ» 12+
16.30 Х/ф «КРоКоДиЛ Дан-
Ди-2» 6+
19.00 Решала 16+
22.00, 23.00 (kat100500+) 18+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «В пустЫнЕ сМЕР-
ти» 18+
02.20 Х/ф «побЕГ» 18+
03.40 Х/ф «аЛМаЗЫ ШаХа» 
16+

04.45, 11.45 Потерянный рай 12+
05.30, 21.45 Концерт «Памяти 
Муслима Магомаева» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25, 12.35 Среда обитания 12+
08.40 От прав к возможностям 
12+
08.55 Истинная роль 12+
09.20 За дело! 12+
10.15 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.40 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» 12+
11.05, 19.20 Культурный обмен 
12+
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» 6+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ГоРоДсКиЕ 
ШпионЫ» 12+
16.55 Большая наука 12+
17.30, 02.55 Х/ф «ФутбоЛист» 
12+
20.00 Х/ф «ВоРЧун» 12+
00.10 Х/ф «танКЕР «танГо» 12+
02.15 Д/ф «…и поведёт нас Ангел 
по Земле» 12+
04.20 Д/ф «Тонкий мир толстых» 
12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Герта» 0+
08.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 
21.10 Новости
09.55 Все на Футбол! Афиша  
12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.25 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Москвы
12.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-
ляция
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
16.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
17.00 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». Специальный 
репортаж 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
20.10 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы
21.20 «Футбольная Европа. Новый 
сезон». Специальный репортаж 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Гранада». 
Прямая трансляция
00.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура 0+

02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Реал 
Сосьедад» 0+
03.50, 04.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Трансляция из 
Москвы 0+
05.50 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+
08.05, 20.20 М/с «Семейка Беге-
мотов» 0+
08.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20, 10.00 М/с «Три кота» 0+
09.40 М/с «Томас и его друзья» 
0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
12.30 М/с «Мадемуазель Зази» 
0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
13.55 М/ф «Чиполлино» 0+
14.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера» 0+
15.00 М/с «Истории свинок» 6+
15.20 Ералаш
16.10 М/с «Полли Покет» 0+
17.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
22.10 М/с «Смешарики. Азбука 
защиты леса» 0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

первый

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. Белый клоун 
12+
01.45 Х/ф «бЕнни и ДЖун» 12+
03.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «КуДа уХоДят До-
ЖДи» 12+
01.00 Х/ф «оДин на ВсЕХ» 12+

06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь» 12+
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «туМан 
РассЕиВаЕтся» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «ДоРоГоЙ МоЙ 
ЧЕЛоВЕК» 0+
20.00 Х/ф «опаснЫЙ КРуиЗ» 12+
22.35 Приют комедиантов 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+

02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+
03.15 Петровка 38 16+
03.30 Х/ф «сВЕт В КонцЕ тон-
нЕЛя» 12+

05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее  
16+
08.05 Т/с «МуХтаР. ноВЫЙ 
сЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕсниК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ноВая ЖиЗнЬ» 16+
22.30 Х/ф «КонЕц сВЕта» 16+
00.10 Т/с «сВиДЕтЕЛи» 16+
02.00 Т/с «паутина» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «саШа-
таня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«униВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «интЕРнЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ЖиЗнЬ ХуЖЕ обЫЧ-
ноЙ» 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «поцЕЛуЙ» 16+
8.00, 17.00 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
9.30 Д/ф «Оружие» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «сЛЕДстВиЕ ЛЮбВи» 
16+
12.30 Д/ф «Медицинская правда» 
12+
13.25 Х/ф «сДЕЛКа с аДЕЛЬ» 
16+
15.00 Т/с «наШи сосЕДи» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Удар в спину» 16+
06.20, 07.10, 08.05 Т/с «бРат За 
бРата-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«оДЕссит» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.05 Т/с «ШаМан» 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с «сЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 0+
08.00 Т/с «ВсЕ наЧаЛосЬ В 
ХаРбинЕ» 0+
08.45 Легенды мирового кино 0+
09.15 Т/с «МуР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой 0+
11.10 Т/с «сита и РаМа» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30 Монолог. Николай Губенко 
0+
15.10 Спектакль «Любовные 
письма»
16.55 Д/ф «Мальта» 0+
17.30 Искатели 0+
18.15 Мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета на зимнем меж-

дународном фестивале искусств 
в Сочи 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Х/ф «сКаЗКи... сКаЗКи... 
сКаЗКи стаРоГо аРбата» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «КВаРтиРа» 0+
01.30 Парад трубачей 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Т/с «соЛДатЫ 8» 12+
06.50 Дорожные войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «опЕР по ВЫЗоВу» 
16+
18.00, 05.30 Улетное видео 16+
19.00 Х/ф «ДанДи по пРоЗВи-
Щу «КРоКоДиЛ» 12+
21.00 Х/ф «КРоКоДиЛ Дан-
Ди-2» 6+
23.15 Х/ф «ШЕстЬ ДнЕЙ, сЕМЬ 
ноЧЕЙ» 0+
01.20 Х/ф «пиК ДантЕ» 0+
03.10 Т/с «пятницКиЙ. ГЛаВа 
ВтоРая» 16+

 

05.00, 11.05 За дело! 12+
05.55, 12.05 Большая страна 12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Прогульщик» 0+
07.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф «Прототипы. 
Майор Вихрь» 12+
08.40 М/ф «Рекс-рационализа-
тор» 0+
08.50 М/ф «Рекс-жертва стихии» 
0+
09.00 М/ф «Рекс-художник» 0+
09.10 М/ф «Рекс и НЛО» 0+
09.15, 22.05 Т/с «аГЕнт особо-

Го наЗнаЧЕния 3» 12+
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
15.40 Х/ф «ФутбоЛист» 12+
21.05 Моя история 12+
23.45 Д/ф «Послушаем вместе. 
Рахманинов» 12+
00.25 ОТРажение 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 
19.30, 21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Россия) - «Тун» (Швейцария) 0+
11.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе. Трансляция 
из США 16+
13.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Сингапура
16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана. Пря-
мая трансляция из Таиланда
20.00 Все на Футбол! Афиша 12+
21.00 «Суперкубок Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.25 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Бар-
селона». Прямая трансляция
00.30 Х/ф «КРоВЬЮ и потоМ» 
16+
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 

Мэтта Митриона. Трансляция из 
США 16+
04.05 Х/ф «боРГ/МаКинРоЙ» 
16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
09.15 М/с «Говорящий Том» 0+
09.20 Magic English 0+
09.45 М/с «Пластилинки» 0+
09.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.35 М/с «Малышарики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «Три кота» 0+
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
15.20 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории» 0+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

16 августа

17 августа
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первый

05.40, 06.10 Т/с «нАУЧИ МенЯ 
ЖИТь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 
12+
14.35 Х/ф «ПрИХоДИТе ЗАв-
ТрА...» 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ПоМесТье в ИнДИИ» 
16+
23.40 Х/ф «МАнЧесТер У 
МорЯ» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

05.15 Т/с «По ГорЯЧИМ сЛе-
ДАМ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДеАЛьнАЯ ЖерТвА» 
12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф «ПоЛЁТ ФАнТАЗИИ» 
12+
03.55 Т/с «ГрАЖДАнИн нА-
ЧАЛьнИк» 16+

05.55 Х/ф «ЧеТЫре крИЗИсА 
ЛЮБвИ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ФАнФАн-ТЮЛь-
ПАн» 0+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.00 События

11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «ДороГоЙ МоЙ 
ЧеЛовек» 0+
14.00 Хроники московского быта. 
Власть и воры 12+
14.55 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа 12+
15.45 Прощание. Иосиф Кобзон 
16+
16.35 Х/ф «сорок роЗовЫХ 
кУсТов» 12+
20.20 Т/с «ДеТекТИвЫ еЛенЫ 
МИХАЛковоЙ» 12+
00.15 Х/ф «ЖенА нАПрокАТ» 
12+
04.05 Х/ф «оПАснЫЙ крУИЗ» 
12+

05.10 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИЯ 
ШерЛокА ХоЛМсА И ДокТорА 
вАТсонА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁс» 16+
23.50 Х/ф «оБМен» 16+
03.05 Кодекс чести 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «ШАГ вПереД 3D»  
16+
14.40 Х/ф «ШАГ вПереД-4»  
12+
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 Откры-
тый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», «Православ-
ный календарь»
8.00 Т/с «ПоЦеЛУЙ» 16+
10.00, 12.30 «Дороже золота», 
«Звездная поляна» 12+
11.00 Т/с «ПрИТЯЖенИЮ во-
ПрекИ» 16+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ШесТь ЛеБе-
ДеЙ» 6+
15.00, 0.30 Концерт «НОКТЮРН» 
12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное 
обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00 Т/с «веЛИкоЛеПнАЯ 
ПЯТеркА» 16+
05.10 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» 12+
05.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» 12+
06.25, 03.10 Х/ф «не МоЖеТ 
БЫТь!» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 
00.35, 01.35, 02.25 Т/с «ГЛУХАрь. 
воЗврАЩенИе» 16+

06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М/ф «Три толстяка». «Кен-
тервильское привидение» 0+
08.00 Х/ф «кАнИкУЛЫ ПеТро-
вА И вАсеЧкИнА. оБЫкновен-
нЫе И невероЯТнЫе» 0+
10.20 Обыкновенный концерт  
0+

10.50 Х/ф «ПоДвИГ рАЗвеДЧИ-
кА» 0+
12.20 Мой серебряный шар 0+
13.10 Х/ф «вЫсТреЛ в ТеМно-
Те» 0+
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
15.20 Д/с «Первые в мире» 0+
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии» 0+
16.30 Д/ф «О времени и о себе» 
0+
17.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки им. О.Лундстрема под 
управлением Георгия Гараняна  
0+
17.50 Искатели 0+
18.40 Пешком... 12+
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы» 0+
19.55 Муслим магомаев. Шлягеры 
ХХ века 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемония вручения 
международной профессиональ-
ной музыкальной премии «Bravo» 
0+
00.35 Х/ф «ДевУШкА сПеШИТ 
нА свИДАнИе» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30, 03.40 Х/ф «ПрИкАЗ Пере-
ЙТИ ГрАнИЦУ» 0+
08.10 Х/ф «ДеЛАЙ - рАЗ!» 16+
10.00 Х/ф «ЧЁрнЫе коШкИ» 
16+
22.00, 23.00 100500+ 18+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «в ПУсТЫне сМер-
ТИ» 18+
02.20 Х/ф «ПоБеГ» 18+
05.00 Улетное видео 16+

05.10, 23.20 Звук 12+
06.15, 16.50, 00.25 Х/ф «БУЛь-
вАрнЫЙ ПереПЛЁТ» 12+
08.00 Легенды Крыма 12+
08.25 Среда обитания 12+
08.40 Д/ф «Белое безмолвие» 
12+
09.20 Х/ф «ворЧУн» 12+
11.15, 19.20 Моя история 12+
11.45 Д/ф «Тонкий мир тол-
стых» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «сИнДроМ 
ДрАконА» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.45 Т/с «АГенТ осоБоГо 
нАЗнАЧенИЯ 3» 12+
21.20 Х/ф «ТАнкер «ТАнГо» 12+
02.10 Концерт «Памяти Муслима 
Магомаева» 12+
04.35 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…»  
12+
06.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана. Транс-
ляция из Таиланда 16+
09.00 Х/ф «ШАоЛИнь» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 
Новости
11.45 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». Специальный 
репортаж 12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая транс-
ляция
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
17.00, 05.30 Команда мечты 12+
17.30 «Футбольная Европа. Новый 
сезон». Специальный репортаж 
12+
18.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
19.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Севилья». 
Прямая трансляция
21.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00.00 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Белоруссии 0+
02.00 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
02.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
03.00 Х/ф «кровьЮ И ПоТоМ» 
16+

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
08.05, 20.20 М/с «Семейка Беге-
мотов» 0+
08.15 М/с «Роботы-поезда» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 
0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Простоквашино» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
13.55 М/с «Бобби и Билл» 6+
15.00 М/с «Истории свинок» 6+
15.20 Ералаш
16.10 М/с «Полли Покет» 0+
17.00 М/с «Санни Дэй» 0+
17.45 М/с «Монсики» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
19.25 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

18 августа

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

Тел.: 8 (499) 110-24-86 
(информация круглосуточно) Ре

кл
ам

а

Кинотеатр «Русь»
Кинопремьеры с 8 августа

9 августа
Городской парк (площадка у фонтана «Радуга»)

16.00 «Детские фантазии». Мастер-класс по бисероплетению 
для детей 6+

«Дора и Затерянный гороД»
 (США, Австралия, приключения, семейный, реж. Джеймс Бобин) 6+

Практически все детство Дора провела в джунглях, где ра-
ботали ее родители-исследователи. Но никакие прежние при-
ключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей 
школы – непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок та-
инственным образом исчезают родители Доры. Но она не была 
бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также ста-
рые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться 
на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а 
также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…

«оДнажДы в… голливуДе» 
(США, Великобритания, Китай, драма, комедия, реж. Квентин 

Тарантино) 18+

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Гол-
ливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». Известный 
актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое 
место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

«Страшные иСтории Для 
раССкаЗа в темноте» 

 (США, Канада, ужасы, триллер, реж. Андре Овредал) 16+

Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих 
смертей, которые наводят ужас на всю округу. Они должны 
преодолеть страх, чтобы спасти свой город.

   НаМ ПИшуТ

ПраЗДник  
мылЬныХ ПуЗырей

Воспитание здорового ребен-
ка – самая главная задача 

дошкольной педагогики, осо-
бенно в современных условиях. 
Проблема воспитания счастли-
вой личности непосредственно 
связана со здоровьем этой лич-
ности. Одним из путей решения 
этой проблемы является орга-
низация работы по воспита-
нию дошкольников в летний пе-
риод года. Летний отдых детей 
оказывает существенное влия-
ние на укрепление организма, 
сопротивляемость заболевани-
ям, создания положительных 
эмоций. Именно в этот пери-
од они много времени прово-
дят на свежем воздухе. Очень 
важно организовать жизнь до-
школьников так, чтобы каждый 
день приносил им что-то но-
вое, был наполнен интересным 
содержанием. Такими особен-
ными днями для детей являют-
ся праздники и развлечения. 
Праздник в детском саду - это 
день, наполненный радостью и 
весельем.

1 августа в детском саду №24 
прошло развлечение на све-
жем воздухе «Праздник мыль-

ных пузырей». Дети с удоволь-
ствием принимали участие в 
конкурсах, пели песни, тан-
цевали, отгадывали загадки, 
играли.

 Воспитанники получили мас-
су положительных эмоций и 
подзарядились хорошим на-
строением на целый день. Ведь 
мыльные пузыри для них – это 
волшебство. Праздник получил-
ся весёлый, забавный, энергич-
ный. а завершился он салютом 
из мыльных пузырей. Ребята лю-
бовались их красотой и разно- 
образием, а потом продолжили 
веселье с мыльными пузырями 
на игровых площадках.

Людмила семенюк,  
воспитатель
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обо всех юридически значимых действиях в отношении соглашения, в том числе за-
ключение, внесение изменений и расторжение соглашения, государственная регистра-
ция прав на владение и пользование объектом, подписание актов о приеме-передаче 
объекта, передача земельных участков, приемка выполненных работ по строительству 
(реконструкции) объекта, ввод объекта в эксплуатацию размещаются отраслевым ор-
ганом в электронном виде посредством государственной автоматизированной инфор-
мационной системы «управление» в течение 10 рабочих дней со дня совершения таких 
действий с приложением копий соответствующих документов.

5. осуществление контроля за исполнением соглашения о мЧП
5.1. Публичный партнер осуществляет контроль за соблюдением частным партнером 

условий соглашения о мЧП, в том числе исполнением обязательств по соблюдению 
сроков проектирования, создания объекта соглашения, финансированию создания 
объекта соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей 
объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, 
эксплуатации объекта соглашения в соответствии с целями, установленными соглаше-
нием, а также за достижением значений критериев эффективности проекта мЧП и зна-
чений показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено 
положительное заключение комитета по экономике и развитию курской области.

5.2. контроль исполнения соглашения о мЧП осуществляется в соответствии с Пра-
вилами, установленными постановлением Правительства российской Федерации от 
30 декабря 2015 года № 1490 «об осуществлении публичным партнером контроля за 
исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве».

Публичный партнер разрабатывает план проведения контрольных мероприятий на 
очередной календарный год не позднее чем за один месяц до окончания текущего года. 
План проведения контрольных мероприятий утверждается распоряжением админи-
страции города Железногорска.

Публичный партнер не позднее 5 календарных дней после утверждения плана про-
ведения контрольных мероприятий на очередной календарный год направляет его ко-
пию в управление экономики и инвестиционной политики. о проведении внеплановых 
проверок публичный партнер извещает управление экономики и инвестиционной по-
литики в письменном виде не позднее 5 календарных дней после принятия решения о 
проведении внепланового контрольного мероприятия.

При осуществлении контроля публичный партнер вправе направлять запросы в 
структурные подразделения администрации для получения информации, необходи-
мой для проведения проверки. ответ на запрос должен быть предоставлен не позднее 
10 календарных дней со дня получения запроса.

Срок контрольного мероприятия составляет не более 14 календарных дней. в ис-
ключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на 
основании мотивированных предложений должностных лиц, осуществляющих прове-
дение контрольного мероприятия, срок контрольного мероприятия продлевается при-
казом отраслевого органа, осуществляющего полномочия публичного партнера, но не 
более чем на 14 календарных дней.

5.3. По окончании контрольных мероприятий не позднее 5 рабочих дней оформля-
ется акт о результатах контроля (далее - акт).

Публичный партнер в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта, размещает его 
на официальном сайте муниципального образования «города Железногорск» курской 
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.adminzhel.ru в 
разделе «Экономика» подразделе «муниципально-частное партнерство» и направляет 
копии актов в адрес управления экономики и инвестиционной политики. акты о резуль-
татах контроля не размещаются на официальном сайте муниципального образования 
«города Железногорск» курской области, если сведения об объекте соглашения мЧП 
составляют государственную тайну или данный объект имеет стратегическое значение 
для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

6. Порядок мониторинга реализации соглашений о мЧП
6.1. мониторинг проводится ежегодно с даты принятия решения о реализации про-

екта мЧП в соответствии с частью 1 статьи 10 Закона № 224-ФЗ посредством сбора, 
проверки, анализа, обобщения, систематизации и учета предоставленных отраслевым 
органом сведений о планируемых, реализуемых и реализованных на территории му-
ниципального образования соглашениях о мЧП.

6.2. мониторинг проводится уполномоченным органом - управлением экономики и 
инвестиционной политики, на основании информации, размещенной публичным пар-
тнером в государственной автоматизированной системе «управление».

в целях проведения мониторинга уполномоченный орган вправе запрашивать до-
полнительные сведения о проекте мЧП в структурных подразделениях администрации 
города Железногорска.

Публичный партнер обеспечивает предоставление сведений о ходе реализации 
соглашений не позднее 10 календарных дней со дня получения запроса от уполномо-
ченного органа.

в случае, если в ходе текущей проверки на достоверность внесенных публичным 
партнером в электронном виде посредством государственной автоматизированной 
системы «управление» сведений и документов уполномоченный орган установит рас-
хождение с имеющимися данными, полученными в ходе мониторинга за исполнением 
соглашений о мЧП, публичному партнеру в течение трех рабочих дней направляется 
запрос о причинах расхождений и предложение об уточнении показателей, разме-
щенных в государственной автоматизированной системе «управление». Публичный 
партнер не позднее 2 рабочих дней со дня получения запроса вносит уточненные пока-
затели и сведения в государственную автоматизированную систему «управление» или 
направляет в уполномоченный орган подтверждение верности размещенных сведений 
и показателей с предоставлением подтверждающих документов.

уполномоченный орган ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным го-
дом, предоставляет в комитет по экономики и развитию курской области результаты 
мониторинга реализации соглашений о мЧП по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным годом. 

результаты мониторинга включают в себя: общие сведения, сравнительный анализ 
соблюдения планируемых и фактических сроков исполнения сторонами обязательств 
по соглашению мЧП, а также планируемых (прогнозируемых) и фактически достигну-
тых значений критериев эффективности проекта мЧП и значений показателей его срав-
нительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение 
комитета по экономики и развитию курской области, сведения из реестра заключенных 
соглашений мЧП, оценку проблем и перспективы дальнейшей реализации заключен-
ных соглашений мЧП, а также сведения о разрабатываемых и планируемых к разра-
ботке предложениях о реализации проекта мЧП.

результаты мониторинга оформляются в соответствии с формой, утвержденной при-
казом минэкономразвития россии от 27.11.2015 № 888 «об утверждении порядка 
мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, согла-
шений о муниципально-частном партнерстве» (далее - приказ минэкономразвития 
россии № 888). Сравнительный анализ производится по показателям, установленным 
пунктом 16 приказа минэкономразвития россии № 888.

6.3. результаты мониторинга о реализации соглашения о мЧП подлежат размещению 
на официальном сайте муниципального образования «города Железногорск» курской 
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.adminzhel.ru в 
разделе «Экономика» подразделе «муниципально-частное партнерство».

7. ведение реестра заключенных соглашений о мЧП
7.1. управление экономики и инвестиционной политики формирует и ведет реестр 

заключенных соглашений о мЧП (далее - реестр).
7.2. реестр формируется в электронном виде по форме согласно Приложению 3 к 

настоящему Положению и размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования «города Железногорск» курской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет www.adminzhel.ru в разделе «Экономика» подразделе «муни-
ципально-частное партнерство».

7.3. информация о заключенном соглашении о мЧП вносится в реестр в течение 5 
рабочих дней со дня заключения соглашения о мЧП.

ведение реестра осуществляется на основании сведений, размещенных публичным 
партнером в государственной автоматизированной системе «управление».

7.4. информация по соглашению о мЧП исключается из реестра в случае прекра-
щения соглашения по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 13 Закона   № 
224-ФЗ, в течение 15 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств, в том 
числе на основании решения суда о досрочном расторжении соглашения, вступившего 
в законную силу.

Приложение 1 к Положению о подготовке и реализации проектов муниципально-
частного партнерства в городе Железногорске Курской области

Перечень структурных подразделений Администрации города 
Железногорска, осуществляющих полномочия публичного партнера при 

подготовке, рассмотрении и реализации проектов муниципально-частного 
партнерства

отраслевые и функ-
циональные органы 
администрации города 
Железногорска

объекты соглашения о мЧП в соответствии со статьей 7 
Федерального Закона № 224 - ФЗ

управление городского 
хозяйства администра-
ции города Железно-
горска.

Частные автомобильные дороги или участки частных авто-
мобильных дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные 
объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, 
ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы 
обустройства   автомобильных дорог, объекты, предназна-
ченные для взимания платы (в том числе пункты взимания 
платы), объекты дорожного сервиса, транспорт общего поль-
зования, объекты железнодорожного транспорта, объекты 
трубопроводного транспорта, линии связи и коммуникации, 
иные линейные объекты связи и коммуникации, объекты 
по производству, передаче и распределению электрической 
энергии, гидротехнические сооружения, объекты, на которых 
осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов, объекты благо-
устройства территорий, в том числе для их освещения

ПостАновление
АдминистрАции городА ЖелезногорскА от 01.08.2019г. № 1477 

 «о внесении изменений в постановление Администрации города 
Железногорска от 16.05.2019 № 968».

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», уставом города 
Железногорска курской области, постановлением администрации города Железногорска 
от 04.07.2019 № 1307 «о внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 09.10.2014 № 2566», постановлением администрации города Желез-
ногорска от 11.07.2019 № 1345 «о внесении изменений в постановление администрации 
города Железногорска от 29.12.2017 № 3304», распоряжением администрации города 
Железногорска от 04.07.2019 № 552 «о возложении исполнения обязанностей на Быка-
нова д.а.», администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 16.05.2019 № 
968 «об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений за-
интересованных лиц об определении дворовой территории, включенной в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды в городе Железногорске 
на 2018 – 2022 годы», подлежащей благоустройству в первоочередном порядке» следу-
ющие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 постановления цифры «2022» заменить цифрами 
«2024»;

2) в приложении к постановлению по всему тексту цифры «2022» заменить цифрами 
«2024».

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Железногорска – начальника управления городского хозяйства 
Быканова д.а.  

3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
исполняющий обязанности главы города Железногорска д.А. БыкАнов

ПостАновление
АдминистрАции городА ЖелезногорскА от 02.08.2019г. № 1481  

«о внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 31.10.2014 № 2822».

руководствуясь уставом города Железногорска курской области, распоряжением 
администрации города Железногорска от 11.07.2019 № 712 «о продлении сроков 
реализации муниципальных программ города Железногорска», в связи с изменением 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов, администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет: 

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 
2822 «об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах в городе Железногорске» следующие изменения:

 приложение «муниципальная программа «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в городе Железногорске» изложить в новой редакции согласно 
приложению на 25 листах.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Железногорска – начальника управления городского хо-
зяйства администрации города Железногорска Быканова д.а.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 26.07.2019. 

исполняющий обязанности главы города Железногорска д.А. БыкАнов

Полный текст постановления № 1481 от 02.08.2019г. «о внесении изменений в по-
становление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2822» размещен 
в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

ПостАновление
АдминистрАции городА ЖелезногорскА от 01.08.2019г. № 1480  

«о внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 10.07.2012 № 1628».

руководствуясь уставом города Железногорска курской области, администрация 
города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 
10.07.2012 № 1628 «об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств 
бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений администрации го-
рода Железногорска от 19.10.2012 № 2596, от 07.10.2013 № 3422, от 14.11.2013 
№ 3826, от 13.02.2014 № 299, от 08.09.2014 № 2290, от 24.11.2014 № 3026, от 
22.07.2015 № 1975, от 19.10.2015 № 2829, от 04.05.2016 № 993, от 07.07.2017 
№ 1682, от 16.11.2017 № 2784, от 15.12.2017 № 3036, от 06.06.2018 № 1193, от 
29.10.2018 № 2264, от 15.11.2018 № 2362, от 08.02.2019 № 216, от 11.07.2019 № 
1346) следующего содержания:

- в приложении № 1:
1) в абзаце 13 пункта 9 раздела 1 после слов «путём выезда на место осуществления 

деятельности» дополнить словами «совместно со специалистом отдела по вопросам 
безопасности и противодействию коррупции управления по безопасности, противо-
действию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами админи-
страции города Железногорска»;

2) в пункте 13 раздела 2, в пунктах 24.6, 25.5 раздела 3, в пунктах 34.2, 35.3, 36.4 
раздела 4 после слов «отдел организует выезд своих специалистов» дополнить слова-
ми «совместно со специалистом отдела по вопросам безопасности и противодействию 
коррупции управления по безопасности, противодействию коррупции и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами администрации города Железногорска»;

- приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению.
2. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

исполняющий обязанности главы города Железногорска д.А. БыкАнов

управление образования 
администрации города 
Железногорска.

объекты образования, объекты используемые для органи-
зации отдыха граждан и туризма

управление культуры 
администрации города 
Железногорска.

объекты культуры

управление физиче-
ской культуры и спорта 
администрации города 
Железногорска.

объекты спорта

управление муници-
пального имущества 
администрации города 
Железногорска

в отношении имущества казны, которое может быть объек-
том соглашения мЧП

Приложение 2 к Положению о подготовке и реализации проектов 
муниципально-частного партнерства  в городе Железногорске Курской области

СведениЯ 
о разрабатываемых и планируемых к разработке предложениях 

о реализации проекта мЧП 

№ 
п/п

наи-
мено-
вание 

проекта 
мЧП

от-
расль 

реали-
зации 
про-
екта 

Статус 
реали-
зации 
про-
екта 

осно-
вание 

для 
реали-
зации 
про-
екта

Пу-
блич-
ный 
пар-
тнер 

Част-
ный 
пар-
тнер 

Срок 
реа-

лиза-
ции 
про-
екта

общий 
объем 

инвести-
ций в ре-
ализацию 

проекта

Привлечение 
консультантов 
и советников 

(юридических 
лиц) для 

реализации 
проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 3 к Положению о подготовке и реализации проектов
муниципально-частного партнерства в городе Железногорске Курской области

реестр
заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве 

в городе Железногорске курской области

№ 
п/п

рекви-
зиты 

заклю-
ченного 
согла-
шения

Сто-
роны 

со-
гла-
ше-
ния

вид 
объ-
екта

коли-
чество 

объектов 
согла-

шения о 
мЧП

наиме-
нование 
объекта 
согла-

шения о 
мЧП

адрес 
места 
рас-

поло-
жения 

объекта

Срок 
реали-
зации 
согла-
шения

общая 
стои-
мость 

(созда-
ния / 

рекон-
струкции) 
объекта

текущий 
статус 

реали-
зации 

соглаше-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение к постановлению администрации города Железногорска  
от 01.08.2019 № 1480

Состав комиссии
по рассмотрению документов для предоставления субсидий из средств бюджета 

города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ефремов и.м. – исполняющий обязанности первого заместителя главы админи-
страции города Железногорска, председатель комиссии;

анпилогова в.н. – начальник отдела потребительского рынка и развития предпри-
нимательства администрации города Железногорска, заместитель председателя комис-
сии;

Зайцева о.Ю. – консультант отдела потребительского рынка и развития предприни-
мательства администрации города Железногорска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Грошевский н.П. – начальник управления правового обеспечения, кадров и муни-

ципальной службы администрации города Железногорска;
иванова о.в. – исполняющая обязанности начальника управления муниципального 

имущества администрации города Железногорска;
иконникова Л.н. – начальник управления экономики и инвестиционной политики 

администрации города Железногорска;
Стекачев в.и. – начальник управления финансов администрации города Железно-

горска;
Солонинкина н.м. – начальник отдела бухгалтерского учёта администрации города 

Железногорска;
Солнцев а.н. – начальник отдела по вопросам безопасности и противодействию 

коррупции управления по безопасности, противодействию коррупции и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами администрации города Железногорска;

воронин а.в. – председатель Железногорской городской думы (по согласованию);
анисимкова т.а. – депутат Железногорской городской думы (по согласованию).

ПостАновление
АдминистрАции городА ЖелезногорскА от 02.08.2019г. № 1484  

«о внесении изменений в постановление Администрации города 
Железногорска от 12.04.2019 № 760».

руководствуясь уставом города Железногорска курской области, администрация го-
рода Железногорска ПоСтановЛЯет:

  1. внести в постановление администрации города Железногорска от 12.04.2019       
№ 760 «об утверждении Порядка согласования нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Же-
лезногорска» следующие изменения:

1) в названии, по тексту постановления и в пункте 1.1. раздела 1 приложения к по-
становлению слова «нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)» заменить словами «базового норматива затрат на оказание муниципаль-
ных услуг,  нормативных затрат на выполнение работ»;

2) приложение № 1 к Порядку согласования нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Желез-
ногорска изложить в новой редакции согласно приложению.

2. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
исполняющий обязанности главы города  Железногорска д.А. БыкАнов

Полный текст постановления № 1484 от 02.08.2019г. «о внесении изменений в по-
становление администрации города Железногорска от 12.04.2019 № 760» размещен 
в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

ПостАновление
АдминистрАции городА ЖелезногорскА от 02.08.2019г. № 1495 

 «о введении режима функционирования «Повышенная
готовность» для органов управления, сил и средств Железногорского городского 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций курской области».

в соответствии  с  пунктом 28  части 1 статьи  16  Федерального закона от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением Правительства российской Федерации от 30.12.2003 N 
794 "о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций", распоряжением Губернатора курской области от 02.08.2019 № 231-рг «о 
введении режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управ-
ления, сил и средств Железногорского городского и районного звеньев территори-
альной подсистемы рСЧС курской области, функциональных подсистем рСЧС курской 
области», пунктом 28  части 1 статьи 9 устава города Железногорска курской области, 
в связи с проведением регламентных и ремонтных работ на участке магистрального 
газопровода Филиала ооо «Газпром трансгаз москва» «курское ЛПумГ» и угрозой 
возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, связанной с 
отключением потребителей г. Железногорска курской области от газоснабжения и на-
рушением условий жизнедеятельности населения и функционирования объектов эко-
номики в период с 06.08.2019 по 08.08.2019, в целях организации контроля за опе-
ративной обстановкой и своевременного реагирования сил и средств на возможные 
кризисные ситуации, администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет: 

1. ввести с 09.00 06.08.2019 до 09.00 08.08.2019 для органов управления, сил и 
средств Железногорского городского звена территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций курской 
области (далее - ЖГЗ тП рСЧС) режим функционирования «Повышенная готовность» и 
установить местный уровень реагирования.

2. С 12.00 06.08.2019 до 12.00 07.08.2019 развернуть оперативный штаб по лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций и организовать круглосуточное дежурство 
должностных лиц руководящего состава.

3. начальнику отдела по связям с населением и Сми администрации города Желез-
ногорска извековой и. а.:

- опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости» и раз-
местить в сети «интернет» на официальном сайте муниципального образования «город 
Железногорск» курской области;

- организовать информирование населения о сроках отключения потребителей г. 
Железногорска курской области от газоснабжения и необходимости максимального 
сокращения использования газовых приборов в период с 12.00 06.08.2019 до 12.00 
07.08.2019 с задействованием средств массовой информации, а также через управля-
ющие компании и старших многоквартирных домов.

4. рекомендовать Филиалу ао «Газпром газораспределение курск» в г. Железногор-
ске (и.н. васьков):

до 05.08.2019 организовать информирование населения и хозяйствующих субъ-
ектов г. Железногорска о сроках отключения потребителей от газоснабжения, а также 
требованиях по соблюдению мер безопасности и необходимости соблюдения режима 
экономии газа на период проведения ремонтных работ.

5. Заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах муниципального образования «город Железногорск» курской области 
(далее - кЧС и оПБ) Чавкину и.и.:

организовать работу кЧС и оПБ;
довести до членов кЧС и оПБ обстановку и определить задачи по проведению пре-

вентивных мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций 
на территории города Железногорска курской области;

силы и средства ЖГЗ тП рСЧС привести в готовность к выполнению задач по пред-
назначению.

6. рекомендовать руководителям организаций, входящим в состав сил и средств 
ЖГЗ тП рСЧС, города Железногорска курской области выполнить мероприятия режима 
функционирования «Повышенная готовность». 

7. руководителям   муП  «Гортеплосеть»  дроздову а. а.,  муП  «Горэлектросети»  г. 
Железногорска миронову е. в., муП «Горводоканал» Пылинскому м. в.:

усилить дополнительными бригадами дежурные службы предприятий;
принять меры по исключению возникновения аварийных ситуаций, нарушающих 

жизнедеятельность населения города; 
содержать в повышенной готовности силы и средства для оперативного реагирова-

ния на чрезвычайные ситуации;
уточнить укомплектованность дежурных служб персоналом, техникой и оборудова-

нием;
усилить контроль за работой аварийно-технических команд и дежурно-диспетчер-

ских служб;
организовать круглосуточное дежурство должностных лиц руководящего состава.
8. начальнику му «уГоЧС» Чавкину и. и.:
уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории города Железногорска курской 
области;

уточнить силы и средства ГЗ тП рСЧС, предназначенные для проведения работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

организовать круглосуточное дежурство старших оперативного штаба по проведе-
нию профилактических мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций на территории города Железногорска курской области из состава работ-
ников му «уГоЧС».

9. Пункт управления заместителя председателя кЧС и оПБ Чавкина и.и. разместить 
в му «уГоЧС», тел. 2-57-15. 

10. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

исполняющий обязанности главы города Железногорска д. А. БыкАнов
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1. Контрольно-счетная палата города Железно-
горска Курской области объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы (далее – конкурс) начальника контрольно-
ревизионного отдела.

Место нахождения: Курская область, город 
Железногорск, улица Рокоссовского, дом 56, 4 этаж.

Контактное лицо: ведущий специалист-эксперт.
номер контактного телефона: 8 (47148) 7-71-

14.
2. К претенденту на замещение   указанной   долж-

ности   предъявляются следующие требования:
к уровню образования: высшее образование не 

ниже уровня специалитета, магистратуры;
к стажу работы: не менее двух лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки; для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

3. Прием документов осуществляется по адре-
су: Курская область, город Железногорск, улица 
Рокоссовского, дом 56, 4 этаж, кабинет № 2.

4. начало приема документов для участия в кон-
курсе -  08 августа 2019 год, окончание – 29 авгу-
ста 2019 год.

Документы принимаются ежедневно с 08:30 до 
17:30, кроме выходных (суббота и воскресенье) и 
праздничных дней.

5. Гражданин Российской федерации, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет:

личное заявление на участие в конкурсе 
(приложение № 1);

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 (за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые);

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 
имущественного характера;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов    в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», на которых гражданин, 
претендующий 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;

иные документы, предусмотренные 
федеральными   законами, указами Президента 
Российской федерации и постановлениями 
Правительства Российской федерации.

Приложение № 1

_______________________________
(наименование должности представителя 

нанимателя, фамилия, инициалы)
 ________________________________

фамилия, имя, отчество конкурсанта)
________________________________                                               

(адрес регистрации)
 ________________________________                                               

(контактные данные)

ЗаЯВлЕниЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника контрольно-ревизионного 
отдела 

К заявлению прилагаю: (перечислить 
прилагаемые документы).

«___» ___ 201__ г.               _____________
            (подпись)

<*> Заявление оформляется в рукописном виде.

Проект трудового договора

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  
с муниципальным служащим Контрольно-

счётной палаты  города Железногорска

Город Железногорск «_»____2019 года

Контрольно-счётная палата г. Железногорска, 
именуемая в дальнейшем «КСП», в лице предсе-
дателя КСП _________________________, 
действующего на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате города Железногорска, 
утвержденного решением Железногорской 
городской Думы от 27.12.2011 № 552-4-РД, с 
одной стороны, и ________________, имену-
емый в дальнейшем «муниципальный служащий», 
с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. __________ назначается на должность 
начальника контрольно-ревизионного отдела 
для выполнения обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, являющейся 
неотъемлемой составной частью данного договора.

2. Договор является договором по основной ра-
боте.

3. Договор заключается на неопределенный срок.
4. Муниципальному служащему устанавливает-

ся 40-часовая рабочая неделя с пятью рабочими 
днями и выходными днями в субботу и воскресе-
нье. Время начала и окончания ежедневной работы 
определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

5. Муниципальный служащий имеет право на:
5.1. ознакомление с документами, устанавлива-

ющими его права и обязанности по замещаемой 
должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязан-
ностей и условиями продвижения по службе;

5.2. обеспечение организационно-технических 
условий, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей;

5.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии 
с трудовым законодательством, законодательством 
о муниципальной службе и трудовым договором 
(контрактом);

5.4. отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего (служебно-
го) времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

5.5. получение в установленном порядке инфор-
мации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также на внесение 
предложений о совершенствовании деятельности 
органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования;

5.6. участие по своей инициативе в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы;

5.7. повышение квалификации в соответствии 
с муниципальным правовым актом за счет средств 
местного бюджета;

5.8. защиту своих персональных данных;
5.9. ознакомление со всеми материалами своего 

личного дела, с отзывами о профессиональной дея-
тельности и другими документами до внесения их в 
его личное дело, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений;

5.10. объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы, для защиты своих прав, 
социально-экономических и профессиональных 
интересов;

5.11. рассмотрение индивидуальных тру-
довых споров в соответствии с трудовым 
законодательством, защиту своих прав и законных 
интересов на муниципальной службе, включая об-
жалование в суд их нарушений;

5.12. пенсионное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской федерации.

Муниципальному служащему могут быть 
предоставлены иные права в соответствии с 
нормативными правовыми актами Курской 
области и г. Железногорска, не противоречащими 
Конституции Российской федерации, федеральным 
законам и законам Курской области.

6. Муниципальный служащий вправе с предва-
рительным письменным уведомлением КСП вы-
полнять иную оплачиваемую работу, если это не по-
влечет за собой конфликт интересов и если иное не 
предусмотрено федеральным законом «о муници-
пальной службе в Российской федерации».

7. Муниципальный служащий обязан:
7.1. соблюдать Конституцию Российской 

федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской федерации, 
устав муниципального образования и иные 
муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

7.2. исполнять должностные обязанности в соот-
ветствии с должностной инструкцией;

7.3. соблюдать при исполнении должност-
ных обязанностей права и законные интере-
сы человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, а также права и законные 
интересы организаций;

7.4. соблюдать установленные в КСП правила 
внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной инфор-
мацией;

7.5. поддерживать уровень квалификации, не-
обходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

7.6. не разглашать сведения, составляющие го-
сударственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, а также сведения, ставшие ему из-
вестными в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в том числе сведения, касающиеся част-
ной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
их честь и достоинство;

7.7. беречь государственное и муниципальное 
имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей;

7.8. представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской 
федерации сведения о себе и членах своей семьи;

7.9. сообщать представителю нанимателя (рабо-
тодателю) о выходе из гражданства Российской фе-
дерации в день выхода из гражданства Российской 
федерации или о приобретении гражданства ино-
странного государства в день приобретения граж-
данства иностранного государства;

7.10. соблюдать ограничения, выполнять обя-
зательства, не нарушать запреты, которые установ-
лены федеральным законом «о муниципальной 
службе в Российской федерации» и другими феде-
ральными законами;

7.11. уведомлять в письменной форме своего 
непосредственного начальника о личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая может привести к конфликту ин-
тересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта;

7.12. выполнять иные обязанности, возложен-
ные на него законами Курской области, Уставом и 
иными нормативными правовыми актами города 
Железногорска.

8. Муниципальный служащий не вправе:
8.1. замещать должность муниципальной служ-

бы в случае:
а) избрания или назначения на государственную 

должность Российской федерации либо на 

государственную должность субъекта Российской 
федерации, а также в случае назначения на 
должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную 
должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную 
должность в органе профессионального союза, 
в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования;

8.2. заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъек-
том (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в со-
ответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

8.3. быть поверенным или представителем по 
делам третьих лиц в органе местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального об-
разования, в которых он замещает должность муни-
ципальной службы либо которые непосредственно 
подчинены или подконтрольны ему, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

8.4. получать в связи с должностным положени-
ем или в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юриди-
ческих лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения). Подар-
ки, полученные муниципальным служащим в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебны-
ми командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной соб-
ственностью и передаются муниципальным слу-
жащим по акту в орган местного самоуправления, 
избирательную комиссию муниципального обра-
зования, в которых он замещает должность муни-
ципальной службы, за исключением случаев, уста-
новленных Гражданским кодексом Российской 
федерации;

8.5. выезжать в командировки за счет средств 
физических и юридических лиц, за исключени-
ем командировок, осуществляемых на взаим-
ной основе по договоренности органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования с органами 
местного самоуправления, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, 
а также с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления иностранных 
государств, международными и иностранными 
некоммерческими организациями;

8.6. использовать в целях, не связанных с испол-
нением должностных обязанностей, средства мате-
риально-технического, финансового и иного обе-
спечения, другое муниципальное имущество;

8.7. разглашать или использовать в целях, не свя-
занных с муниципальной службой, сведения, отне-
сенные в соответствии с федеральными законами 
к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей;

8.8. допускать публичные высказывания, сужде-
ния и оценки, в том числе в средствах массовой ин-
формации, в отношении деятельности органа мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования и их руководителей, 
если это не входит в его должностные обязанности;

8.9. принимать без письменного разрешения 
главы муниципального образования награды, по-
четные и специальные звания (за исключением на-
учных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объе-
динений, если в его должностные обязанности вхо-
дит взаимодействие с указанными организациями 
и объединениями;

8.10. использовать преимущества должностно-
го положения для предвыборной агитации, а также 
для агитации по вопросам референдума;

8.11. использовать свое должностное положе-
ние в интересах политических партий, религиозных 
и других общественных объединений, а также пу-
блично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

8.12. создавать в органах местного самоуправ-
ления, иных муниципальных органах структуры 
политических партий, религиозных и других об-
щественных объединений (за исключением про-
фессиональных союзов, а также ветеранских и иных 
органов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

8.13. прекращать исполнение должностных обя-
занностей в целях урегулирования трудового спора;

8.14. входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской федерации 
или законодательством Российской федерации;

8.15. заниматься без письменного разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) опла-
чиваемой деятельностью, финансируемой исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Рос-
сийской федерации или законодательством Рос-
сийской федерации.

Кроме того, согласно федеральному закону 
от 25.12.2008 № 273-фЗ «о противодействии 
коррупции»:

а) муниципальному служащему запрещено 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
документами;

б) муниципальный служащий обязан пред-
ставлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, 
супруга и несовершеннолетних детей;

в) муниципальный служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры и другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений;

г) муниципальный служащий обязан принимать 
меры по недопущению конфликта интересов.

Конфликт интересов - ситуация, при которой лич-
ная заинтересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение кото-
рой предусматривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежа-
щее, объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей (осу-
ществление полномочий).

9. Муниципальному служащему гарантируются:
9.1. условия работы, обеспечивающие исполне-

ние им должностных обязанностей в соответствии с 
должностной инструкцией;

9.2. право на своевременное и в полном объеме 
получение денежного содержания;

9.3. отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего (служебно-
го) времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

9.4. медицинское обслуживание муниципально-
го служащего и членов его семьи, в том числе по-
сле выхода муниципального служащего на пенсию;

9.5. пенсионное обеспечение за выслугу лет и в 
связи с инвалидностью, а также пенсионное обе-
спечение членов семьи муниципального служащего 
в случае его смерти, наступившей в связи с исполне-
нием им должностных обязанностей;

9.6. обязательное государственное страхование 
на случай причинения вреда здоровью и имуществу 
муниципального служащего в связи с исполнением 
им должностных обязанностей;

9.7. обязательное государственное социальное 
страхование на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период прохождения 
муниципальным служащим муниципальной 
службы или после ее прекращения, но наступивших 
в связи с исполнением им должностных 
обязанностей;

9.8. защита муниципального служащего и членов 
его семьи от насилия, угроз и других неправомер-
ных действий в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, 
установленных федеральными законами.

10. Муниципальному служащему устанавлива-
ется оплата труда в соответствии с Положением о 
порядке оплаты труда муниципальных служащих 
муниципальной службы города Железногорска 
Курской области», утвержденного решением 
Железногорской городской Думы от 24.01.2012№ 
566-4-РД (ред. от 05.06.2018) и штатным 
расписанием Контрольно-счетной палаты города 
Железногорска Курской области.

11. Муниципальному служащему устанавлива-
ется отпуск в соответствии 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».

12. Муниципальный служащий приступает к вы-
полнению своих обязанностей в срок, установлен-
ный распоряжением о приеме (назначении) на ра-
боту.

13. Муниципальный служащий за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение служебных обязан-
ностей, а также обязательств, вытекающих из на-
стоящего договора, нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

14. Трудовой договор с муниципальным служа-
щим может быть расторгнут по основаниям, пред-
усмотренным Трудовым кодексом Российской 
федерации.

Помимо оснований для расторжения трудового 
договора, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской федерации, трудовой договор с 
муниципальным служащим может быть также 
расторгнут по инициативе КСП в случае:

14.1. достижения предельного возраста, установ-
ленного для замещения должности муниципальной 
службы;

14.2. прекращения гражданства Российской фе-
дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства - участника международного до-
говора Российской федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской федерации на 
территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Россий-
ской федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться 
на муниципальной службе;

14.3. несоблюдения ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой и установлен-
ных пунктом 8 настоящего договора, федеральным 
законом «о муниципальной службе в Российской 
федерации»;

14.4. применения административного наказания 
в виде дисквалификации.

15. Споры, возникающие в связи с исполнением 
настоящего договора, разрешаются судом.

16. Условия настоящего договора могут быть пе-
ресмотрены по письменному соглашению сторон. 
Все необходимые изменения и дополнения излага-
ются в дополнительных соглашениях к настоящему 
договору, являющихся его неотъемлемой частью.

17. настоящий договор составлен в двух экзем-
плярах по одному для каждой из сторон и имеющих 
одинаковую юридическую силу.

ИнформацИонное сообщенИе (объявленИе)
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления города Железногорска Курской области
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   футбол

   дню физкультурника

10 августа
Стадион «Горняк»

9.00 Матчевая встреча по футболу 
10.00 торжественное награждение лучших работников 

отрасли 
12.00 соревнования по:
- легкой атлетике;
- волейболу (в случае плохой погоды состоятся в гимна-

зии №10);
- кроссфиту.
спортивные конкурсы
тестирование по выполнению нормативов комплекса Гто

Шахматный клуб
16.00 Шахматный блиц-турнир

11 августа
Городской парк
18.00 легкоатлетический пробег в четь дня физкультур-

ника (старт у памятного знака добычи первой руды)

10 и 11 августа 
приглашаем 
на праздник любителей 
физкультуры и спорта

проходит 
чемпионат области 

завершился 1-й круг областного чемпионата по футбо-
лу, в котором участвуют две железногорские команды – 
«красная поляна» и «Магнит».

17 августа стартует 2-й круг. пока остался несыгранным 
матч 9-го тура между командами «заря» (Черемисиново) 
и «академия авангарда» (курск).

после 1-го круга лидирует команда «рЕут» (курчатов-
ский район), у нее 27 очков. далее следуют две курские 
команды «кристалл» (24 очка) и «автоком дюсШ-4» (22 
очка). Железногорские команды пока не в числе лидеров. 
«красная поляна» занимает 5 место (19 очков), «Магнит» 
- 9-е (13 очков).

победитель станет известен по окончании 2-го круга, 26 
октября. финальный этап в этом сезоне не предусмотрен. 
команда, набравшая наибольшее количество очков, стано-
вится чемпионом области 2019 года.

календарь домашних игр железногорских команд (2-й круг)
17 августа: «красная поляна» - «Горький»
18 августа: «Магнит» - «академия авангарда»
1 сентября: «красная поляна» - «автоком дюсШ-4»
8 сентября: «Магнит» – «рЕут»
21 сентября: «Магнит» - «Геомаш-старт»
22 сентября: «красная поляна» - «заря»
5 октября: «красная поляна» - «рыльск»
12 октября: «Магнит» - «красная поляна» (стадион «Горняк»)
26 октября: «Магнит» - «Горький»; «красная поляна» - 

«Энергетик»

В преддверии дня физкультур-
ника (в этом году он приходит-
ся на 10 августа) мы расскажем о 
богатырях из федерации гирево-
го спорта «скала», которые при-
общают детей к спорту. 

увлекательные мероприя-
тия, мастер-классы, трениров-
ки - лишь малая часть того, что 
организовывают для юных го-
рожан председатель Федера-
ции гиревого спорта Николай 
Ключников, тренеры Алек-
сандр Козлов, Сергей Лебедев 
и Александр Татаренков. 

как рассказал николай клю-
чников, федерация гиревого 
спорта «скала» возникла четыре 
года назад.

 - Нас объединила общая идея - 
популяризация здорового обра-
за жизни среди молодежи. Со-
вместно с Евгением Соболевым 
и Сергеем Лебедевым зареги-
стрировали Федерацию гиревого 
спорта как некоммерческую ор-
ганизацию. Конечно, пришлось 
столкнуться с некоторыми труд-
ностями: не было помещения 
для тренировок, соответствую-
щего инвентаря и др. Но благо-
даря победе в грантовом конкур-

се «Сделаем вместе!» компании 
«Металлоинвест», президент-
скому гранту и помощи админи-
страции города Железногорска 
все проблемы  постепенно реши-
лись. 

сегодня гиревики стали не-
отъемлемой частью спортивной 
жизни города. они проводят ма-
стер-классы с особенными деть-
ми, трудными подростками, сту-
дентам, школьниками и даже с 
детсадовской ребятней. их вос-
питанники выполняют взрослые 
и юношеские спортивные разря-
ды, а самые целеустремленные 
носят гордые звания - мастеров 
спорта и кандидатов в мастера 
спорта.  

тренер по гиревому спор-
ту александр козлов сказал, что 
благодаря своей тренерской ра-
боте он познакомился с удиви-
тельными людьми. 

- Особенные детки (организа-

ция «Равенство».- Ред.) удивили 
своей открытостью и добротой. 
Ребята, которые живут в прию-
те, напротив, - проявляют дове-
рие постепенно… Должно прой-
ти время, чтобы у нас сложились 
дружелюбные отношения. 

александр козлов отметил, что 
гиревой спорт сплотил не только 
тренерский состав, но и их семьи. 
например, жена александра - 
алина - тоже увлеклась гирями, 
а их восьмилетний сын Глеб не-
сколько раз в неделю посеща-
ет секцию гиревого спорта и уже 
участвовал в мастер-классах, ко-
торые прошли в детских садах и 
школах.    

несмотря на свою основную 
работу, повседневную загружен-
ность, четыре железногорских 
богатыря находят время, воору-
жаются энтузиазмом и вершат ги-
ревую историю города. 

Физкульт-ура:  
праздник силы воли  
и здорового духа
В нашей стране есть добрая традиция - во вторую субботу 
августа отмечать день физкультурника. Этот праздник 
объединил людей, которые связали свою жизнь со спортом: 
учителей, тренеров, спортсменов, любителей активного 
образа жизни. 

Екатерина Радионова 

Записаться в секцию гиревого спорта можно по адресу: 

ул. Лени Голенькова, 6 А (здание бывшего училища 

№18), спортивный зал находится на втором этаже. 

Телефон для справок: 8-920-265-26-45 (Александр). 

 Председатель Федерации гиревого 
спорта Николай Ключников сказал, 
что, благодаря победе в грантовом 
конкурсе «Сделаем вместе!» компании 
«Металлоинвест», тренерский состав 
прошел квалификационную подготовку 
на базе Курского государственного 
университета.

По словам тренера Сергея 
Лебедева (справа), сегодня 

в секции гиревого спорта 
занимается 25 человек. 

Тренер Александр Козлов 
отметил, что воспитанники 
секции гиревого спорта 
прославляют Железногорск не 
только в Курской области, но и 
за её пределами. 

Тренер Александр 
Татаренков:  
«Профессиональный 
праздник (День 
физкультурника) 
тренерский состав 
«Скалы» отметит 
по-спортивному 
- на стадионе 
«Горняк» пройдут 
показательные 
выступления по 
кроссфиту».

   ВсЕнаспорт
прими участие  
в массовом забеге

о проведении легкоатлетического пробега ВсЕнаспорт 
рассказали начальник управления физической культу-
ры и спорта Вадим Полянский и директор Городско-
го центра по развитию физической культуры и спор-
та Надежда Галкина.

Мероприятие состоится 22 сентября, начало в 7.30, 
окончание в 14.00. Массовая разминка и старт пройдут 
напротив кдЦ «русь». бежать участники будут по улице ле-
нина в сторону дворца горняков и обратно, а также по го-
родскому парку в зависимости от дистанции.

победители получат подарки и призы, а все участники 
– памятную медаль. результаты пробега разместят на сай-
те ВсЕнаспорт.

регистрация для участия в массовом забеге на сайте ВсЕ-
наспорт. обращаем внимание, что нажать кнопку «опла-
тить страховку 100 рублей» необходимо, но на самом 
деле платить не нужно, мероприятие абсолютно бесплат-
ное. один человек может зарегистрировать не только себя, 
но и своих друзей, знакомых, родственников. исправить 
ввод данных самостоятельно не получится. следует позво-
нить по телефонам 2-58-14, 2-56-70 в городское управ-
ление физкультуры и спорта. Если вы не можете принять 
участие, то можете вместо себя указать другого человека.
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Овен
овнам на этой неделе не позволительно допускать халатное 
отношение к собственному здоровью. если вы почувствуете 
недомогание, ни в коем случае не ждите, когда оно само по 
себе пройдёт (оно не пройдёт, а перерастёт в серьёзное забо-
левание). Чтобы этого не произошло, найдите время в своём 

загруженном графике, чтобы посетить грамотного медицинского специалиста. 
в целом же на этой неделе у вас не возникнет крупных проблем. изредка ваш 
спокойный и гармоничный брак будут нарушать мелкие бытовые скандалы.

Телец
Тельцы проведут эту неделю в состоянии острого творческого 
кризиса. если ваша работа напрямую связана с креативом, не 
ждите, что вам удастся выдавить из себя что-то стоящее. един-
ственный способ, как вам вновь вернуть себя в творческое 

русло, это полноценный отдых, проведённый вдали от дома. Смело собирай-
тесь в путь, причём выбрав не тот маршрут, который вы постоянно используете. 
Это поможет вам понять, что жизнь далеко не так однообразна, как кажется.

Близнецы
Близнецы на этой неделе полностью откажутся от спешки. вы 
с большим удовольствием будете выполнять свой служебный 
долг, решив, что в ваших обязанностях есть много приятных 
моментов. Столь же лояльное отношение в ближайшие дни 

вы проявите к сфере своих любовных привязанностей. вы ещё раз проанали-
зируете свой текущий роман и решите, что рядом с вами вполне достойный 
человек, способный подарить вам настоящее счастье. 

Рак
ракам на этой неделе будет очень непросто правильно сфор-
мулировать свои мысли. У вас появится много свежих идей 
относительно дальнейшего будущего своей карьеры, и по 
поводу того, каким должно быть ваше супружество. Увы, 

этим планам суждено остаться всего лишь теорией, напрочь оторванной от 
практики. Ближе к выходным вы полностью замкнётесь в себе, чтобы придать 
своим мыслям более чёткие формы. 

Лев
львы проведут эту неделю крайне не событийно. ваша 
жизнь будет идти своим чередом, и этот однообразный сце-
нарий «дом-работа-друзья-социальные сети» будет полно-
стью вас устраивать. вы всё чаще начнёте замечать, что отказ 

от высоких амбиций принёс в ваш привычный уклад спокойствие и стабиль-
ность. вам удастся отдохнуть телом и духом, однако ближе к выходным вы 
вернётесь к своим извечным вопросам.  

Дева
девы на этой неделе продемонстрируют очень серьёзный 
подход к своим профессиональным обязанностям. пока боль-
шинство ваших коллег наслаждается отсутствием вышестоя-
щего руководства, вы продолжите прилежно трудиться. ваша 

личная жизнь в ближайшие дни будет крайне скудна на запоминающиеся 
события. вы продолжите ухаживать за симпатичным вам человеком, но его 
сердце по-прежнему будет как неприступная крепость.

Весы
У весов на этой неделе произойдёт обострение хронического 
недуга. не исключено, что вам придётся все трудовые будни 
провести лёжа в постели, и эти незапланированные выходные 
дни помогут вам полноценно расслабиться. вы отлично выспи-

тесь, досмотрите наконец киношедевр, на который у вас всегда не хватало сво-
бодного времени, а также начнёте романтическую интернет-переписку. 

Скорпион
Скорпионы на этой неделе что-то по-крупному поменяют в 
своём личном жилом пространстве. вас перестанет устраи-
вать свой привычный декор сразу после того, как вы сходите в 
гости к своему другу (подруге). вы удивитесь, с каким вкусом 

этот человек создал вокруг себя уют и изящество. вы решите повторить этот 
«подвиг», и ваша вторая половинка согласится помочь вам в этом вопросе. 
одним словом, на ближайшие дни ваш дом превратится в масштабную стройку.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе суждено пережить крупный кон-
фликт с коллегами по работе. на вашем предприятии начнётся 
«чёрная полоса», и каждый из сотрудников окажется всего в 
шаге от увольнения. все, кроме вас, будут отчаянно пытаться 
сохранить ранее занятые позиции, и с этой целью на вашей ра-

боте начнётся бесконечная конкурентная схватка. в итоге вам надоест терпеть 
все эти закулисные игры и вы, глядя в лицо своим аморальным коллегам, вы-
скажете всё, что о них думаете, а затем напишите заявление об уходе.

Козерог
для Козерогов на этой неделе важнее всего будет счастье 
своей второй половинки. ваш партнёр по браку вступит в 
непростой этап своей жизни. Чтобы вернуть хорошее настро-

ение своему любимому человеку, вы возьмёте пару незапланированных от-
гулов и уговорите его отпроситься с работы. время, проведённое вдали от 
проблем, подействует исцеляюще.

Водолей
У водолеев на этой неделе некая важная персона найдёт время 
поговорить с вами о повышении и увеличении зарплаты. по-
верьте в свои силы и смело начинайте новые дела. появятся и 
деньги. Кто-то вернет долг или же у вас родится идея о том, как 

выгодно инвестировать имеющиеся средства. покупки, которые вы сделаете, 
окажутся удачными. одинокие водолеи могут вспомнить о давнем романе и с 
удовольствием отправят СМС-ку человеку, которого любили много лет назад.

Рыбы
рыбам на этой неделе не следует начинать новые дела и 
проекты. пока удача будет редко вспоминать о вашем суще-
ствовании, а потому всё, к чему вы приложите титанические 
труды, вряд ли завершится с успехом. правильней всего вам 

провести эти дни за получением дополнительного образования. выходные 
вам стоит провести в окружении близких членов своей семьи. 

Коллектив детского сада №4 поздравляет
Калинкину Нину Михайловну
Борзыкину Наталью Владимировну
Филину Ирину Викторовну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Ильину Римму Васильевну
Кобзеву Любовь Михайловну
Куркину Светлану Викторовну
Павлову Татьяну Владимировну
Петрошевскую Марину 
Александровну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Губанову Марину Александровну

Коллектив детского сада №26 поздравляет
Башкирова Виктора Дмитриевича
Влас Людмилу Афанасьевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Дудар Татьяну Анатольевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Локтионову Галину Ивановну
Писареву Татьяну Ивановну

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Лесниченко Татьяну Вячеславовну

С днём рождения!!!
День рождения — особая дата, 

Этот праздник ни с чем не сравнить. 
Кто-то умный придумал когда-то:

 Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, улыбки надежды, 

Пожеланья здоровья, тепла, 
Чтобы счастье безоблачным было, 

Чтоб успешными были, дела!

   СовеТы пСихолога

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
С НАУРАШЕМ ИЗ НАУРАНДИИ

Короткову Любовь Ивановну, руководителя 
отдела Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений;

Позднякову Ларису Владимировну, специалиста 
по внутреннему финансовому контролю Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений; 

Пахомову Ольгу Павловну, облицовщика-плиточника  
ремонтно-хозяйственной службы г. Железногорска.

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда - не только 

в день рожденья 
Исполняются заветные мечты

 окружающий мир  открыва-
ется ребенку через опыт личных 
ощущений, действий и пережи-
ваний. Это развивает детскую 
любознательность, пытливость 
ума, интеллект и тем самым 
формирует  интерес к познава-
тельно-исследовательской дея-
тельности.

однако педагоги все чаще 
отмечают, что познаватель-
ная активность у детей до-
школьного возраста постепенно 
снижается: в первый класс по-
ступает 50-70% детей с низкой 
познавательной активностью, в 
результате чего они хуже обуча-
ются в школе, редко задают  во-
просы, не проявляют стремле-
ния к получению новых знаний и 
самостоятельности.

 Чтобы организовать познава-
тельно-исследовательскую де-
ятельность детей, учитывая их 
интерес  к технологически насы-
щенной окружающей среде, пе-
дагоги детского сада №19 пред-
ставили в 2018 году для участия 
в межведомственной програм-
ме «здоровый ребенок» интел-
лектуально-оздоровительный 
проект «#яиинтеллект». он на-
правлен на укрепление и со-
хранение здоровья детей, что 
обеспечивает их успешное ин-
теллектуальное развитие с ис-
пользованием цифровых тех-
нологий. Специальная детская 
цифровая лаборатория «нау-
раша в стране наурандии» по-
зволяет осуществлять позна-
вательно-исследовательскую 
деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста посред-
ством интерактивно-мультипли-
кационной технологии. Маль-
чики и девочки самостоятельно 
мыслят, приобретают опыт в по-
знавательно-исследовательской 

деятельности и знакомятся в за-
нимательной форме с такими 
физическими понятиями как 
«Сила», «Кислотность», «Магне-
тизм» и др.

  детская цифровая лаборато-
рия состоит из восьми образо-
вательно-игровых модулей, что 
дает ребенку свободу выбора 
для экспериментирования, а пе-
дагогу возможность в игровой 
форме познакомить детей с раз-
личными природными явления-
ми, ввести простейшие понятия, 
описывающие эти явления, мо-
делировать исследовательскую 
деятельность, тем самым раз-
вивая познавательную и творче-
скую активность наших воспи-
танников.

в игровой форме вместе с 
главным героем, маленьким 
ученым, исследователем - маль-
чиком наурашей - дети проводят 
научные опыты, учатся измерять 
температуру, понимать природу 
звука и света, знакомятся с чуде-
сами магнитного поля, узнают о 
пульсе, могут помериться силой.

занятия с дошкольниками в 
такой мини-лаборатории по-
зволили сформировать целост-
ную картину мира дошколят, 
первичные ценностные пред-
ставления о себе, о здоровье и 
здоровом образе жизни и рас-
ширили их кругозор. Это заме-
чательная возможность работы в 
собственной цифровой лабора-
тории позволяет пробудить ин-
терес ребенка к исследованию 
окружающего мира и стремле-
ние к новым знаниям, привить 
любовь к науке и обучению, на-
учить ставить перед собой зада-
чи. деятельность в лаборатории 
позволила маленьким испытате-
лям совершать свои первые на-
учные открытия. наблюдения, 

измерения, сравнения в про-
цессе игровых заданий и экспе-
риментов обогатили жизненный 
опыт детей.  ребята сейчас полу-
чают бесценный опыт, который 
лежит в основе организации и 
регуляции любой деятельности 
учащихся: ставят перед собой 
цель и достигают ее, совершают 
при этом ошибки и находят пра-
вильное решение, взаимодей-
ствуют со сверстниками и взрос-
лыми.  

  в рамках проекта «#яиинтел-
лект» образовательная деятель-
ность построена таким образом, 
что дети, поработав в цифро-
вой лаборатории, затем отдыха-
ют, «релаксируют» - меняют вид 
деятельности в психологическом 
кабинете и физкультурном зале.

 промежуточный мониторинг 
развития познавательных спо-
собностей на этапе реализа-
ции детей старшего дошкольно-
го возраста показал следующие 
результаты: самостоятельно при-
обретенные знания закрепля-
ются у детей намного крепче, 
чем готовые; мальчики и девоч-
ки перестали быть пассивными 
слушателями - в мини-лабора-
тории они активные исследова-
тели; уровень познавательных 
интересов и действий дошко-
лят повысился; интеллектуаль-
ные впечатления и интересы де-
тей постепенно увеличиваются и 
расширяются.

Мы делаем только первые 
шаги. но сейчас уже очевид-
но, что деятельность в цифро-
вой лаборатории «наураша в 
стране наурандии» обеспечи-
вает нашим дошколятам новые 
возможности в самостоятельных 
мыслительных операциях.

Людмила Пузанова,
педагог-психолог

гРУЗоПЕРЕвоЗКИ

УСлУгИ гРУЗчИКов

СТРоИТЕльНЫЕ РАбоТЫ 

МАСТЕР НА чАС И МНогоЕ ДРУгоЕ
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8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

МБУ «Стадион «Горняк» 
на постоянную работу 

требуется юРИСКоНСУльТ
зарплата 19000 рублей.  Требование: 

высшее юридическое образование. 
обращаться по телефонам: 

2-50-25, 4-77-40Телефон: 8-919-217-96-94
Срочный выкуп авто
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Гаражи
 

7 размеров 8-960-5499-777
от 19000 с подъемными воротами
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Телефон: 8-920-737-88-70

Продам ТеляТ

Ре
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а

 Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 

кожзаменителя.

 Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение дизайна.

 Новый диван-книжка -  6500 руб.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 
Доставка бесплатно!

Тел. 8-920-711-05-55 
www.remontmebeli46.ruРе

кл
ам

а

перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Администрация, профсоюзный комитет и коллек-
тив МоУ «СоШ №13» выражают соболезнование 
уборщику служебных помещений Дорониной еле-
не леонидовне в связи со смертью отца. 

Скорбим и разделяем горе утраты.

организации срочно требуются 
мойщики Посуды

обращаться по телефону: 4-65-54

Администрация, профсоюзный комитет и коллек-
тив МоУ «СоШ №13» выражают соболезнование 
учителю начальных классов батылиной ольге вла-
димировне в связи с трагической смертью мужа. 

Скорбим и разделяем горе утраты.

ао Кма-Энергосбыт 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности  

Ведущий сПециалисТ оТдела 
По рабоТе с энерГорынками

требования к кандидату 
на вакантную должность: 

образование: высшее техническое (электроэнергетика)
Дополнительное образование: высшее экономическое 

(не обязательно)
опыт работы: не менее 3-х лет в должностях, свя-

занных с деятельностью оптового и розничного рынков 
электроэнергии, генерирующих, электросетевых, 
энергосбытовых компаний или крупных потребителей 
энергоресурсов

основные требования:
1. Знание рынков энергоресурсов (электроэнергия, 

природный газ) России, проблемы, законодательство, 
тенденции, перспективы

2. Знание экономических основ деятельности коммерче-
ской организации

3. Основы прикладной математики и базовые знания 
электротехники

4. Навыки подготовки отчетности в разных форматах
5. Желателен опыт руководства коллективом  (отделом)
6. Уверенный пользователь ПК (Ms Excel, Word, Power 

Point, графические и инженерные редакторы) 

7. Аналитическое мышление
8. Грамотная устная и письменная речь

Для участия в конкурсе необходимо представить 
личное заявление и анкету с фотографией, а также 
предъявить подлинники (ксерокопии не нужны) документа, 
удостоверяющего личность, документа об образовании и 
выписку из трудовой книжки. Начало приема документов  в 
08.00 12 августа, окончание 16.00 30 августа 2019 года. Прием 
документов осуществляется по адресу: Курская область, г. 
Железногорск, пер. Автолюбителей, д. 5, пн-чт с 08.00 до 17.00, 
пт с 08.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.45. Для заказа 
пропуска необходимо предварительно позвонить по телефону 
+7(47148) 94-484.

Несвоевременное представление документов или 
представление их в неполном объёме является основанием для 
отказа кандидату в их приеме.

Конкурс заключается в оценке профессиональных и личных 
качеств кандидатов. 

При проведении конкурса будут использованы следующие 
конкурсные процедуры:

- тестирование;
- индивидуальное собеседование.

Администрация города Железногорска, Железно-
горская городская Дума, Контрольно-счетная палата 
города Железногорска выражают глубокое соболез-
нование директору МКУ До «Станция юных натура-
листов» и.н. Андрееву по поводу смерти его мамЫ. 

Тяжело терять родных людей, разделяем ваше 
горе. Дай вам бог сил пережить эту потерю.
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По горизонтали:
1. «Сын игрока в ... не может понять, лю-

бит его отец или нет» (шутка). 6. бумажка 
на скидку. 9. Академическая шапочка. 10. 
имя поэта бродского. 11. испанский Ро-
бин Гуд. 12. Что превращает алмаз в брил-
лиант? 13. водитель кареты. 14. Рождение 
кучи. 15. Денежки, «повязанные одной 
верёвочкой». 16. Самая гибкая часть тела 
угодника. 19. Участок дороги, вынужда-
ющий зарулить. 20. Дама, которая шаба-

шит по ночам. 23. Пешеходная дорож-
ка для любителей риска. 24. «Пернатая 
статейка». 26. «нечаянная радость». 27. 
Слишком громкоговоритель. 28. «Много-
странная» валюта. 29. бомбоубежище для 
бомб.

По вертикали:
1. «обертон» для дегустатора. 2. «Зу-

бастый инструмент», который перекусит 
и стальную проволоку. 3. Аграрное «но-
у-хау» Столыпина. 4. Состояние, в которое 

приводит дурдомовская рубашка. 5. Жад-
ность, ставшая страстью. 6. любовник но-
мер один. 7. «Смена бока» у сони. 8. Кто 
делает вам хорошо, когда вам плохо? 17. 
Кличка, данная отцу продвинутым сыном. 
18. Место, где орлам не до размножения. 
20. время года, когда «как птицы залива-
ются трамвайные звонки». 21. игра «в за-
бивание стрелок». 22. Сивый конь, умею-
щий врать. 24. верёвочная головоломка. 
25. «награда» за грехи.

Производственная комПания 
Приглашает на работу:

ПЕчатниКоВ  ГлубоКой  ПЕчати/
ПЕчатниКоВ  флЕКсоГрафсКой  

ПЕчати  ВЫсшЕй  КатЕГории.
место работы:  

г.Домодедово, московская область
 заработная плата - от 60 тыс. руб.
 трудоустройство по ТК РФ
 сменный график работы: неделя/неделя
 компенсационная выплата.

телефон отдела кадров: +7 985 213 93 23
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08.08.2019 г. №32реклама20 новости
товарный бетон

и раствор
щебень      песок      керамзит

оказываем
транспортные
услуги а/м

Автобетоносмесители
МАЗ-самосвал г/п 10 т

Наличный и
безналичный

расчет
доступНые

цеНы

4-95-40, 8-915-514-40-52,
ооо «стройКом»

производство
керамзитоблоков

и ФБс

Реклама

Ответы начинаем   принимать  
в Пятницу 9 августа с 9.00

Победитель конкурса –  
Наталья Коростелева. Она, 

как только увидела фото,  сразу 
же определила, что это ступеньки 

музея природы Станции юных 
натуралистов по ул. ленина, 56. Наталья работает 
в мФЦ, она - документовед I  категории.  а вот  

коллеги, в отличие от нее, сомневались в 
правильности ответа, но звонить все-таки 

помогали.  Поэтому победительница 
считает, что только благодаря их 
помощи она  дозвонилась, и 

пицца расколбас – это заслуга, в 
том числе, и ее коллег.

ПОзвОни по телефону  
редакции 4-20-12  

и скажи, где находится  
это место

Первому угадавшему 

Состав пиццы “Ветчина/грибы”: 
сыр Моцарелла, ветчина, шампиньоны, 

фирменный томатный соус.

Пиццу  “Ветчина/грибы” дарит следующему 
победителю спонсор 
конкурса компания

Пицца  
в Подарок!

  слесарь по сборке 
металлоконструкций
  машинистка шприц-машины  

(обучение на производстве)
   слесарь по ремонту  
металло обрабатывающего  
оборудования
  плотник
  машинист мостовых  

и козловых кранов

  токарь
  станочник широкого профиля
  уборщица
  мастер участка металлоконст-

рукций и мех обработки
  инженер-технолог  

по металлообработке
  технолог по полимерным  

изделиям 
  инженер-конструктор

АО «тОргОвый ДОм «КвАрц» 
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление согласно ТК РФ, имеется буфет, проезд на работу и обратно.
Обращаться по телефону: 9-11-66. 

Адрес: г. Железногорск, Киевский проспект, д.1. Ре
кл

ам
а


