елезногорские

новости

В НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО-политическая ГАЗЕТА. издается с 1935 года.

15 июля 2021 года

четверг

№28 (10997)

ЦЕНА свободная

Выплату школьникам
оформляйте онлайн

Реабилитация
Сергею Половинкину
помогли всем
городом.

СТР.

2

Единовременную выплату на каждого ребенка получат
семьи, имеющие детей от 6 до 18 лет. Отделения ПФР начали
принимать заявления с 15 июля.
Все, что вы хотели знать
о вакцинации
На вопросы читателей
отвечают врачи городской
больницы.
СТР.

4-5

Своп по-железногорски
Молодежь провела модную
вечеринку.
СТР.

Балетмейстер и молодая мама Юлия Щедова, ее семилетний сын
Илья и Степа, которому в августе исполнится шесть, собираются
оформить единовременные выплаты через портал Госуслуг.
О том, как будет производиться выплата, рассказала начальник УПФ
РФ в Железногорске Лариса Хованская:
— Все заявления уже размещены на
портале Госуслуг в личных кабинетах тех родителей, кого это касается.
Вам остается только открыть это заявление, проверить реквизиты, ФИО,
другие данные и нажать кнопку
«Одобрено». Приходить в УПФ нуж-

но в исключительных случаях.
Таким случаем может быть, например, решение о том, что средства будет получать отец ребенка, тогда как
ранее единовременные выплаты получала мама. Либо свидетельство о
рождении ребенка выдано в другом
государстве.
Руководитель УПФ отметила, что
на портале Госуслуг размещены и заявления на получение такой же вы-

СТР.
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платы на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам.
— Одобренные родителями или законными представителями заявления после 15 июля будут обработаны, и вы получите денежные
средства, — заверила Лариса Хованская.

СТР. 2
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19 июля

20 июля

21 июля

ДЕНЬ +31
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По информации www. yandex.ru

Адрес интернет-портала:

Автотуризм
Бытовые хитрости от
автопутешественников.

10

www.ferumnews.ru

e-mail:

Обратная сторона
Железногорска
О проблеме наркомании
в городе рассказал
начальник ОКОН МВД
России «Железногорский»
Алексей Назаренко.
СТР.
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ferumnews@yandex.ru
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награда
за успехи в труде
Поставлением губернатора Курской области за достигнутые успехи в труде и многолетнюю добросовестную работу
генеральному директору ООО «ПО Вагонмаш» Валерию Валееву присвоено звание «Почетный работник промышеленности Курской области». Награду Валерию Адиевичу вручил глава региона Роман Старовойт.
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Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли,
жители города Железногорска!
От всей души поздравляю вас с Днем металлурга!
Для железногорцев этот праздник так же значим, как и День города, потому что рождение
Железногорска напрямую связано с добычей железной руды.
Сегодня почти 30% занятого населения горожан трудятся на предприятиях Михайловского горно-обогатительного комбината имени Андрея Владимировича Варичева. Это высокопрофессиональные рабочие, грамотные специалисты и руководители.
Кроме того, с 2011 года действует соглашение о трехстороннем социально-экономическом
партнерстве между компанией «Металлоинвест», администрациями Курской области и города
Железногорска, в рамках которого ежегодно решаются многие важные социальные и экономические задачи. Это позволяет Железногорску быть одним из лучших городов не только Курской области,
но и Российской Федерации.
Уважаемые горняки и металлурги ! Ваш профессионализм, преданность избранному делу вызывают
искреннее уважение. Каждый трудовой год предприятия отмечается вашими достижениями. И все они –
история и гордость Железногорска.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, добра и оптимизма, а вашему предприятию – надежных партнеров и процветания. Ведь от стабильной работы комбината зависит
благополучие Железногорска и его жителей.С праздником, дорогие друзья! С Днем металлурга!
Глава города Железногорска Дмитрий Котов

выплату школьникам
оформляйте онлайн
нежных средств, — подчеркивает руководитель УПФ в ЖелезноПенсионном фонде отмечают горске Лариса Хованская.
большое количество ошибок,
которые допускают заявители при Наиболее частые ошибки:
оформлении новых ежемесячных
• Некорректно посчитан средвыплат на детей в неполных сенедушевой
доход семьи. Он долмьях с недостаточным доходом.
В Управлении ПФР в Железно- жен быть меньше среднедушевого
горске приняли в электронном прожиточного минимума в Курвиде уже около 1000 таких заяв- ской области – 10459 руб. в мелений (всего их прогнозируется в сяц. При этом нужно учесть, кроКурской области более 7000), и в ме заработной платы, все доходы
них встречаются ошибки, не по- – алименты, стипендии и т.д.
• Заявления пишут мамы, не
зволяющие оформить выплату.
имеющие судебного приказа на
получение алиментов. Если та— Заявление несложное, но объ- кого документа нет, право на
емное, и нужно быть предельвыплату теряется. Кроме того,
но внимательными, потому что от при заполнении заявления нужэтого зависит срок получения де- но указывать номер судебного
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В

доска почёта
За продолжительную, безупречную и эффективную работу Почетной грамотой Главы города награждена
Мусофранова Валентина Ивановна - главный бухгалтер управления культуры администрации города Железногорска.
***
В связи с профессиональным праздником Днем металлурга Почетной грамотой Главы города за продолжительную, безупречную и эффективную работу награждены:
Асеев Валерий Стефанович - подручный сталевара
электропечи (первого) управления по производству запасных частей АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»;
Баяндин Дмитрий Викторович - животновод ООО
«Агрофирма «Горняк»;
Ермаков Олег Иванович - ведущий специалист энергоцентра АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»;
Кацабин Сергей Петрович - оператор пульта управления оборудованием в производстве строительных изделий АО «Железногорский кирпичный завод»;
Кобзев Михаил Александрович - начальник управления охраны труда и промышленной безопасности АО
«Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»;
Лазоркин Дмитрий Александрович - мастер фабрики
окомкования АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»;
Москалев Алексей Леонидович - начальник отдела
планирования ремонтов Центра ТОиР ОФ АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»;
Мысягин Владимир Иванович - начальник отдела
управления технологической автоматики АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»;
Савичев Леонид Иванович - машинист тягового агрегата управления железнодорожного транспорта АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»;
Тарасова Маргарита Вячеславовна - начальник отдела АО «КМА-Энергосбыт»;
Тихонова Анна Александровна - уборщик производственных и служебных помещений ООО «Коммунальщик»;
Федосеев Владимир Владимирович - начальник отдела управления технического контроля АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»;
Харланова Ольга Николаевна - начальник управления корпоративных коммуникаций АО «Михайловский
ГОК им. А.В. Варичева»;
Юрков Александр Егорович - начальник участка Железногорского АО «ЦМР»;
за успехи в трудовой деятельности Благодарностью Главы города награждены:
Куляев Валерий Петрович - водитель автомобиля
управления грузопассажирских перевозок АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»;
Лыков Александр Владимирович - ведущий специалист управления инвестиций и развития АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»;
Полухин Александр Сергеевич - электрослесарь по
обслуживанию и ремонту оборудования Центра ТОиР РУ
АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»;
Полянский Андрей Валериевич - токарь Центра ТОиР
АТУ АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева».
(Пост. №1060 от 15.06.2021г.; №1196 от 07.07.2021г.)

приказа, дату, кем выдан и ФИО
того, кто должен выплачивать
алименты.
• Женщины, которые потеряли
мужа (вдовы), нередко подтверждают факт получения алиментов.
— Большая просьба к заявителям:
пожалуйста, заходите на портал
Госуслуг – может, вам нужно чтото исправить в документе. Если
вы получили такое сообщение, то
имеете право на повторное заявление, но называться оно будет
«Изменение сведений…». И чем
быстрее вы исправите ошибки,
тем быстрее получите денежные
средства, — обратилась Лариса
Хованская к железногорцам.
Екатерина Гладушина

реабилитация

у юноши есть будущее
Помните 17-летнего Сергея Половинкина, которому наш
город собрал на реабилитацию около полумиллиона рублей?
Недавно он и его папа вернулись из московского центра
«Три сестры» с радостными известиями.
В мае «Железногорские новости» рассказали читателям о трагедии, произошедшей в семье Половинкиных из Михайловки: полгода
назад они попали в аварию, после
полученных травм старший сын
Николая Васильевича и Ольги Анатольевны 17-летний студент политехнического колледжа Сергей стал
инвалидом.
До недавних пор врачи называли его паллиативным больным –
парень не двигался, не говорил,
питался через зонд, дышал через
трахеостому. Чтобы ухаживать за
парализованным ребенком, отец
Сережи уволился с работы, научился всему, что умеют медсестры
и санитарки. А обязанности главного кормильца семьи из четырех
человек легли на маму – уборщицу сельской школы.
История мальчика и его близких
тронула железногорцев, они собрали для Сергея деньги на дорогостоящий курс лечения в московском реабилитационном центре
«Три сестры». И вот Половинкины
вернулись из столицы.
— Мы не думали, что всего за 21
день добьемся такого прогресса.
Медики сняли трахеостому, сейчас сын ест не через трубки, а с
ложки. Он уже не лежит на кровати, а сидит – вожу его в кресле-каталке. Учится самостоятельно садиться, делать упражнения,
назначенные специалистами. В
Москве с Сережей работали пять
врачей. Дни были загружены по
максимуму: процедуры, занятия

начинались в 9 утра и заканчивались в 6 часов вечера, — бодро
сообщил Николай Васильевич
Половинкин.
По словам психиатра и других
докторов, парень помнит все цифры и буквы, не разучился читать и
считать, пытается говорить, но пока
ему сложно контролировать собственное дыхание.
— Врачи говорят: нужно время. Медики давали Сергею задачи, примеры для решения, и он
с ними справлялся. Мы с женой
воспряли духом – видим, как резко он продвинулся вперед. Никто
уже не считает нашего сына паллиативником. Разумеется, ему по-

требуется не одна реабилитация,
но его нынешнее состояние в сравнении с прошлым – небо и земля.
В «Трех сестрах» нам дали список
и контакты фондов, которые оказывают помощь в подобных ситуациях. Появились четкие цели. В
центре были другие семьи, столкнувшиеся с таким же несчастьем,
общение с ними морально меня
укрепило: мы все делаем правильно, у нашего мальчика есть будущее, просто надо верить и бороться за его здоровье, — объяснил
Николай Васильевич.
Он и жена еще раз благодарят
город, его жителей за их доброту,
милосердие и неравнодушие.
Анна Бессарабова
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одно целое

за верность и любовь

8 июля в День семьи, любви и верности супружеские пары,
отметившие в 2020 году золотой юбилей, получили медали
«За любовь и верность». Многодетной маме вручили
нагрудный знак «За заслуги в воспитании детей».

Дружную семью Прониных поздравили представители администрации, соцзащиты и опеки.
Семьи посетили заместитель
главы администрации города
Константин Булгаков, начальник управления социальной защиты населения Лариса Кравченко, начальник отдела опеки
и попечительства Елена Ефименко. Кроме медалей, представители администрации вручили
семьям почетные грамоты и подарки, а также икону с изображением
Петра и Февронии Муромских от
Железногорской епархии.
— Мы очень рады, что есть этот
праздник, потому что можем чествовать замечательные семьи, которые есть в нашем городе, поздравлять их, говорить теплые слова.
Благодарить за долгую семейную
жизнь, за хорошее воспитание детей. Такие семьи – пример для нас
всех, для подрастающего поколения, — отметил Константин Булгаков.
Супруги Николай и Валентина
Майоровы, прожив вместе больше полувека, считают, что главный
секрет семейного счастья во взаимном уважении. Валентина рассказала историю их знакомства.
Она родилась в деревне недалеко от Курска. В семье было пятеро
детей. Отец поехал на заработки на
Донбасс и погиб там в шахте через
три месяца. Старшие брат и сестра
вскоре также уехали из дома и стали жить самостоятельно. С мамой,
которая сильно болела, осталось
трое детей.
Ребятишки берегли ее, как могли. Пололи за нее свеклу в колхозе. Одиннадцатилетняя Валя брала
три тысячи цыплят и выращивала
их во время каникул, потом сдавала. После восьмого класса решила больше в школу не ходить, но
мама настояла, чтобы дочь окончила десять. Пришлось за 12 километров ходить в Медвенку - автобусов не было.
После школы Валентина поступила в Курский кооперативный
техникум, но учиться не смогла,
нужда замучила. Тетя устроила на
КЗТЗ. На выходные девушка приезжала домой. Однажды вернулась,
а там - постояльцы. Молодые, холостые парни-водители были командированы в колхоз помогать
с вывозом урожая. Так и познако-

мились с Николаем. Вскоре расписались и уехали вместе в Москву.
Побыли там недолго и решили
приехать в Железногорск, где жила
сестра Валентины. Молодая жена
выучилась на электросварщика,
стала работать на МГОКе. Николай
- в ЦММ.
На десять лет семья уезжала на
заработки на Север. К тому времени у Майоровых уже подрастала
дочь. Потом вернулись в Железногорск, купили частный дом. Вышла
замуж дочь, родился внук, появился на свет правнук. Живут счастливо Валентина и Николай, много
трудятся, заботятся друг о друге и
своих близких.
Супруги Тамара и Владимир
Дюдины познакомились еще в
школе. В шестой класс Дмитриевской школы пришла новенькая
девочка с густой челкой, с красивой длинной косой. Мальчик из
седьмого класса каждую перемену приходил на нее посмотреть. В
старших классах началась крепкая дружба, которая переросла в
любовь. Потом Володя поступил в
Харьковское военное училище, Тамара ждала. На книжной полке лежат четыре папки писем, которые
влюбленные писали друг другу.
Первые признания, стихи. Каждый
день посылали письма друг другу.
Переписку сохранили. Внуки листают, читают. Тамаре было 19, Володе – 20, когда они поженились.
Молодой супруг уже был офицер.
Их отправили на Дальний Восток.
— Сразу началась самостоятельная жизнь, без мамочки, без папочки. Все трудности вместе. Папа
мой, тоже военный, говорил: вышла замуж – от мужа ни на шаг. Я так
и делала. Но и Володя мой так же
поступал. Родители в нашу семью
никогда не вмешивались. Первый
сын родился – мы сами справлялись. К мамочке я не убегала никогда, не бросала мужа, как бы трудно
ни было. Все наши дети рождены
в разных концах страны. У нас дочь
и двое сыновей, шестеро внуков и
один правнук. Младший сын еще
не женат, — рассказала Тамара.
Дюдины говорят, что они всегда были одним целым. Никогда
не ходили по отдельности - только
вместе: в кино, в гости, в отпуск, к
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друзьям. В этом секрет крепости семьи.
Александр и Таисия Ланины с
годами стали еще нежнее и бережнее относиться друг к другу. Супруга
говорит, что старается каждый день
мужа чем-нибудь радовать. Готовит
его любимые блюда, хвалит за любые, даже небольшие проявления
внимания. Женщина много болеет,
а муж заботится о ней.
Познакомились наши золотые
юбиляры в молодости. Александр
только из армии пришел. Недолго встречались, почти сразу поженились, родились дети, так с любовью и уважением идут по жизни.
— Таисия как меня увидела, так и
сказала, что мой будет, — с улыбкой вспоминает Александр.
— Нет, это он сам сказал, что «моя
будет», — оспаривает его супруга.
Супруги посоветовали молодым
семьям ценить и беречь друг друга, всегда быть одним целым.
Многодетная мама Светлана Пронина говорит, что ее судьба – это дети. У нее их девять: один
свой и восемь приемных. Светлана
Владимировна – вдова, в феврале
умер ее муж Николай. Страшную
трагедию помогли пережить ребятишки. Они окружили маму заботой и вниманием.
Светлана вспоминает, как все начиналось. Много лет назад Николай работал в полиции. Однажды
вернулся из командировки в Чечню и сказал, что надо взять приемного ребенка. А у них на тот момент
уже был свой. В 2006 году взяли
первую девочку, которая в минувшую субботу вышла замуж. Дальше еще и еще. Теперь сотрудники
опеки сами звонят и просят взять
ребенка в семью, знают, как хорошо им у Прониных. В момент визита гостей дома были младшие: Василиса, Ваня, Маша, Вика, Леня.
Старшие Алина и Гриша ушли на
курсы по вождению.
Светлана говорит, что в ее доме
детям лучше, чем в приюте. Женщина старается дать им много тепла, ласки и любви.
Светлана Староста

официально
первый заместитель
главы администрации
города приступил
к работе
6 июля к обязанностям первого заместителя
Главы Администрации города Железногорска
приступил Алексей Карнаушко
Алексей
Владимирович
родился в 1975 году в городе Курске. За время обучения
в Курском государственном
техническом
университете, с 1992 по
1999 год, получил два высших образования по специальностям: «Электроснабжение» и «Юриспруденция».
В 2018 году прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва
управленческих кадров.
Свою трудовую деятельность Алексей Карнаушко начал в 1997 году в должности
ведущего специалиста отдела правовой экспертизы правового управления администрации города Курска.
С 1999 года по 2007 год работал консультантом по
правовым вопросам, начальником юридического отдела,
начальником отдела правового обеспечения и управления делами департамента финансов города Курска.
В 2007 году Алексей Карнаушко был назначен на должность председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска. В 2008 году он возглавил комитет по тарифам и ценам Курской области,
которым руководил в течение 13 лет.
Женат. Воспитывает двоих детей. Алексей Владимирович увлекается футболом, любит домашних животных. В
свободное время не прочь почитать что-либо из классической литературы.
Пресс-группа администрации города

в августе начнется
замена лифтов
В 24-х многоэтажках нашего города
в середине августа начнутся работы
по замене подъемников
Такие цифры назвал начальник отдела модернизации и реформирования ЖКХ управления городского
хозяйства администрации Железногорска Игорь Ковалев. По его словам, Фонд капитального ремонта МКД
Курской области заключил контракт с АО «Щербинский
лифтостроительный завод». Данное предприятие или его
субподрядчики и будут выполнять намеченные работы.
Лифты заменят в домах на улицах Заводской проезд, д.
9/3; ул. Гагарина, д. 14/ 2; д. 18; ул. Гайдара, д. 6; ул. Горняков, д. 8; ул. Димитрова, д. 13; ул. Л. Голенькова, д. 21;
д. 23; д. 23/2; ул. Ленина, д. 43; д. 50; д. 51; ул. Маршала Жукова, д. 2; д. 4; ул. Мира, д. 14/4; д. 18; д. 18/ 3; д.
20/ 4; д. 8/5; ул. Сентюрева, д. 1; д. 1/ 2; ул. Энтузиастов,
д. 2/ 3; д. 4; д. 5. Общая стоимость всей процедуры – 171
млн 701 тысяча рублей. Фонд содействия реформирования ЖКХ выделил на эти цели около 50 млн рублей, областной бюджет – столько же, Фонд капитального ремонта
за счет взносов собственников жилья - большую часть суммы (около 72 млн).
- В настоящее время составляется проектно-сметная документация. В середине августа приступит к работам подрядная организация. По календарному графику замена лифта
занимает 75 дней с момента начала установки оборудования, но, как показывает практика, в действительности она
происходит быстрее. Большая часть времени обычно уходит на документальное оформление: техпаспорт, страхование, экспертизу Ростехнадзора. Только после этого лифт
может поехать, - пояснил Игорь Ковалев.
Галина Спиридонова живет в девятиэтажке на улице Димитрова с 1978 года.
- Конечно, пора менять лифты. Старые много лет исправно
служили, но нужно новое оборудование. Моя квартира на
восьмом этаже, по лестнице не поднимусь, - говорит Галина Александровна.
Ее соседка с шестого этажа Екатерина Ускова тоже старожил дома №13.
- Я тут очень давно. На моей памяти лифты ни разу не менялись и не ремонтировались капитально. Пусть обновляют. Главное – чтобы поскорее все сделали, люди долго не
вытерпят. Особенно в дачный период, когда пенсионеры
возвращаются с тяжелыми сумками, - рассуждает Екатерина Андреевна.
Анна Бессарабова
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Все, что вы хотели
На протяжении довольно долгого
времени самой обсуждаемой темой
в Железногорске, как, впрочем, и
во многих других городах нашей
страны, остается вакцинация
от COVID-19. Люди горячо спорят
о том, нужно ли прививаться
и зачем, существуют ли
противопоказания, и как процедура
отражается на здоровье, какой
препарат выбирают сами врачи и
почему.
К многочисленным вопросам изо
дня в день добавляются такие же
многочисленные слухи. Внести
ясность, разрешить сомнения одних
жителей и достучаться до других
могут только специалисты.
Этот материал «Железногорские
новости» подготовили при помощи
заведующей эпидемиологическим
кабинетом городской больницы
Татьяны Кузютиной и заместителя
главного врача по амбулаторнополиклинической работе Татьяны
Калугиной.
Татьяна Калугина и Татьяна Кузютина ответили на вопросы читателей нашей газеты.

 Изменился ли ковид в Железногорске?
На момент интервью (7 июля) в местном ковидарии находились 88 человек, в реанимации – 12. К 95
койкам в госпитале добавились еще 5 дополнительных. Около 60 пациентов лечатся амбулаторно. По
наблюдениям медиков, заболеваемость в городе растет. Врачи стали обращать внимание на то, что раньше
в Железногорск преимущественно поступали больные из районов Курской области, а теперь их сменяют
наши жители. И если в предыдущие две волны по развитию эпидситуации мы «отставали» от регионального центра на три недели, то сейчас идем с ним нога в
ногу. Индийский штамм, о котором нынче много говорят и пишут в социальных сетях, уже добрался и до соловьиного края.
- Сократился инкубационный период. Люди поступают к нам на четвертые сутки заболевания с поражением легких около 80%. У половины пациентов – тяжелая форма ковида. Немало молодых – в возрасте
30+, - рассказала Татьяна Калугина.
Судя по новостям в курских СМИ, в области вдвое
увеличилось количество детей, заразившихся коронавирусной инфекцией, но в Железногорске, к счастью,
такого нет: у нас болеют всего три ребенка.
Из взрослых пациентов, перенесших ковид в первую или вторую волну, повторно заразились четыре
человека. Диагноз подтвержден анализами.

 Сколько железногорцев вакцинировалось?
- Первым компонентом «Гам-КОВИД-Вака» (Спутником V) привились 14391 человек, «ЭпиВакКороной» - 347 и «КовиВаком» - 70. Подлежит вакцинации 60% населения – 45,5 тысячи, а в настоящее
время привились лишь 20%, - пояснила Татьяна Кузютина.
При этом жители города жалуются на сложности с
записью на вакцинацию – на Госуслугах, через коллцентр.
- Конечно, они будут. Не хватает медиков. После объявления обязательной иммунизации некоторых категорий работников и постановления губернатора

Курской области о стимулирующих трех тысячах рублей для пожилых людей народ пошел в поликлинику массово. В майские праздники почти никого не
было, мы принимали по 15 человек в день. Со второй половины июня прививаем по 160-180 человек
в день. При том, что планировали вакцинировать не
более 120. На четыре кабинета 180 человек! А медиков больше не стало, - сравнила майские и июньские
показатели Татьяна Кузютина.
По объективным причинам запись на сайте Госуслуг возможна за две недели до вакцинации. Поэтому
лучше позаботиться об этом заранее. Железногорский
колл-центр принимает более 2000 звонков в день,
его сотрудники регистрируют заявки и одновременно
приглашают жителей на следующий компонент прививки.
В очереди на вакцинацию на 7 июля было 1917 человек.

 Могут ли железногорцы выбрать любую из трех
существующих в стране вакцин?
В данный момент в Курскую область временно не
поставляются «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Их распределением по регионам занимается федеральный
центр, а затем Курск в равных количествах переправляет препараты в районы. Раньше эти вакцины были в
свободном доступе. Сейчас в листе ожидания на «ЭпиВакКорону» - 430 железногорцев, на «КовиВак» - 800.
Об эффективности «ЭпиВакКороны» и «КовиВак»
местные врачи пока не могут судить – еще нет официальных выводов разработчиков вакцин. Самое большое количество антител дает «Спутник V», и это уже
подтвержденная информация. Кстати, даже на мировом уровне.

 Чем прививались сами медики?
Татьяна Кузютина, например, вакцинировалась
«ЭпиВакКороной», Татьяна Калугина – «КовиВаком»,
главный врач городской больницы Алексей Филатов
и вся его семья – «Спутником V», заведующая детской
поликлиникой Светлана Рубцова и доктора отделения
профилактики – им же. Все просто: какие препараты
поступали в Железногорск, теми медики и вакцинировались.

Люди ошибочно полагают, что самые эффективные препараты – те, которые появляются в регионах
в ограниченных количествах. Дескать, все массовое –
плохое.
- Надо понимать, что самая изученная вакцина –
«Спутник V». Ею привиты десятки миллионов человек. В испытаниях зарубежных Moderna и Pfizer участвовали десятки тысяч человек, а «Спутника V»
- миллионы. Есть результаты. Почему вначале врачи предпочитали «ЭпиВакКорону» и «КовиВак»? Они
считались менее реактогенными – не вызывающими яркую реакцию. Но «Спутник V», повторюсь, дает
и самое большое количество антител. И повышение
температуры после прививки – не аномалия, это прописанная учеными и докторами реакция, - заметила
в беседе Татьяна Калугина.
Областные специалисты вакцинируются и рекомендуют для последующей ревакцинации «Спутник».

 Можно ли заболеть от прививки или заразить кого-то ковидом?
Прививка не содержит вирус. «Спутник V» содержит аденовирус, который используется как вектор –
проводник в клетку и не способен к размножению и
распространению. Фрагмент коронавируса - это не
сам коронавирус.
- До наступления трех недель после вакцинации первым компонентом у человека вообще нет никаких антител. В «КовиВак» вирусы убитые, они тоже не могут на кого-то повлиять. И соответственно привитые
люди не могут быть источником заражения инфекцией, - подчеркнула Татьяна Калугина.
Защитный титр у вакцинированных двумя компонентами «Спутника V» появляется через 42 дня. И все
равно нужно носить средства защиты органов дыхания. Тем более, когда врачи говорят, что новый индийский штамм коронавируса требует большего количества антител. Иммунитет у людей разный.
- Мне нравится сравнение вакцинации с ремнем безопасности, его используют все автомобилисты для
снижения риска гибели в авариях. Хотя известно, что
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знать о вакцинации…
среди погибших бывают и пристегнутые. При этом
ни у кого не возникает мысли: а зачем вообще пользоваться ремнем безопасности, - рассуждает Татьяна
Калугина.
Вакцинация, как и ремень, снижает риски. Когда
привита часть населения и часть не привита, это действует так… У кого-то вирус прошел, у кого-то не прошел, но вступил во взаимодействие с антителами.
Обновленный, мутировавший, вирус переходит на
непривитых и размножается в этой группе. Так получается неограниченное количество опасных штаммов.
И вирусы, к сожалению, мутируют не в сторону ослабления, а в сторону усиления.
Поэтому первый аргумент за вакцинацию – ответственность за себя и близких, второй – ответственность перед обществом в целом. Если бы привилось
большинство, можно было бы победить инфекцию. А
мы даем вирусу возможность «думать», меняться, гулять.

но через полгода после болезни. Обследование такие
пациенты проходят в рамках углубленной диспансеризации, начавшейся в Железногорске 1 июля. Они
обращаются либо в центр «Здоровье» (Больничный
переулок, 8), либо в отделение профилактики (Курская, 37/1). В углубленную диспансеризацию входят
измерение насыщения крови кислородом, спирометрия, определение концентрации Д-димера в крови и
С-реактивного белка.
Как правило, те, кто переболели ковидом, сами
звонят в колл-центр и записываются на вакцинацию.
Потому что они знают об инфекции не понаслышке.
Энцефалопатия, ухудшающаяся память, обструктивная болезнь легких, инфаркты, инсульты, сильные
головные боли, повышающаяся склонность к тромбообразованию, - все это влияние коронавируса. Он
влияет на сосуды и даже на репродуктивную функцию.
Потому-то экс-ковид-пациенты первыми и идут на
прививки.

 Сколько железногорцев заболели коронавирусом, несмотря на двухкомпонентную вакцинацию
(полный курс)?

 Если вы не успеваете на второй компонент прививки…

31 человек – 0,3% из 14391 привитых. А разработчики «Спутника V» обещали 92% эффективности
применения. На практике цифры лучше. И среди заболевших из привитых двумя компонентами нет тяжелых пациентов и нет умерших.
Вакцинирующиеся должны соблюдать ряд условий:
не приходить на прививку с температурой, при других симптомах заболевания или в случае контактов с
зараженными членами семьи.
А в нашем городе люди нередко являются в поликлинику, чтобы провакцинироваться перед поездкой на
море, полагая, что это как щит укроет их от всех инфекций. Нет, защита не срабатывает одномоментно. До и
после вакцинации необходимо быть осторожными.

- Из Москвы пришли разъяснения, что перерыв можно увеличить до 90 дней - не больше. И если вы после первого компонента приехали в Железногорск из
другого региона – мы прививаем. В единичных случаях. Но выбирайте оптимальные сроки, - посоветовала Татьяна Кузютина.

 Как в городе прошла вакцинация выходного дня
3 июля?
В Железногорске в этот день привили около 360
человек, хотя по плану было 270. В свой выходной
день работали 13 терапевтов и 6 медсестер. Поликлиника выделила 9 кабинетов по предварительной
записи и 3 кабинета по живой очереди. Через три
недели все это повторится – для второго компонента вакцины.

 О чем говорит яркая реакция на прививку?
Иммунная система у молодых людей сильнее, чем у
пожилых. Поэтому и реакции на вакцину ярче, и сама
реакция организма на инфекцию. Но, внимание, при
температуре больше двух-трех суток человек нуждается в дообследовании. Он мог заразиться до или после прививки.

 Как железногорцам узнать, есть ли у них медотвод от прививки?
В журнале медотводов в городе порядка 100 человек. Это пациенты в остром периоде заболевания, пациенты с хроническими болезнями с медотводами до
8 недель для восстановления, онкобольные в стадии
декомпенсации и ремиссии (в таких случаях дают рекомендации узкие специалисты), беременные и кормящие грудью мамы, люди с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе на вещества, входящие
в состав вакцин.
Инсультники не могут вакцинироваться только в
острый период болезни. Пациентам с сахарным диабетом, с хроническими заболеваниями бронхо-легочной системы прививки, наоборот, показаны. Поскольку такие люди переносят коронавирус тяжелее.

 Соотношение молодых и пожилых железногорцев среди привитых?
Молодых до 35 лет – около 750 человек, пожилых
– 6218. Пенсионеры вакцинируются активнее. Они
адекватнее относятся к прививкам. Всех желающих
вакцинироваться осматривают врачи, каждый случай
рассматривается индивидуально.

 Когда может делать прививку человек, переболевший ковидом?
Согласно методическим рекомендациям Минздрава России от 26 июня 2021 года, прививаться мож-

Ситуация: человек получил первый компонент вакцины. Но по какой-то причине не успел сделать второй укол через 21 день…

 Когда в Железногорске стартует ревакцинация?
В течение месяца город ожидает поставки «Спутника Лайт». Фактически это тот же «Спутник V», его первый компонент. У вакцинированных людей уже есть
иммунитет, им достаточно одного введения – организм «вспоминает» реакции и дает хороший титр антител.
Желающие в Железногорске есть. И немало.

МВД: что грозит
за подделку
прививочных
сертификатов
И сбыт, и приобретение поддельных
прививочных сертификатов – это
уголовное преступление
УМВД России по Курской области напоминает об
ответственности за сбыт, приобретение и использование поддельных сертификатов о вакцинации
от новой короновирусной инфекции.
Подделка любых официальных документов, в
том числе каких-либо сертификатов регулируются
ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот
поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей или бланков». За это преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения
свободы сроком до 2 лет.
Приобретение и использование заведомо поддельного официального документа наказываются ограничением свободы на срок до одного года,
либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.
О фактах подделки, продажи и использования
документов о вакцинации на условиях конфиденциальности можно сообщить по телефону 02 (с мобильного – 102), а также в любой отдел полиции.
По информации УМВД России
по Курской области

В Курской области
начинается
ревакцинация

 Откуда возникают мифы о прививках и их вреде?
Причина – неграмотность, непонимание своей ответственности за собственное здоровье и здоровье
окружающих.
- Самые странные вещи, которые мы слышали о ковиде? Одна женщина доказывала как-то, что ей нет
смысла прививаться, поскольку привился ее сосед и
передает ей часть антител воздушно-капельным путем. И такое рассказывают. Некоторые заявляют: «У
меня куча хронических болезней, я помру и без прививки». А пожить не хочется? Многих пугает температурная реакция на «Спутник V», но она есть в инструкциях, она ожидаема, ничего в ней страшного
и непредсказуемого нет, - пересказала конкретные
истории Татьяна Кузютина.

Первым 6 июля «Спутником Лайт»
привился Юрий Иванов

Верен ли слух о влиянии прививок на репродуктивную функцию? Такая побочка обсуждалась после испытаний зарубежных вакцин Moderna и Pfizer с принципиально другими технологиями и составами. Они
на территории РФ не применяются. Речь точно не о
российских препаратах.

— Почему я сейчас ревакцинировался? Потому что
когда-то учился в медицинском вузе, интересуюсь
микробиологией и довольно много знаю о том,
как все это работает. А поскольку «Спутник V» подходит и для ревакцинации, я не стал тянуть и отправился в Курский кожвендиспансер, — объясняет Юрий Владимирович.

- Не случайно же и иностранцы признают «Спутник
V». Нам недавно звонили с Кипра – люди там работают и попросили сделать им прививку, когда приедут сюда к родственникам или знакомым, - вспомнила Татьяна Калугина.

Вместе с ним на ревакцинацию пришли его коллеги - члены Общественной палаты области Ирина
Агапова и Андрей Ошарин, полагающие, что прививка – это и забота о собственном здоровье, и социальная ответственность граждан.

 Об ответственности за фальшивые сертификаты…
- Все медработники города и области ознакомлены с
тем, что они несут уголовную ответственность за выдачу поддельных документов: фиктивных медотводов, сертификатов. И не меньше по закону будут отвечать люди, воспользовавшиеся такими услугами.
Когда пациент поступит в больницу, все обязательно
всплывет, - убеждена Татьяна Калугина.
Анна Бессарабова

Фото из архива Юрия Иванова

До этого 45-летний мужчина вакцинировался
в два этапа: в декабре 2020 и январе 2021 года.
Из трех существующих в России препаратов он выбрал «Спутник V».

— Ситуация с коронавирусом в регионе сложная,
и единственный выход – выработка коллективного иммунитета против страшной инфекции. Мне
кажется, только так можно будет вернуться к нормальной жизни, — считает Юрий Иванов.
В Железногорске тоже скоро начнется ревакцинация – сегодня наши медики ждут, когда в город поступит однокомпонентный «Спутник Лайт».
По оценкам специалистов, он лучше всего подходит для ревакцинации – эффективность препарата
составляет почти 80%, а иммунитет формируется к
28 дню после прививки.
Анна Бессарабова
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события недели

официально
число гостей
ограничено
Глава города Дмитрий Котов подписал распоряжение о
дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при государственной регистрации актов гражданского состояния.
Подписанный документ ограничивает количество приглашенных гостей до 10 человек, включая лиц, вступающих в брак, фотографа и видеооператора.
Пресс-группа администрации города

акция
внимание детям
В Курской области утвержден план мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027
года. Запланировано около 100 мероприятий.
План состоит из разделов, направленных на решение актуальных задач, имеющих межведомственный характер:
- здоровьесбережение с детства;
- благополучие семей с детьми;
- всестороннее развитие, обучение, воспитание детей;
- инфраструктура детства;
- защита детей, оставшихся без попечения родителей;
- качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- безопасность детей.
Пресс-группа администрации города

соцподдержка
в приоритете - семьи
В тринадцатом послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации подчеркнул, что главное богатство – это народ, люди, для которых мы строим
эту страну. В результате тяжелейших 90-х годов численность населения страны стала падать. В связи с чем, основными приоритетами политики государства является поддержка, в первую очередь, семьи. Поэтому 2020-2021
годы отмечены реализацией Указов Президента Российской Федерации, направленных на поддержку семей с
детьми в виде единовременных и ежемесячных выплат.
Согласно данным статистики, на территории Железногорска проживает более 15 тысяч семей с несовершеннолетними детьми. При этом в городе традиционно растет количество многодетных семей. На сегодняшний день
зарегистрированы 834 семьи, для сравнения на 1 июля
2020 года – 806 семей. Необходимо отметить, что несмотря на сложности в экономике страны, уровень благосостояния семей города растет, что подтверждается данными
расчетов среднедушевого дохода семей при определении
им размера социальных выплат.
Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по
независящим от них причинам, предоставляются дополнительные меры социальной поддержки.
Пресс-группа администрации города

информирует ифнс
ИП без работников
обязаны подключить
онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели без наёмных работников, которые сами выполняют работы, оказывают услуги или
продают товары собственного производства, с 1 июля обязаны использовать онлайн-кассы. Таким образом, закончилось
действие отсрочки, которую им предоставили в 2019 году.
Отсрочку предусматривал Федеральный закон от 6 июня
2019 года №129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчётов в Российской Федерации».
Новая обязанность может затронуть до 500 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщил советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.
- В системе онлайн-касс действует сложный порядок исключений. До лета могли не применять кассу все те, кто
был ИП без наёмных работников и оказывал, например,
услуги – частный парикмахер или косметолог. Теперь такой парикмахер или косметолог должен применять кассу,
если он работает как ИП. Теперь применять кассы должны
все те, кто не указан в ст. 2 закона о контрольно-кассовой
технике №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации». То есть фотограф не должен, а единоличный автосервис – должен, – сказал он.
При этом некоторые индивидуальные предприниматели могут не использовать онлайн-кассы. В том числе те, кто
применяет налог на профессиональный доход, осуществляет расчёты в труднодоступной местности, а также ряд
ИП на патентной системе налогообложения.
Пресс-группа администрации города

новости

елезногорские
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образование

тифлопедагоги
прошли переобучение
Железногорские педагоги, обучающие слабовидящих детей,
прошли серьезную профессиональную переподготовку и
получили дипломы тифлопедагогов
Курсы проходили на базе Курского государственного университета с 24 октября 2020 года по
24 мая 2021 года.
В нашем городе два образовательных учреждения – детский
сад №8 и средняя школа №6 –
специализируются на обучении
детей с заболеваниями глаз.
- Педагоги получили знания в области анатомии, психофизики,
возрастной психологии, дефектологии, чтобы понять особенности
восприятия информации слабовидящими детьми. Познакомились также с системой чтения
по шрифту Брайля, - рассказала
старший методист городского методического центра Инна Сугоровская.
Сами педагоги – Елена Труфанова и Анна Алексеева – считают, что их профессия требует
не только интеллектуального багажа, но способности к эмпатии,
то есть к умению сопереживать.
Тифлопедагогу надо отдавать
еще больше тепла и любви своим
ученикам, быть терпимым, чутким и внимательным.

Каждый ученик это чей-то ребенок
Преподаватель начальных классов
Анна Алексеева из школы №6 предл о же н и е
администрации работать
со слабовидящими детьми
приняла с радостью. Новое направление работы показалось ей важным и интересным.
- Курсы были мне нужны, чтобы
полностью включиться в работу,
понять, как правильно действовать, чтобы не навредить, принести наибольшую пользу. Ценно
получить знания от людей, которые давно работают в этой сфере.
Анна окончила Белгородский
государственный
университет.
Два года поработала в курской
школе в обычном классе. Потом
переехала в Железногорск, где
стала обучать детей с ОВЗ. Специальной подготовки не проходила, слушала советы коллег, читала методическую литературу.
Потом ушла в декретный отпуск.
И вот теперь, перед выходом на
работу, получила максимум знаний по предмету, чтобы успешно
обучать своих первоклашек.
- Нам дали рекомендации от
врачей-офтальмологов по гигиене глаз. Теперь я могу посоветовать мальчикам и девочкам,
например, как правильно умываться, как носить окклюдеры
(глазные пластыри. – Ред).
Анна отметила, что их обучали
правильному общению с родителями. Многим ведь сложно принять, что их ребенок не такой как
все. Педагогам надо быть дели-

Воспитатель детского сада №8 Елена Труфанова более
двадцати лет работает со слабовидящими детьми.
Среди заболеваний глаз чаще
катнее, относиться с сочувствием, суметь выстроить отношения, всего встречаются дальнозорчтобы максимально помочь и ро- кость, близорукость, также косоглазие. За два года количество
дителю, и ребенку.
заболеваний глаз увеличилось в
- Каждый ученик – это чей-то ре- три раза, а за последний год они
заняли второе место после забобенок, самый любимый и долеваний органов дыхания. Такого
рогой. Учителю об этом надо
никогда не было.
помнить всегда, - считает Анна
С этим согласна и воспитатель
Алексеева.
детского сада №8 Елена ТруЧто касается профессиональных фанова, которая более двадцати
моментов, то, конечно, есть важ- лет работает со слабовидящими
ные особенности преподавания детьми. Елена сама воспитаннитаким детям. Раздаточный мате- ца детского сада №8. Окончириал должен быть выполнен круп- ла Орловский государственный
ным шрифтом, в умеренных цве- университет и вернулась в родтах. Можно дать пощупать детям ные стены, только уже в качестве
материал, потрогать мелкие дета- работника.
ли, поскольку развитие моторики
Елена – замечательный проважно для работы мозга. Слабови- фессионал, к каждому ребенку
дящие дети более спокойны, мед- находит подход. Вся работа вослительны, задумчивы. Это тоже питателей в группах с ОВЗ венадо учитывать, проявлять макси- дется по рекомендациям врача.
мум теплоты и терпения.
Именно он назначает процедуры
Анна отметила, что на курсах и лечение, медсестра работает с
получила огромное удовольствие детьми на аппаратах, а педагоги
от общения с коллегами, а про- закрепляют лечение в группе. Как
грамма была максимально насы- заниматься с детьми, чтобы дейщенной и понятной.
ствия приносили результат, расНапример, слушателям дали сказали на курсах.
классификацию детской слепоты.
Лекции читали профессора из
Почему это происходит, каковы Москвы и Петербурга, специалипричины, какие существуют виды сты-практики.
заболеваний. Это необходимо
Они показывали новые упражзнать, чтобы найти правильной нения по развитию зрительного
подход в обучении к каждому ре- восприятия, знакомили с играбенку. Специалисты отмечают, ми, которые позволят детям оричто в большинстве случаев пато- ентироваться в жизни. Дети со
логии органов зрения возникают слабым зрением более ранимы,
внутриутробно. Но есть и приоб- им нужно несколько раз повторетенные: например, травмы, пе- рить информацию, чтобы они ее
ренесенные инфекции, стрессы. восприняли и запомнили, - счиБольшой вред наносят гаджеты.
тает Елена.
Воспитатель подчеркнула, что
очень
хорошо, что в нашем городе
«Заболеваемость глаз
есть специализированные группы
у детей возросла
для детей с болезнями глаз, есть
в три раза»
классы в школе №6. С ними доОб этом сообщила замести- школьное учреждение держит потель главврача по детству стоянную связь. Результаты такой
Светлана Рубцова. На сегод- работы положительные. Примерняшний день на учете у офталь- но на 50% зрение детей улучшамолога находятся 623 ребенка. ется. Нередки случаи полного выИз них 490 школьников и 143 здоровления детей.
дошкольника. В прошлом году
Тифлопедагоги примут к сведевпервые встали на учет 60 детей. нию все, чему их научили на курЭто довольно много, причем из сах, но найдут и свои направлених больше дошкольников. Это ния работы, потому что велико их
говорит о том, что слишком рано желание помочь детям, сделать
наши дети начинают пользовать- их жизнь полноценной и яркой.
Светлана Староста
ся гаджетами.
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елезногорские
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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;

19 июля, понедельник
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы
Чурсиной. «Спасибо за то, чего
нет» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 ХХX Международный
фестиваль «Славянский базар в
Витебске» 12+
03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

11.00, 11.55, 15.00, 18.25 Новости 12+
11.05 Танцевальный спорт.
«Sochi Open-2021» 0+
11.35, 01.40 «Кубок Париматч
Премьер». Специальный репор-

таж 12+
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги 12+
15.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» 16+
18.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром Познером 16+
23.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки» (Московская
область) - «Спартак» (Москва) 0+
01.35, 04.10 Новости 0+
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 12+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. Джамшид
Исматиллаев 12+
04.15 Олимпийский гид 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25,
09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 12.30,
13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.30
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

20 июля, вторник
первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье.
«В ожидании любви» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное
время 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00,
18.55 Новости 12+
06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч!
Прямой эфир 12+

09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.00 Все на регби! 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Смешанные единоборства. АСА. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова. Трансляция из Сочи 16+
15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
16+
17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «АтлетикоМинейро» (Бразилия) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция 0+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. Эльбрус
Нигматуллин 12+
04.15 Олимпийский гид 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,

12+ от 12 и старше;
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в
детство» 12+
08.20, 17.45 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и Академический
оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
12+
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву Ямщикова» 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел» 12+
02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+

13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие»
12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата» 12+
14.50, 01.50 Цвет времени.
Клод Моне 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
12+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и Академический
оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Генрих Бёлль «Крест без
любви» 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+

16+ от 16 и старше;

08.05 М/с «Ник-изобретатель»
0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Тру и Радужное королевство» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Бобр добр» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Царевны» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 Ералаш 6+

06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
07.05 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 0+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 16.10 Среда обитания 12+
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН»
12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Активная среда 12+

06.00 Настроение 12+

07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
08.50 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
15.45 М/с «Фиксики» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19.15 М/с «Волшебная кухня»
0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 Ералаш 6+

06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма
12+
23.15, 03.05 Вспомнить всё
12+
23.45 Д/ф «Вредный мир»
16+
00.15, 04.00 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+

18+ старше 18 лет.

08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
0+
10.25 Большое кино. «Всадник
без головы» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Александр Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ
БОЛОТ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство»
12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает войну,
или Троцкий в Брест-Литовске»
12+
02.25 Осторожно, мошенники!
16+
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины»
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Людмила Чурсина 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» 12+
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» 16+
00.20 Прощание. Крис Кельми
16+
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» 16+
01.45 Д/ф «Демократы у власти,
или Самарский Комуч» 12+
02.30 Осторожно, мошенники!
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
23.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.30 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy Баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 18.20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
06.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
07.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 16+
18.50 Д/с «Подводный флот России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века»
12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее
12+
22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение 12+
07.00 «Железногорский журнал»
12+
08.00 Д/ф «Испытано на себе.
Будни армейской службы» 16+
09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Д/ф «Разрушители мифов»
12+
12.30, 00.30 Т/с «НА ВИРАЖЕ»
12+
13.30, 01.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» 16+
17.00 Д/ф «Легенды и мифы
дачных участков» 12+
18.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
02.30 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА»
16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
07.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого
16+
21.25 Открытый эфир. Лучшее
12+
22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
00.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
04.00 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
05.30 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
07.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
16+
08.00 Д/ф «Разрушители мифов» 12+
09.30 Д/ф «Легенды и мифы
дачных участков» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Разрушители мифов» 12+
12.30, 01.00 Т/с «НА ВИРАЖЕ»
12+
13.30, 02.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16+
17.00 Д/ф «Легенды и мифы
дачных участков» 12+
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
03.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+

8

теленеделя
21 июля, среда

первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающегося
хореографа. «Пространство
жизни Бориса Эйфмана» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»
16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00,
18.55 Новости 12+
06.05, 12.00, 15.05, 18.15,
22.40 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
09.05, 11.35, 00.45 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+

12.40 Главная дорога 16+
14.00 Бокс. BareKnuckle FC.
Пейдж Ванзант против БритенХарт. Трансляция из США 16+
15.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Универсидад Католика» (Чили). Прямая
трансляция 0+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. Михаил
Кокляев 12+
04.15 Олимпийский гид 12+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега Газманова. «7» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»
16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

06.00, 13.20, 18.55 Новости
12+
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все
на Матч! Прямой эфир 12+
08.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
10.55 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины.
Мексика - Франция. Прямая
трансляция 0+
13.00, 00.45 Специальный ре-

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Пока бьется
сердце» 12+
14.50 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь,
смерть и бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Живая вселенная»
12+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских народных
инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности
дар» 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22 июля, четверг
первый

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

портаж 12+
14.25 ХХХII Летние Олимпийские игры. Футбол. Мужчины.
Бразилия - Германия. Прямая
трансляция 0+
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» 16+
21.00 Легенды бокса с Владимиром Познером 16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о Футболе» 12+
01.05, 05.00 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок Южной
Америки. 1/8 финала. «Индепендьенте» (Аргентина)
- «Сантос» (Бразилия). Прямая
трансляция 0+
03.15 ХХХII Летние Олимпийские игры 0+
05.05 Олимпийский гид 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Простоквашино» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон.
Жизнь, смерть и бессмертие»
12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Ревизор»
12+
14.30 Д/ф «Роман в камне»
12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
18.10, 01.25 Мастера вокального искусства и Академический оркестр русских народных инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана» 12+
23.10 Цвет времени. Эдвард
Мунк 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как нарисовать птицу...»
12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Команда Флоры»
0+
09.55 Доктор Малышкина 0+

новости
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12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 Ералаш 6+

06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России
12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма
12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Фигура речи 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+

10.00 М/с «Кошечки-собачки»
0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
19.15 М/с «Волшебная кухня»
0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Гормити» 6+
22.50 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 Ералаш 6+

06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России
12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР
МАРТИН» 12+
08.35, 15.10, 05.00 Календарь
12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.50, 10.05, 21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма
12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 За строчкой архивной…
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+

11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА»
12+
16.55 Д/ф «Преступления, которых не было» 12+
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
22.35 Обложка. «Звёздные»
килограммы 16+
23.10 Прощание. Александр
Барыкин 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» 16+
01.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.50 Д/ф «Офицеры против
комиссаров, или Разрушение
армии» 12+
02.30 Осторожно, мошенники!
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
06.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Олег
Газманов 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН» 12+
17.00 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
22.35 10 самых... Фобии звёзд
16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» 12+
00.20 90-е. Преданная и проданная 16+
01.05 Удар властью. Александр Лебедь 16+
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсудского» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу «Студия Союз»
16+
23.00 Х/ф «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.30 Женский Стендап 16+
00.05, 01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

НЕЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее
12+
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
02.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА
ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ» 16+
03.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
05.15 Д/с «Москва фронту» 12+
05.40 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
07.00 Д/ф «Исчезнувшие люди»
12+
08.00 Д/ф «Разрушители мифов» 12+
09.30 Д/ф «Легенды и мифы
дачных участков» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Д/ф «Машина времени»
12+
13.00, 00.30 Т/с «НА ВИРАЖЕ»
12+
13.50, 01.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
16+
17.00 Д/ф «Жизнь старых вещей» 12+
18.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
02.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
12+
10.15, 13.15 Т/с «МЕЧ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный флот
России» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее
12+
22.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 12+
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
0+
02.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
04.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ
МАРАТ» 16+
05.40 Д/с «Оружие Победы»
6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни 12+
07.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
08.00 Д/ф «Машина времени»
12+
09.30 Д/ф «Жизнь старых вещей» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Машина времени»
12+
12.30, 00.30 Т/с «НА ВИРАЖЕ»
12+
13.30, 01.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
17.00 Д/ф «Жизнь старых вещей» 12+
18.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55
Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00
Будни 12+
02.30 Х/ф «ДЕД» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+
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на охране порядка

встречи

родителям - о безопасности
малышей
9 июля в детском саду «Капитошка» представители Совета отцов
при уполномоченном по правам ребенка в Курской области
побеседовали о безопасности малышей с мамами и папами членами местных родительских сообществ
Поводом для встречи стали участившиеся трагедии – к сожалению, в регионе и нашем городе уже
не впервые из окон домов падают
маленькие дети. Последний такой
случай произошел 4 июля. Похожая история в Железногорске была
16 мая, все закончилось печально.
Оба малыша, как выяснили правоохранители, опирались на москитные сетки.
— Взрослые должны защищать
своих детей, поэтому мы здесь.
Вынуждены ознакомить вас со
страшной статистикой: за год в
стране разбиваются в среднем более 1000 ребят, — сообщил пред-

седатель областного Совета отцов
Виталий Симонов.
По его мнению, недостаточно правильно воспитывать детей и быть
осторожными, нужны какие-то новые системы безопасности: специальные задвижки, блокировки,
замки на рамах.
Член Совета отцов Юрий Пустовой создал и запатентовал защитный заслон для окон, о котором он подробно рассказал
железногорским мамам.
— Однажды я был в гостях у знакомого. Вошел в его квартиру на
7 этаже и смотрю: на кухне открыто окно, а рядом на подоконнике

сидит трехлетний карапуз. Возмутился: «Он же упадет». И услышал:
«Да ничего не будет, не волнуйся».
Нельзя быть настолько недальновидными, небрежными, ведь мы
отвечаем за собственных сыновей
и дочерей, — обратился к родителям Юрий Пустовой.
Недавно куряне представили свое
ноу-хау уполномоченной по правам
ребенка в РФ Анне Кузнецовой и получили ее одобрение. Она обещала
поставить вопрос о необходимости
разработки современных правил
строительства многоэтажек, учитывающих существующую проблему,
перед депутатами Госдумы.
Анна Бессарабова

рейд

соблюдается ли в городе
масочный режим
Сотрудники администрации и полицейские проводят
регулярные рейды по магазинам города, составляя протоколы
на нарушителей режима повышенной готовности
Начальник отдела по исполнению административного законодательства и охраны окружающей среды Петр Костиков
пояснил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом на
территории Курской области проверки станут более частыми:
— Хочу напомнить, что в настоящее время запрещается находиться в магазинах, торговых центрах
и иных помещениях без масок,
также введено ограничение на работу предприятий общественного
питания до 23 часов, — сказал он.
Наказание за подобные административные нарушения предусмотрены ст. 20.6.1 КоАП. Для
граждан это предупреждение или
штраф от 1 до 30 тыс. руб., для
должностных лиц от 10 до 50 тыс.
руб., для ИП от 30 до 50 тыс. руб.,
для юридических лиц от 100 до
300 тыс. руб.
8 июля в очередной рейд по тор-

говым точкам отправились специалисты отдела по исполнению административного законодательства и
сотрудники отдела участковых уполномоченных. В первом же магазине,
куда зашли проверяющие, продавцы
и кассиры были в масках (правда, у
некоторых они были на подбородке). А вот многие покупатели пренебрегали средствами защиты, но при
появлении полицейских тут же извлекали их из карманов и сумок.

— Чаще достаточно предупреждения, чтобы человек согласился, что
нарушает, и исправил ситуацию, —
отметил старший участковый уполномоченный Владимир Князев.
Протоколы, составленные на нарушителей, направляются в суд, где
выносится решение об административном наказании. По итогам рейда
8 июля выписано пять протоколов на
покупателей и один – на продавца.
Екатерина Гладушина

мошенники

робот-обманщик
Желая получить кредит, 41-летний мужчина лишился
и тех кредитных средств, которые у него были

Потерпевший на сайте одного из банков оставил заявку на
получение кредита. На следующий день он отправился в банк
для подтверждения, но по дороге
ему позвонил «сотрудник службы
безопасности» того же банка и сообщил, что с кредитной карты железногорца происходит списание
денежных средств.
Для достоверности неизвестный
назвал четыре последние цифры
карты и остаток на ней. Далее мошенник заверил, что карту нужно
срочно блокировать, а затем сообщить код из смс. Мужчина засо-

мневался, но ему сказали, что им
называть ничего не нужно, вся информация поступит роботу, на которого произойдет переадресация.
Это успокоило пострадавшего, и
он продиктовал коды вышеупомянутому роботу.
Далее горожанину звонили новые люди из других банков под
предлогом очередного списания
денег неизвестными. Использовав
голосового робота, они еще несколько раз обманули его. Мужчина, отвлеченный лже-новостями из банков, так и не дошел за
желаемым кредитом. Зайдя в он-

лайн-приложение, он обнаружил
общее списание на сумму 123 000
рублей.
В настоящий момент по факту
мошенничества проводятся оперативно-розыскные мероприятия,
направленные на установление
лиц, причастных к преступлению.
— Уважаемые железногорцы! Проявляйте бдительность! Никому не
сообщайте данные своих банковских карт, а также коды из смс, —
призывают полицейские.
По информации МО МВД
России «Железногорский»
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советы
Как пережить жару
Если вы находитесь дома:
• В течение дня держите закрытыми окна (ставни
и шторы), особенно если они выходят на солнечную
сторону. Ночью, когда температура воздуха на улице
ниже, чем в помещении, окна можно держать открытыми, если это безопасно.
• При наличии кондиционера, не забудьте закрыть
окна и двери. Использование кондиционера снижает
риск перегрева.
• Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости. Принимайте прохладный душ или ванну, можно
также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело
прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног.
Если вы вышли на улицу:
• По возможности не выходите на улицу в самое
жаркое время суток (с 11 до 16 часов), избегайте прямых солнечных лучей и старайтесь находиться в тени.
• Избегайте физических нагрузок, носите легкую и
свободную одежду из натуральных тканей, широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки.
• Помните о необходимости употребления достаточного количества жидкости, регулярно пейте воду, но
избегайте сладких и газированных напитков.
• Никогда не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время.
При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.
Отдел надзорной деятельностии профилактической
работы по г. Железногорску и району

закон в действии
за нарушение правил
благоустройства
оштрафуют

Законом Курской области №66-ЗКО от 30 октября
2017 года внесены изменения в статью 28 закона Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области».
Статья 28 закона предусматривает административную ответственность за нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов.
Наиболее частыми нарушениями по данной статье
являются парковка на газонах и детских площадках,
складирование мусора в неустановленных местах, выгул собак в неустановленных местах и т.п.
С 1 января 2021 года ответственность за данный вид
правонарушений будет исключительно в виде штрафа
для граждан от 4000 до 5000 рублей; для должностных лиц – от 40 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц – от 150 000 до 500 000 рублей.
Пресс-группа администрации города

из зала суда
осужден бывший
директор фонда
капремонта
Ленинский районный суд Курска вынес приговор по
уголовному делу в отношении бывшего генерального
директора Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской
области». Он признан виновным по ч.1 ст. 201 УК РФ
(злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 204 УК РФ
(в редакции ФЗ от 04.05.2011) (коммерческий подкуп).Как установлено в судебном заседании, с 2015 по
2017 год руководитель Фонда принял и оплатил подрядным организациям работы по ремонту многоквартирных жилых домов на сумму свыше 98 млн рублей.
Эта сумма превышала размер предельной стоимости
работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, которую мог оплатить Фонд в
соответствии с нормативами, установленными постановлениями администрации Курской области.
Кроме того, в этот же период времени директор
Фонда получил вознаграждение в виде ремонта принадлежащих ему жилого дома и двух квартир на сумму более 200 тыс руб. за общее покровительство коммерческой организации, выполняющей капитальные
ремонты многоквартирных домов.
По приговору суда ему назначено наказание в виде 3
лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью,
связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных организациях, а также
штраф в размере 2 млн 276 тыс 530 руб.
Кроме того, у подсудимого конфискована в доход
государства сумма коммерческого подкупа в размере
227 тыс 653 руб.
Приговор в законную силу не вступил.
По информации прокуратуры Курской области
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В центре
современного
искусства
«Цикорий»
состоялась
первая swapвечеринка,
на которой
молодые люди
в полном
соответствии
со значением
модного
английского
слова
обменивались
старыми
вещами.

Своп по-железногорски
Водолазки, футболки, платья,
куртки, кактусы, книги, браслеты, кулоны, сумки, игрушки, водяные пистолеты, кубики Рубика... 11 июля
Цикорий превратился в склад-фримаркет (бесплатный магазин): Николай Сальков и Мария Копылова решили подарить железногорцам
новую традицию - проводить в городе свопы.
Мария - выпускница Высшей школы экономики, культуролог. Родилась
здесь, живет в Москве, летом приезжает в Курскую область к дедушке и
охотно участвует в проектах «Цикория».

Мария Копылова полдня перебирала со своим дедом старую одежду,
посуду, рамы, картины.

— Свопы - вечеринки, на которые
люди приносят ненужные вещи и
обмениваются ими. Это пример
осознанного потребления, способ
уменьшить воздействие общества на
окружающую среду, попытка разорвать круговорот «производство-переизбыток товаров-шопоголизм».
Сейчас в центре современных искусств проходит выставка, посвященная экологии. И наш своп с ней
созвучен, — уверена Мария.

— Передам эти симпатичные, но позабытые мной безделушки другим
хозяевам. Сама взяла на свопе кофточку и топ. Люблю вещи с историей,
у новых, покупных, нет души.

В Москве такие вечеринки - модная тенденция. Теперь к ней присоединилась и железногорская молодежь. Накануне встречи с друзьями

— Мой дедушка Вячеслав Николаевич говорит: «Я уже в том возрасте, когда пора раздавать и делиться». Мы с ним сколлаборировались
(объединились). У них с бабушкой
раньше была мастерская, где появлялось и хранилось что-то необычное. Вчера вместе копались в запасниках, — сообщила Мария.
Лера Солодникова принесла в
«Цикорий» эфирные масла, духи:

Десятиклассница из 13-й школы
Ксения Панченко приготовила для
вечеринки пиджак, авторские значки и украшения со смайликами, студент ЖГМК Сергей Юдин - комиксы, фигурку тролля и очки, а нашел
на «развалах» пластинку группы «The
New Seekers».
— Комиксы захватил с собой, потому
что в детстве интересовался темой

новости
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супергероев. Тролли - вообще часть
моей жизни, их для меня заказывает
мама, собрали внушительную коллекцию, — объяснил Сергей, поглядывая на девчонок, склонившихся
над его «горным духом».
Ирина Березовская украсила
полки своей летней шляпой и шарфами, а домой вернулась с новым
блокнотом для записей.
— Шляпка - память об отдыхе и пляже. Надеюсь, она подарит приятные
мгновения кому-то еще. Хотела поделиться с людьми и книгами, но не
смогла с ними расстаться. Своп - это
свежо и продуктивно. Чтобы в жизни было движение, надо с легкостью прощаться со старым, — сказала Ирина.
Гости вечеринки приняли участие
в «Модном приговоре» - примерили
на себя неожиданные образы, созданные с использованием принесенных вещей.
— Как мы поступим с тем, что останется в центре после свопа? «Излишки» пойдут на благотворительность,
— заметила Мария Копылова.
Анна Бессарабова

новости
елезногорские

автотуризм

15.07.2021 г. №28
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Лайфхаки
(бытовые хитрости)
от автопутешественников
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Железногорец
Александр
Назаров - инженер транспорта, его жена Дарья - художница
и мама троих детей: сыну 5 лет,
дочкам 7 и 10.
В 2018 году семья приобрела
автодом и назвала его «Мечта на
колесах».
- До него мы путешествовали
на легковушках, микроавтобусе. Увлекаемся таким видом туризма около 15 лет. Немало ездили по Европе, где и узнали о
машинах с жилыми помещениями в фургонах. Путешествие
пяти человек - дорогое удовольствие, с автодомом экономичнее. И удобно в дороге, - считает Александр.
В Железногорске Назаровы с
их «Мечтой на колесах» не одни
- здесь есть немолодая семья с
похожим автодомом. Тоже катаются по стране, ближнему зарубежью. В России передвижные
кухни и спальни - пока диковинка, но их количество с каждым
годом увеличивается. Недавно в Крыму Дарья и Александр
познакомились с супругами из
Пензы, четвертый месяц живущими у моря и не нуждающимися в гостиницах, съемных квартирах и санаториях.
Автодома стоят от 2 до 10 млн
рублей в зависимости от их состояния.
- У нас он не новый, поэтому сумма была оптимальной.
К тому же затраты на покупку и
обслуживание быстро окупились. Не нужно отдавать деньги
за бронирование и проживание
в отелях, за билеты на самолеты и поезда. Где захотели, там и
остановились, - говорит Александр Назаров.
Его семья за три года успела
побывать в Грузии и Крыму, на
Северном Кавказе, в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Липецке, Калуге и других
городах. Дети в восторге: в дороге они могут играть, читать,
спать, сидеть, лежать... В «Мечте
на колесах» оборудованы кухня
с мойкой и плитой, душ, туалет,
спальня с двумя диванами и столом посередине.
- Вообще-то в автодоме можно жить, если поблизости будут
питьевая вода и электросети.
Мы берем с собой вещи, продукты. Готовим в машине, ночуем в красивых местах. Однажды
путешествовали около месяца.
Обычно я сижу за рулем, хотя
и Даша научилась водить. Мой

максимум - полторы тысячи километров за сутки. Самое тяжелое для владельцев автодомов
- качество дорог, по некоторым из них трудно передвигаться. Это, пожалуй, единственная
проблема, - признается Александр...
Семейные путешествия в автодомах или на легковушках,
по оценкам железногорцев, на
30-40% дешевле путешествий
на авиатранспорте, по железной дороге или в рамках готового тура. За классический 9-дневный отдых в Анапе, допустим,
семья из трех человек отдает в
среднем 80 тысяч рублей, а автотуристы платят 50-55 тысяч, экономят на отелях, экскурсионном
обслуживании и посредниках.
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Навстречу
приключениям

Семья Богатиковых пополнила ряды автотуристов, когда их
старшему сыну Ивану было около трех лет. Сейчас мальчик перешел в 4 класс. За несколько
лет он, его брат Леонид и мама
с папой открыли для себя десятки городов с достопримечательностями, у которых нет копий и
аналогов, уникальными историями и собственным «лицом»: обликом, стилем, традициями.
- Можно ли суммировать расстояния всех наших маршрутов? Это
тысячи километров. Начинали с
поездок одного дня. Потом дистанции увеличились - с 200 до
800 километров. Младший сын
совершил свое первое путешествие в полтора года - во Владимир. Чтобы никто не устал, разбивали вояж на двое суток. Самой
долгой, помню, была поездка по
Кавказу - она продолжалась более двух недель. Но обычно проводим в пути 6-7 дней, - рассказывает Ольга Богатикова.

надежная платформа, нарваться
на недобросовестных владельцев практически нереально.
Что
обязательно
должно
быть в рюкзаках и чемоданах?
Во-первых, документы - паспорта, свидетельства о рождении детей, медицинские полисы, гарантийный талон и
сервисная книжка, если машина на гарантии. Во-вторых, аптечка с таблетками, бинтами и
пластырями. В-третьих, наличка
и банковские карточки. Зарядки
для всех девайсов, одежда для
любой погоды, не менее двух
пар обуви для детей.

По ее словам, их семья легко
переносит дорогу, любит исследовать новые места. Каждый раз,
когда машина только-только выезжает из Железногорска, водитель и пассажиры внутренне ликуют - дан старт приключениям.
- Люди говорят, с детьми надо часто останавливаться. С моими не
нужно - не капризничают, сами
находят себе занятия. С ними интересно: песни поем в пути, общаемся. Иногда даже музыку не
включаем - хватает бесед. Поначалу, конечно, были сложности маленький Леонид категорически
отказывался спать в автомобиле и лучшей игрушкой считал
маму - приходилось его развлекать. Однако теперь и он, и Ваня
- взрослые, особых проблем не
возникает, - объясняет Ольга.
В их «экипаже» за технику (состояние машины, работу навигационных приборов, наличие
запасных колес и аварийного набора) отвечает муж. Он заранее
осматривает автомобиль - ставит его на прикол, проверяет.
Старший сын Ольги и Александра - домашний министр туризма. Иван предлагает родителям разные направления, города,
культурную программу, а они выбирают приемлемый вариант.
- Составляем подробное расписание: когда и куда едем, что
смотрим, где останавливаемся.
Это основа маршрута, хотя в дороге есть место и для импровизации. В зависимости от ситуации корректируем планы. Если,
например, узнали от местных
жителей об усадьбах или музеях
- почему бы туда не заглянуть? рассуждает путешественница.
Гостиницам и хостелам Богатиковы, как и многие другие автотуристы, предпочитают съемное жилье - оно дает свободу,
пространство, уединение и экономию. Ольга ищет квартиры на
онлайн-площадке Airbnb, сравнивает цены и условия, связывается с хозяевами и отправляет
им деньги. А поскольку Airbnb -

- Мы берем с собой продукты. Я наливаю в походный термос суп для сыновей, заполняю
сумку-холодильник. Муж готовит закрытые горячие бутерброды с сыром. Варим сосиски, запасаемся овощами и печеньем.
Перед выездом поздно завтракаем, плотно обедаем в пути,
а ужинаем на месте – по прибытии. Когда отправляемся на
«дальняк», стараемся не питаться в придорожных кафе. Но
могу поделиться наблюдением:
если хотите перекусить в такой
точке - ориентируйтесь на дальнобойщиков. Где больше машин у входа - там лучше кормят.
Вкусам и опыту водителей стоит
доверять, - советует Ольга.
По подсчетам Богатиковых,
автотуры в России действительно дешевле, чем отдых по путевкам. Главный расход любителей путешествовать на машинах
- затраты на бензин. Ольга и
Александр отдают за него не менее 10 тысяч рублей. За поездку.
- Остальное не подразумевает больших средств. И не сказала бы, что дорога требует усилий. Нет, не устаем. А еще я и
муж всегда помним: в пути может случиться все, что угодно,
поэтому никогда никуда не спешим, - замечает Ольга.
А как вы планируете провести
свой отпуск? Делитесь интересным опытом и лайфхаками.
Анна Бессарабова
Фото из архивов
Назаровых и Богатиковых
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официально
Приложение № 1 к распоряжению
Администрации города Железногорска
от 07.07.2021г. № 804

Информационное сообщение

(объявление) о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления города Железногорска
Курской области
1. Администрация города Железногорска объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее конкурс) начальника отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства Администрации города Железногорска.
Место нахождения: 307170 Курская область, г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 52.
Контактное лицо: начальник отдела.
Номер контактного телефона: 8 (47148) 3-70-06.
2. К претенденту на замещение должности начальника отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства Администрации города Железногорска предъявляются следующие требования:
-к уровню образования: высшее образование не ниже уровня
специалитета, магистратуры (по направлению подготовки «Градостроительство», «Архитектура», «Строительство», «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление»).
-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.
Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); Конституции Российской Федерации; Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федерального закона от
17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации», Закона Курской области от 13 июня 2007 г. № 60-ЗКО
«О муниципальной службе в Курской области»; Устава Курской области; Устава города Железногорска Курской области; законодательства
о противодействии коррупции. Должен знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области архитектуры и градостроительной деятельности; распорядительные, методические и нормативные документы по проектированию, строительству
и эксплуатации объектов; методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов; технические, художественные, экономические, экологические, социальные и другие требования, предъявляемые к проектируемым объектам; специфику региональных и
местных природных, экономических, экологических, социальных и
других условий реализации градостроительных и архитектурных решений; территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции,
сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства;
виды и свойства строительных материалов и конструкций; требования охраны окружающей среды; стандарты, технические условия и
другие нормативные документы по разработке и оформлению проектно-сметной документации; технологию строительства; технические
средства проектирования и строительства; организацию труда; основы трудового законодательства; правила по охране труда.
Умение работать на автоматизированном рабочем месте (персональный компьютер), в том числе в сети Интернет; работать в различных информационно-справочных и правовых системах; в автоматизированной системе «Система проектирования электронных
регламентов», осуществлять и контролировать ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД); работать с нормативными правовыми актами, применять их
положения в практической деятельности; четко и грамотно излагать
свои мысли в устной и письменной форме; обобщать и анализировать информацию, подготавливать итоговые материалы; руководить
подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать
ее выполнение; оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоуправления; соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.
3. Прием документов осуществляется по адресу: 307170 Курская
область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 207.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе - 15 июля
2021 г., окончание – 05 августа 2021 г. Документы принимаются ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме выходных (суббота и воскресенье) и
праздничных дней.
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
личное заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 N 667-р;
копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
копию трудовой книжки (заверенную по месту работы) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;
копии документов об образовании;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, расходах, об имуществе и обязательствах
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;
справку об отсутствии сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
иные документы, предусмотренные федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Приложение № 2 к распоряжению
Администрации города Железногорска
от 07.07.2021г. № 804
Трудовой договор с муниципальным служащим №___
(проект)
г. Железногорск Курской области
«___»______20___г.
Администрация города Железногорска от имени муниципально-

го образования «город Железногорск» Курской области, в лице Главы
города Железногорска Котова Д.В., действующего на основании Устава города Железногорска Курской области, именуемая в дальнейшем
«Работодатель», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ___________________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили
настоящий трудовой договор о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу города Железногорска
Курской области и обязуется исполнять должностные обязанности
________________ в соответствии с должностной инструкцией.
Работодатель обязуется обеспечивать Муниципальному служащему необходимые условия для прохождения муниципальной службы,
выплачивать денежное содержание и предоставлять гарантии и компенсации 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 службе в Курской области» и иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе.
1.2. Местом службы Муниципального служащего является Администрация города Железногорска, находящаяся по адресу: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул.Ленина, д.52.
1.3. Начало прохождения муниципальной службы с «____»
_____________ 20______г.
1.4. Муниципальная служба по настоящему договору является для
Муниципального служащего основной работой.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права
и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы,
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей
и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятельности органа
местного самоуправления;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным
правовым актом за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами
до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному
делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных
интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их
нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Курской области, Устав города
Железногорска Курской области и иные нормативные правовые акты
города Железногорска и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и
законные интересы граждан и организаций;
4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Администрации города Железногорска, должностную инструкцию, порядок
работы со служебной информацией, Кодекс этики и служебного поведения муниципального служащего администрации города Железногорска;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации:
сведения о себе и членах своей семьи;
сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, принадлежащих ему и членам его семьи.
9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или
о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;
11) сообщать Работодателю о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2.4. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе;
2) поощрять Муниципального служащего за добросовестный и
эффективный труд;
3) требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу, предоставленному ему для исполнения должностных
обязанностей Работодателем (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Администрации города Железногорска, Кодекс этики и служебного поведения муниципального служащего администрации города Железногорска;
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4) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной
и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
5) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения
и дополнения в должностную инструкцию Муниципального служащего;
6) оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, контролировать его работу по
срокам, объему.
3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные
законы и нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия соглашений и настоящего договора;
2) предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим договором;
3) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием,
инструментами, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для надлежащего исполнения им трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
4) выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное содержание в сроки, установленные
правилами внутреннего трудового распорядка;
5) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работником представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их
устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям, а в необходимых случаях - непосредственно Муниципальному служащему;
6) обеспечивать бытовые нужды Муниципального служащего,
связанные с исполнением им трудовых обязанностей, а также осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами;
7) возмещать вред, причиненный Муниципальному служащему
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
8) обеспечивать защиту персональных данных Муниципального
служащего от неправомерного использования и утраты;
9) исполнять по отношению к Муниципальному служащему
иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью
муниципальной службы в размере ________(____________
__________________________________) рублей с последующей его индексацией в соответствии с нормативными правовыми актами;
ежемесячного денежного поощрения _______ окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
муниципальной службы (в зависимости от стажа муниципальной
службы до ____%);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы ______% должностного оклада;
ежемесячная премия в размере _____________% должностного оклада;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин,
в размере ____% должностного оклада;
ежеквартальная материальная помощь ______% должностного оклада;
единовременной выплаты к ежегодному отпуску.
Выплата денежного содержания производится в виде аванса 23
числа текущего месяца и выплаты заработной платы 8 числа месяца следующего за расчетным.
4.2. Могут производиться иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
4.3. Установление надбавок, премий, другие выплаты осуществляются в порядке, сроки и в размерах, определенных нормативными правовыми актами муниципального образования «город
Железногорск» Курской области в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Продолжительность еженедельной работы 40 часов, с режимом
работы согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
6.2. Муниципальному служащему предоставляются:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
дополнительный отпуск за выслугу лет - в соответствии с
законодательством о муниципальной службе.
7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор
могут вноситься по соглашению сторон до истечения срока действия настоящего договора в следующих случаях:
- изменение действующего законодательства;
- инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
7.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору
разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения - в порядке, установленном действующим законодательством о труде.
7.4. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух
экземплярах, идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с момента его подписания сторонами. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего.
8. Адреса и реквизиты сторон
Работодатель:		
Муниципальный служащий:
Администрация города
__________________________
Железногорска			
(Ф.И.О.)
307170, г. Железногорск
Курской области
ул. Ленина, д. 52		
Дата рождения
ИНН 4633006046		
Паспорт: _________________
			
выдан _________________
			ИНН ______________
			
Страх. свидетельство пенсионного
			
страхования _____________
Глава города Железногорска
____________Д.В. Котов

Подпись: __________________
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23 июля, пятница
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Церемония открытия
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Прямой эфир 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Церемония открытия
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+
00.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.00 К 75-летию Александра
Кайдановского. «Сжимая
лезвие в ладони» 12+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.40 Россия от края до края
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»
16+
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
16+

06.00, 09.00, 11.55, 15.05,
18.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 15.10, 18.10,
22.40 Все на Матч! Прямой

эфир 12+
09.05, 11.35 Специальный
репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Смешанные
единоборства. One FC. Топ-10
неожиданных развязок 16+
15.50 «Кубок Париматч
Премьер». Итоги 12+
16.50 Футбол. Российская
Премьер-лига. Лучшие матчи в
истории 0+
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция 0+
21.00 Легенды бокса с
Владимиром Познером 16+
00.00, 02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
02.00 Новости 0+

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
16+
00.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30,

24 июля, суббота
первый
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Юрий Антонов. «От печали до радости...» 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время 12+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 12+
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» 12+

06.00, 09.00, 11.30, 15.05,
18.30, 02.00 Новости 12+
06.05, 11.35, 15.10, 18.35,
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22.00 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
09.05, 12.50, 15.55, 23.00,
02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
12.30 Специальный репортаж
12+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция 0+

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ»
16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

13.25, 13.55, 15.00, 16.00,
17.00, 18.05, 19.05 Т/с
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.35,
23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20, 01.25, 02.25, 03.20,
04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь,
смерть и бессмертие» 12+
08.20 Д/ф «Живая вселенная»
12+
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
0+
11.35 Д/ф «Опереточный
герой. Владимир Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой труп»
12+
14.20 Острова. Феликс
Соболев 12+
15.05 Д/ф «100 лет со дня
рождения Юрия КатинаЯрцева» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
12+
17.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
18.10, 01.20 Мастера
вокального искусства и
Академический оркестр
русских народных
инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 М/ф «Олимпионики» 12+
20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
12+
21.50 Х/ф «РАССКАЗ
НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
12+
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+
02.30, 03.15, 03.55, 04.35 Т/с
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

06.30 Святыни христианского
мира 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
12+
08.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА» 12+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.30 Большие и маленькие
12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
12+
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
17.25 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории» 12+
18.35 Гала-концерт звезд
мировой оперы и спорта во
дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 12+
20.15 Д/ф «55 лет митрополиту
Илариону Алфееву» 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
12+
00.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Бедная Лиза» 12+

Пятый
канал
05.00, 05.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
06.05, 07.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 Т/с
«СВОИ» 16+
12.20, 13.00, 13.50, 14.30,
15.15, 16.10 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
16.55, 17.45, 18.35, 19.20,
20.10, 20.55, 21.50, 22.35 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.25, 00.15, 01.00, 01.50 Т/с

05.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+

07.00 С добрым утром,
малыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь»
0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Приключения
Барби в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Три кота» 0+
18.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Акулёнок» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки»
6+

06.00 Моя история 12+
06.40 Великая наука России
12+
06.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН»
12+
08.35, 15.10 Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда обитания
12+
09.50, 10.05 Х/ф «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ» 0+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости 12+
11.20 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» 6+
11.30, 16.30 Домашние
животные 12+
12.05, 13.10, 19.15 ОТРажение
12+
17.00 Легенды Крыма 12+
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПОБЕГ» 12+
21.00 Имею право! 12+
21.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» 16+
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
12+
00.10 За дело! 12+

10.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Фееринки» 0+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Барби в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.05 Х/ф «ЙОКО И ДРУЗЬЯ» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь»
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки»
6+

06.00, 16.05 Большая страна
12+
06.55, 23.20 Культурный обмен 12+
07.35 Великая наука России
12+
07.45, 17.30 Домашние животные 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА
СЕБЯ» 6+
11.10 Легенды Крыма 12+
11.40, 13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПОБЕГ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
12+
13.15, 04.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 16+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Гамбургский счёт 12+
18.00, 02.40 Д/ф «Моменты
судьбы» 6+
18.10 Д/ф «Человек будущего»
12+
19.05 Тайны дворцовых переворотов 12+
21.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16+
00.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
01.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
0+

00.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16+
02.20 Д/ф «Несломленный
нарком» 12+
03.15 Тайны дворцовых
переворотов 12+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12+
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Голубой огонёк»
Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
12+
02.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» 12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен.
История одного пророчества»
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45
Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

02.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+

06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется
со мной» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
0+
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 16+
01.40 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.25 Д/ф «Преступления, которых не было» 12+
04.05 Д/ф «Голубой огонёк»
Битва за эфир» 12+
05.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Лучшее
16+
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06.05 Д/ф «Великая
Отечественная. Партизаны
Украины» 12+
07.05, 09.20 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
16+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «НА
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
12+
23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН»
12+
03.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 12+
05.05 Д/ф «Фундаментальная
разведка. Леонид Квасников»
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин
12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
07.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
16+
08.00 Д/ф «Машина времени»
12+
09.30 Д/ф «Жизнь старых вещей» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Крупным планом»
16+
12.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 16+
13.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
16+
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
12+
19.00, 21.00 Поздравляем...
0+
18.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»
16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

04.25, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Легенды армии 12+
06.25 Военная приемка. След в
истории 6+
07.20, 08.15 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» 12+
00.15 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
03.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
07.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
08.00 Д/ф «Крупным планом» 16+
09.30 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
12.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 16+
13.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Т/с «ШПИОН» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
22.30, 23.00, 00.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
01.00 Х/ф «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОНТОВ И ПУШКИН» 12+
03.20 Х/ф «БАКСЫ» 16+
04.50 «Ночь на СТВ» 16+
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теленеделя

25 июля, воскресенье
первый
06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
10.00, 12.15 Новости 0+
10.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал
12+
11.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота
РФ 12+
17.00 Цари океанов. Фрегаты
12+
17.55 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.45 Цари океанов 12+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
06.00, 02.55 Х/ф «МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 20.00 Вести
12+
11.00, 01.40 Торжественный
парад кo Дню военно-морского флота РФ 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+
00.50 Без срока давности. До
последнего имени 16+

06.00, 09.00, 11.30, 15.05,
20.30, 02.00 Новости 12+
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.50, 15.55, 20.35,
23.00, 02.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
12.30 Специальный репортаж
12+
17.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция 0+
19.30 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ»
16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.15, 05.55, 06.35,
07.20 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
08.10, 09.10, 10.15, 11.20,
12.25, 13.30, 14.35, 15.35,
16.35, 17.45, 18.50, 19.55,
20.55, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с

«КАМЕНСКАЯ» 16+
00.55, 02.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
03.40, 04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

06.30 М/ф «В гостях у Лета» 12+
07.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
09.45 Обыкновенный концерт
12+
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
11.30 Великие мистификации
12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
12+
13.55 М/ф «Либретто» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны советов
12+
14.55, 01.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев» 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

05.00 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Поезд динозавров»
0+
09.20 М/с «Волшебная кухня»
0+
10.45 Мастерская «Умелые
ручки» 0+
11.05 М/с «Фиксики» 0+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
15.00, 00.40 Ералаш 6+
16.05 М/с «Приключения Бар-
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би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 М/с «Ник-изобретатель»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Команда Флоры»
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки»
6+

06.00, 16.05 Большая страна
12+
06.55, 19.05 Моя история 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 Календарь 12+
09.10, 21.05 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
12.40, 13.05, 01.55 Х/ф «Я
ОСТАЮСЬ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Домашние животные 12+
18.00 Д/ф «Древняя история
Сибири» 12+
18.30 Активная среда 12+
19.45 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
21.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
0+
22.55 Владимир Высоцкий. Неизвестный концерт 12+
23.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
01.00 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
03.50 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
12+

06.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+

08.25 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
12+
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» 16+
16.30 Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звёзд 12+
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
12+
21.05, 00.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up.
Спецдайджесты- 2021 г. 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
16+
02.00, 02.55 Импровизация
16+
03.40 Comedy Баттл. Лучшее
16+
04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
08.05 Военная приемка. След в
истории 6+
09.00 Новости недели 12+
09.30 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 13.45 Легенды армии 12+
14.35, 18.15 Д/с «История российского флота» 12+
18.00 Новости дня 12+
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
00.40 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
02.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50,
14.20, 18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота 12+
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+
07.30, 09.30 «Слово», «Православный календарь» 0+
08.00 Т/с «ШПИОН» 16+
10.00 Д/ф «Испытано на себе.
Будни армейской службы» 16+
11.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
12.00 18.25 «Железногорский
журнал» 12+
12.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 12+
13.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Спортивное обозрение 12+
00.30 Х/ф «НАНКИНСКИЙ
ПЕЙЗАЖ» 16+
02.10 Х/ф «ТРОЙНОЕ ЭХО» 16+
03.40 «Ночь на СТВ» 16+

из жизни детского сада
В детском саду №8 прошли выпускные
утренники. Повсюду царила атмосфера
волнения и торжества. Мальчики поправляли свои галстуки и бабочки на рубашках,
а девочки любовались пышными нарядами и шикарными прическами. Сидящие в
зале родители с волнением ждали появления своих детей. Выпускные в детском саду
прошли в тёплой, дружеской обстановке.
Воспитанники показали все успехи, каких
достигли за пять лет: рассказали стихи,
В рамках реализации проекта «Дни защиты от экологической опасности» в группе
№11 детского сада №22 был проведен ряд
мероприятий. Воспитатели Ирина Ермакова
и Екатерина Гречихина вместе с воспитанниками читали и обсуждали «Приключения
кота Леопольда и его друзей в лесу», участвовали в викторине «Чистюля» и знакомились с
пословицами и поговорками о бережном отношении к природе, учили стихи о правилах
поведения на природе, участвовали в конкурсе рисунков-знаков и рисовали на тему
«Какую пользу я принес планете?», ходили на
экскурсии, экспериментировали, смотрели
познавательные видеофильмы, оформили
экологический коллаж.
Вместе с родителями ребята приняли
Дети группы №5 детского сада №7 вместе с воспитателями посадили на своей
грядке огурцы, редиску, лук, салат. Выращивая овощи, дети наблюдали за их развитием, убирали сорняки, наблюдали за
их ростом и созреванием. Они увидели реВ средней группе детского сада N3 прошло спортивное развлечение «Будьте здоровые и сильные». Вместе с доктором Айболитом дети участвовали в разминке
«Весёлая зарядка», рассказывали пословицы и поговорки о здоровье, состязались
в беге и прыжках, играли в подвижные
Летом в детском саду ребята вдоволь гуляют, прыгают, бегают. И для укрепления
здоровья много времени проводят на свежем воздухе, а прогулки становятся познавательными и интересными. Большое
количество времени отведено игровой
деятельности: подвижным и сюжетным
играм различной тематики. Очень важно,
чтобы летом дети окрепли, поправились и
закалились.
Ольга Бугаева, Елена Панютина, воспитатели группы №11детского сада №7

спели много песен, удивили танцами и интересными сценками. Дети сказали много
тёплых добрых слов благодарности администрации, воспитателям и всем сотрудникам нашего сада. А от педагогов прозвучали слова напутствия детям и пожелания
успешной учёбы.
Тамара Применко, Светлана
Каширина и Любовь Боброва музыкальные руководители, Елизавета
Плачковская, воспитатель

В преддверии Всероссийского дня защиты от экологической опасности воспитанники группы №8 детского сада №24 совместно с родителями и воспитателями записали
видеообращение ко всем жителям города и
в стихотворной форме попросили их беречь
и охранять родную природу.
Кроме этого, в рамках месячника, посвященного этому дню, дети и взрослые провели экологическую акцию под названием
«Мы - друзья природы». Они с удовольствием сажали цветы, поливали, пололи.
участие в трудовом десанте «Посадка са- Знакомились с условиями, необходимыми
женцев на участке».
В день защиты детей к ребятам групЗавершающей частью проекта стала экологическая квест-игра, на которой ребята пы №3 детского сада №14 пришли в гости
отвечали на вопросы и выполняли задания Весна и Лето. С ними дети соревновались,
Лесовика (в роли Натальи Безгиной), рас- играли, разгадывали ребусы и веселились.
сказали Капельке (Екатерина Гречихина) о Никого не оставили равнодушными и мубережном отношении к воде, отгадывали зыкальные композиции. В результате позагадки и головоломки Облачка (НатаСейчас возрождается программа филия Денисьева). Вместе с планетой Земля
(Ирина Ермакова) ребята сформулирова- зической подготовки детей и взрослых,
ли причины и назвали способы защиты от а также сдача норм ГТО. В детском саду
№12 было проведено обследование деэкологических опасностей.
В конце квест-игры воспитанники тор- тей 6- 7 лет по нормативам первой степежественно были приняты в ряды юных эко- ни. 13 воспитанников приняли участие в
логов.
Ирина Ермакова, воспитатель
Международный день защиты детей служит напоминанием взрослым
о том, что уважение и соблюдение
зультаты своей работы. Дети с нетерпением прав ребенка – это залог формирождали, когда вырастут и созреют овощи, вания благополучного, гуманного и
чтобы попробовать урожай, выращенный справедливого общества. 1 июня в
своими руками.
детском саду №32 прошел праздник,
Надежда Сахарова, Наталья Зимина, который получился ярким и занимавоспитатели тельным. Клоун Забияка пришёл к
детям с играми, танцами, конкурсаигры, выбирали предметы личной гигие- ми. Дети с удовольствием приниманы. В конце мероприятия все дети получи- ли участие в эстафетах и конкурсах,
ли медали и заряд хорошего настроения.
а также получили массу положительных эмоСветлана Минайлова – воспитатель, ций. Вместе со взрослыми повторили свои
Марина Краснобаева - инструктор права и рассказали о них Забияке. В конце
по физкультуре

для роста и развития растений, наблюдали
за животными и птицами и просто любовались красотой весеннего пейзажа.
Результатом акции стала фотовыставка:
«Мы - друзья природы!». Дети и взрослые
с увлечением рассматривали интересные
фотокадры, делились впечатлениями, положительными эмоциями, строили планы
на будущее. Надеемся, что наша работа не
пройдет бесследно - дети вырастут неравнодушными людьми, настоящими защитниками природы.
Лидия Медведева, воспитатель
лучился замечательный праздник. Но впереди ребят ждет еще много интересных и
увлекательных мероприятий.
Наталья Ярулина, Наталья Геращенко,
воспитатели
спортивном мероприятии «Первые шаги к
ГТО». Все дети прошли испытания, получили хорошие результаты. Среди участников
есть претенденты на золотые и серебряные
значки.
Наталья Митина

праздничной программы дети рисовали на
асфальте свои мечты о мире, дружбе.
Оксана Полянская - воспитатель,
Ольга Рейх - логопед

В средней группе №1 детского сада №12 вали загадки, играли в подвижные игры,
прошел праздник, посвященный Дню за- рисовали мелками на асфальте. В конце
щиты детей. Увлекательное путешествие путешествия ребят ждал сладкий сюрприз.
для воспитанников подготовило Лето. Дети
Анастасия Просолупова,
с удовольствием пели, танцевали, отгадыЕлена Беликова
В детском саду №10 в празднике, посвященном Дню защиты детей, участвовали воспитанники всех возрастных групп. С
веселым клоуном они играли, проводили
эстафеты, отгадывали загадки. Дети с удовольствием читали стихи о детстве, дружбе,
о самом прекрасном времени года - лете. В

завершении праздника состоялся конкурс
рисунков на асфальте, а затем малыши получили сладкие угощения. Хорошее, радостное настроение не покидало детей до
конца всего дня.
Марина Прибыльнова, музыкальный
руководитель
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постановление

администрации города железногорска от 06.07.2021г. № 1195

«О внесении изменений в постановление Администрации
города Железногорска от 26.10.2020 № 1946».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, статьями 1 и 2 Положения о порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям, а также о порядке и условиях предоставления во
владение и (или) в пользование включенного в указанный перечень имущества, утвержденного решением Железногорской
городской Думы от 31.01.2013 № 118-5-РД, на основании
решений Железногорской городской Думы от 25.03.2021 №
335-6-РД «О передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества», от 25.03.2021 № 336-6-РД «О передаче
в безвозмездное пользование муниципального имущества», от
25.03.2021 № 341-6-РД «О передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества» Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от 26.10.2020 № 1946 «Об утверждении перечня муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям»
следующие изменения:
в приложении к постановлению в столбце «№ и дата договора пользования (аренды), срок договора, размер арендной
платы»:
1) в строке 1 слова «от 20.02.2020 № 4, срок: с 20.02.2020
по 18.02.2021» заменить словами «от 25.03.2021 № 5, срок:
с 19.02.2021 по 17.02.2022»;
2) в строке 2 слова «от 20.02.2020 № 5, срок: с 20.02.2020
по 18.02.2021» заменить словами «от 25.03.2021 № 6, срок:
с 19.02.2021 по 17.02.2022»;
3) в строке 7 слова «от 24.03.2020 № 6, срок: с 28.03.2020
по 26.03.2021» заменить словами «от 25.03.2021 № 4, срок:
с 27.03.2021 по 25.03.2022».
2. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ Администрации города Железногорска Извековой И.А. в срок не
позднее 15.07.2021 года опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости» и разместить в сети
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области, в сетевом издании
«Интернет-портал «Железногорские новости».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска от 08.07.2021г. № 1202

«О внесении изменения в постановление администрации
города Железногорска от 17.08.2015 № 2248».
Руководствуясь Законом Курской области от 22.06.2012
№69-ЗКО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Курской области», Уставом города Железногорска Курской области, в целях уточнения состава муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 17.08.2015 № 2248 «О создании муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Железногорска и утверждении ее состава» изменение, изложив приложение в новой редакции
согласно приложению на 2-х листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение
к постановлению Администрации
города Железногорска
от 08.07.2021г. № 1202
Состав
муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Железногорска
(далее - комиссия)
Булгаков К.Е. - заместитель Главы Администрации города
Железногорска, председатель комиссии
Ларин П.Н. - заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Межмуниципального отдела МВД
России «Железногорский» майор полиции, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Хотина Е.В. - консультант комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска,
заместитель председателя комиссии
Королева А.Н. - главный специалист-эксперт комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав управления
по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска, ответственный секретарь комиссии
Члены комиссии:
Андреев И.Н. - помощник Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Курской области в городе Железногорске (по согласованию)
Ефименко Е.И. - начальник отдела опеки и попечительства
Управления социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска
Абакумов М.С. - начальник Железногорского МФ ФКУ уголовно-исполнительной инспекции Управления федеральной
службы исполнения наказаний России по Курской области
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официально
майор внутренней службы (по согласованию)
Рогозянская Т.В. - начальник Управления культуры Администрации города Железногорска
Полянский В.Е. - начальник Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска
Тюфекчиев В.С. - председатель «Совета отцов» города Железногорска (по согласованию)
Любимова И.И - заместитель начальника Управления образования Администрации города Железногорска Курской
области
Кузьмичева Н.Я. - директор Муниципального казенного учреждения «Центр молодежи» города Железногорска
Пахомов А.В. - заместитель начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по городу Железногорску и Железногорскому району главного управления
МЧС России по Курской области (по согласованию)
Полехина В.П. - заведующий отделением профилактики
безнадзорности детей и подростков областного казенного
учреждения социального обслуживания населения системы
социального обеспечения «Железногорский межрайонный
центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию)
Исютина О.В. - заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Железногорский», майор
полиции (по согласованию)
Родионова Т.В. - заведующий отделением психолого – педагогической помощи областного казенного учреждения социального обслуживания населения системы социального
обеспечения «Железногорский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию)
Касатова Н.А. - директор областного казенного учреждения
«Центр занятости населения» города Железногорска и Железногорского района (по согласованию)
Стрелец К.В. - врач психиатр – нарколог кабинета врача
психиатра – нарколога Областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Железногорская городская больница» комитета здравоохранения Курской области (по согласованию)
Сазонова О.А. заместитель начальника Управления социальной защиты и охраны здоровья населения города
Железногорска
Григорьев С.А. - депутат Железногорской городской Думы
шестого созыва (по согласованию)
протоиерей Святослав (Чурканов) - настоятель храма преподобного Сергия Радонежского (по согласованию)

постановление

администрации города железногорска от 08.07.2021г. № 1200

«О внесении изменений в постановление администрации
города Железногорска от 07.11.2014 № 2834».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Железногорска Курской области, в связи с изменением
лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 07.11.2014 № 2834 «Об
утверждении муниципальной программы «Организация
предоставления населению жилищно-коммунальных услуг,
благоустройство и охрана окружающей среды в городе
Железногорске», изложив приложение в новой редакции
согласно приложению на 74 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации города Железногорска – начальника Управления городского хозяйства
Быканова Д.А.
3. Постановление вступает в силу после официального
опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 1200 от 08.07.2021г. «О
внесении изменений в постановление администрации города
Железногорска от 07.11.2014 № 2834» размещен в сетевом
издании «Интернет-портал «Железногорские новости»
http:// ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска от 09.07.2021г. № 1207

«Об утверждении проекта внесения изменений в проект
межевания территории микрорайона № 1А».
Руководствуясь ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, Положением о проведении публичных слушаний в
области градостроительной деятельности в городе Железногорске Курской области, утвержденным решением Железногорской
городской Думы от 01.07.2010 № 345-4-РД, на основании протокола публичных слушаний от 17.06.2021, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Железногорские новости» от 01.07.2021 № 26 и размещенного на
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области в сети «Интернет», Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания
территории с местоположением: Российская Федерация, Курская
область, город Железногорск, микрорайон № 1 А, согласно приложению на 8 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в течение семи дней со дня принятия в газете
«Железногорские новости» без приложений и в сетевом издании
«Интернет-портал «Железногорские новости» с приложением,
размещается на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области с приложением.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 1207 от 09.07.2021г. «Об
утверждении проекта внесения изменений в проект межевания
территории микрорайона №1А» размещен в сетевом издании
«Интернет-портал «Железногорские новости»
http://
ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска от 09.07.2021г. № 1214

«О внесении изменений в постановление администрации
города Железногорска от 25.05.2016 № 1187».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением состава комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
на территории города Железногорска Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 25.05.2016 № 1187 «О комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции на территории города Железногорска» (в редакции постановлений Администрации города Железногорска от
27.09.2017 № 2362, от 15.08.2019 № 1569, от 24.07.2020
№ 1380) следующего содержания:
в приложении № 1:
1) слова «Ефремов Игорь Михайлович» заменить словами
«Карнаушко Алексей Владимирович»;
2) слова «Билибина Любовь Яковлевна» заменить словами
«Сирота Юрий Иванович»;
3) слова «Врио начальника отделения в г.Железногорске
УФСБ России по Курской области (по согласованию)» заменить словами «начальник отделения в г.Железногорске УФСБ
России по Курской области (по согласованию)»;
4) слова «начальник межрайонного отдела г. Железногорска Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям
(по согласованию)» заменить словами «старший государственный инспектор Орловского межрайонного отдела государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора (по
согласованию)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации города Железногорска
Карнаушко А.В.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска от 09.07.2021г. № 1212

«О внесении изменений в постановление администрации
города Железногорска от 26.11.2008 № 2319».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением состава Совета по малому предпринимательству при Главе города Железногорска Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 26.11.2008 № 2319 «О создании Совета по малому предпринимательству при Главе города Железногорска» (в редакции постановлений Администрации
города Железногорска от 07.10.2009 № 2146, от 28.03.2012
№ 633, от 14.11.2013 № 3827, от 19.12.2014 № 3393, от
13.07.2017 № 1732, от 15.08.2019 № 1570, от 24.07.2020
№ 1379) следующего содержания:
в приложении № 1:
1) слова «Ефремов Игорь Михайлович» заменить словами
«Карнаушко Алексей Владимирович»;
2) слова «ЗАО «Матис» заменить словами «АО «УК ГП «Матис».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации города Железногорска Карнаушко А.В.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

Качество питьевой воды
соответствует требованиям
СанПиН
МУП «Горводоканал» информирует, что в июне 2021 г. лабораторией контроля качества питьевой воды было отобрано и исследовано по физико-химическим и микробиологическим показателям 14 проб питьевой воды, поданной в
распределительную водопроводную сеть г. Железногорска,
130 проб непосредственно в распределительной городской
сети и 14 проб воды из водозаборов – «Березовского» и
«Погарщина».
Качество питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск,
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Среднемесячные показатели качества питьевой воды, поданной в город в июне 2021 г.
Показатели

Общее микробное число
Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные колиформные бактерии
Запах
Привкус
Цветность
Мутность
Железо общее
Жесткость
Хлориды
Окисляемость
Сухой остаток
Сульфаты
Марганец
Медь
Водородный показатель
Нитраты
Фториды

Единицы
измерения
КОЕ в 1 см3
КОЕ в 100 см3

Нормативы
Результаты
(ПДК), не
анализов
более
(среднемесячные)
50
0
Отсутствие
Отсутствуют

КОЕ в 100 см3 Отсутствие
баллы
баллы
градус
мг/дм3
мг/дм3
о
Ж (градус Ж.)
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
един. pH
мг/дм3
мг/дм3

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

Отсутствуют
0
0
8,44
< 0,58
< 0,10
4,9
65,0
1,19
354
19,4
0,012
<0,02
7,5
1,35
0,30
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новости

елезногорские

стоп, наркотик

15.07.2021 г. №28

обратная сторона
Железногорска

С

1 января в СИЗО до решения суда поместили 13 человек, из них четверо –
граждане Узбекистана. В 2020
году задержали 16. Алексей
Назаренко говорит о тяжких и
особо тяжких преступлениях –
о сбыте наркотических средств.
Есть и другие статьи. Например, надписи с рекламой наркотиков и магазинов – это административное
нарушение.
Статья 6.13 КоАП – пропаганда наркотических средств, подразумевает штраф до 5 тыс.
руб. За потребление предусмотрена административная ответственность - от 4 тыс. руб. штрафа до 15 суток ареста. Такое же
наказание нарушитель понесет
за хранение наркотиков. Однако оно может быть и более жестким - это зависит от массы вещества.
Статья 6.9.1 – уклонение от
диагностики и лечения в медицинских учреждениях – от
назначенных судом обязанностей. Здесь нарушителю также грозит административный
штраф от 4 до 5 тыс. руб. или
административный арест до
30 суток.

- Часто ли бывает, что бывшие наркоманы попадаются
повторно?
- Работаю с 2011 года и нередко слышал от самих наркоманов фразу: «бывших не
бывает». И это правда. Редко
случается, чтобы человек завязал. Был в городе один персонаж. Ходил, всем рассказывал, какой он волевой, какой
хороший. Да, он сидел на системе, а потом долго не употреблял. Но сейчас, спустя 10
лет, снова начал.
И у них нет выхода. Если
стали потребителями, нужны
деньги. Пока родители не знают, берут у родителей. Потом
просят у дедушек и бабушек.
Потом начинают воровать.
Я считаю, что крупные магазины с плохой охраной в каком-то смысле спасают граждан от уличной преступности.
Наркоманам нужно где-то
брать деньги. Не будь крупных
торговых сетей, они шли бы на
разбой.
Как альтернатива воровству появляется выбор стать
закладчиком. Это «халява»
– можно потреблять и зарабатывать деньги. Но, как показывает практика, средняя
продолжительность карьеры
кладмена – один месяц.
По сути, это пушечное мясо.
У организаторов наркобизнеса
одна задача – продать товар.
Если одного закладчика «хлопнут», найдется другой. Но в последнее время я замечаю, что в
нашем городе многие задумываются. Уменьшается количество людей, которые хотят этим
зарабатывать.
- Боятся уголовной ответственности?
- Те, кого мы привлекаем
за хранение наркотиков, рассказывают, что им поступают
предложения устроиться закладчиками. Но они не решаются. Самое маленькое наказание за незаконный сбыт
наркотиков в моей практике

Начальник ОКОН МО МВД
России «Железногорский»
Алексей Назаренко рассказал
о проблеме наркомании
в городе, оперируя не
цифрами и многословными
отрывками из законов, а
реальными историями людей,
жизнь которых могла бы
сложиться намного лучше,
если бы не одно неверное
решение. Но начнем все же
со статистики.
– три года. Столько дали несовершеннолетнему, студенту
ЖГМК.
А в 2016 году, к примеру,
судили молодую пару. У них
было свыше килограмма синтетического вещества. Ему
дали 11,5 лет, ей – 7 лет без
отсрочки. Она родила, пока
шел суд, побыла с ребенком
месяц или два и отправилась
отбывать наказание. Сидит до
сих пор.
Средний срок, который у
нас дают за распространение
наркотиков – 6-7 лет. Если
брать опыт Орловской области, то там наказывают жестче.
Пару лет назад молодой человек, житель Железногорска,
угостил девочку. Она попала в реанимацию. Дело было
на территории Дмитриевского района.
У девочки изъяли сверток.
Она объяснила, где достала.
Молодой человек, естественно, был «в отказе». В его квартире провели обыск – изъяли
наркотики. Небольшую партию – три или четыре грамма.
До последнего не признавал
вины, и суд дал ему 11,5 лет.
- А управляющее звено,
«менеджеры» наркобизнеса в Железногорск, наверное, не приезжают? Их никак не накажешь?
- Как показывает практика, владельцы интернет-магазинов находятся даже не на
территории Российской Федерации. У них свои правила
безопасности. Операторы могут находиться в Таиланде.
Однако бывает и так, что жители города сами организуют
магазины путем изготовления
тайниковых закладок. В 2015
году была задержана семейная пара – одна из первых,
открывших на территории города магазин по продаже наркотиков.
- Вы общались с большим
количеством наркоманов.
Как выглядят последствия
употребления наркотических средств?
- Вещества есть очень разные, но зависимость вызывают всегда. Психологическую, например. Допустим,
едут в машине обычные люди.
Так сказать, «не растаманы»
(представители субкультуры,

где поощряется употребление
наркотиков. – Ред.). Они просто общаются на общие темы.
У «растаманов» же даже разговор клеиться не будет, если
они не употребят. Люди перестают получать удовольствие
от элементарных вещей. Им
постоянно нужен допинг.
Употребление
некоторых
наркотиков чревато физиологической зависимостью, ломками. Человеку очень плохо.
Это нельзя описать – просто
надо видеть.
Есть вещества, вызывающие
серьезные
психологические
проблемы. Появляются фобии. Я знаю одного человека,
у которого была навязчивая
идея, что его слушают сотрудники полиции. В его комнате
все обои были ободраны, розетки вывернуты – жучки искал. Наркоманы это называют
«на шизе». Насколько я знаю,
его родители потратили уйму
денег на реабилитацию. Но
теперь он боится выходить на
улицу, потому что знает, что
встретит старых друзей и не
откажется.
- Вы заговорили о реабилитации. Как заставить человека отказаться от наркотиков?
- Пока человек сам не захочет, ничего не сделаешь. Один
мужчина пробыл у нас в ИВС
(изолятор временного содержания. – Ред.) около 15 суток.
После этого его отправили в
наркологическую больницу на
2-3 недели. И что вы думаете?
Как только приехал домой, он
сразу же употребил.
На территории Курской области есть реабилитационный центр. Но важно помнить:
чтобы помочь наркоману, его
нужно пролечить медикаментозно. То есть снять зависимость, убрать ломку. Для этого применяют медицинские
препараты. Только после лечения люди могут отправляться
в реабилитационные центры.
Сюда нельзя привозить прямо из дома. Это на самом деле
очень опасно.
И дорого. Месяц лечения
стоит 40 тыс. руб. А средний
курс реабилитации – от полугода и выше. Есть бесплатные
программы. У нас работает
АНК – антинаркотическая комиссия. Но деньги выделяют-

симых, чем обычных людей. И
мне известно, чем они живут.
Среди них есть женщины,
пусть и немного. У слабого
пола с наркотиками отношения сложнее – это как женский алкоголизм. Если жена
начинает употреблять, шанс,
что семья «соскочит», минимальный. Знаю супружеские
пары, которые сидят на наркотиках много лет. Живут от дозы
к дозе.
Вы ходите по улице. Вам кажется, что все нормально. Я
вижу другую жизнь, другой
город. Поломанные судьбы,
мрачную,
неблагополучную
сторону Железногорска.
Смотрю, например, на семьи наркоманов, на их детей.
Знаю, что вот эта девушка употребляла, когда была беременна. И думаю – какое покося только на один месяц.
ление вырастет? Мне остается
Много случаев, когда роди- только наблюдать.
телям кажется, что надо отправить чадо не в реабилита- А вам когда-нибудь
ционный центр, а в деревню. предлагали
наркотики?
Одна мама выслала сына в Может быть, в молодости?
Дмитриев из Москвы. Учился
- Нет. Я рос в деревне. У
нормально, но подсел на нар- меня этого не было. Я иногда
котики. Женщина решила, что думаю, почему так? Учился в
в деревне парень избавится Большесолдатской средней
от привычки. Но в итоге мо- школе. Нам не читали лекции
лодой человек сейчас сидит о вреде наркотиков, и они
за сбыт.
меня не интересовали.
Я работаю с 2011 года. В
- Получается, что действи- 2012-ом приехал в Железтельно от хранения ты со ногорск из Курчатова. В навременем с большой веро- чале моей службы еще суятностью перейдешь к сбы- ществовали притоны. Помню
ту?
эти ощущения, когда ты захо- Многие неправильно по- дишь внутрь, видишь людей,
нимают, что такое сбыт. На у которых гниют конечности,
самом деле это в том числе когда при этом еще бегают
безвозмездная передача ве- дети, стоят маленькие крощества одного лица другому. ватки.
То есть, предположим, вы куСейчас в городе нет помепили, употребили, вам «хо- щений с едким запахом и
рошо», а мне – вашему дру- этими страшными картинагу – плохо. Вы меня угостите? ми. Наркоманы сами не ваНу так, по-братски? Это - сбыт. рят зелье. Но в то же время
Если меня поймают, сотрудни- я считаю, что они деградики ППС задержат со сверточ- ровали: украл деньги, купил,
ком, я обязательно расскажу, употребил. Страшно, что докто мне его дал. И у вас будет быть наркотики стало проще.
228 статья Уголовного кодек- Деградация. Другим словом
са, в среднем – полтора года это никак не назовешь.
лишения свободы.
Употребляют наркотики, как
- У вас есть дети? Говорите
правило, в компании. Все друг с ними о наркотиках?
друга угощают. Сегодня у ко- Когда старший сын звого-то есть деньги, и он стано- нит, спрашивает, где я, вревится сбытчиком. В следую- мя от времени отвечаю: «Я в
щий раз есть у другого. Раньше лесу». На что он мне: «А, опять
была такая вещь – десять за- свои закладки ищешь!» Я бы
поведей «растамана». Одна очень не хотел, чтобы их касаиз них звучала примерно так: лась эта тема. Потому что это
«Угости ближнего своего, ибо страшная вещь.
когда у тебя не будет, тебя
Обычно несовершеннолетугостят».
ние занимаются рекламой,
Получается, что любой по- наносят граффити на стены,
требитель в это же время еще но затем вовлекаются как пои сбытчик. Он в любой момент требители. У нас зачастую нет
может попасться на хранении контроля со стороны родитеи сбыте. Как только ты взял в лей. Взрослые пропадают на
руки наркотики, на тебе уже работе. Дети предоставлены
висит две-три уголовных ста- сами себе.
тьи.
Смотрел
как-то
фильм
«Меня это не касается». Пре- Вы рассказываете столь- подаватель решил написать
ко историй. Вы наблюдаете про жизнь наркозависимых.
за теми, кого задерживали? Ездил по городам, брал инКак вы узнаете, что сейчас тервью, собирал истории. А
происходит в их жизни?
в это время его собственная
- Я хожу по городу, и со дочь стала наркоманкой. Жизмной здоровается очень мно- ненный фильм. Многим паго людей. И это не только со- пам и мамам советую посмотрудники. Это наркоманы, те, треть.
кого я ловил. Да, можно скаНикита Бессарабов
зать, что я знаю больше зави-
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елезногорские
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«Хорошо мы жили,
выполняли план и получали ордена…»
В прошлом номере
нашей газеты вышла
статья «Честно шел по
избранной дороге»
о железногорском
военкоме, общественном
деятеле, поэте Петре
Ампилове. Публикация
получила живой отклик у
наших читателей. Житель
города Сергей Котов с
особой искренностью и
теплотой рассказал, какой
неизгладимый след в
его судьбе оставил этот
замечательный человек.
- Он часто проходил по улице Октябрьская мимо кинотеатра «Юность» в военкомат и обратно. Нам неизвестно было его имя,
но мы знали, что это подполковник Ампилов, батя. Так величали его старшие ребята,
уже отслужившие в армии. Он был настоящим военным: застегнутый на все пуговицы, опрятный, подтянутый. Когда он появлялся, толпа у кинотеатра затихала, особенно
подростки и молодежь. Его очень уважали, вспоминает Сергей Котов.

О

днажды ребята возвращались из кино,
шли по проезжей части. Двадцать подростков. Волосы до плеч, брюки клеш «на
32». Кому-то попалась пустая консервная
банка. Стали играть с ней в футбол. Грохот.
Смех. Навстречу - Ампилов. Остановил парней. Ругать не стал, заговорил просто, по-человечески. Спросил, скоро ли им в армию?
Посыпались ответы: через полгода, год, два.
Посоветовал заниматься спортом, готовить
себя к службе заранее.
- Там тяжело, ребята, но армия - самое главное для мужчины. И запомните, где бы вы
ни служили, в каких войсках, в каких краях,
помните, что за вами всегда стоит мать.
Эти слова навсегда врезались в память
Сергея. Будучи в армии он думал, что же имел
в виду Ампилов? Мать – это Родина, это самый близкий и верный человек, которого
надо защищать и оберегать. Мать никогда не
предаст, что бы с тобой ни случилось. От этого
понимания становилось легче.
-Я горжусь, что в моем военном билете есть
такая запись: «Годен к строевой службе и
призван в ряды Советской Армии 1 ноября
1975 года». Ниже подпись – подполковник
Ампилов. Эта фамилия для меня очень дорога, – подчеркнул Сергей Котов.

В

от такая история. Но и сам Сергей Павлович
оказался самобытным, интересным, удивительно талантливым человеком. Он ровесник нашего города, родился в 1957 году в Суджанском районе Курской области. Как раз в это
время активно шло освоение Михайловского
месторождения, строился город. Отец нашего героя Павел Котов с 13 лет водил грузовую
машину. Как только советские войска освободили Курскую область от немцев, он и сел за
руль, так до 65 лет и проработал шофером. В
1958 году он приехал на Михайловский железорудный комбинат (МЖК). Стал работать
на вскрыше. В то время люди начали потихоньку строить дома в поселке Черняковский.
Павел присмотрел и себе красивое местечко.
Лес, река Речица, заливной луг неподалеку красотища. Обратился к директору МЖК Ивану Митрофанову с просьбой разрешить и ему
построить дом. Никаких проектов, специальных документов, договоров не требовалось.
Приехали с Митрофановым на место, посмотрели, тот дал разрешение, и все. Так появился хороший, добротный дом, в котором и поселилась семь Котовых: Павел с женой Анной
и матерью и двое сыновей. Детей надо было
в садик устраивать. В то время был построен только один. Мест на всех не хватало. Анна
устроилась в садик нянечкой, чтобы взяли ее
сыновей. Так Сережа и его старший брат Володя стали воспитанниками детского садика «Журавлик», самого первого в нашем городе.

П

Когда мальчики подросли, один за другим
пошли в недавно открывшуюся третью школу. Она располагалась тогда в здании нынешнего управления образования. Ходить было
далеко, но там работала группа продленного дня. Мальчики были под присмотром,
делали уроки, обедали, а через год перешли в школу №1. Когда Сергей учился в пятом классе, к ним пришел учитель музыкальной школы Николай Иванович Гатилов. Стал
приглашать учиться игре на баяне. Мальчик
музыку любил, с удовольствием принял участие в небольшом прослушивании. Простукал мелодию, спел песню «Орленок». Сергея
посчитали пригодным, и он стал заниматься в
музыкальной школе. Проучившись три года,
бросил. Мать плакала, но юноша был непреклонен. Став постарше, освоил самостоятельно гитару, полюбил песни Высоцкого, которые
исполняет до сих пор. Говорит, что в трудные
минуты жизни он вспоминает своего дорогого поэта, это дает ему силы, вдохновляет.
ергей Котов – личность уникальная, разносторонняя. Считает, что всему тогда их
учила школа и улица, родители все время
были на работе. Своим отношением к жизни
они, конечно, тоже воспитывали, но дети тех
времен были очень самостоятельными.

С

осле восьми классов Сергей вместе со
своими друзьями поступил в училище на
сварщика. Учился в школе парень всегда хорошо, мог бы и в техникум, и в институт пойти, но раз друзья выбрали училище, то и он
отставать от них не стал. Профессия его увлекла. После трех лет учебы получил диплом сварщика 4 разряда. По распределению оказался в СМУ-8, попал в знаменитую в
то время бригаду Щепакова. Принимал участие в строительстве фабрики окомкования
на МГОКе. Через четыре месяца пришла ему
повестка в армию. Он ее очень ждал. Волновался. Всех друзей забирают, а он чем хуже?
В то время старший брат еще служил. И самый младший Николай тоже торопился. Все
хотел быстрее стать взрослым, пойти родину защищать. Провожали тогда в армию всей
улицей. Как на свадьбе гуляли. За призывником Сергеем человек сорок шло, с песнями и
с гармошкой. Попал парень на границу. Трудно поначалу было, строгая дисциплина, тяжелые условия. Но он всегда помнил наказ
Ампилова, понимал, что терпит за Родину, за
мать, бабушку, за всех женщин страны. Через два года вернулся и даже поначалу не мог
привыкнуть к гражданской жизни. Устроился
работать на МГОК на завод по ремонту горного оборудования (ЗРГО). Хороший коллектив
ему попался. Бригадир отличный - Иван Захарцов, знающий, спокойный, сдержанный.
- Тогда время было совсем другое. Мы как
будто при коммунизме жили. Делали план,
получали ордена, медали. Были у нас комсомольские бригады, они соревновались, передавали переходящие вымпела. Цель была
и радость. Хорошо жили.
Когда бригадир ушел на пенсию, на его место назначили Сергея Котова. Он много лет
проработал в этой должности. Получил звание «Почетный горняк». Дважды его портрет помещали на Доску почета. Пять раз он
побеждал в конкурсе сварщиков «Лучший по
профессии». Конечно, работа его тяжелая,
сдельная, но Сергею она всегда доставляла
удовольствие.
в свободное время ходили на танцы в
парк. Молодежь со всего города туда собиралась. Набьется на летнюю площадку целая толпа. Не то что танцевать, повернуться
негде. Но весело. Музыка современная звучала, знакомились с девушками. Свою будущую жену, правда, Сергей не на танцах встре-
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- Мы все делали своими руками. Нужен автомат или винтовка - берешь нож, кусок доски
и вырезаешь. Клюшку находили в лесу. Под
деревом подберешь загнутую палку, и бережешь ее потом как зеницу ока. Коньков, конечно, не было. Не продавали в магазинах.
Единственный спортивный магазин «Рекорд»
таким ассортиментом не располагал.
Сергей рассказал, что однажды его брату
кто-то дал коньки «Снегурки». Они выпускались без ботинок, просто полозья и веревки. Их привязывали к валенкам и катались по
очереди. Река Речица возле дома замерзала очень хорошо, это было прекрасное место
для игры в хоккей. Но особенно нравилось
ребятишкам играть в войну, как писал Высоцкий, их поколение довоевывало. Делились на
русских и немцев. У мальчишек были две немецкие каски. Никто уже не помнит, откуда
они взялись. В руках - деревянные автоматы.
Целыми днями бегали по соседним рощам,
сражались. Нравился им футбол, лапта,чехарда, прятки. А как любили кино! Кинотеатр
«Юность» был главным центром притяжения всех железногорцев. Если хочешь кого-то
найти, то приходи к кинотеатру, обязательно
встретишь. Однажды привезли в Железногорск фильм «Апачи», про индейцев, с Гойко
Митич в главной роли. С этого момента любовь к свободолюбивому и смелому народу навсегда поселилась в сердце Сергея. Этот
фильм он посмотрел несколько раз, познакомился с жизнью и нравами индейцев. Ему
нравилось в них все: культура, обычаи, законы, отношения. Свой интерес он не утратил и
сейчас. У Сергея золотые руки. Из дерева он
вырезает панно с изображением индейцев,
лепит скульптуры из пластилина. У него даже
есть головной убор вождя, мощный, красивый. Он также сделал его сам. Натуральные
перья, бисерная вышивка, а также шкурки
горностая, по две с каждой стороны. Ему приятель с Алтая прислал, очень дорогая вещь.
Это очень трогательно, когда во взрослом человеке, скрывается ребенок, это говорит о доброте и глубине его натуры.

Вождь апачи. Таким мудрым и
сильным предводителем, борцом
за независимость представлял
себя Сергей.

тил, а у себя дома. Мама на серебряную
свадьбу с отцом пригласила всю свою смену.
Она тогда уже работала на станции «Михайловский рудник». Среди других была и молоденькая работница Люба. Жила девушка на
поселке СМП. Познакомились, стали встречаться. Вскоре поженились. И вот уже более
сорока лет вместе. Супруги Котовы воспитали
замечательных сыновей Игоря и Андрея, теперь помогают с внучками. Сергей очень рад,
что у сыновей родились дочки.
узыкальные таланты отца передались и
сыновьям. Младший Игорь окончил школу искусств по классу баяна. Становился победителем многих конкурсов. Старший Андрей
увлекается творчеством Высоцкого, бардовской песней вообще. Он – участник железногорского клуба «Роза ветров».
Все Котовы любят природу. Сам глава семейства Сергей рассказал о своей невероятной связи с ястребами.

М

- Еще до армии был у меня ястреб. Я его в
лесу птенцом подобрал, может ветром его из
гнезда выдуло, не знаю. А только выходил я
его, и когда он летать научился – отпустил. С
тех пор чувствую с этими птицами невидимую связь. Работаю на даче, копаю, смотрю
в землю, а в голове мысль: обрати взор на
небо. Поднимаю голову вверх, а там ястреб
парит. И часто надо мной их замечаю. Мне
приятно это осознавать.
Сейчас Сергей Котов трудится в краеведческом музее рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту здания. Он один мужчина среди 13 замечательных женщин. Что они
попросят, то и делает: реставрирует экспонаты, чинит, размещает выставки.
- Я счастлив, что работаю в музее. Меня с
ним давно связывает дружба. Еще когда на
МГОКе работал, приходил и помогал. Каждый музейный экспонат имеет свою живую душу, я в этом абсолютно уверен. Хорошо здесь, спокойно, тихо, можно подумать
о многом.
Директор музея Марина Чернышева
подчеркнула, что Сергей Павлович очень талантливый, порядочный, интересный, уникальный человек. Совсем скоро планируется
открытие выставки его работ. Все железногорцы смогут познакомиться с его удивительным
творчеством.
Светлана Староста

Индейская
девушка
вырезана
из дерева.

Чеканка
«Любовь и
нежность».
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поздравления

Гороскоп с 19 по 25 июля
Овен

Начало недели складывается благоприятно для общения с родственниками на самые разные темы. Если вам
необходимо обсудить с родителями или другими членами семьи вопросы, от решения которых многое зависит, попробуйте начать разговор в понедельник или вторник. Звезды
помогут вам найти нужные слова. Вторая половина недели складывается неоднозначно для профессиональной деятельности.

Коллектив МФЦ поздравляет
Ермакову Ирину Алексеевну
Коллектив детского сада №2 поздравляет
Пупкову Любовь Юрьевну
Леонтьеву Ирину Владимировну
Синюгину Екатерину Александровну
Ракшевскую Алевтину Васильевну
Коллектив детского сада №8 поздравляет
Певневу Галину Петровну
Коллектив детского сада №10 поздравляет
Арбузову Екатерину Сергеевну
Митрошенкову Елену Валериевну
Коллектив детского сада №12 поздравляет
Бескову Ларису Сергеевну
Гранкину Марину Юрьевну
Коллектив детского сада №28 поздравляет
Соколову Раису Ивановну
Худякову Елену Владимировну
Коллектив детского сада №31 поздравляет
Калинину Олесю Ивановну
Коллектив детского сада №32 поздравляет
Малихову Дину Викторовну
Коллектив спортшколы Олимпийского резерва
поздравляет
Сердюкову Елену Сергеевну
Потапович Владимира Станиславовича
Коллектив Центра молодежи поздравляет
Шведову Наталию Александровну
Ращицева Александра Кузьмича

Тельцам в начале недели рекомендуется заниматься урегулированием вопросов, связанных с деловыми
бумагами. Скорее всего, вам не составит труда собрать необходимые документы для получения загранпаспорта, прав на вождение автомобиля или каких-либо справок. Вторая половина
недели может быть связана со сложностями в дальних поездках,
а также в обучении.

Близнецы

Близнецы в начале недели получат полезную информацию, которая поможет им при совершении покупок и в поиске способов увеличить свои доходы. Это
удачное время для решения материальных вопросов. Возможно, вам будут активно помогать в делах коллеги по трудовому
коллективу. Вторая половина недели может быть связана с перерасходом энергии.

Рак

Первая половина недели благоприятствует активной интеллектуальной и творческой деятельности. В это время
Раки смогут легко и быстро обучаться. Это подходящее время для
состязаний в легкой атлетике, а также тенниса, пляжного волейбола. Решение всевозможных задач и головоломок поможет вам
развить свой интеллект. Вторая половина недели может быть связана с увлекательными поездками и встречами.

Лев

Львы в первой половине недели могут оказаться вовлеченными в какое-то расследование. Возможно, вы решите прояснить для себя волнующие вопросы. Благодаря вашей
проницательности вы наверняка узнаете нужную информацию. В
понедельник или вторник к вам в гости может приехать дальний
родственник, разговоры с которым будут интересными и познавательными.

С днём
рождения!!!

Дева

Весы

Холодный разум и четкие цели — вот что характерно для
Весов в первой половине недели. Вы сможете успешно
адаптироваться к внешним обстоятельствам и получить желаемое.
Но для этого потребуется проявить гибкость и хорошее психологическое чутье. Вы сможете успешно проявить себя в деятельности, связанной с финансами. Возможно, вам представится шанс блеснуть
своими познаниями, что повысит авторитет среди окружающих.

Скорпион

Тяга Скорпионов к знаниям будет доминировать в первой половине недели. Вы будете получать информацию из самых
разных источников, благодаря чему сможете утолить свое любопытство. Во второй половине недели могут возникнуть проблемы при оформлении документов. Это не самое подходящее время для дальних поездок на собственном автомобиле: возможны
неприятности с представителями патрульно-постовой службы.
\

Стрелец

В начале недели с окружающими Стрельцов людьми
могут происходить различные неприятные события.
Однако лично вас стрессовые ситуации будут обходить стороной.
Причиной станет не только ваша сообразительность и способность быстро принимать правильные решения, но и обыкновенное везение. В эти дни ваши банковские счета могут пополниться крупной суммой денег.

Козерог

У Козерогов, состоящих в супружеских отношениях,
первая половина недели пройдет в конструктивном диалоге с
партнером. Сейчас можно поднимать наиболее острые вопросы, которые раньше приводили лишь к конфликтам. Вместе вы
сможете обсудить эти темы без лишних эмоций, прислушиваясь
друг к другу и мысля логически. Также это хорошее время для
развития делового партнерства.

Водолей

В первой половине недели звезды советуют Водолеям обратить особое внимание на режим дня. Проанализируете свой дневной распорядок. Возможно, вы смогли
бы успевать сделать намного больше, если ваш распорядок дня
был бы более продуманным. Старайтесь равномернее распределять усилия в течение дня и не перенапрягаться, ведь именно потеря энергии может ослабить защитные силы организма.

Рыбы

Рыбам в начале недели звезды советуют уделить свободное время творчеству. Это может быть любое занятие,
которому вы отдаетесь с увлечением и азартом. Легкое отношение к жизни и умение позитивно оценивать любые проблемы позволят вам легко и непринужденно добиться решения волнующих
вас вопросов. В эти дни особенно важно наличие свободного времени, тогда вы сможете раскрыть свой потенциал по максимуму.
По информации сайта: www.astro-ru.ru
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С днём рождения!!!

Телец

Дев в начале недели ждет много дружеского общения.
Возможно, вы познакомитесь с интересными людьми,
которые станут вашими единомышленниками. Если вы являетесь завсегдатаем форумов или сообществ в Интернете, то в эти
дни ваши контакты будут особенно активными и конструктивными. Прежде чем начинать важные дела, обязательно посоветуйтесь со знающими людьми, наведите справки.

новости

елезногорские

Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Толстолыченко Татьяну Юрьевну
Усатых Дениса Владимировича
Чуйкову Елену Анатольевну
Коллектив МУП «Гортеплосеть» поздравляет
Грекова Ивана Григорьевича
Лаврова Александра Ивановича
Бородину Ольгу Александровну
Овчинника Андрея Ивановича
Толкачеву Ольгу Анатольевну
Зайцеву Татьяну Петровну
Томилина Александра Николаевича
Чибуткина Евгения Владимировича
Коняхину Анну Дмитриевну
Суржикову Марию Юрьевну
Парталюк Вячеслава Юрьевича

Железногорская общественная организация профсоюза работников
народного образования и науки поздравляет члена профсоюза
Желаем много-много счасть
я,
Рулёву Екатерину Игоревну Побольше радости, добра,
секретаря Городского методического центра; Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.

Радужное детство

Посади дерево

В детском саду №24 праздник «Радужное детство» посвятили Дню защиты детей. Под мелодии детских песен
дошкольники старших групп участвовали в соревнованиях, отгадывали загадки, читали стихи, танцевали. Под
замечательную песню Юрия Антонова «Не рвите цветы»
ребята показали танцевально-цветочную композицию.
Всех объединило хорошее настроение, солнечная погода и весёлые песни. В конце праздничного мероприятия
спортивная площадка превратилась в картину из красочных рисунков на тему «Мир, солнце, дружба».
Ольга Воронцова - инструктор по физкультуре,
Светлана Юдина - музыкальный руководитель

В детском саду №28 воспитанники средней группы №4
участвовали в акции по благоустройству территории «Посади дерево».
Вместе с воспитателями они посадили на территории
детского сада маленькую тую. Теперь дети будут ухаживать за деревцем и наблюдать, как оно растёт. Пройдёт
время, малыши вырастут, а вместе с ними вырастет и туя.
Благодаря таким акциям у детей воспитывается интерес,
любовь и бережное отношение к природе.
Наталья Поддубная, Наталья Грузинова,
воспитатели группы №4

В кинотеатре «Русь» с 15 июля
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ:
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬ ПО ТУ СТОРОНУ

(США, анимация, фантасти-

16+

ка, реж. Малкольм Д. Ли)
6+

Игра тысячелетия начнется через несколько минут.
На правой половине площадки великий баскетболист Леброн Джеймс, который возглавляет команду
мультлегенд Луни Тюнз под
предводительством Багза
Банни. На левой половине –
Звездные вышибалы, заряженные по полной.

ГОРОД ТАЙН
(Австралия, драма, триллер,

реж. Роберт Коннолли) 16+

Полицейский возвращается в родной город, чтобы
присутствовать на похоронах друга детства Люка. Говорят, Люк убил свою жену и
ребенка, прежде чем покончить с собой. Неохотно принявшись за расследование,
мужчина вскоре обнаруживает связь между этим делом
и давним событием — смертью 17-летней девушки.

(США, романтическая комедия, реж. Гарри Гринбергер)

Безработный актер попадает в аварию, и душа его разлучается с телом. А на том
свете ангел в облике красотки в деловом костюме говорит ему, что в рай его не пустят, пока тот не полюбит. Но
каково это – выбирать возлюбленную среди… других призраков Нью-Йорка?..

ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ
(США, Франция, комедия,

экшн, реж. Навот Папушадо) 16+
Быть киллером – весело и
просто. Особенно для Евы, которая от матери унаследовала
талант к заказным убийствам.
Но когда девушке приходится
пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её
бывшие напарницы готовы
помочь.

Строительной организации
требуются:

Скупаем мЁд
60 руб за кг

- юрист

Тара на обмен

(з/п 35 000 руб.)

мЁд в сотах

ь!
Н о ва я с у ш

150 руб за кг
Сами приезжаем, деньги и тара - сразу.

Реклама

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многое другое

Реклама

Минимальный объем 300 кг

8-903-771-55-90
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8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

Строительной организации
срочно требуются:

- инженер ПТО

машинист крана автомобильного

(з/п 35 000 руб.)

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

(з/п 40 000 руб.)

машинисты экскаватора-погрузчика
NEWHOLAND и Hidromek

Детскому саду № 2 требуются:

(з/п 40 000 руб.)

воспитатель 		
повар
младший воспитатель

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

8(47148) 7-77-82

Гаражи
от 19000
8-960-5499-777

7 размеров

Реклама

новости

елезногорские

18 июля в 8.00 состоится освящение храма великомученницы Варвары (ул. Обогатителей, 4)

Будет отслужена праздничная литургия

Строительной организации
требуется:

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

8-951-335-66-14, 8(47148) 9-35-97
Строительной организации
требуются:
водители категории «С»

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

8-951-335-66-14, 8(47148) 9-35-97
Строительной организации
требуются:
механизаторы на сельхозработы

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

Реклама

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

памятники
Гранит мрамор комплексы
Оградки столы лавки
Вазы лампадки венки корзинки

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

Предъявителю
купона скидка 3%

ул. Энтузиастов, д. 9 (вход
со стороны храма) 8-908-128-71-71
ул. Ленина, д. 68 (маг. «Гранитка»)
8(47148)4-88-88; 8-991-331-51-21

Администрация города Железногорска, Железногорская городская Дума, Контрольно-счетная
палата выражают глубокое соболезнование заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Бирюкову Петру Павловичу в
связи с невосполнимой утратой - смертью мамы –
Марии Платоновны.
Тяжело терять родных людей, разделяем Ваше
горе. Дай вам Бог сил пережить эту потерю.
По горизонтали: Овца. Россия. Сажень. Слепок. Фишка. Варево. Отскок. Наплыв. Тетрис. Елей. Неуч. Сбор. Макет.
Било. Двор. Рукав. Шарж. Ермак. Егоза. Леса. Кудри. Дуло. Дата. Ноль.
По вертикали: Смешок. Обжорство. Роджер. Гид. Альфонс. Обрез. Рада. Раскол. Латы. Умора. Свеча. Уклон. Суп. Койот. Враль.

Военный комиссариат города Железногорск и Железногорского района приглашает вступить
в мобилизационный людской резерв граждан, пребывающих в запасе (офицеров, солдат, прапорщиков, старшин, сержантов, солдат), ранее проходивших военную службу, годных к военной
службе, не имеющих двойного гражданства и судимости, по возрастным категориям:
- старший лейтенант, капитан - до 47 лет;
- майор, подполковник - до 52 лет;
- полковник - до 57 лет.
- прапорщик, старшина, сержант и солдат - до 42 лет.
Мобилизационный людской резерв — это граждане, добровольно заключившие договор с Министерством обороны. По его условиям они в мирное время участвуют в
занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно
прибывают в свою воинскую часть, с которой заключили
контракт.
Первый контракт заключается на 3 года.
Особенностью контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами.
Сборы проходят раз в год.
Учредители: Администрация города Железногорска,
Железногорская городская Дума.
Адрес редакции, издателя: 307176 Курская обл., г. Железногорск,
ул. Димитрова, 23. Телефоны: редактор, отдел рекламы - 8(47148) 4-20-12,
бухгалтерия - 8(47148) 4-10-97, корреспонденты - 8(47148) 4-86-24
E-MAIL: ferumnews@yandex.ru; novosti.zh@mail.ru.
Отпечатано в ООО «Планета».
Адрес типографии: 305048 г. Курск, ул. Косухина, 9/1.

Резервистам положены следующие выплаты:
- ежемесячный оклад (12% от ОВЗ и ОВД для действующих военных);
- % надбавка за непрерывное нахождение в мобилизационном людском резерве;
- единовременная денежная выплата при заключении
контракта;
- средний заработок по основному месту работы, для
неработающих минимальный размер оплаты труда.
Кроме этого, в период нахождения на сборах выплачивается довольствие по их воинской должности.
Желающие могут обращаться по адресу:
ул. Октябрьская, д. 30 «А», контактный телефон:
8(47148)2-51-92 .
За содержание рекламы и объявлений ответственность несут рекламодатели. Редакция вправе не отвечать на письма и использовать их по своему усмотрению. Точка зрения редакции не всегда совпадает с
мнениями авторов.
p п Реклама, платные материалы
Ссылка на «ЖН» обязательна
©

Ученики 2«Б» класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» и их родители выражают глубокое соболезнование Дубининой
Жене в связи с уходом из жизни родного человека - мамы Кристины Владиславовны.
Коллектив структурного подразделения «Центр
сетевого взаимодействия» выражает глубокие соболезнования Баулину Александру Васильевичу в
связи с тяжелой утратой - смертью дочери.
Мы разделяем вашу скорбь и горечь утраты.
Дай вам бог сил пережить это горе.
Коллектив МДОУ ЦРР «Искорка» - детский сад
№24 выражает искренние соболезнования Степановой Наталии Николаевне в связи с тяжелой утратой - смертью отца Цыкина Николая Петровича
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.
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мастер-класс

новости
елезногорские

15.07.2021 г. №28

качайте мышцы и мозг

9 июля
железногорцы
собрались
на стадионе
«Горняк», где
проводил свой
мастер-класс
нижегородский
спортсмен,
автор методики
«Академия
баланса»
Александр
Синипалов

О

ткрытые и бесплатные занятия для участников клуба
«Уличная атлетика» - часть
уже знакомого горожанам и популярного проекта #ВСЕНАСПОРТ.рф
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт». С недавних пор его организаторы дополнили и разнообразили программу - стали приглашать в Железногорск опытных
тренеров. Таких, как Александр
Синипалов, который, по его собственным словам, знает о психофизическом здоровье человека не
меньше врачей и психологов.
Перед мастер-классом он и наставники из клуба «Уличная атлетика» раскладывают на траве борды (доски), балансировочные
подушки, босы-полусферы, теннисные мячи и другой спортивный
инвентарь. Затем Александр предлагает солидным взрослым встать
в круг и поиграть в «тусики-мутусики». Их прыжки кажутся детской
забавой, хотя на самом деле это психологический прием, позволяющий быстро сплотить команду.
- Уважаемые тренеры, давайте начинать! Народ готов! - выкрикивают с беговых дорожек женщины,
решившие размяться до занятий
под руководством «академика баланса».
- Да, девчонки, идите сюда. Сейчас стартуем, - зовет пришедших
на стадион Синипалов.
Несколько минут Александр рассказывает новым ученикам о координации движений, тонкой настройке психики, концентрации
сил, концепции инь-ян, пользе аминокислот, важности кислорода, митохондриях - энергети-

ческих станциях клеток, от чьей
активности зависит вечная молодость. И слушатели мини-лекции
понимают, как она, неутомимая
и деятельная митохондрия, может выглядеть, когда на площадку
случайно вылетает мальчишка лет
6-7, ребенок кого-то из «уличных
атлетов».
Александр Синипалов не отвлекается и продолжает:
- Моя методика - цикл моторных
упражнений на нестабильных поверхностях, интересная и увлекательная тренировка для мелких
мышц-стабилизаторов, до которых обычно сложно добраться. А
они нам нужны, они - наше спасение. Созданная мной программа
помогает синхронизировать работу мозга и тела. Ведь качать нужно
и бицепсы, и мозжечок.
«Академия баланса» - совмещение элементов из фитнеса,
цирка, баскетбола и даже театра,
«выжимка» знаний о спорте, психологии, физиологии человека и
немного об эзотерике - лишь самое полезное. Александр Синипалов собрал, изучил и скомпоновал
все это пять лет назад - восстанавливаясь после тяжелых операций.
- Я девять лет служил в воздушно-десантных войсках, 70 раз

прыгал с парашютом, что красиво, но не всегда безболезненно - в
конце концов попал в хирургию с
поясничной грыжей. Когда понадобилась реабилитация, стал искать, смотреть и читать, где и что
люди применяют, ко многому пришел сам. Физические действия на
тренировках усложняю интеллектуальными задачами: обратным
счетом, скороговорками, таблицей Шульте (с произвольно расположенными объектами). С годами у меня появляются соратники,
ученики, скоро открою спецкурс
в Нижегородском университете
имени Лобачевского, - объясняет
48-летний нижегородец.

мелев, исполняет на борде танец
Умы Турман из «Криминального
чтива», другая, не прекращая размахивать руками, вспоминает скороговорку про Сашу с сушкой на
шоссе.
Мужчины не отстают. Андрей
Есаян завершает сражение с тренажером победным «Смотрите и
учитесь!».

- Знали бы вы, как я спешил на
этот мастер-класс. Боялся опоздать. Тем более знакомые предупредили: «Приедет гуру». Мчался
- мама не горюй, велосипед перешел на седьмую скорость. Доволен, что успел. Раньше всегда был
По первому образованию Си- на «вы» со спортом, а теперь пенипалов - преподаватель физи- решел с ним на «ты», - поделился
ческой культуры, но вся его жизнь эмоциями железногорец Андрей.
- непрерывный эксперимент: он
Для директора железногорской
был руководителем строительной транспортной компании Галины
фирмы, начальником отделения Пономаревой нынешняя тренив банке, диктором. И никогда не ровка - пятидесятая.
прекращал занятий спортом.
- Сразу обратила внимание на
- Стараюсь максимально исполь«Уличную атлетику», «Академию
зовать накопленный опыт, - говоГТО». Муж и сын не участвуют в
рит железногорцам Александр и
проекте, но меня поддерживают.
легко взбирается на баланс-борд
Мы с ребятами приводим в порякак у эквилибристов.
док физическую форму, общаемУдерживая равновесие, он чет- ся, получаем позитивный заряд.
ко и быстро произносит: «Гром С помощью Александра Синипагремит, грозит, грохочет, напугать лова я выяснила, что баланс тела
гроза нас хочет. Небо было голу- - архисложная вещь, и что у меня
бое, стало грозное, стальное...». не развит вестибулярный аппарат.
Участники мастер-класса пытают- Буду совершенствоваться, - ставит
ся повторить упражнение, но тут перед собой цель Галина.
же забывают о словах - фокусируВ день очередных занятий на
ются на раскачивающейся доске и стадионе собрались люди разного
негибком корпусе.
возраста и профессий, опытные и
Некоторым девушкам все-таки начинающие спортсмены.
удается поймать баланс. Одна, ос-

- Спасибо организаторам мастер-класса. Прокачали мышцы и
психофизику, обменялись информацией. Насыщенная и продуктивная встреча. Если 2-3 человека
после нее захотят следовать моим
рекомендациям - уже отлично, полагает Александр Синипалов.
Анна Бессарабова
фото Юлии Булгаковой

