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Продлены сроки перехода 
На систЕМу «МиР»
Банк России продлил процесс перехода пенсионеров 
на карты национальной платежной системы «Мир» 
до 1 октября 2020 года
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Образование
Зачисление в  детские сады 
начнется в июне.
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Благоустройство
В городе отремонтируют 
22 участка автодорог. СТР. 3

Сроки изменились в связи с рас-
пространением на территории РФ 
коронавирусной инфекции и огра-
ничением передвижения граждан, 
в особенности лиц пожилого возра-
ста.

Напомним, процесс перехода на 
карту «Мир» должен был завершить-
ся до 1 июля 2020 года. В настоя-
щий момент большинство пенсио-
неров, которые по закону должны 

быть переведены на карты «Мир», 
уже пользуются ими.

Руководство пенсионного фонда 
обращает внимание, что выпуском 
новых карт занимаются именно бан-
ки. Сообщать в УпФ об изменении 
реквизитов карты не обязательно – 
сведения об этом поступят из кре-
дитной организации.

В курской области услуги по до-
ставке предоставляют 17 банков – 

их перечень размещен на регио-
нальной странице сайта пФР.

при этом федеральным законом 
«О национальной платёжной сис-
теме» предусмотрена возможность 
получения пенсионных выплат лю-
бым установленным законодатель-
ством способом, включая наличные 
средства, а также банковские счета 
без использования платёжных карт.

Фото из Интернета

Господдержка
Все заявления на выплату
«детских» будут 
рассмотрены. СТР. 2
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   доска почета
За успехи в трудовой деятельности Благодарностью Гла-

вы города награждена Макеева Любовь Алексеевна - 
заведующая детским садом №24.

(Постановление №1012 от 19.05.2020)

   упф информирует

все заявления о «детских»  
выплатах будут рассмотрены
в последнее время в управлении пенсионного фонда рф  
в г. Железногорске увеличилось количество звонков  
по единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет

   приЗыв

в войска отправят в июне
как в городе проходит призывная кампания, рассказал 
начальник отделения призыва железногорского военкомата 
сергей Гончаров

согласно указу президента рос-
сии, весенняя призывная кампания 
началась с 1 апреля, однако в связи 
с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции прохожде-
ние призыва было скорректирова-
но. 12 мая в военкоматах начали 
работать призывные комиссии, к 
месту прохождения службы юно-
ши отправятся после 1 июня.

на данный момент железно-
горские призывники уже прош-
ли медкомиссию – в армию пла-
нируется отправить 131 человека 
из города и района. проходить 
службу они будут в основном 
в войсках Западного военного 
округа.

— В военкомате и на областном 
сборном пункте принимаются не-
обходимые меры по предотвра-
щению распространения коро-
навируса. Регулярно проводится 
санобработка помещений, время 

нахождения призывников здесь 
сокращено до минимума, им 
обязательно измеряется темпера-
тура, они обеспечиваются средст-
вами защиты, выдерживается со-
циальная дистанция в два метра, 
— сообщил Сергей Гончаров.

кроме того, призывникам два-
жды делается анализ на корона-
вирус: в горбольнице №2 и на 
сборном пункте в курске, сред-
ства на эти цели выделило ми-
нистерство обороны. в воинской 
части до присяги молодое попол-
нение на две недели будет изоли-
ровано от остальных военнослу-
жащих.

Никита Бессарабов

Дорогие девочки и мальчики, 
уважаемые родители, 

поздравляю 
вас с Международным днем защиты детей!

самые светлые и чистые воспоминания связаны с дет-
ством - временем, когда мир вокруг кажется огромным, и 
искренне радуешься каждому новому дню.

 люди взрослеют, но детские  впечатления они проно-
сят через всю свою жизнь. поэтому праздник междуна-
родный день защиты детей, который отмечается 1 июня, 
очень важен и для взрослых. он напоминает, что на их 
плечах лежит ответственность за детские судьбы, за пол-
ноценное и гармоничное развитие молодого поколения.

 в Железногорске дети и подростки имеют возможности 
для реализации своих талантов в учебе, спорте и в твор-
честве. и они с энтузиазмом покоряют свои первые высо-
ты. многие из них, несмотря на довольно юный возраст, 
успешно представляют наш город на областных и всерос-
сийских соревнованиях и конкурсах. мы по праву можем 
гордиться этими подающими большие надежды ребятами.

уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники 
и все, кто посвятил свою жизнь работе с подрастающим 
поколением, берегите детей, защищайте их! пусть каж-
дый ребёнок чувствует внимание взрослых, живёт в люб-
ви и взаимопонимании.

в этот замечательный день от души желаю всем нашим 
детям здоровья,  новых открытий и ярких незабываемых 
впечатлений! 

пусть осуществляются ваши детские мечты, а родные 
окружают вас теплом и заботой!

Дмитрий Котов, глава города Железногорска 

объединимся для 
взаимной поддержки

некоммерческая организация «фонд развития моного-
родов» в рамках выполнения функций проектного офиса 
по проектам развития моногородов информирует о прове-
дении общероссийской акции взаимопомощи в ситуации 
борьбы с коронавирусной инфекцией #мывместе, орга-
низаторами которой выступают ассоциация волонтерских 
центров, общероссийский народный фронт, всероссий-
ское общественное движение «волонтеры-медики».

в рамках акции все желающие объединяются для оказа-
ния взаимной поддержки. на официальном сайте http://
мывместе2020рф формируются заявки волонтеров для 
помощи по различным направлениям (психологическая, 
юридическая помощь, помощь пожилым людям в покупке 
и доставке товаров, онлайн-поддержка), принимается по-
мощь от предпринимателей и частных лиц (медицинский 
инвентарь, продукты, услуги или другое), предоставлены 
бесплатные возможности для проведения времени дома.

кроме того, запущен единый федеральный call-центр:
8-800-200-34-11 - телефон горячей линии по оказанию 

помощи пожилым и маломобильным гражданам;
8-800-200-01-12 – телефон горячей линии официаль-

ного интернет-ресурса для информирования населения 
по вопросам коронавируса-стопкоронавирус.рф.

Пресс-группа администрации города

семьи с детьми, рожденными 
с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 
года включительно, имеют пра-
во на единовременную выплату 
в размере 10 000 руб. на каждо-
го такого ребенка. Эта законода-
тельная норма вступает в силу с 1 
июня 2020 года.

однако в пенсионный фонд по-
ступает много звонков и обраще-
ний граждан с вопросами:

• на портале Госуслуг моё заяв-
ление находится в обработке;

• мне непонятен статус моего 
заявления;

• когда придёт уведомление.
увеличение количества звонков 

создаёт трудности для других ка-
тегорий граждан – пенсионеров 
и инвалидов – в получении кон-
сультации и записи на приём.

в связи с этим упфр сообщает, 
что этапы обработки заявления 
можно отслеживать в личном ка-
бинете на портале Госуслуг. при 
подаче заявления через портал 
уведомление о статусе его рас-
смотрения появится там же. не 
стоит волноваться и записываться 
на приём в пфр.

если допущена ошибка при за-
полнении заявления, необходи-
мо дождаться решения по нему. в 
случае отказа нужно подать заяв-
ление повторно.

если же заявление было пода-
но лично в клиентской службе 
пенсионного фонда, средства бу-
дут перечислены на банковский 
счет, указанный в заявлении, в 
установленный законом срок без 
дополнительного уведомления. в 
случае отказа заявителю направят 
заказное письмо с обоснованием 
такого решения.

   человек и Закон

указами президента россии 
№274 и 275 от 18 апреля 2020 
года были продлены сроки дейст-
вия ряда российских и иностран-
ных документов, действие кото-
рых истекает с 1 февраля по 15 
июля этого года. такие докумен-
ты действительные. получение ка-
ких-либо дополнительных спра-
вок в этот период не требуется.  
тем не менее, при необходимости 
паспорт будет заменен в обычном 
порядке. обращаем внимание, 
что если срок действия паспор-
та истек до 1 февраля 2020 года, 
то такой документ признается не-
действительным и подлежит обя-
зательной замене.

также до 15 июля отложен срок 
получения паспорта для несовер-
шеннолетних, достигших 14-лет-
него возраста. Это касается детей 
родившихся в первом полугодии 
2006 года. документом, удосто-
веряющим их личность, будет яв-
ляться свидетельство о рождении 
или ранее выданный заграничный 
паспорт.

- Но я настоятельно рекомендую, 
не дожидаться 16 июля, а уже сей-
час подавать документы на получе-
ние внутреннего, загранпаспорта и 
других документов через портал  
Госуслуг, - отметила Надежда Про-
нина. 

начальник миграционного от-
дела подчеркнула: подавая за-
явления через портал Госуслуг и 
мфЦ, можно значительно сокра-
тить очереди, которые, по прогно-
зам сотрудников миграционной 
службы, появятся после отмены 
указов президента. 

надежда пронина напомнила, 
подать заявление на получение 
документов дистанционно – не 
только удобно, но и экономно. в 
этом случае скидка на получение, 
например, загранпаспорта будет 
30% . то есть госпошлина составит 
не 3500 рублей, а 2450 рублей. 

Екатерина Радионова 

не откладывайте  
оформление документов 
с такой просьбой к горожанам обратилась начальник отдела 
по вопросам миграции мо мвд россии «Железногорский» 
надежда пронина

Надежда Пронина 
назначена на должность 
начальника отдела по 
вопросам миграции 
Мо МвД России 
«Железногорский»  
в марте этого года.

   кадры

новые назначения в мо мвд россии «Железногорский» 
коснулись отдела участковых уполномоченных.

Исютина оксана владимировна назначена на долж-
ность заместителя начальника отдела участковых уполно-
моченных и по делам несовершеннолетних – начальника 
отделения по делам несовершеннолетних

в полиции новые 
назначения

возобновляется 
продажа проездных 
билетов на июнь

в связи с отменой установленных ограничений на дей-
ствие социальных проездных билетов в курской области, 
муп «транспортные линии» с 28 мая возобновляет реали-
зацию социальных проездных билетов на июнь в пунктах 
продажи по адресам: ул. ленина, д.17 и ул. мира, д.60. 
время работы пунктов: с 7.00  до 15.00.

Граждане, оплатившие проезд на апрель, должны перео-
формить социальные проездные билеты на июнь в указан-
ных выше пунктах с 28 мая по 5 июня.

 при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
льготу, и чек, подтверждающий оплату за апрель.

Пресс-группа администрации города

   к сведению
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   рекомендации
о профилактике 
covid-19 в сфере услуг

уважаемые хозяйствующие субъекты! При организации ра-
боты салонов красоты и парикмахерских, прачечных и хим-
чисток, ателье, предприятий по техническому обслуживанию 
автомобилей, магазинов непродовольственных товаров в це-
лях недопущения заноса и распространения новой коронави-
русной инфекции (covid-19)  необходимо руководствовать-
ся рекомендациями, изложенными в письме Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека от 21 апреля 2020 года № 02/7500-
2020-24 «о направлении рекомендаций по организации ра-
боты сферы услуг по профилактике covid-19».

Пресс-группа администрации города

в городе отремонтируют  
22 участка автодорог
в администрации города готовится документация для 
получения межбюджетных субсидий на проведение ремонта

   жкх

что показали испытания

на комфортную среду  
направят более 33 млн руб.
в этом году продолжится реализация муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды  
в городе железногорске на 2018-2024 годы»

   к сведению

устанавливаются 
дорожные знаки

администрацией города железногорска согласована 
схема установки  дорожных знаков 6.4 «Парковочное ме-
сто» и 8.17 «инвалид» на территории, прилегающей к Фок 
«старт» (ул. димитрова, д. 20).

Пресс-группа администрации города

ограничена  
продажа алкоголя

 администрация города железногорска напоминает, что 
в соответствии с п. 3 статьи 2 Закона курской области от 
09.09.2015 №73-Зко «об установлении дополнительных 
ограничений розничной продажи алкогольной продукции 
на территории курской области» на территории  региона не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи при оказании услуг об-
щественного питания, с 8 часов до 22 часов по местному 
времени в следующие дни:
 международный день защиты детей - 1 июня; 
 день молодежи - 27 июня; 
 день знаний -1 сентября (если день знаний  приходится 

на воскресенье, то  в следующий за 1 сентября рабочий день);
 в дни, рекомендованные органом исполнительной 

власти курской области, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, для проведения в обще-
образовательных организациях торжественных мероприя-
тий, посвященных окончанию учебного года («Последний 
звонок») и выдаче аттестатов об основном общем образо-
вании, среднем общем образовании («выпускные вечера»).

Пресс-группа администрации города

на нее предусмотрено 33,431 
млн руб. из трех уровней бюдже-
та. основная часть финансирова-
ния – около 30 млн – придется на 
федеральный бюджет, город выде-
лит 2,854 млн, остальное – регион.

в текущем году планируется вы-
полнение вторых этапов благо-
устройства трех общественных 
территорий: 

• сквера воинов-интернацио-
налистов (9,453 млн руб.);

• микрорайон №3 в районе 
детских садов №14 и 15, а так-
же домов №17/2, 9/2, 7/2, 3/4, 
3/2 по ул. гагарина и №41 по ул. 
мира (6,899 млн руб.);

• между домами №20 по ул. 
ленина и №56/2 по ул. рокоссов-
ского (3,202 млн руб.).

сейчас на общественной терри-

тории по ул. ленина,20 идут зем-
ляные подготовительные работы, 
проводится подземная электрика.

также в этом году планируется 
благоустройство семи дворовых 
территорий. Полностью благоу-
строят дворы и подъезды к домам 

№11/1,11/2,13/2 по ул. сентю-
рева и дому №3/2 по ул. Энту-
зиастов. Пройдут первые этапы 
благоустройства дворовых тер-
риторий домов № 5 по ул. моло-
дежная, № 4 по ул. маршала жу-
кова и № 5 по ул. курская.

Порядок предоставления доку-
ментов утвержден постановлени-
ем администрации курской обла-
сти. соглашение между дорожным 
управлением курской области и 
администрацией железногорска о 
предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета будет подписано 
после проведения проверки смет-
ной стоимости намечающегося ре-
монта и прохождения процедуры 
отбора в областном комитете тран-
спорта и автомобильных дорог.

далее будет проведен аукцион 
по выбору подрядчика, который 
займется ремонтом. между муни-
ципальным заказчиком и подряд-
ной организацией будут заключе-
ны муниципальные контракты.

Запланировано выполнить ре-
монтные работы на следующих 
автомобильных дорогах:

• автодороги № 8 и 8«а» (через 
мост реки речица);

• ул. ленина (от ул. гагарина до 
ул. гайдара с перекрестками);

• ул. ленина (перекресток с ул. 
димитрова);

• ул. мира (от ул. горького до 

ул. гагарина с перекрестком);
• ул. мира (от ул. рокоссовского 

до ул. горняков);
• ул. мира (от ул. Заводской 

проезд до поворота в мкрн. тру-
бичено);

• ул. курская - гагарина;
• ул. рокоссовского до ул. При-

балочная, сооружение 2;
• от здания №12 по улице Пар-

ковая до улицы ленина;
• автодорога 17-19 мкрн.;
• проезд инженерный;

• 1 проезд котельный;
• 2 проезд котельный;
• 3 проезд котельный;
• переулок красных партизан;
• автодорога к плотине от ул. 

красных партизан;
• ул. изыскательская;
• ул. краснофлотская;
• ул. молодежная;
• ул. обогатителей;
• ветеринарный проезд.

Пресс-группа 
администрации города

Фото из архива ЖН

Фото из архива ЖН

«олимпиец» готовится 
к оздоровительному 
периоду

в рамках подготовки к 
оздоровительному пери-
оду 2020 года в спортив-
но-оздоровительном  ла-
гере  «олимпиец» идут 
подготовительные меро-
приятия. Проводится са-
нитарная чистка террито-
рии жилой зоны лагеря от 
хвои и веток, произведен 
покос травы. Проведен 
косметический ремонт 
спальных помещений и 
столовой. Заключен муниципальный контракт на капиталь-
ный ремонт спального корпуса №5, а с 1 июня запланиро-
ван  ремонт душевых помещений.

кроме того, заключены договоры на проведение дезин-
фекции, дезинсекции, дератизации помещений и на ака-
рицидную обработку территории лагеря. Эти работы будут 
проведены в ближайшее время при наступлении благо-
приятных погодных условий. отремонтирована водоза-
борная скважина №2, проведены расконсервация, хло-
рирование, промывка и ремонт системы водоснабжения. 
разработано и согласовано в центре эпидемиологии и ги-
гиены примерное четырнадцатидневное меню.

 также заключены договоры с медицинским учреждени-
ем о сотрудничестве и совместной деятельности по орга-
низации медицинской помощи детям, по обслуживанию и 
ремонту кухонного оборудования, на вывоз тбо. 

как отметил директор лагеря «Олимпиец» Владимир 
Калюкин, сроки проведения лагерных смен будут коррек-
тироваться с учетом эпидемиологической обстановки в кур-
ской области.

Пресс-группа администрации города

   летний отдых

в период проведения гидрав-
лических испытаний тепловых 
сетей 18 - 25 мая было выявле-
но 11 порывов. на 9 участках они 
были устранены  в период прове-
дения испытаний. Заменено 20 
метров трубопроводов. ремонт 
двух участков распределительных 
тепловых сетей  на ул. комарова 
и ул. димитрова, которые не уча-
ствуют в технологическом про-
цессе, запланировано провести 
в летний период. Чтобы горячая 
вода поступила в квартиры горо-
жан в установленные сроки, ре-
монтные бригады были привле-
чены к сверхурочным работам, 
работали они  и в выходные дни. 

После проведения гидравличе-
ских испытаний скорректирован 
план мероприятий по подготовке 
тепловых сетей города к работе 

в осенне-зимний период 2020-
2021 годов. в период остановки 
городской котельной (предвари-
тельно - с 22 июня по 6 июля) за-
планированы следующие работы.

На котельной: ремонт и ре-
визия запорной и регулирующей 
арматуры (29 ед.); ремонт гря-
зевиков (2 ед.); ревизия, повер-
ка диафрагм (11 ед.); ревизия и 
ремонт задвижек (8 ед.); реви-
зия счетчиков по расходу воды 
(3 ед.); ремонт взрывных клапа-
нов котлов квгм (де -20 ед.); за-
мена задвижек на котле квгм-
100 (№1 -2 ед.); ремонт торкрета 
боровов газоходов котлов квгм 
-100 (№1-4 ед.); текущий ремонт 
водогрейного котла квгм-100 
№2; модернизация автоматизи-
рованной системы управления 
сетевой установки котельной.

На тепловых сетях: модерни-
зация распределительной тепло-
вой сети (от кр-2/20 до ул. вои-
нов -интернационалистов) общей 
протяженностью 246 метров; капи-
тальные ремонты тепловых сетей -  
814 метров; текущий ремонт за-
порной арматуры распределитель-
ных сетей - 20 ед.; ремонт саль-
никовых компенсаторов - 20 ед.; 
текущий ремонт распределитель-
ных устройств  на теплораспреде-
лительные пункты и понизительные 
насосные станции - 10 ед.; промыв-
ка подогревателей  на теплораспре-
делительных пунктах - 8 шт. 

все ремонтно-восстановитель-
ные работы будут выполнены 
собственными силами муП «гор-
теплосеть».
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   опыт

   советы психолога

как приучить ребенка к детскому саду
и сделать это менее болезненно для него, рассказывает медицинский психолог детской поликлиники 
ольга булыгина

зачисление в дошкольные  
учреждения начнется в июне
1 июня на сайте управления образования будут опубликованы 
списки комплектования дошкольных учреждений на новый 
учебный год

   к сведению
что должен знать 
и уметь малыш
воспитатели выпускной группы №2 
детского сада №8 татьяна Чернякова 
и людмила александрова в этом 
году примут новый набор малышей. 
их опыт будет полезен родителям 
в подготовке к детсаду маленьких 
новичков.

как отметили педагоги, родителям нужно чет-
ко понимать, с какими проблемами столкнет-
ся «домашний» ребенок в детском саду. первое 
– он будет находиться среди незнакомых детей 
и взрослых, и рядом не будет никого из родных. 
второе – многое ему придется делать самосто-
ятельно, хоть воспитатели и будут готовы прий-
ти на помощь. третье – если дома ребенок был 
в центре внимания, в садике он окажется одним 
из многих. и наконец, он становится членом кол-
лектива, ему потребуется взаимодействовать с 
другими людьми.

то есть, чтобы избежать стресса, до прихода в 
детский сад ребенку необходимо привить уме-
ние общаться с другими детьми и взрослыми, а 
также навыки самообслуживания. педагоги по-
яснили: надо научить пользоваться ложкой, а же-
лательно и вилкой, пить из чашки, не обливаясь. 
ребенок должен уметь пользоваться салфетками 
и носовым платком, вытирать руки и лицо, само-
стоятельно умываться, чистить зубы, мыть руки 
перед едой и после посещения туалета, после 
прогулки. постарайтесь также отучить малыша от 
соски, бутылочки и подгузников. 

воспитатели обращают внимание, что надо по-
заботиться об одежде и обуви на липучках, мол-
ниях, резинках, чтобы ребенку было легко оде-
ваться-раздеваться. лучше научить пользоваться 
унитазом с детской накладкой, поскольку ими обо-
рудованы туалеты в детсадах. при необходимости 
горшок дадут, но ведь ребенок будет чувствовать 
себя не таким большим и умелым, как все.

очень важно, подчеркивают воспитатели, на-
учить малыша внятно рассказывать о своих по-
требностях, например, сказать: «Я хочу пить». 
одновременно он должен понимать и реагиро-
вать на слова «можно», «нельзя», «надо». научи-
те также словам общения «здравствуйте», «спа-
сибо», «пожалуйста», «до свидания». новичок 
должен знать свои имя и фамилию, это облегчит 
ему контакты с детьми и воспитателем.

интеллектуальная подготовка к детсаду заклю-
чается в чтении ему книг, особенно сказок, раз-
учивании стихов и песен. обучайте его новым 
словам, говорить предложениями. знакомьте с 
окружающим миром, растениями и животными.  

давайте позитивный настрой ребенку, рассказы-
вая, как в детском саду весело вместе играть, есть, 
гулять и спать. подчеркивайте при этом, что распо-
рядок дня там интересный, но один для всех. 

самим мамам-папам тоже нужно правильно 
воспринимать детсад, не как испытание, а как не-
обходимый этап детского развития. 

как только родители увидят на сай-
те, в какой детсад распределен их ма-
лыш, им нужно обратиться туда, чтобы 
подтвердить свое согласие и получить 
направление на медосмотр ребен-
ка. следует учесть, что пока привыч-
ный медосмотр из-за коронавируса 
не планируется. по словам замести-
теля главного врача горбольниц по 
детству Светланы Рубцовой, педиа-
тры выдадут справку в детский сад по-
сле осмотра ребенка и сдачи анализа 
на энтеробиоз, только при необходи-
мости возможно проведение допол-
нительных исследований. 

детишек начнут зачислять и прини-
мать в детские сады постепенно, при-
мерно с 15 июня.

сейчас, как сообщила главный 
специалист-эксперт управления 
образования Анна Андреева,  ко-
миссия по комплектации завершает 
формирование списков. процесс идет 
в автоматическом режиме, что обе-
спечивает объективность распреде-
ления. Учитываются заявления роди-
телей, где указаны желаемые детские 
сады, положенные льготы, дата поста-
новки на учет, а также данные по сво-
бодным местам в детсадах. 

- Более полутора тысяч детей могут 
принять дошкольные учреждения Же-
лезногорска на новый учебный год. 

Согласно зафиксированным в элек-
тронной базе родительским заявле-
ниям, в садик впервые пойдут 845-
850 ребятишек от трех до четырех лет, 
а также 350-400 малышей до трехлет-
него возраста, - сказала Анна Андре-
ева.

водить или возить
Число свободных мест в детсадах, 

как пояснила главный специалист-экс-
перт, складывается из выпуска в шко-
лу 1265 воспитанников детсадов, а 
также уже имеющихся 274 вакантных 
мест в действующих группах для де-
тей в возрасте от трех до семи лет. они 
не заполнены, поскольку некоторые 
родители хотят водить детей только в 
детсад шаговой доступности, но пока 
такой возможности нет. Эту проблему 
поможет решить ввод в эксплуатацию 
строящегося детского сада в 13 микро-
районе, приобретение которого пла-
нируется в декабре 2020 года.

до тех пор семьям из новых микро-
районов приходится записывать детей 
в другие садики. при этом в заявлении 
они могут указать до трех предпочти-
тельных дошкольных учреждений – 
близлежащих от места проживания, 
расположенных рядом с работой, на-
пример, или жильем бабушек-деду-
шек. да и в нашем небольшом городе 

довезти ребенка в детсад не так труд-
но, чтобы из-за этого лишать его радо-
сти общения со сверстниками и полно-
ценной подготовки к школе.

коррективы от коронавируса
до 31 мая, в связи с противоэпи-

демическими условиями, во всех же-
лезногорских детсадах продолжа-
ют работать только дежурные группы. 
поскольку на данный момент больше 
городских организаций возобнови-
ли деятельность, увеличилось и число 
посещающих детсады – со 195 в апре-
ле до 344 детей в 46 группах к третьей 
декаде мая. однако всех своих воспи-
танников и новичков дошкольные уч-
реждения начнут принимать после 
отмены ограничительных мер в реги-
оне. при этом специалисты рекомен-
дуют до полного исчезновения опас-
ной инфекции родителям (законным 
представителям) с целью разобщения 
детей, предупреждения распростра-
нения коронавирусной инфекции, по 
возможности, повременить с отправ-
кой ребенка в детсад летом. Можно 
воспользоваться правом 50-дневного 
отпуска детей на оздоровление (пери-
од самоизоляции не учитывается).

а пока в дошкольных учреждениях 
по-прежнему действуют меры усилен-
ного профилактического режима. в 
действующих дежурных группах чис-
ло воспитанников сокращено до 10-
12 детей. обеспечивается проведе-
ние ежедневных утренних фильтров с 
обязательной термометрией при при-
еме детей в дошкольные учреждения, 
используются средства защиты, про-
изводится тщательная санитарная об-
работка всех помещений, соблюдают-
ся режим дня, режим проветривания, 
другие профилактические меры. 

в период действия режима повы-
шенной готовности (до 31 мая, с воз-
можностью дальнейшего продления) 
оплата за уход и присмотр за детьми в 
дошкольных учреждениях взимается 
за дни фактического посещения.

в середине мая на территориях всех 
детских садов города проведена еже-
годная акарицидная обработка. 

- самое подходящее время 
для начала посещения детского 
дошкольного учреждения – это 
трёхлетний возраст. примерно к 
трем годам малыш испытывает 
самый настоящий голод по обще-
нию со сверстниками, по детско-
му коллективу. поэтому  гораз-
до быстрее приспосабливается к 
детскому саду и проявляет жела-
ние ходить туда. но если интерес 
к общению со сверстниками не 
проснулся, если ребёнок очень 
сильно привязан к маме и не ис-
пытывает потребности расши-
рить свой мир, ему будет непро-
сто адаптироваться в саду.

в яслях нормальный период 
адаптации не должен превышать 
7-10 дней. для детей 2-3 лет – 
две-три недели, в старшем до-

школьном возрасте  - один ме-
сяц. проблемы с адаптацией 
могут выражаться в нарушении 
сна, потере аппетита, обидчиво-
сти, плаксивости, боязливости 
или агрессивности и даже частых 
заболеваниях.

Чтобы период адаптации про-
шёл успешно,  родителям нуж-
но потрудиться и начать готовить 
малыша к садику заранее. за ме-
сяц до отправки в детский сад 
необходимо сделать режим ре-
бенка подобным детсадовскому.  
важно учить ребенка общаться с 
другими людьми. 

также объясняйте малышу, что 
у вас есть дела, работа, вы помо-
гаете папе зарабатывать денеж-
ки, чтобы покупать продукты, 
игрушки. одновременно расска-

зывайте больше о детском саде.
обязательно поиграйте в дет-

ский сад, покажите ребенку в 
игре, как он может познакомить-
ся, вступить в игру. соблюдайте в 
ходе игры режимные моменты. 
продолжайте играть в детский 
сад и когда малыш начнет ходить 
в садик. в игре ребенок покажет 
вам, с какими проблемами он 
сталкивается, а вы предложите 
пути их решения.

придумайте ритуал встречи 
и прощания (например, поце-
ловать, помахать рукой, сказать 
«пока»). после этого сразу ухо-
дите: уверенно и не оборачива-
ясь. Чем дольше вы топчетесь в 
нерешительности, тем сильнее 
переживает малыш. когда настал 
срок посещения детсада, пер-

вое время приводите его только 
на прогулку. поощряйте ребён-
ка общаться с другими ребятами 
из группы, хорошо, если у малы-
ша появятся друзья в первые 3-5 
дней. 

первые 2-3 недели можно 
оставлять ребёнка в детском саду 
на несколько часов, постепенно 
увеличивая время. 

если ребёнок всё же запла-
кал, не бросайтесь его жалеть. 
обнимите, поцелуйте и скажи-
те, что вы скоро вернётесь. затем 
встаньте и выйдите из комнаты. 
истерики прощания чаще закан-
чиваются через 5-10 минут по-
сле ухода родителей. 

по возможности пусть малыша 
отводит тот родитель или род-
ственник, с которым ему легче 

расстаться. воспитатели давно 
заметили, что с одним из роди-
телей ребенок расстается отно-
сительно спокойно, а другого 
никак не может отпустить от себя 
и переживает после его ухода.

и, конечно, недопустимо  кри-
тиковать детский сад в присут-
ствии ребёнка, это вызывает же-
лание не ходить в такое «плохое» 
место.

постарайтесь и в выходные 
дни не менять режим дня ре-
бенка, хотя можно позволить по-
спать ему чуть дольше. 

если адаптационный период 
проходит остро и  значительно 
превышает допустимые сроки, 
необходимо  проконсультиро-
ваться с участковым педиатром, 
неврологом, психологом.

Полосу подготовила Галина Лысова

Фото из архива Жн
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— Сергей Николаевич, 
главный призыв сегод-
няшнего дня — по воз-
можности оставаться 
дома. Соответственно, 
и привычные операции 
переходят в онлайн. На-
сколько Сбербанк готов 
оказывать банковские 
услуги дистанционно?

— Да, действительно, 
лучший способ сегодня за-
щитить себя и своих близ-
ких – это остаться дома, 
минимизировать контак-
ты, постараться по макси-
муму делать все дистанци-
онно.

Мы со своей стороны 
полностью готовы обеспе-
чить потребности наших 
клиентов в финансовых 
услугах дистанционно. се-
годня практически все ус-
луги в режиме 24/7 мож-
но совершить в «сбербанк 
Онлайн». наш интер-
нет-банк позволяет вос-
пользоваться широким 
перечнем сервисов: от 
оплаты коммунальных 
платежей до открытия 
вклада и активации бан-
ковской карты. 

совсем недавно прошло 
масштабное обновление 
веб-версии «сбербанк 
Онлайн». интернет-банк 
пополнился новыми воз-
можностями, среди кото-
рых появление каталога, 
где собраны все продукты 
банка и партнеров, а так-
же выгодные персонали-
зированные предложения 
— уникальные для каждого 
клиента, и функции поиск, 
с которой можно легко ис-
кать по истории операций, 
функциям и поставщикам 
услуг для платежей — до-
статочно вбить ключевые 
слова в строку поиска.

— Расскажите, по-
жалуйста, подробнее, 
что мне нужно сделать, 
если я хочу заплатить за 
квартиру, но выйти из 
дома не могу или про-
сто не хочу?

— В целом по стати-

стике в регионе уже бо-
лее 90% наших клиентов 
оплачивают услуги дис-
танционно, используя мо-
бильный банк, либо ав-
топлатёж. Один из самых 
быстрых способов оплаты 
услуг ЖКХ через сервисы 
сбербанка — отсканиро-
вать QR-код на квитанции. 
Для оплаты счета нуж-
но открыть на смартфо-
не приложение «сбер-
банк Онлайн», нажмите 
«сканировать QR-код» на 
главном экране и наведи-
те камеру на QR-код. Все 
реквизиты для оплаты за-
полнятся сами — вам оста-
нется только подтвердить 
оплату.

Также можно подклю-
чить услугу «автоплатеж». 
с ней можно оплачивать 
практически все жилищ-
но-коммунальные услуги 
– квартплату, электроэнер-
гию, газ, воду, отопление, 
городской телефон, до-
машний интернет, охрану, 
домофон. Подключение 
самой услуги — бесплатно. 
Более того, комиссия при 
осуществлении платежа в 
этом случае будет меньше, 
чем при оплате в отделе-
нии сбербанка.

— А что с ипотекой? Её 
тоже можно оформить 
онлайн?

— Да, для этого есть сер-
вис «ДомКлик». с его по-
мощью клиенты могут 
найти подходящий объ-
ект жилой недвижимо-
сти, подать заявку на ипо-
теку и отслеживать этапы 
совершения ипотечной 
сделки онлайн. Особенно 
хочу отметить, что сегод-
ня весь процесс оформ-
ления ипотеки стал дис-
танционным. Раньше 
абсолютное большин-
ство вопросов, связанных 
с выбором, приобрете-
нием и регистрацией жи-
лья, можно было решить 
онлайн, но тем не менее 
для подписания докумен-
тов требовалось личное 

присутствие заемщика. 
сейчас мы готовы органи-
зовывать выезд сотрудни-
ка к клиенту для выпуска 
усиленной электронной 
цифровой подписи, под-
писания кредитной доку-
ментации и отправки до-
кументов на регистрацию 
перехода прав собствен-
ности в электронном виде. 
То есть теперь купить но-
вую квартиру в ипотеку от 
сбербанка, можно не вы-
ходя из дома.

— Какие специальные 
условия по приобрете-
нию жилья были запу-
щены в последнее вре-
мя?

— с 6 мая 2020 года при-
обрести квартиру в ново-
стройке по ипотеке можно 
со ставкой от 6,4% годо-
вых, на вторичном рын-
ке — от 8,1%. Здесь мини-
мальная ипотечная ставка 
на приобретение готово-
го жилья составит 8,1% 
годовых с учетом дискон-
та для зарплатных клиен-
тов сбербанка, участия в 
акциях «Молодая семья» 
и «скидка 0,3% на «Дом-
Клик».

Также сбербанк гото-
вит специальные реше-
ния для снижения ставок 
по программам ипотечно-
го кредитования для по-
купки жилья на первич-
ном и вторичном рынках с 
использованием ресурсов 
DomClick.ru. Оформить 
ипотеку со сниженной 
ставкой можно онлайн на 
этом ресурсе.

12 мая в банке стар-
товала акция, позволя-
ющая снизить ставку по 
ипотечному кредиту при 
использовании сервиса 
«Электронная регистра-
ция». став ее участни-
ком, приобрести квартиру 
в ипотеку можно по ми-
нимальным ставкам, в но-
востройке - от 6,1% годо-
вых, на вторичном рынке 
— от 7,8%. Для семей с 
детьми, рождёнными по-
сле 01.01.2019г., ставка 
составит всего 4,7% го-
довых, с учетом программ 
господдержки. Эта ак-
ция продлится до 30 июня 
2020 года.

— Сергей Николаевич, 
вопрос, который волну-
ет многих железногор-
цев и жителей страны 
в целом - предоставле-
ние кредитных каникул. 
На каких условиях мож-
но получить отсрочку по 
платежам?

— Жители Железно-
горска и региона в це-
лом могут оформить кре-
дитные каникулы как по 
линии программ с го-
споддержкой, так и вос-
пользоваться собственны-
ми программами банка. 

согласно федеральному закону 
№106-фЗ, кредитные ка-
никулы предоставляют-
ся при условии снижения 
официального, облагае-
мого налогом дохода за 
последний месяц по срав-
нению со средним до-
ходом в 2019 г. Законом 
предусмотрены офици-
альные документы, под-
тверждающие снижение 
дохода. Размер займа, по 
которому предоставляет-
ся отсрочка, для жителей 
нашего региона составля-
ет 2 млн рублей для ипо-
теки, 600 тысяч рублей 
— для автокредита, 250 
тысяч рублей — для по-
требительского кредита, 
по кредитным картам для 
физических лиц — 100 ты-
сяч рублей. Кредитные ка-
никулы предоставляются 
на срок до 6 месяцев. За-
явление о предоставле-
нии кредитных каникул 
необходимо предоставить 
в отделение банка в тече-
ние 90 дней. При этом сам 
кредит должен быть по-
лучен до 3 апреля 2020 
года.

При этом в банке всег-
да действовали различ-
ные программы реструк-
туризации задолженности 
для заемщиков, испыты-
вающих финансовые за-
труднения. В марте в связи 
распространением коро-
навируса и ухудшением 
финансового положения 
граждан из-за больнич-
ных и иных ограничений, 
связанных с пандемией, 
банком была разработана 
собственная программа 
реструктуризации на ин-
дивидуальных условиях.  
наша программа подразу-
мевает отсрочку по пога-
шению обязательных пла-
тежей по кредиту на срок 
до 6 месяцев. срок кре-
дитования также может 
быть увеличен до 12 меся-
цев. Ограничений по сум-
ме кредита по программе 
банка нет. Пакет докумен-
тов при этом минималь-
ный – паспорт и один из 
подтверждающих доку-
ментов.

— Речь идет о любых 
кредитах? 

— В рамках собственной 
программы банка клиент 
может обратиться с заяв-
лением об изменении ус-
ловий по ипотечному, по-
требительскому кредиту, 
кредиту на приобретение 
автомобиля. сюда же от-
носятся кредитные кар-
ты. Отсрочка уплаты по 
любым кредитным обя-
зательствам предостав-
ляется на срок до шести 
месяцев.

Для удобства клиен-
тов на нашем сайте со-
брана вся информация 
по реструктуризациям, 

за дополнительной кон-
сультацией жители могут 
обратиться в банк по теле-
фону 8 800 200-8-200.

— Есть ли у Сбербанка 
собственные програм-
мы поддержки бизне-
са?

— наша задача — быть 
надёжным партнёром для 
клиента. со своей стороны 
действуем как в рамках го-
сударственных программ, 
так и посредством внедре-
ния собственных механиз-
мов поддержки. 

сбербанк разработал 
специальную программу 
по реструктуризации кре-
дитов заемщиков, отно-
сящихся к отраслям, наи-
более пострадавшим от 
COVID-19. Данная про-
грамма касается всех сег-
ментов: от крупнейших 
клиентов (для  отдель-
ных отраслей, которые 
относятся  к следующим  
подотраслям: транспорт, 
гостиничная и торговая 
недвижимость, сфера ус-
луг, производство стро-
ительных материалов, 
розничная и оптовая тор-
говля товарами выбороч-
ного спроса, образова-
ние, спорт, деятельность 
учреждений культуры и 
искусства) до клиентов 
малого бизнеса (для всех 
отраслей). Принятая бан-
ком программа позволит 
в кратчайшие сроки ре-
ализовать оперативные 
решения по мерам под-
держки таких заемщи-
ков. 

на сегодняшний день 
данной программой вос-
пользовались 19 желез-
ногорских предпринима-
телей.

Также на срок до 6 меся-
цев банк готов не предъ-
являть санкции к клиентам 
малого и микробизне-
са в случае неисполнения 
ими других обязательств 
по кредитным договорам 
(речь идет о страховании, 
регистрации обеспечения, 
поддержании оборотов 
по счетам, предоставле-
нии документов, выпол-
нении финансовых пока-
зателей и так далее).

Вдобавок к этому, сбер-
банк отменил комиссию 
по всем пакетам услуг, 
если нет движения по сче-
ту, плату за сервисное об-
служивание терминалов 
эквайринга и онлайн-касс 
на период с 1 марта до 31 
мая. снижена ставка по ус-
луге эквайринга для ком-
паний, реализующих со-
циально значимые товары 
и услуги через интернет. 
на период с 15 апреля по 
30 сентября она составит 
всего 1%. По новым кли-
ентам открытие счета пре-
доставляется бесплатно 
и стоимость пакета услуг 

«Хорошая выручка», «ак-
тивные расчеты», «Удач-
ный сезон» в течение двух 
месяцев составляет 1 руб.

сейчас многим пред-
принимателям приходит-
ся перестраиваться, пере-
водить как можно больше 
процессов в онлайн. Это 
непросто. сбербанк ря-
дом, и нам очень хочет-
ся поддержать всех пред-
принимателей в это время. 
Мы сделали бесплатны-
ми часть наших серви-
сов и собрали все продук-
ты, которые понадобятся 
компаниям для дистанци-
онной работы на нашем 
сайте sberbank.ru. Они по-
могут организовать работу 
команды, управлять тор-
говлей онлайн, быстро со-
здать сайт и запустить он-
лайн-продажи, а также 
получить консультацию по 
кадровым вопросам.   

Подробности о про-
граммах поддержки кли-
ентов можно также узнать 
по телефону горячей ли-
нии — 8 (800) 200-34-40. 
Линия работает ежеднев-
но с 00:00 до 20:00.

— Говоря о господ-
держке, какой биз-
нес может получить 
беспроцентный кредит 
на зарплату? На каких 
условиях?

— с апреля мы осущест-
вляем прием заявок на 
кредиты под 0% на зар-
плату по государственной 
программе. Данные кре-
диты предназначены для 
организаций и индиви-
дуальных предпринима-
телей и предоставляются 
только клиентам постра-
давших отраслей, пере-
чень которых утвержден 
Правительством. Кредит 
выдается на срок до 12 
месяцев с предоставле-
нием отсрочки основно-
го долга на 6 месяцев, при 
этом ставка по кредиту со-
ставляет 0% на период 6 
месяцев.

Уже 18 железногор-
ских клиентов подписали 
кредитно-обеспечитель-
ную документацию и вос-
пользовались денежными 
средствами в рамках за-
планированных траншей.

— Сергей Николаевич, 
в завершении интер-
вью, что пожелаете чи-
тателям в это непростое 
время?

— Во-первых, всем нам 
желаю уверенности в соб-
ственных силах и в за-
втрашнем дне. сбербанк 
— ваш надежный пар-
тнер, и мы вместе прео-
долеем эту ситуацию. а 
во-вторых, хочу пожелать 
каждому из вас здоро-
вья, берегите себя и своих 
близких.

Галина Лысова

В режим «самоизоляции» у жителей Железногорска накопилось много вопросов о том, 
какие дистанционные сервисы помогают людям пережить времена, когда лишний раз 
не стоит выходить на улицу. В нашем интервью Управляющий Курским отделением 
сбербанка сергей Хоров рассказал о том, какие банковские приложения и сервисы будут 
полезны тем, кто находится дома, и на какую поддержку могут рассчитывать клиенты.

Сбербанк 
подСтавляет плечо
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В Общероссийский день 
библиотек мы пообща-
лись с директором МУК 
«Централизованная би-
блиотечная система» 
Татьяной Авдеевой, что-
бы узнать, как живут же-
лезногорские библиоте-
ки сегодня, что составляет 
основу труда современно-
го библиотекаря, кто они – 
нынешние читатели, поль-
зователи библиотек.

- Татьяна Владими-
ровна, какова история 
праздника?

- Самая первая библио-
тека на руси была основа-
на Ярославом Мудрым в 
1037 году при Софийском 
соборе в киеве. несмотря 
на такой почтенный воз-
раст российских библи-
отек, профессиональный 
праздник у библиотекарей 
появился совсем недав-
но. Общероссийский день 
библиотек был установлен 
Указом президента рФ Бо-
риса Ельцина в 1995 году. 
С того момента 27 мая все 
библиотекари принима-
ют поздравления и честву-
ют своих читателей. В этом 
году Общероссийский 
день библиотек проводил-
ся онлайн в соцсетях. Би-
блиотечные специалисты  
постарались, и читатели 
стали свидетелями многих 
замечательных событий!

- Как осуществляется 
работа железногорских 
библиотек в период эпи-
демии коронавируса?

- Сейчас трудный  период 
для библиотек, но и в не-
простых условиях  ограни-
чений ведётся плодотвор-
ная работа. продолжается 
внутренняя библиотечная 
деятельность по редак-
тированию электронных 
баз данных и  ретрокон-
версии  карточных катало-
гов, решаются технические 
вопросы бесперебойно-
го функционирования би-
блиотечных программ и 
направлений,  идёт рабо-
та с документацией. но са-
мое главное - продолжа-
ется работа с читателями, 
любителями книг. наши 
сотрудники оперативно 
включились в  дистанци-
онную работу и активно 
поддерживают виртуаль-
ное общение с людьми на 
сайте учреждения, на стра-
ницах в социальных сетях.

 - Что предлагают би-
блиотекари читателям?

 - Библиотекари знако-
мят с новыми книгами, 
приглашают к участию в 
различных акциях, вик-
торинах, конкурсах, ма-
стер-классах, словом, де-
лают всё возможное, 
чтобы досуг горожан был 
интересным и насыщен-
ным. 

 - Что собой представ-
ляет читательская ауди-
тория сегодня? Много ли 
в нашем городе любите-
лей книг?

 - Ежегодная читатель-
ская аудитория  наших би-
блиотек порядка 30 тысяч 
горожан, многие из кото-
рых остаются на связи и 
теперь. Это наши друзья 
и подписчики в соцсетях 
(Фейсбук, Вконтакте, Од-
ноклассники), а  их в семи 
городских библиотеках на 
1 мая насчитывается по-
рядка  7 тысяч.

Обычно за год пользова-
тельских  посещений би-
блиотек бывает до 200 
тысяч. Только за апрель те-
кущего года наши друзья 
приходили в гости на би-
блиотечные страницы 6,5 
тысяч раз! значит, общие 
усилия библиотекарей по 
формированию тем, пу-
бликаций, видеороликов, 
обзоров, игр, викторин, 
квестов  затрачены не зря. 
предлагаемая информа-
ция интересна подписчи-
кам и в полной мере вос-
требована. 

- Как прошло тради-
ционное мероприя-
тие, Библионочь, в этом 
году? 

- Библионочь-2020 про-
шла в онлайн-формате, и 
все библиотеки совместно 
с читателями, с друзьями 
библиотек, поэтами и пи-
сателями присоединились 
к Всероссийскому марафо-
ну под хэштэгом 75 Слов 
победы, который успешно 
проходит в наших соцсетях.

наши библиотекари ос-
ваивают новые форматы, 
которые пользуются успе-
хом у подписчиков. Он-
лайн-квест «Тайная ком-
ната» особенно популярен 
у подростков, онлайн-за-
нятия студии творческо-
го развития «золушкина 
мастерская» с интересом 
смотрят родители с деть-
ми. В театральных суббо-
тах детской библиотеки 
«золотой ключик» теперь 
можно участвовать уда-

лённо. Театральное пред-
ставление «Лиса и петух», 
подготовленное работни-
ками к трансляции в соцсе-
тях, посмотрели сразу 200 
ребятишек. Специалисты 
отдела информационных 
технологий  подготовили 
мобильное приложение 
сайта, которое можно ска-
чать  и установить на своих 
гаджетах. 760 пользова-
телей  библиотек  актив-
но пользуются электрон-
ной библиотекой Литрес 
с 2014 года. Это одна из 
самых популярных и вос-
требованных электронных 
библиотек. и сейчас  го-
рожане получают логин 
и пароль  в Центральной 
библиотеке  и читают бес-
платно интересующую их 
литературу, в том числе но-
винки бесплатно. 

к сожалению, мно-
гие планы пришлось пе-
рестраивать, пересматри-
вать форматы проведения. 
Очень жаль, что не уда-
лось  21 марта провести 
Гала-концерт и наградить 
победителей 11-го конкур-
са чтецов им. Г. В. артобо-
левского «Салют победа!». 
Мы обязательно встретим-
ся с ними на праздничном 
мероприятии, призы ждут 
ребят. В МУк «ЦБС» обыч-
но в день библиотек в тор-
жественной обстановке 
награждают победителей 
профессиональных кон-
курсов «Лучший библио-
текарь», «конкурс инно-
ваций», которые являются 
показателем качества ра-
боты. по объективным 
причинам всё перенесено 
на конец года. 

– Что для вас означа-
ет профессия библиоте-
каря?

- Библиотекарь – это 
профессия неограничен-
ных возможностей. Он 
владеет и распоряжается 
информацией, которая яв-
ляется ключом к понима-
нию всех процессов, про-
исходящих в современной 
жизни. Цифровые техно-
логиии  изменили рабо-
ту библиотекаря, который  
обязан владеть новыми ин-
формационными техноло-
гиями, навыками и знани-
ями поиска информации в 
Сети, компьютером, мно-
гими техническими сред-
ствами. не случайно среди 
библиотекарей появились 
такие специальности, как 
библиотекарь-програм-
мист, библиотекарь-тех-
нолог, администратор баз 
данных. настоящий би-
блиотекарь должен уметь 
переключаться с одно-
го дела на другое, решать 
одновременно несколь-
ко вопросов, проявлять 
инициативу, творческие 
способности. Обслужива-
ние читателей требует от 

библиотекаря предельной 
корректности и деликат-
ности. нужны педагогиче-
ские способности, умение 
заинтересовать, привлечь 
внимание, сделать обще-
ние взаимно приятным. 
Без любви к книге, люб-
ви и уважения к читателю в 
библиотечной профессии 
места нет.

 Чтобы успеть за изме-
нениями, происходящими 
в обществе, библиотекарь 
должен постоянно учиться. 
Сегодня  библиотекари не-
устанно занимаются само-
образованием, повышают 
свои компетенции, в том 
числе онлайн. В 2019 году 
32 человека обучились по-
средством вебинаров раз-
личных направлений би-
блиотечной деятельности, 
пять специалистов полу-
чили сертификаты  о по-
вышении квалификации. 
Библиотеки      плодотвор-
но сотрудничают  с разны-
ми учреждениями. В 2018 
году было  заключено 43 
договора о сотрудничестве 
с разработанными про-
граммами совместной ра-
боты,   в 2019 году -   48.   

– Профессия библио-
текаря обычно женская. 
Есть ли какие-либо из-
менения в этом вопросе 
в последнее время?

- профессия библио-
текаря – одна из самых 
старейших в мире. рань-
ше библиотекарями были 
всем известные мужчи-
ны – крылов, Одоевский, 
Гёте, кант, братья Гримм. 
а в истории зарубежных 
и российских универси-
тетских библиотек про-
слеживалась чёткая зако-
номерность: библиотекой 
руководил учёный.  на-
пример, философ, мате-
матик, физик и изобрета-
тель Г.В. Лейбниц, ректор 
казанского университе-
та н.и. Лобачевский, вы-
дающийся учёный-мате-
матик, одновременно был 
и директором библиоте-
ки университета. и сегод-
ня присутствие предста-
вителей сильного пола в 
библиотеке стало привыч-
ным. У нас также работа-
ют мужчины, занимаются 
компьютеризацией библи-
отечно-информационных 
процессов, хозяйственной 
деятельностью. 

 - Какими информа-
ционными ресурсами 
оснащены железногор-
ские библиотеки? 

- наша Центральная би-
блиотека одной из первой 
в курской области  нача-
ла внедрение и использо-
вание информационных 
технологий. Совокупный 
объём электронного ката-
лога  составляет более 100 
тысяч  записей. из них до-

ступно удалённым поль-
зователям  86 тысяч. Уч-
реждение  имеет сайт, с 
большим объёмом раз-
личной информации, 
необходимой пользо-
вателям, для которых ор-
ганизовано 10 автомати-
зированных рабочих мест. 

В Центральной библио-
теке работает ЦОд (Центр 
общественного доступа), 
где есть бесплатный доступ 
к правовым базам кон-
сультант и Гарант; работни-
ками осуществляется офи-
циальная регистрация на 
портале Госуслуг. Эта ра-
бота не прерывается и сей-
час. В январе 2020 года 
ЦГБ заключила договор с 
ассоциацией юристов рос-
сии  г. курска для оказания 
бесплатных юридических 
услуг населению. за такой 
короткий период с помо-
щью библиотеки обслу-
жено 42 горожанина. Эф-
фективный опыт работы 
Центральной библиотеки 
в этом направлении теперь 
известен в других регио-
нах рФ.

В наших библиотеках  
имеется постоянный до-
ступ к полнотекстовым 
информационным ре-
сурсам  нЭБ, нЭдБ  и ре-
сурсам сети интернет. В 
апреле подписано Согла-
шение о сотрудничестве 
между президентской 
библиотекой им. Б. Ель-
цина и МУк «ЦБС». От-
крытие электронного чи-
тального зала с доступом 
к ресурсам президентской 
библиотеки даёт возмож-
ность доступа к богатей-
шим информационным 
ресурсам, архивным доку-
ментам-первоисточникам 
по истории российско-
го государства для студен-
тов, преподавателей и для 
самой широкой читатель-
ской аудитории.

– Что вы пожелаете 
своим коллегам в свя-
зи с профессиональным 
праздником?

- дорогие коллеги! пусть 
праздник подарит нам и 
нашим читателям  радость 
и гордость за принадлеж-
ность к библиотечному 
и книжному сообществу. 
пусть не исчезает жела-
ние дарить людям частич-
ку своих знаний, тепла и 
участия!  пусть всегда к нам 
спешат любимые читате-
ли! Всем здоровья, счастья, 
благополучия!

Сердечно благодарю 
друзей и читателей, оста-
ющихся на связи с библи-
отеками сейчас!  Мы скоро 
встретимся с вами  и про-
должим наше настоящее, 
светлое, доброе, душев-
ное и  открытое общение!

Беседовала 
Светлана Староста

27 мая библиотекари нашей страны отметили свой 
профессиональный праздник. Это особенные люди: 
творческие, образованные, коммуникабельные, креативные, 
владеющие современными информационными технологиями, 
доброжелательные и чуткие. 

Профессия неограниченных 
возможностей
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новости

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны 
Друбич. На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
01.05 Андрей Вознесенский 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 00.30, 01.10 Хроники 
московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35, 02.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.10, 01.55 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+
03.00 Д/ф «Приказ убить 
Сталина» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие 
гонки» 12+
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, 
пожалуйста!» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог 4 вып.  12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная классика... 
12+
14.10 Спектакль «Король Лир» 
12+
16.15 Д/ф «Высота» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное 
искусство» 12+
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 
357» 16+
02.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» 12+
02.45 Pro memoria 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Кубок кубков 
1998 г. / 1999 г. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия). Трансляция из 
Москвы 0+
08.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 17.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 
г. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км. Трансляция 
из Чехии 0+
12.45 «Лыжницы в декрете». 
Специальный репортаж 12+
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 
Новости 12+
13.10 Владимир Минеев. 
Против всех 16+
13.40 Смешанные 
единоборства. Leon Warriors. 
Владимир Минеев против 
Артура Пронина. Трансляция 
из Белоруссии 16+
15.40 Все на Футбол! 
Открытый финал 12+
16.40 Самый умный 12+
17.45, 02.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2015 
г. / 2016 г. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Италии 0+
21.25 Обзор Чемпионата 
Германии 12+
22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
00.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05, 
01.20 Т/с «ОТРЫВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
12+

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
04.35 Д/ф «Фатеич и море» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О 
собаках 0+
09.45 М/ф «Сказка сказывается» 
0+
10.05 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
10.15 М/с «История 
изобретений» 0+
11.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Буба» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
17.00 ТриО! 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
19.05 М/с «Турбозавры» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+
23.25 Ералаш 16+

05.30 Д/ф «Морской узел. 
Бутаков» 12+

06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.45 Д/ф «Замки 
и дворцы Европы. Баден-
Вюртемберг. Германия» 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение 12+
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55, 01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 16+
17.05, 18.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» 16+
00.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
01.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
03.40 Вспомнить всё 12+
04.10 Легенды Крыма 12+
04.35 Моя история 12+
05.05 Фигура речи 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 
18.50, 20.50  Телемагазин  12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф  12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни.   12+  
07.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»  12+ 
08.00  Д/ф «В мире каменных 
джунглей»  12+ 
09.30  Д/ф «В мире прошло-
го»  12+ 
10.30  Мультфильмы  0+ 
11.00  Т/с «КОНТРИГРА»  16+ 
12.30  Д/ф «В мире прошло-
го»  12+ 
15.00, 01.00  Т/с «НЕВИДИМ-
КИ»  16+ 
17.00  Д/ф «В мире каменных 
Джунглей»  12+ 
18.00, 00.30  «Железногор-
ский журнал» 12+
19.00, 21.00  Поздравляем...  
0+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф  12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни  12+ 
02.00  Х/ф «УБИЙСТВО В БУР-
ГУНДИИ»  16+ 
03.00  «Ночь на СТВ» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 
12+09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 01.10 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 С/р «Красная армия Герма-
нии» 16+
23.10, 01.55 Знак качества 16+
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
02.35 Осторожно, мошенники! 
16+
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКО-
ЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.30, 23.20 Красивая планета 12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему» 12+
13.20 Юбилей Евгении Симоно-
вой 12+
14.10 Спектакль «Женитьба» 12+
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Нача-
ла и пути» 12+
19.15 Д/ф «Большие гонки» 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф «Дети и деньги» 12+
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+
23.35 Монолог 4 вып. 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+

03.45, 04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - ЦСКА (Россия). 
Трансляция из Испании 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия. Трансляция из 
Саранска 0+
10.25 На гол старше 12+
10.55 Олимпийский гид 12+
11.25, 16.55, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости 
12+
12.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+
14.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
15.05 Футбол. Аршавин. Избран-
ное 0+
16.05 Открытый показ 12+
17.30, 03.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 2014 г. / 2015 г. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания). Трансляция из 
Германии 0+
20.05 Самый умный 12+
20.25 Тотальный Футбол 16+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция 12+
00.00 Х/ф «ВОИН» 12+
02.45 Команда мечты 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОХОТА НА 
АСФАЛЬТЕ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 6+
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
0+
02.55 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+
04.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
05.20 Д/ф «Калашников» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35, 10.45, 13.50 М/с «Просто о 
важном. Про Миру и Гошу» 0+
07.45 М/с «Турбозавры» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40, 16.00, 18.45 М/с «Пласти-
линки» 0+
09.45 М/ф «Бременские музыкан-
ты» 0+
10.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+
10.25 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
12.35, 17.35 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» 0+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.10 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10, 17.10 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
17.00 ТриО! 0+
17.40 М/с «Царевны» 0+
18.50 М/с «Простоквашино» 0+
19.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+
23.25 Ералаш 16+

01.55, 17.05, 18.05, 01.55 Т/с 
«НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
03.40 Гамбургский счет 12+
04.10, 04.10 Легенды Крыма 12+
04.40 За дело! 12+
05.20, 05.20 Мультфильм 0+

05.30 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Попов» 12+
06.00 Торжественная церемо-
ния награждения Лауреатов 
национальной премии детско-
го патриотического творчества 
2020 г. 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
08.50 Медосмотр 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 ОТРа-
жение 12+
15.05 Календарь 12+
15.50 Среда обитания 12+
16.00 М/ф «Конёк - Горбунок» 
0+
23.45 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Долина Луары. Фран-
ция» 12+
00.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
03.40 Большая наука России 
12+
04.40 Культурный обмен 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин  12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спор-
тивное обозрение  12+ 
07.00  «Железногорский жур-
нал»  12+ 
08.00  Д/ф «Бон аппетит»  12+ 
09.30  Мультфильмы  0+ 
10.30  Новое время  12+ 
11.00  Т/с «КОНТРИГРА»  16+ 
12.30  Д/ф «В мире прошлого»  
12+ 
15.00, 00.30  Т/с «НЕВИДИМ-
КИ»  16+ 
17.00  Д/ф «В мире каменных 
джунглей»  12+ 
18.00  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»  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+ 
01.30  Х/ф «МАША И МОРЕ»  
16+ 
03.00  «Ночь на СТВ» 16+

 

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны 
Покровской. «Непобедимые 
русские русалки» 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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Избитые 
звезды 16+
23.10 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.30 90-е. Крестные отцы 16+
01.55 Прощание. Вилли 
Токарев 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 
16+
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу» 12+

06.30 Письма из провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф 
«Роковой конфликт Иудеи и 
Рима» 12+
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений 
Габрилович. Писатель экрана» 
12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог 4 вып. 
12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль «Троил и 
Крессида» 12+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 

им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
16+
02.00 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт» 12+
02.40 Pro memoria 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ДИКИЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «ДИКИЙ-4» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция 
из Москвы 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 
Новости 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Гонка 
преследования. Женщины. 10 
км. Трансляция из Чехии 0+
12.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Чехии 0+
13.50 «КХЛ. Сезон без 
чемпиона». Специальный 
репортаж 12+
14.20 Континентальный вечер 
16+
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя». 
Специальный репортаж 12+
15.45 Профессиональный 
бокс. Костя Цзю против Рикки 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
18.00, 03.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2017 г. / 
2018 г. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из 
Украины 0+
20.25 Все на Футбол! 16+
21.10 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Бенфика» - «Тондела». 
Прямая трансляция 12+
23.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Витория 
Гимарайнш» - «Спортинг». 
Прямая трансляция 12+
01.30 Боевая профессия 16+
01.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
02.55 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 0+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Весёлая ферма 0+
09.40 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 0+
10.10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
10.15 М/с «История 
изобретений» 0+
11.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Буба» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
17.00 ТриО! 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
19.05 М/с «Йоко» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда» 0+
23.25 Ералаш 16+

05.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал фон Круз» 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.45 Д/ф «Замки и 
дворцы Европы. Пьемонт. 
Италия» 12+
07.00, 04.40 Большая страна 
12+
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
08.45, 16.45 Медосмотр 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение 12+
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55, 01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 16+
17.05, 18.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+
03.40 Дом «Э» 12+
04.10 Легенды Крыма 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин  12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф  12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
12+  
07.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН»  16+ 
08.00   Д/ф «В мире каменных 
джунглей»  12+ 
09.30  Д/ф «Пять ключей»  12+ 
10.30  Мультфильмы  0+ 
11.00  Т/с «КОНТРИГРА»  16+ 
12.30  Д/ф «В мире прошлого»  
12+ 
15.00, 00.30  Т/с «НЕВИДИМ-
КИ»  16+ 
17.00   Д/ф «В мире каменных 
джунглей»  12+ 
18.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН»  16+ 
19.00, 21.00  Поздравляем...  0+ 
19.25, 20.25, 21.25, 21.55, 23.55  
Хронограф  12+ 
19.30, 20.00, 20.25, 21.30, 
22.00, 00.00  Будни  12+ 
01.30  Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»  
12+ 
03.00  «Ночь на СТВ» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора 
Тихонова. «Последний из 
атлантов» 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, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+

16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 02.00 Приговор. Басаевцы 
16+
00.30 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 
16+
03.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» 12+

06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Большие 
гонки» 12+
08.55, 00.05 Х/ф «НА ЭСТРАДЕ 
ВЛАДИМИР ВИНОКУР» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог 4 вып.  12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль «Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как 
угодно» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» 
12+
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 12+
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 12+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 
12+
02.40 Pro memoria 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«ДИКИЙ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Монако» 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Эстония - Россия. Трансляция из 
Эстонии 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 
Новости 12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии 0+
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия - Норвегия. Трансляция из 
Японии 0+
15.05 Реальный спорт. Гандбол 16+
16.00 Олимпийский гид 12+
17.15, 03.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2016 г. / 2017 
г. Финал. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из Великобритании 
0+
19.50 Больше, чем Футбол. 90-е 
12+
20.50 «День, в который вернулся 
Футбол». Специальный репортаж 
12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+
01.50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+

08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» 12+
01.25 Т/с «ОТРЫВ» 16+
04.40 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Невозможное возможно! 
0+
09.35 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» 0+
09.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
10.15 М/с «История 
изобретений» 0+
11.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Буба» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40, 17.00 ТриО! 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
19.05 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+
23.25 Ералаш 16+

05.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Бирилев» 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.45 Д/ф «Замки и 
дворцы Европы. Южная Англия» 
12+
07.00, 04.40 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
08.45, 16.45 Медосмотр 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение 12+
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55, 01.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» 16+
17.05, 18.05, 01.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
00.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
03.40 Служу Отчизне 12+
04.10 Легенды Крыма 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин  12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф  12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.   
12+  
07.00  Д/ф «Пять ключей»  12+ 
08.00   Д/ф «В мире каменных 
Джунглей»  12+ 
09.30  Д/ф «В мире прошлого»   
12+ 
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал»  12+ 
11.00  Т/с «КОНТРИГРА»  16+ 
15.00, 00.30  Т/с «НЕВИДИМКИ»  
16+ 
17.00   Д/ф «В мире каменных 
джунглей»  12+ 
18.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН»  16+ 
19.00, 21.00  Поздравляем...  0+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф  12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни  12+ 
01.30  Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ»  12+ 
03.00  «Ночь на СТВ» 16+
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   профилактика

Работа, котоРая пРиносит 
заметные Результаты 
31 мая сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних отметят 
свой профессиональный праздник

контРолиРуйте 
своего Ребенка 

данное обращение вызвано уча-
стившимися случаями нахождения 
подростков   на объектах повышен-
ной опасности: заброшенных, не-
достроенных зданиях, крышах до-
мов, вблизи вырытых котлованов и 
мусорных скоплений. Все это может 
привести к увечьям и гибели детей. 

Специалистами комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав  совместно с  активами школ 
и днд проводятся мероприятия по 
недопущению нахождения детей в 
местах, опасных для жизни и здо-
ровья. принимаются меры админи-
стративного воздействия, проводит-
ся разъяснительная работа с детьми 
и их родителями  в рамках действу-
ющего законодательства.

В связи с этим убедительно просим 
вас контролировать времяпрепро-
вождение своих детей, внимательно 
отнестись к тому, где находятся ваши 
дети, провести беседы с ними. объ-
ясните  степень опасности нахожде-
ния на крышах домов, на недостро-
енных объектах, на заброшенных 
зданиях. научите детей говорить 
«нет» тем, кто хочет  втянуть их в 
опасную ситуацию. 

также помните об административ-
ной ответственности, которую вы не-
сете за ненадлежащее исполнение 
своих родительских обязанностей, 
ч.1 ст.5.35 коап рф.

приучайте ребёнка беречь свое 
здоровье и свою жизнь!   

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав Железногорска

   профеССиональный праздник

Среди них старший ин-
спектор по делам несо-
вершеннолетних, майор 
полиции Светлана Кожев-
никова.

как такой, на первый взгляд 
хрупкой и утонченной женщи-
не, удается усмирять хулиганов, 
наставляет на путь исправления 
горе-родителей,  участвовать в 
рейдах?

работать в полиции Свет-
лана кожевникова начала в 
2008 году,  до этого была учи-
телем биологии и химии в од-
ной из сельских школ орлов-
ской области:

- По воле судьбы в начале 
2000 годов вернулась на ма-
лую родину. Узнала, что в по-
лицию требуются сотрудники, 
написала заявление и полу-
чила положительный ответ, 
меня взяли на должность ин-
спектора по делам несовер-
шеннолетних.  

её наставником была лейте-
нант полиции оксана исюти-
на, которая не только учила, 
как брать объяснения и со-

ставлять протоколы,  но и под-
держивала её морально. 

В должности инспектора 
Светлана Викторовна отрабо-
тала больше года, а после, по 
семейным обстоятельствам, 
вернулась на орловщину.  ра-
ботать в школе ей больше не 
хотелась. поэтому устроилась  
участковым:

- О своем выборе ни разу не 

пожалела, ведь работа участ-
кового уполномоченного 
дала мне огромную базу зна-
ний: научила не бояться труд-
ностей,  вести профилакти-
ческую работу с семейными 
дебоширами и трудными под-
ростками.   

В новой должности и в но-
вых заботах пролетел еще год. 
а потом Светлана ушла в де-
крет, после трехлетнего пере-
рыва продолжала работать 
участковым. а в 2017 году она 
окончательно вернулась в Же-
лезногорск.  здесь работала 
участковым, потом инспекто-
ром по делам несовершенно-
летних, сегодня трудится стар-
шим инспектором.  

Светлана Викторовна увере-
на, что её работа приносит ре-
зультаты, ведь перед глазами 
истории семей, которые стали 
на путь исправления.  напри-
мер, после разъяснительной 
беседы, молодая женщина,  
злоупотреблявшая алкого-
лем, испугалась, что у неё от-
берут детей,  бросила пить, 
навела в доме порядок и боль-
ше не привлекалась. а вот пе-

ред глазами судьба трудного 
подростка, который сбегал из 
дома, плохо учился, но усили-
ями родителей и сотрудников 
пдн окончил школу, а потом 
получил специальное образо-
вание, сейчас служит в армии. 

У Светланы кожевниковой 
напряженный график, но, не-
смотря на это она прекрасная 
хозяйка и мама. В её семье трое 
детей: две дочери и сын.  Стар-
ший даниил учится на юриста в 
орле, средняя дарья – выпуск-
ница 11-й школы, а младшая 
ольга заканчивает второй класс. 

кроме того, майор кожев-
никова увлекается рукодели-
ем: вышивает картины бисе-
ром  и вяжет теплые вещи.  

- Пользуясь случаем хочу по-
здравить сотрудников под-
разделений по делам не-
совершеннолетних с их 
профессиональным празд-
ником и пожелать семейно-
го счастья, крепкого здоровья 
и успехов в работе, - сказала 
Светлана Кожевникова. 

Екатерина Радионова 

   днд

- С 26 марта по 20 мая в рей-
ды по контролю за соблюде-
нием режима самоизоляции 
выходили 104 члена народ-
ной дружины. За день они 
беседовали с 25-30 желез-
ногорцами, - рассказал на-
чальник штаба ДНД Олег Пе-
тров. - Для участия в рейдах 
дружинников привлекает по-
лиция. Перед началом патру-
лирования они присутствуют 
на утреннем разводе поли-
цейских, вместе с ними полу-
чают задачу на день и все не-
обходимые средства защиты.

если в конце марта дружин-
ники вместе с полицейски-
ми посещали людей, находя-
щихся на карантине, теперь 
большое внимание уделяет-
ся проверкам общественных 
мест, магазинов, чтобы выя-
вить граждан, нарушающих 
распоряжения губернатора и 
появляющихся в обществен-
ных местах без масок. 

на вопрос о том, применяет 
ли патруль какие-либо санк-
ции к нарушителям новых 
мер режима самоизоляции, 
олег африканович ответил, 
что у сотрудников полиции 
и дружинников нет задачи – 
обязательно штрафовать:

- Члены совместной группы 
чаще проводят беседы, пре-
дупреждают людей о том, что 

в общественных местах не-
обходимо носить маски и что 
нельзя выходить из дома без 
необходимости. 

на сегодняшний день в 
днд 333 дружинника. не-
давно было порядка 370. 
одни, опасаясь за свое здо-
ровье, ушли сами, другие ис-
ключены за то, что длитель-
ное время не выходили на 
дежурства и перестали уча-
ствовать в деятельности дру-
жины.

В днд люди разного воз-
раста – от пенсионеров до 
студентов. В настоящее вре-
мя дружинников старше 55 
к дежурству не привлекают, 
так как имеется повышенный 
риск их здоровью в условиях 
эпидемии. зато молодежь, по 
словам олега африкановича, 
очень активна. Студенты же-
лезногорских колледжей во 
время эпидемии коронавиру-
са дежурили очень часто. не-
которые выходили патрули-
ровать по 6-7 раз.

- Я бы хотел поблагодарить 
дружинников за их обще-
ственную деятельность. Это 
настоящие незаметные ге-
рои, на которых и держится 
Россия. Сейчас такое время, 
что не каждый согласится вы-
йти на общественную работу, 
тем более не оплачиваемую.  

ДобРовольные  
помощники полиции
С 2013 года в Железногорске работает добровольная народная дружина. 
Сейчас в условиях режима самоизоляции дружинники выполняют 
ответственное задание: вместе с сотрудниками правоохранительных 
органов выходят патрулировать улицы.

- я хотела стать дружинником еще до 
того, как мне исполнилось 18 лет, - рас-
сказывает Светлана тупикова. - Меня 
давно привлекают общественная дея-
тельность, волонтерство. Во время дей-
ствия режима повышенной готовности 
я выходила в рейды более 10 раз. В от-
личие от полицейских, мы дежурим не 
весь день. например, один дружин-
ник дежурит с сотрудником полиции до 
обеда, затем заступает другой. У каждой 
группы есть свой микрорайон. Мы захо-
дим во все дворы, беседуем с жителя-
ми. люди реагируют по-разному. ино-
гда пугаются, особенно люди пожилого 
возраста. но мы их успокаиваем и гово-
рим, что никого штрафовать не собира-
емся. основная наша задача – преду-
предить. 

своими впечатлениями о дежурствах поделились 
наиболее активные молодые дружинники 
светлана тупикова и егор головкин

- Мой интерес к такой деятельности 
появился, когда я по воле случая стал 
свидетелем в полиции по одному делу, 
- продолжает разговор егор Головкин. - 
я решил и дальше помогать сотрудни-
кам правоохранительных органов, за-
писался в днд и агитировал всех моих 
друзей сделать так же. В рейдах мы об-
щительны и доброжелательны. объяс-
няем людям, что сейчас такая ситуация: 
надо немного потерпеть, выходить из 
дома нужно как можно реже, пользо-
ваться средствами защиты. обязатель-
но наступит время, когда мы сможем 
насладиться свежим воздухом, теплом. 

   конкУрС
вместе пРотив 
коРРупции

Генеральная прокуратура рф ор-
ганизует Международный моло-
дежный конкурс социальной анти-
коррупционной рекламы на тему 
«Вместе против коррупции!». от-
править работы можно до 1 октября 
2020 на официальном сайте конкур-
са www.anticorruption.life

правила проведения конкурса и 
анонсирующие материалы доступны 
на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры российской федерации 
в сети интернет (www.anticorruption.
life) и прокуратуры курской области.

Пресс-группа 
администрации города

лишились
380000 Рублей

Жертвами распространенного вида 
мошенничества стали 31- и 43-лет-
няя женщины.

им позвонили якобы представи-
тели банков с сообщением, что с их 
карт идет снятие денег. преступни-
ки предложили предотвратить спи-
сание денег и попросили назвать 
полные реквизиты карт, в том чис-
ле секретные, а также продиктовать 
проверочный код, который приходит 
в смс от банка с обязательным преду-
преждением, что его никому нельзя 
сообщать.

получив допуск к личным кабине-
там, преступники похитили 89 и 292 
тыс. руб. Сразу после получения со-
общения о своем балансе по счетам 
потерпевшие обратились в полицию.

по данному факту проводятся не-
отложные оперативные меропри-
ятия. Будет решаться вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

МО МВД России 
«Железногорский»

   Мошенники

Никита Бессарабов
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25 мая в гимназии №1 прошел необычный последний 
звонок. Чтобы избежать риска заражения детей 

коронавирусом, выпускников гуманитарного и 
технологического классов приглашали по одному 

и записывали видеоролики с их одиночными 
«последними звонками».

Последний 
звонок  
в режиме 
онлайн

Звон колокольчика на территории гим-
назии стал символом для каждого 
одиннадцатиклассника – выпускникам 

11«а» и «Б» классов пришло время выбрать 
дальнейший путь.

Еще два-три месяца назад учащиеся гимназии 
представляли свой последний звонок таким же, 

каким много раз видели ранее: общим для всей 
школы праздником, одновременно веселым, груст-

ным и немного загадочным. Эпидемия коронави-
руса вмешалась в их планы, помешала организации 

итоговых школьных мероприятий.

- Конечно, у многих из нас есть конкретные цели: по-
ступить в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Курска, 

- рассказала выпускница 11«Б» Маргарита Арбузова. - Но 
сейчас все сложно, и мы стараемся ничего не загадывать 

наперед и просто надеемся сдать ЕГЭ. В таких напряженных 
условиях необходим хороший праздник. Мы хотим, чтобы у 

нас был нормальный выпускной. Для нас стараются организо-
вать такие праздники, как последний звонок, в сети, но это все 

же не заменит личного общения с одноклассниками, реальных 
эмоций школьников, учителей и родителей.

 хотела бы лично ска-
зать слова напутствия выпускникам в этот важный и сложный момент 

в их жизни:

- К сожалению, нынешний год особенный – ребята учатся в дистан-
ционном режиме и заканчивают обучение дистанционно. Им вдвой-

не тяжело – система обучения для них новая, трудно обходиться без 
реального общения. К тому же сдвинуты экзамены. Естественно, это да-

вит морально. Главное, чтобы у ребят не наступило психологического вы-
горания, когда уже нет сил и становится все равно. Поэтому я хочу нашим 

выпускникам пожелать как можно больше сил. В жизни они пригодятся. 

Этот праздник - одно из последних мероприятий, на котором выпускники де-
лают что-то вместе. Скоро они будут сдавать экзамены, подавать документы в вы-

бранные вузы, разъедутся по разным городам. Звон колокольчика ставит точку на 
жизненном этапе, когда многие проблемы ребята решали вместе. 

Никита Бессарабов
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люди называют их 
волшебниками

Андрей нашел своего мастера, больше 
десяти лет он доверяет стрижку только 
мужскому парикмахеру Жанне Тереховой. 

с 1 мая возобновили работу салоны красоты и парикмахерские. 
работать по новым правилам не просто, но главное сейчас -  
сохранить здоровье и доверие людей, - считают в салоне красоты «Лана».

Работает парикмахер Ирина Сотникова.

ЗАпИСь по ТелефонАм:
8 (47148) 4-86-86, 8-910-218-00-33

РеЖИм РАбоТы 
понедельник-пятница: 9.00-20.00, 

суббота, воскресенье: 9.00-19.00
г. Железногорск, ул. ленина, д.46

На правах рекламы

-Здесь и раньше очень от-
ветственно относились к 
дезинфекции инструмен-
тов и рабочих мест, - рас-
сказывает постоянная кли-
ентка Елена. Чувствуется 
забота о людях. Сегодня 
попросили надеть бахилы, 
маска у меня была своя.

администратор измери-
ла посетителю температуру 
бесконтактным термоме-
тром, помогла обработать 
руки антисептиком, отве-
тила на вопрос о стоимости 
стрижки:

- Мы оставили прайс преж-
ним! Стоимость расходных 
материалов у поставщи-

ков повысилась, закупи-
ли дополнительное обору-
дование для дезинфекции, 
одноразовые средства за-
щиты, но именно сейчас, 
как никогда, стараемся для 
вас в сложнейших услови-
ях удерживать цены на ус-
луги.

Елену встретила мастер 
Ирина сотникова - шапоч-
ка, перчатки, маска и за-
щитный костюм – как и 
положено по новым требо-
ваниям.

-  Начало рабочей сме-
ны мастера начинает-
ся с контроля температу-
ры тела, каждые два часа 
проводим уборку помеще-

ния с дезинфицирующи-
ми средствами, включаем  
ультрафиолетовые бакте-
рицидные лампы, очища-
ющие воздух от вирусов и 
бактерий, поэтому и чув-
ствуется запах медицин-
ского учреждения, - адми-
нистратор Тамара Иванова 
принимает очередной зво-
нок, уточняя время визи-
та клиента. – Строго по 
времени работаем, что-
бы люди не ждали. Специ-
ально пришлось переобо-
рудовать дополнительное 
помещение для изолиро-
ванной работы. В зале – 
один мастер и клиент, так 
безопаснее.

Елена, уже любуясь отра-
жением в зеркале, доволь-
на работой мастера.  

- Многие не понима-
ют разницы между обыч-
ной парикмахерской и са-
лоном красоты. Почему я 
именно сюда хожу? Здесь 
профессионалы, понима-
ют с полуслова, что имен-
но я хочу, плюс полный 
спектр уходовых проце-

дур. Казалось бы, обычная 
стрижка, но нет, разница 
огромная, и результат впе-
чатляет, - мнение посто-
янного посетителя салона 
красоты ценно для сотруд-
ников.

На добрые слова о лю-
бимом салоне не скупится 
Марина караковская.

- Полностью доверяю вол-
шебным рукам мастера. 
Подкупает психологиче-
ская обстановка среди со-
трудников - тактичные, 
интеллигентные, очень 
вежливые и улыбчивые.

а ключевое слово, ха-
рактеризующее работу – 
качество. 

Много лет, с момента от-
крытия салона красоты, 
Марина только сюда при-
ходит за хорошим настро-
ением.

Мастера «Ланы» благо-
дарны постоянным посети-
телям за доверие. Дорожа 
репутацией, работают на 
совесть, о чем свидетель-
ствуют отзывы довольных 
клиентов.

   ИНтЕрЕсНыЕ факты

язык цветов: 
букет вместо письма

тысячелетиями цветы были 
уникальной возможностью пе-
редавать важные сообщения 
друг другу. расцвет этого фено-
мена случился в период Викто-
рианской эпохи в англии. В ус-
ловиях очень консервативных 
правил и строгой морали буке-
ты стали настоящим спасени-

ем для тех, кто хотел поделиться 
своими чувствами, не произ-
нося их вслух. Данное явление 
носит название «язык цветов». 
существовали целые словари, 
где описывались значения цве-
тов и их тайный смысл. особен-
ность данной науки заключает-
ся в том, что не только растения 

имеют уникальные зна-
чения, но также и их со-
четания, цвет и количество. 
У разных культур существу-
ют свои приметы и традиции, 
связанные с цветами, но они 
всё также используются для 
того, чтобы радовать дорогих 
сердцу людей.

тюльпан
красный – истинная  
любовь.
фиолетовый – царствен-
ность.
Белый – прощение.
Желтый – хорошее 
настроение, ободря-
ющие мысли.
розовый– счастье и 
уверенность.

Название тюль-
пана происходит 

от персидского слова 
«тюрбан», так как его 
бутон напоминает со-
бой этот восточный голов-
ной убор.

Роза
красная – страстная любовь, 
романтические чувства.
Белая – невин-
ность и целому-
дрие, доброде-
тель.
Желтая – дру-
жеская предан-
ность.
розовая – благо-
дарность, восхище-
ние и радость.

В Древнем риме этот 
цветок подвешивали к потолку - это 

означало, что все сказанное под воздей-
ствием вина в этом зале никогда не по-
кинет его стен.

орхидея
Белая – невинность, чистота,   
элегантность.
розовая – женственность и грация.
Желтая – дружба и новая жизнь.
фиолетовая – знак уважения.
оранжевая – гордость, отвага.

В Виктори-
анскую 

эпоху орхи-
деи счита-
лись знаком 
огромной 
любви и стра-
сти, так как 
они росли в 
тропических 
странах и их 
сложно было 
приобрести.
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АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА №1015 от 20.05.2020г.
«О введении на территории города Железногорска курской области 

режима функционирования «Повышенная готовность»
в соответствии  с  пунктом 28  части 1 статьи  16  Федерального закона от 

06.10.2003   № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», постановлением Правительства 
российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", пунктом 
28  части 1 статьи 9 устава города Железногорска курской области, в це-
лях принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение безо-
пасности населения города Железногорска курской области, координации 
действий органов управления, сил и средств городского звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций курской области (далее – ГЗ тП 
рСЧС), организации контроля за оперативной обстановкой и своевремен-
ного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в связи с празд-
нованием дня россии администрация города Железногорска ПоСтано-
вЛЯет: 

1. ввести на территории города Железногорска курской области с 09.00 
12.06.2020 до 09.00 15.06.2020 для органов управления, сил и средств 
ГЗ тП рСЧС режим функционирования «Повышенная готовность» и устано-
вить местный уровень реагирования. 

2. Заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах муниципального образования «го-
род Железногорск» курской области (далее - кЧС и оПБ) Быканову д. а.:

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

ведению превентивных мероприятий, направленных на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций на территории города Железногорска курской об-
ласти;

силы и средства ГЗ тП рСЧС привести в готовность к выполнению задач 
по предназначению.

3. рекомендовать руководителям организаций города Железногор-
ска курской области выполнить мероприятия режима функционирования 
«Повышенная готовность». 

4. руководителям муП «Гортеплосеть» дроздову а. а., муП «Горэлек-
тросети» г. Железногорска миронову е. в., муП «Горводоканал» ададуро-
ву в.в.:

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

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

реагирования на чрезвычайные ситуации;
уточнить укомплектованность дежурных служб персоналом, техникой и 

оборудованием;
усилить контроль за работой аварийно-технических команд и дежур-

но-диспетчерских служб;
организовать круглосуточное дежурство должностных лиц руководяще-

го состава.
5. начальнику му «уГоЧС» Чавкину и. и.:
уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на территории города 
Железногорска курской области;

уточнить силы и средства ГЗ тП рСЧС, предназначенные для проведе-
ния работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

организовать круглосуточное дежурство старших оперативного штаба по 
проведению профилактических мероприятий, направленных на предупре-
ждение чрезвычайных ситуаций на территории города Железногорска кур-
ской области из состава работников му «уГоЧС».

6. Пункт управления заместителя председателя кЧС и оПБ Быканова д. 
а. разместить в му «уГоЧС», тел. 2-57-15. 

7. начальнику отдела по связям с населением и Сми администрации го-
рода Железногорска извековой и. а. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Железногорские новости» и разместить в сети «интернет» на 
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» 
курской области.

8. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
глава города Железногорска д. В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА №1024 от 21.05.2020г. 

«О внесении изменения в постановление администрации города 
Железногорска от 10.11.2014 № 2864»

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», уставом города Железногорска курской области, в связи с изменением 
лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
10.11.2014 № 2864 «об утверждении муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан города Железногорска» следующее изменение:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 54 
листах.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска Булгакова к.е.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города Железногорска д. В. кОТОВ

Полный текст постановления №1024 от 21.05.2020г. «о внесении из-
менения в постановление администрации города Железногорска от 
10.11.2014 № 2864» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости» http://ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА №1026 от 21.05.2020г.

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 17.06.2015 №1680»

в соответствии с уставом города Железногорска курской области, адми-
нистрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести изменения в постановление администрации города Железно-
горска от 17.06.2015 № 1680 «об утверждении Перечня должностей му-
ниципальной службы администрации города Железногорска, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции 
постановлений администрации города Железногорска от 20.01.2017 № 89, 
от 13.04.2017 № 959 и от 24.01.2019 № 83) следующего содержания:

а) по тексту постановления слова «глава», «администрация» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «Глава», «администрация» в соответ-
ствующих падежах;

б) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению на четырех листах.

2.   контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

глава города Железногорска д. В. кОТОВ
Полный текст постановления №1026 от 21.05.2020г. «о внесении из-

менений в постановление администрации города Железногорска от 
17.06.2015 №1680» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости» http://ferumnews.ru.

СООбщЕНИЕ 
в постановления администрации  города Железногорска от 20.03.2020 

№ 648, 649 «о назначении публичных слушаний» внесены изменения по-
становлениями №№ 1032, 1033 от 21.05.2020, которые опубликованы в 
сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «город Железногорск» кур-
ской области в сети интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА №1027 от 21.05.2020г.
«О внесении изменений в постановление Администрации города 

Железногорска от 06.06.2019 №1146»
руководствуясь уставом города Железногорска курской области, адми-

нистрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:
1. внести в постановление администрации города Железногорска от 

06.06.2019 № 1146 «о проведении проверки готовности теплоснабжаю-
щих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному пери-
оду» следующее изменения: 

- приложение № 1 к программе проведения проверки готовности те-
плоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муници-
пального образования «город Железногорск» курской области к отопитель-
ному периоду изложить в новой редакции, согласно приложению № 1;

- приложение № 2 к программе проведения проверки готовности те-
плоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципаль-
ного образования «город Железногорск» курской области к отопительному 
периоду изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 на 6 листах;

- приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 3. 
2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города Железногорска – начальника 
управления городского хозяйства Быканова д.а.  

3. настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ
Полный текст постановления №1027 от 21.05.2020г. «о внесении из-

менений в постановление администрации города Железногорска от 
06.06.2019 № 1146» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости» http://ferumnews.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 1028 от 21.05.2020 
«О внесении изменений в постановление администрации города 

Железногорска  от 18.08.2017 № 1971»
руководствуясь уставом города Железногорска курской области, адми-

нистрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:
1. внести изменения в постановление администрации города Железно-

горска от 18.08.2017 № 1971 «об определении специально отведенных 
мест, перечня помещений для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми на территории города Железногорска и утверждении порядка их предо-
ставления» следующего содержания:

1) в тексте постановления слово «администрация» заменить словом 
«администрация» в соответствующих падежах соответственно;

2) в строке 4 приложения № 1 слова «Зал филиала «арт» мБук «кЦ 
русь» заменить словами «Зал филиала «арт» маук «культурно-досуговый 
центр «русь»».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА №1029 от 21.05.2020г.  

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 02.02.2017 №190»

руководствуясь уставом города Железногорска курской области, поста-
новлением администрации города Железногорска от 29.09.2015 № 2624 
«о размещении нестационарных торговых объектов на территории города 
Железногорска», учитывая договоры на размещение нестационарного тор-
гового  объекта от 12.03.2020 № 12, от 12.03.2020 № 13, от 01.04.2020 
№ 21, от 30.03.2020 № 18, от 30.03.2020 № 19, от 30.03.2020 № 20, от 
02.04.2020 № 22, от 30.03.2020 № 16, от 03.03.2020 № 8, от 30.03.2020 
№ 20,  администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет: 

1. внести изменения в постановление администрации города Железно-
горска  от 02.02.2017 № 190 «об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Железногорска» сле-
дующего содержания: в приложении:

1) дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Железногорска строками 208 и 209 следующего содер-
жания:

208 киоск ул. мира, в р-не 
ж/д № 61/3

продовольственные 
товары 

8 12.03.2020
11.03.2025

209 киоск ул. димитрова, 7 непродовольственные 
товары (ремонт обуви)  

4 12.03.2020
11.03.2025

2) в строке 35 слова «15.05.2009  13.05.2010 с пролонгацией» заме-
нить цифрами «27.03.2020 26.03.2025»;

3) в строке 57 слова «01.05.2014  30.04.2017 с пролонгацией» заме-
нить цифрами «30.03.2020 29.03.2025»;

4) в строке 89 слова «01.01.2015  31.12.2017 с пролонгацией» заме-
нить цифрами «30.03.2020 29.03.2025»;

5) в строке 95 слова «20.12.2013  19.12.2016 с пролонгацией» заме-
нить цифрами «27.03.2020 26.03.2025»;

6) в строке 111 слова «01.07.2008  29.06.2009 с пролонгацией» заме-
нить цифрами «02.04.2020 01.04.2025»;

7) в строке 138 слова «05.12.2013  04.12.2016 с пролонгацией» заме-
нить цифрами «02.03.2020 01.03.2025»;          

8) в строке 147 слова «28.08.2011 28.08.2012 с пролонгацией» заме-
нить цифрами «27.03.2020 26.03.2025»;

9) в разделе «Перспективные места размещения» удалить строки 25, 26.
2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации города Железногорска и.м. 
ефремова.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 1030 от 21.05.2020г. 
«О подготовке жилищно–коммунального  хозяйства, энергетики и 
объектов социально–культурной сферы города Железногорска к 

работе в осенне–зимний период  2020-2021 годов»
руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской  
Федерации», в соответствии с Постановлением администрации курской 
области от 08.05.2020 № 472-па «о подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства, организаций энергетики и объектов социально-культурной сфе-
ры курской области к работе в осенне-зимний период 2020–2021 годов», 
и в целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и объектов социально – культурной сферы города  Железногор-
ска к работе в осенне-зимний период 2020–2021 годов, администрация 
города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. Создать городской штаб по подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства, организаций энергетики и объектов социально-культурной сферы 
города Железногорска к работе в осенне-зимний  период 2020–2021 го-
дов (далее - Городской штаб)  в следующем составе:

Быканов д.а. - заместитель Главы администрации города  Железногор-
ска – начальник  управления городского хозяйства, начальник Городско-
го штаба;

Булгаков к.е. - заместитель Главы администрации города Железногор-
ска (по социальным вопросам), заместитель начальника Городского штаба;  

Члены штаба:
дроздов а.а. - директор муП «Гортеплосеть»;
миронов е. в. - директор муП «Горэлектросети»;
ададуров в.в. - директор муП «Горводоканал»;
Чавкин и.и. - начальник  му «уГоЧС»;
Полянский в.е. - начальник управления физической культуры и спорта                    
администрации города Железногорска;
Сальникова м.в. - начальник  управления  образования администрации 
города Железногорска курской области;
рогозянская т.в. - начальник  управления культуры администрации горо-

да Железногорска курской области.
2. Городскому штабу в срок до 28 мая  2020 года  разработать и утвердить 

организационно – технические мероприятия, направленные на обеспече-
ние бесперебойного функционирования объектов социально – культурной 
сферы и  жилищно – коммунального  назначения города Железногорска.  

3. руководителям управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья, муниципальных унитарных предприятий, управления образования 
администрации города Железногорска, управления культуры администра-
ции города Железногорска, управления физической культуры, спорта, ту-
ризма, оздоровления детей и молодежной политики администрации го-
рода Железногорска ежемесячно до 10 – го числа, начиная с июня 2020 
года, предоставлять в управление городского хозяйства администрации 
города Железногорска  отчет о ходе выполнения мероприятий по подго-
товке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

4. установить срок полной готовности объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социально-культурной сферы города Железногорска к  ото-
пительному  периоду  2020-2021  годов - 1 октября 2020 года.

5. контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя Главы администрации города  Железногорска – начальника 
управления городского хозяйства  Быканова д.а.

6. настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА №1039 от 22.05.2020г.
«Об установлении расходного обязательства на организацию работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»
в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «об отходах производства и потребления», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», уста-
вом города Железногорска курской области, администрация города Же-
лезногорска ПоСтановЛЯет:

1. установить на 2020 год расходное обязательство за счет средств бюд-
жета города Железногорска на организацию работ по ликвидации нако-
пленного вреда окружающей среде.

2. управлению городского хозяйства администрации города Железно-
горска обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, установленного на 2020 год в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете города Железногорска на 2020 
год по муниципальной программе «организация предоставления населе-
нию жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружаю-
щей среды в городе Железногорске», подпрограмме «охрана окружающей 
среды в городе Железногорске».

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Железногорска – начальника 
управления городского хозяйства д.а. Быканова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
глава города Железногорска д.В. кОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 1042 от 22.05.2020г.

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 22.08.2014 №2148».

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

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
22.08.2014 № 2148 «об утверждении Порядка оплаты труда руководи-
телей муниципальных унитарных предприятий, обществ с ограниченной 
ответственностью, доли в уставном капитале которых находятся в муни-
ципальной собственности города Железногорска курской области, и По-
рядка составления, утверждения, установления показателей планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности и показателей эффективности 
муниципальных унитарных предприятий, обществ с ограниченной ответ-
ственностью, доли в уставном капитале которых находятся в муниципаль-
ной собственности города Железногорска курской области, и контроля за 
их выполнением» следующие изменения: 

 пункт 3.5. раздела 3 приложения № 1 к постановлению дополнить абза-
цем  следующего содержания:

«если невыполнение основных показателей вознаграждения произо-
шло вследствие обстоятельств непреодолимой силы согласно правовых ак-
тов российской Федерации и (или) Губернатора курской области, то муП и 
ооо также предоставляют пояснение и обоснованный расчет размера не-
выполнения показателей. комиссия рассматривает предоставленные мате-
риалы и, в случае их обоснованности, принимает  данное невыполнение 
как фактор, не влияющий на размер вознаграждения. на основании реше-
ния комиссии показатели корректируются, и выплата вознаграждения про-
изводится в соответствии с пунктом 3.3. раздела 3 настоящего Порядка.». 

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Железногорска и.м. 
ефремова.

3. настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 28.03.2020.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

СООбщЕНИЕ 
О ПрОВЕдЕНИИ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

администрация города Железногорска организует проведение публич-
ных слушаний по проекту межевания территории с местоположением: рос-
сийская Федерация, курская область, город Железногорск, микрорайон  
№ 12, территория, ограниченная ул. Сентюрева, ул. воинов интернаци-
оналистов до пешеходной дорожки в районе школы № 11 и детской по-
ликлиники в 12 микрорайоне (далее – проект) с 28 мая 2020 года по 02 
июля 2020 года. Проект состоит из текстовой и графической частей. 

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального обра-
зования «город Железногорск» в сети интернет http://adminzhel.ru/ в раз-
деле: «администрация» - «объявления» - «объявления» - «Публичные 
слушания» - «объявления» 04 июня 2020 года и в сетевом издании «ин-
тернет-портал «Железногорские новости» с приложениями.

Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания ад-
министрации города Железногорска по адресу: российская Федера-
ция, курская область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52 с 04 
июня 2020 года по 25 июня 2020 года в рабочие дни с 8 часов 30 минут  
до 17 часов 30 минут, перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут.

Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится  
16 июня 2020 года в 17 часов 30 минут в кабинете № 102 здания адми-
нистрации города Железногорска по адресу: российская Федерация, кур-
ская область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52, время реги-
страции участников публичных слушаний 16 июня 2020 года с 17 часов 00 
минут по 17 часов 30 минут.

участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, по-
стоянно проживающие на территории микрорайона № 12, ограниченной 
ул. Сентюрева, ул. воинов интернационалистов до пешеходной дорожки 
в районе школы № 11 и детской поликлиники в микрорайоне № 12 горо-
да Железногорска, правообладатели земельных участков, находящихся в 
границах этой территории и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства. При себе иметь 
паспорт или документ, удостоверяющий личность, подтверждающий све-
дения о лице, а также документы подтверждающие право на объекты не-
движимости и земельные участки в случае участия в публичных слушаниях 
как правообладателя объектов недвижимости.

Предложения и замечания от участников публичных слушаний по проек-
ту принимаются с 04 июня 2020 года по 25 июня 2020 года посредством:

- официального сайта муниципального образования «город Железно-
горск» в сети интернет http://adminzhel.ru/;

-  поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний, в кабинете № 102 здания адми-
нистрации города Железногорска;

- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале ре-
гистрации предложений по результатам публичных слушаний, в кабине-
те      № 222 администрации города Железногорска  (с 9 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут).
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06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф 
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ 
ГЛАЗКИ» 12+
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

05.05 Таинственная Россия 16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная 
пилорама 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+

06.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События 12+
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пиджак 
16+
00.30 Приговор. Властилина 
16+
01.10 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.50 С/р «Красная армия 
Германии» 16+
04.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+

06.30 Александр Сухово-
Кобылин «Дело» 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». 
«Робинзон Кузя». «Сказка 
о потерянном времени». 
«Большой секрет для 
маленькой компании» 12+
08.25 Х/ф «ВАМ 
ТЕЛЕГРАММА...» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Передвижники. Василий 
Суриков 12+
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера 

камуфляжа» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.00 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» 0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 12+
18.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла 
скала» 12+
20.15 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА» 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
12+
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.45, 20.55, 22.00, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
18+
04.10 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 
16+

07.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Наша Russia 16+
17.00, 01.35 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.35, 04.25 STAND UP 16+
05.20, 06.10 Открытый 
микрофон 16+

06.00 Д/ф «Первые» 12+

07.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап». Прямая трансляция 
из Австралии 12+
09.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 
Новости 12+
12.10 Все на Футбол! 12+
13.10 Открытый показ 12+
13.50 Больше, чем Футбол. 
90-е 12+
14.50 «Смешанные 
единоборства. Бои по особым 
правилам». Специальный 
репортаж 16+
15.25, 18.30, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Бавария». 
Прямая трансляция  12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта». Прямая 
трансляция 12+
21.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги». Специальный 
репортаж 12+
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
00.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Японии 0+
02.10 Реальный спорт. Гандбол 
12+
03.05 Боевая профессия 16+
03.25 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против 
Джаяра Инсона. Трансляция из 
США 16+
05.30 Команда мечты 12+

07.15, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+

14.55, 18.25 Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
18.10 Задело! 12+
01.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
03.00 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
04.30 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 16+
05.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

05.00 Летающие звери 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Фиксики» 0+
08.55, 14.05 М/с 
«Пластилинки» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45, 17.00 ТриО! 0+
11.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+
11.35 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
14.10 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с «Четверо в 
кубе» 0+
16.05 Простая наука 6+
17.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
19.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
19.55 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «Радужно-
бабочково-единорожная 
кошка» 6+
22.30 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 
12+
06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 
12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Тютчева» 12+

08.30 Д/ф «Тайны 
российской дипломатии. 
Дипломатический кисель» 12+
09.00 Новости Совета 
Федерации 12+
09.10 Д/ф «Моя война. 
Владимир Войцехович» 12+
09.40 Х/ф «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 0+
10.50 Мультфильм 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05, 17.00, 04.40 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» 16+
18.00, 02.10 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
0+
22.10 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые веками» 
12+
23.45 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Эштремадура. 
Португалия» 12+
00.40 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин  12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф  12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Буд-
ни   12+  
07.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН»  16+ 
08.00   Д/ф «В мире каменных 
джунглей»  12+ 
09.30  Д/ф «В мире прошлого»  
12+ 
10.20   Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы  0+ 
11.00   Т/с «ШЕФЫ»  16+ 
12.30   Д/ф «Брест-Литовск. 
Мир и новая война. Револю-
ция 1968»  12+ 
15.00, 01.00  Т/с «НЕВИДИМ-
КИ»  16+ 
17.00, 19.00, 21.00 Поздравля-
ем…  0+ 
18.00   Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН»  16+ 
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00  Будни. 
Суббота.   12+ 
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал»  12+ 
02.00  Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА»  12+ 
03.30   «Ночь на СТВ» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55, 03.00 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+

23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
0+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
01.30 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
05.00 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны на 
всё 12+

06.30 Письма из провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 12+
08.55, 00.25 Х/ф 
«МУРМАНСК-198» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20 Монолог 4 вып.  12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль «Отелло» 12+
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+

19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 
16+
23.40 Д/ф «Мужская история» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 18.10 Т/с 
«ДИКИЙ-4» 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Такое кино! 16+
02.05, 02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Трансляция из Венгрии 
0+

08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия. Трансляция из 
Сербии 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости 
12+
11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
12.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Спринт. 
Классический стиль. Трансляция 
из Германии 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании 0+
16.30 «Финал. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+
17.55 Все на Футбол! 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино). Прямая 
трансляция 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция 12+
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
12+
02.05 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция из США 
16+
04.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

06.05 Специальный репортаж 
12+
06.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.10, 13.20, 14.05 Т/с 
«ПОКУШЕНИЕ» 12+
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+
22.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Петр 
Ивашутин» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 0+
04.35 Д/ф «Маресьев» 12+
05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
0+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
08.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.40 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях» 0+
10.10 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
10.15 М/с «История 
изобретений» 0+
11.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Буба» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 
0+
14.45 Как устроен город 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
15.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.05 Простая наука 6+
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
17.00 ТриО! 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
17.55 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
19.05 М/с «Снежная Королева» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

05.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Спиридов» 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 17.05 Д/ф «Замки и 
дворцы Европы. Эштремадура. 
Португалия» 12+
07.00, 22.05 Имею право! 12+
07.15, 22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+
08.50, 16.45 Медосмотр 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
ОТРажение 12+
15.05 Календарь 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» 16+
18.05 Звук 12+
00.05 За дело! 12+
00.45 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые веками» 
12+
02.25 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+
04.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Тютчева» 12+
04.40 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин  12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф  12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни   
12+ 
07.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН»  16+ 
08.00  Д/ф «В мире каменных 
джунглей»  12+ 
09.30  Д/ф «В мире прошлого»  
12+ 
10.30  Мультфильмы  0+ 
11.00   Т/с «КОНТРИГРА»  16+ 
12.30  Д/ф «В мире прошлого»  
12+ 
15.00  Т/с «НЕВИДИМКИ»  16+ 
17.00  Д/ф «В мире каменных 
джунглей»  12+ 
19.00, 21.00  Поздравляем...  0+ 
18.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»  
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+
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05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 12+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться 16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+ 

04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «СУДЬБА 
МАРИИ» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

04.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
06.15 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 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+

14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Избитые звезды 
16+
08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
15.35 Хроники московского быта 
12+
16.30 Прощание. Михаил Кононов 
16+
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 
16+
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 
16+
02.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
03.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+

06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф «Аист». «Волк и семеро 
козлят». «Пирожок» 12+
07.35 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 
12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о животных 
12+

13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им. И.Моисеева 
12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 0+
16.25, 01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 
18+

пятый 
канал

05.00, 05.45, 06.35, 07.25 Т/с «ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 12+
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.40 Т/с «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+
12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.50, 18.50, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
23.30, 04.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 STAND 
UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 

«Ливерпуль» (Англия). Трансляция 
из Испании 0+
09.10 «Финал. Live». Специальный 
репортаж 12+
09.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Падерборн» 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 Открытый показ 12+
13.20, 18.30, 22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Вольфсбург». Прямая 
трансляция 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Шальке». 
Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - «Кельн». 
Прямая трансляция 12+
20.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
21.55 Самый умный 12+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
00.50 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж 16+
01.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» 16+
05.40 Боевая профессия 16+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 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 Специальный репортаж 12+
13.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Николай 
Селивановский. Смертельный 
риск» 16+
14.40 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
01.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 6+
03.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
05.05 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона» 
12+

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.55, 14.05 М/с «Пластилинки» 
0+
09.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
09.20 М/с «Малышарики» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 
0+
11.05 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 Букабу 0+
12.45 М/с «Снежная Королева» 
0+
14.10 Ералаш 16+
15.20, 16.10 М/с «Фееринки» 0+
16.05 Простая наука 6+
17.00 ТриО! 0+
17.05 М/с «Ник-изобретатель» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
01.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+
02.25 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 Букварий 0+
03.50 М/с «Нильс» 0+
04.55 Лапы, морды и хвосты 0+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 17.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Крылова» 6+

08.30, 18.00 Гамбургский счёт 
12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
11.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
16.45 Среда обитания 12+
18.25 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Дипломатический 
кисель» 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21.45 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 12+
23.15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Рахманинов» 12+
23.55 Фигура речи 12+
00.25 Отражение недели 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 
18.50, 20.50 Телемагазин  12+ 
06.30, 09.00, 16.30  Будни. Суб-
бота  12+ 
07.00, 17.30  Мультфильмы  0+ 
07.30, 09.30  «Слово», «Право-
славный календарь» 12+
08.00  Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»  
16+ 
10.00  Д/ф «Брест-Литовск. Мир 
и новая война. Революция 1968»  
12+ 
11.00 Т/с «ШЕФЫ»  16+ 
12.00, 18.25  «Железногорский 
журнал»  12+ 
12.30 Д/ф «Большое танковое 
сражение в Кремле. А что думает 
товарищ Громыко?»  12+ 
15.00, 00.30  Т/с «НЕВИДИМКИ»  
16+ 
17.00, 19.00, 21.00  Поздравля-
ем… 0+ 
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение  
12+  
01.30   Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ»  12+ 
03.00 «Ночь на СТВ» 16+
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Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» верят, что все пропавшие 
дети найдут дорогу домой.

   даТа

К сожалению, из-за угрозы 
распространения корона-

вируса акции памяти, которая 
прошла в прошлом году в скве-
ре Воинской Славы, не было.

Но волонтеры поисково-спа-
сательного отряда «Лиза алерт» 
Курской области, стараясь при-
влечь внимание горожан к про-
блеме исчезновения детей, 
размещают информацию на 
Интернет-ресурсах и в СМИ.

Так, в прошлом году добро-
вольцы-поисковики Курской 
области приняли 270 заявок 
на поиск, 20 из них – поиски 
детей до 14 лет. Еще 30 зая-
вок – поиски подростков от 14 
до 17 лет. К счастью, все дети 
были найдены живыми.

— День пропавших детей для 
меня – дата, в которую я в оче-
редной раз пересматриваю 

ориентировки на потеряшек в 
надежде, что когда-то на них 
мы увидим заветное «Найден. 
Жив». Для отряда это очень 
важный день, это надежда на 
то, что кто-то посмотрит на 
фото ребенка и даст нам «ни-
точку», потянув за которую ма-
лыш сможет вернуться домой, 
— сказала представитель отря-
да «Лиза Алерт» в г. Железно-
горск Ирина Лапочкина.

По её словам, каждый по-
иск ребенка запоминается, от-
кладывается в памяти черным 
пятном или радостным светом. 
Поиск, о котором Ирина вспо-
минает практически каждый 
день, был в Липецкой области. 
Потерялся двухлетний малыш. 
Почти неделя без сна, отдых 
урывками, перекус на ходу.

Искать приехали сотни лю-
дей, прибыли специалисты 
разных служб, местные муж-
чины на лошадях, волонтеры, 
в небе летали вертолеты. Итог 
поиска вырвал сердце из груди. 
Не успели... Не хватило совсем 
чуть-чуть.

— Невозможно передать чув-
ства, которые испытываешь во 
время поиска, услышав в эфи-
ре – «стоп». За те минуты, а 
иногда секунды до заветного: 
«Найден. Жив» - ты успеваешь 
умереть и воскреснуть. По-
иск детей – это всегда страш-
но. Какие чувства ты испыта-
ешь в итоге – зависит от двух 
букв «НЖ» или «НП», — отме-
тила Ирина Лапочкина.

Старшая по направлению 
«Профилактика» в Желез-
ногорске Анастасия Воро-
нина добавила, что с каждым 
годом число поисков растет. 
На наш вопрос, означает ли 
это, что люди вдруг стали не-
ожиданно пропадать, анаста-
сия ответила: «Нет». По её сло-
вам, они пропадали и раньше. 
Волонтер уверена, такой рост 
связан с тем, что об отряде 
«Лиза алерт» больше узнают и 
чаще обращаются за помощью:

— Очень важно, чтобы в слу-
чае пропажи люди не теряли 
драгоценного времени и сра-
зу же били в колокола. Время 
при поиске детей играет реша-
ющую роль: по статистике, если 
ребёнок был похищен с целью 
насилия, в 75% случаев есть 
только три часа, чтобы най-
ти его живым. Скорость важна 
всегда: и если малыш ушёл в 
лес - с каждой минутой он ухо-
дит всё дальше, приближается 
к водоёму или переохлажда-
ется, происходит обезвожива-
ние, если же он пропал в горо-
де - в любую секунду он может 
попасть в руки преступника 
или под колеса автомобиля.

добровольцы поисково-спа-
сательного отряда «Лиза 
алерт» рекомендуют роди-
телям ознакомиться с публи-
кациями в соцсетях, в груп-
пе «Поисковый отряд «Лиза 
алерт» Курской области» 
ВКонтакте и Одноклассниках 
(#ШколаЛизаалерт #Безвред-
ныесоветы).

Здесь можно почерпнуть по-
лезные материалы для малы-
шей и для подростков.

Как только завершится си-
туация с коронавирусом, до-
бровольцы планируют воз-
обновить профилактические 
мероприятия в школах и дет-
ских садах.

После снятия ограничитель-
ных мер позвоните на горячую 
линию отряда «Лиза алерт» 
88007005452 и пригласи-
те волонтеров для проведения 
бесед о безопасности с детьми.

Екатерина Радионова

25 мая в мире отметили день пропавших детей
«лиза алерт»: Поиск детей - это всегда страшно
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА № 1040 от 22.05.2020г.  
«Об утверждении Правил принятия Администрацией города 

Железногорска решений о внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета города Железногорска в соответствии 

с пунктом 1 части 4 статьи 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 
№ 367-Фз «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

российской Федерации в 2020 году»
в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 2.1 Федерального закона от 

12.11.2019 № 367-ФЗ «о приостановлении действия отдельных положе-
ний Бюджетного кодекса российской Федерации и установлении особен-
ностей исполнения бюджетов бюджетной системы российской Федерации 
в 2020 году» администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. утвердить Правила принятия администрацией города Железногор-
ска решений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета города Железногорска в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 2.1 
Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «о приостановлении дей-
ствия отдельных положений Бюджетного кодекса российской Федерации 
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в 2020 году» согласно приложению на трех листах.

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Железногорска и.м. 
ефремова.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие в 
ходе исполнения бюджета города Железногорска в 2020 году.

глава города Железногорска д.В. кОТОВ

Приложение к постановлению администрации
города Железногорска от 22.05.2020 № 1040

Правила 
принятия администрацией города Железногорска решений о внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Железногорска 
в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 2.1 Федерального закона 
от 12.11.2019 № 367-ФЗ «о приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы российской 

Федерации в 2020 году»

1. настоящие Правила определяют механизм принятия администрацией го-
рода Железногорска решений о внесении изменений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета города Железногорска  (далее – сводная бюджетная роспись) в 
случае, предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 2.1 Федерального закона от 
12.11.2019 № 367-ФЗ «о приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса российской Федерации и установлении особенностей ис-
полнения бюджетов бюджетной системы российской Федерации в 2020 году».

2. в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 2.1 Федерального закона от 
12.11.2019 № 367-ФЗ «о приостановлении действия отдельных положе-
ний Бюджетного кодекса российской Федерации и установлении особен-
ностей исполнения бюджетов бюджетной системы российской Федерации 
в 2020 году» в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в ре-
шение Железногорской городской думы «о бюджете города Железногор-
ска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» могут быть вне-
сены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

3. изменения в сводную бюджетную роспись по основанию указанно-
му в пункте 2 настоящих Правил, вносятся в соответствии с распоряжением 
администрации города Железногорска.

4. Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГрБС) направля-
ет для согласования Главе города Железногорска Предложения по перерас-
пределению (направлению) бюджетных ассигнований на 2020 год по фор-
ме согласно приложению к настоящим Правилам (далее – Предложения).

5. ГрБС в течение 5 рабочих дней со дня согласования Главой города Же-
лезногорска Предложения осуществляет подготовку проекта распоряжения 
администрации города Железногорска (далее – Проект) о перераспреде-
лении (направлении):

бюджетных ассигнований, предусмотренных ГрБС, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета города 
Железногорска;

бюджетных ассигнований между ГрБС;
бюджетных ассигнований в резервный фонд администрации города 

Железногорска.
6. Проект должен содержать:
наименование ГрБС – в случае перераспределения (направления), пред-

усмотренных ему бюджетных ассигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и видами расходов бюджета города Железногорска 
либо в случае перераспределения (направления) указанных бюджетных ас-
сигнований в резервный фонд администрации города Железногорска;

наименование ГрБС – в случае перераспределения (направления), 
предусмотренных им бюджетных ассигнований между ними либо в ре-
зервный фонд администрации города Железногорска;

наименование и коды бюджетной классификации по перераспределя-
емым (направляемым) расходам (за исключением случаев перераспреде-
ления средств в целях увеличения бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации города Железногорска);

поручение управлению финансов администрации города Железногор-
ска о внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи.

7. к Проекту прилагается:
пояснительная записка, содержащая в том числе обоснование Предло-

жений;
Предложения, согласованные с Главой города Железногорска;
при необходимости – нормативный правовой акт администрации горо-

да Железногорска либо проект нормативного правового акта администра-
ции города Железногорска об установлении (изменении) расходного обя-
зательства, по которым производится перераспределение (направление) 
объемов бюджетных ассигнований. 

8. внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется 
после принятия распоряжения администрации города Железногорска на 
основании Предложений в порядке, установленном управлением финан-
сов администрации города Железногорска.

Приложение к Правилам принятия администрацией города Железно-
горска решений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета города Железногорска в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 
2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «о приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса российской Федера-
ции и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной си-

стемы российской Федерации в 2020 году»

СоГЛаСовано
Глава города Железногорска

________________ д.в. котов
«___» _____________2020 года

ПредЛоЖениЯ
по перераспределению (направлению) бюджетных ассигнований на 

2020 год
______________________________________________

главный распорядитель бюджетных средств
(тыс.руб.)

№ 
п/п

Предложения по уменьшению бюджет-
ных ассигнований

Предложения по увеличению бюд-
жетных ассигнований

код бюджетной клас-
сификации  российской 

Федерации

Сумма Поясне-
ние*

код бюджетной клас-
сификации  российской 

Федерации

Сум-
ма

Пояс-
нение

ГрБС рЗ Пр ЦСр вр ГрБС рЗ Пр ЦСр вр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

вСеГо: вСеГо:
1
2

руководитель _____________________ (Фио)
_______________________________________
*указываются конкретные мероприятия, предлагаемые к уменьшению с 

обязательством по недопущению образования кредиторской задолженно-
сти по уменьшаемым статьям.

СООБЩЕНИЕ 
О ПрОВЕдЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

администрация города Железногорска организует проведение публич-
ных слушаний по проекту межевания территории с местоположением: рос-
сийская Федерация, курская область, город Железногорск, микрорайон  
№ 14 (далее – проект) с 28 мая 2020 года по 02 июля 2020 года. Проект 
состоит из текстовой и графической частей. 

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального обра-
зования «город Железногорск» в сети интернет http://adminzhel.ru/          в 
разделе: «администрация» - «объявления» - «объявления» - «Публичные 
слушания» - «объявления» 04 июня 2020 года и в сетевом издании «ин-
тернет-портал «Железногорские новости» с приложениями.

Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания адми-
нистрации города Железногорска по адресу: российская Федерация, кур-
ская область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52 с 04 июня 
2020 года по 25 июня 2020 года в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 
часов 30 минут, перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут.

Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится        15 
июня 2020 года в 17 часов 00 минут в кабинете № 102 здания админи-
страции города Железногорска по адресу: российская Федерация, курская 
область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52, время регистра-
ции участников публичных слушаний 15 июня 2020 года с 16 часов 30 ми-
нут по 17 часов 00 минут.

участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, по-
стоянно проживающие на территории микрорайона № 14 города Желез-
ногорска, правообладатели земельных участков, находящихся в границах 
этой территории и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства. При себе иметь паспорт 
или документ, удостоверяющий личность, подтверждающий сведения о 
лице, а также документы подтверждающие право на объекты недвижимо-
сти и земельные участки в случае участия в публичных слушаниях как пра-
вообладателя объектов недвижимости.

Предложения и замечания от участников публичных слушаний по проекту 
принимаются с 04 июня 2020 года по 25 июня 2020 года посредством:

- официального сайта муниципального образования «город Железно-
горск» в сети интернет http://adminzhel.ru/;

- поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний, в кабинете № 102 здания адми-
нистрации города Железногорска;

- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале ре-
гистрации предложений по результатам публичных слушаний, в кабине-
те № 222 администрации города Железногорска  (с 9 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут).

СООБЩЕНИЕ 
О ПрОВЕдЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

администрация города Железногорска организует проведение публич-
ных слушаний по проекту межевания территории с местоположением: рос-
сийская Федерация, курская область, город Железногорск, территория в 
границах улицы димитрова – улицы курская до здания № 78 по улице кур-
ской включительно (далее – проект) с 28 мая 2020 года по 02 июля 2020 
года. Проект состоит из текстовой и графической частей. 

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального обра-
зования «город Железногорск» в сети интернет http://adminzhel.ru/          в 
разделе: «администрация» - «объявления» - «объявления» - «Публичные 
слушания» - «объявления» 04 июня 2020 года и в сетевом издании «ин-
тернет-портал «Железногорские новости» с приложениями.

Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания адми-
нистрации города Железногорска по адресу: российская Федерация, кур-
ская область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52 с 04 июня 
2020 года по 25 июня 2020 года в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 
часов 30 минут, перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут.

Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится        15 
июня 2020 года в 17 часов 30 минут в кабинете № 102 здания админи-
страции города Железногорска по адресу: российская Федерация, курская 
область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52, время регистра-
ции участников публичных слушаний 15 июня 2020 года с 17 часов 00 ми-
нут по 17 часов 30 минут.

участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, по-
стоянно проживающие на территории в границах улицы димитрова – ули-
цы курская до здания № 78 по улице курской включительно города Желез-
ногорска, правообладатели земельных участков, находящихся в границах 
этой территории и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства. При себе иметь паспорт 
или документ, удостоверяющий личность, подтверждающий сведения о 
лице, а также документы подтверждающие право на объекты недвижимо-
сти и земельные участки в случае участия в публичных слушаниях как пра-
вообладателя объектов недвижимости.

Предложения и замечания от участников публичных слушаний по проек-
ту принимаются с 04 июня 2020 года по 25 июня 2020 года посредством:

- официального сайта муниципального образования «город Железно-
горск» в сети интернет http://adminzhel.ru/;

-  поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний, в кабинете № 102 здания адми-
нистрации города Железногорска;

- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале ре-
гистрации предложений по результатам публичных слушаний, в кабине-
те № 222 администрации города Железногорска  (с 9 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут).

СООБЩЕНИЕ 
О ПрОВЕдЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

администрация города Железногорска организует проведение публич-
ных слушаний по проекту межевания территории с местоположением: рос-
сийская Федерация, курская область, город Железногорск, микрорайон   
№ 4 (далее – проект) с 28 мая 2020 года по 02 июля 2020 года. Проект со-
стоит из текстовой и графической частей. 

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального обра-
зования «город Железногорск» в сети интернет http://adminzhel.ru/          в 
разделе: «администрация» - «объявления» - «объявления» - «Публичные 
слушания» - «объявления» 04 июня 2020 года и в сетевом издании «ин-
тернет-портал «Железногорские новости» с приложениями.

Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания адми-
нистрации города Железногорска по адресу: российская Федерация, кур-
ская область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52 с 04 июня 
2020 года по 25 июня 2020 года в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 
часов 30 минут, перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут.

Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится        16 
июня 2020 года в 17 часов 00 минут в кабинете № 102 здания админи-
страции города Железногорска по адресу: российская Федерация, курская 
область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52, время регистра-
ции участников публичных слушаний 16 июня 2020 года с 16 часов 30 ми-
нут по 17 часов 00 минут.

участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, по-
стоянно проживающие на территории микрорайона № 4 города Желез-
ногорска, правообладатели земельных участков, находящихся в границах 
этой территории и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства. При себе иметь паспорт 
или документ, удостоверяющий личность, подтверждающий сведения о 
лице, а также документы подтверждающие право на объекты недвижимо-
сти и земельные участки в случае участия в публичных слушаниях как пра-
вообладателя объектов недвижимости.

Предложения и замечания от участников публичных слушаний по проек-
ту принимаются с 04 июня 2020 года по 25 июня 2020 года посредством:

- официального сайта муниципального образования «город Железно-
горск» в сети интернет http://adminzhel.ru/;

-  поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний, в кабинете № 102 здания адми-
нистрации города Железногорска;

- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале ре-
гистрации предложений по результатам публичных слушаний, в кабине-
те № 222 администрации города Железногорска  (с 9 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут).

ИНФОрмАцИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ  

О ПрОдАЖЕ мУНИцИПАЛьНОгО ИмУЩЕСТВА

администрация города Железногорска сообщает о продаже муниципально-
го имущества на аукционе открытом по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене в электронной форме.

основание проведения аукциона - постановление администрации города 
Железногорска курской области от «19» мая 2020 г. № 1013 «об условиях при-
ватизации муниципального имущества». 

 Наименование, характеристика и начальная цена имущества:

№ 
лота

наименование, характеристика  
объекта

начальная цена 
(в том числе ндС 

20%), рублей

1.

помещение c кадастровым  № 
46:30:000035:4078 площадью 13,3 кв.м., 
назначение: нежилое, этаж: 1, расположен-
ное по адресу: курская обл., г. Железногорск, 
ул. комарова, д. 28, кор. 1, помещение III

259 000,00

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-
но.

величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от размера 
начальной цены, что равняется: 12 950,00 рублей. 

размер задатка: 20 % от размера начальной цены, что равняется 51 800,00 
рублей.

аукцион проводится в электронной форме в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановления Правительства российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «об организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального имущества в электронной форме». 

Оператор электронной площадки: - общество с ограниченной ответ-
ственностью «ртС-тендер» (ооо «ртС-тендер»), официальный сайт в интерне-
те: http://www.rts-tender.ru.

место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и  
проведения аукциона 

дата и время начала приема заявок на участия в аукционе – 29.05.2020 с 
9:00 часов по местному времени.

дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе – 22.06.2020 в 
17:00 часов по местному времени.

дата определения участников аукциона – 26.06.2020 в 10:00 часов по мест-
ному времени.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участ-
ников аукциона) – 30.06.2020 с 10:00 часов по местному времени.

место проведения аукциона: электронная площадка - ооо «ртС-тендер», 
размещенная на сайте www.rts-tender.ru. 

Порядок регистрации на электронной площадке
для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с регламентом 
электронной площадки - ооо «ртС-тендер», размещенной на сайте www.rts-
tender.ru.

дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на уча-
стие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты 
и времени окончания подачи (приема) заявок.

регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на 
электронной площадке была ими прекращена.

 Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
для участия в аукционе заявка подается путем заполнения ее электронной 

формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц ча-
сти электронной площадки www.rts-tender.ru, с приложением электронных 
образов документов, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «о приватизации государственного и муниципального имущества».

одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени на-

чала подачи (приема) заявок до даты и времени окончания подачи (приема) 
заявок, указанных в данном информационном сообщении.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

одновременно с заявкой на участие в аукционе претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица: 
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле российской Федерации, субъекта 

российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

3) копию документа, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности и в случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 

физические лица:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность, а в случае, если 

от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности; 

документооборот между претендентами, участниками, оператором элек-
тронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку 
в форме электронных документов либо электронных образов документов (до-
кументов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участ-
ника. 

размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка

данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме в установленном порядке.

для участия в аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 % 
начальной цены продажи имущества, указанной в информационном сообще-
нии, в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. 

Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет до подачи заявки 
претендентом на участие в аукционе.

Подача заявки возможна при наличии у претендента на участие в аукционе 
на счете, открытом ему оператором электронной площадки при аккредитации, 
достаточного количества денежных средств для осуществления операции бло-
кирования обеспечения заявки по такому аукциону

Задаток вносится в срок: с 29.05.2020 по 22.06.2020. Перечисление задат-
ка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенно-
стей, установленных регламентом электронной площадки «ртС-тендер».

Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной 
площадки оператора www.rts-tender.ru. 

Получатель платежа: ооо «ртС-тендер»
Банковские реквизиты: моСковСкиЙ ФиЛиаЛ Пао «СовкомБанк» Г. 

моСква 
Бик 044525967 расчётный счёт: 40702810600005001156 корр. счёт 

30101810945250000967
инн 7710357167 кПП 773001001
назначение платежа:    «внесение гарантийного обеспечения по Соглашению 

о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, 
без ндС».

Платежи от третьих лиц не принимаются.
денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учи-

тываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету оператора 
электронной площадки.

Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 

возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 

(пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
(Окончание на 16-й стр.)
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участниками аукциона;
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 

окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. в случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претенден-
тов не допущенных к участию в аукционе.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).

в случае признания аукциона несостоявшимся, задаток возвращается в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о признании аукциона несосто-
явшимся. в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение 5 (пяти) 
дней, с даты подписания протокола об отмене аукциона.

Порядок ознакомления с аукционной документацией (в том числе  
условиями договора купли-продажи) и получения разъяснений разме-

щенной информации
информационное сообщение о проведении аукциона в электронной фор-

ме (в том числе проект договора купли-продажи муниципального имущества) 
размещается на официальном сайте российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
муниципального образования «город Железногорск» курской области www.
adminzhel.ru и на электронной площадке www.rts-tender.ru.

иные сведения и справки можно получить по адресу: курская обл., г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет 219. контактный телефон: 8 (47148) 
2-40-64.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе 
направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок. в течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля российской Федера-
ции, субъектов российской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государственного и муни-
ципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый министерством финансов российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролиру-
ющих лицах в порядке, установленном Правительством российской Федерации.

в случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
к участию в аукционе допускаются лица, признанные продавцом участни-

ками аукциона. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 

протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть по-

купателем имущества в соответствии с законодательством российской Федера-
ции;

-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
данном информационном сообщении, или оформление представленных до-
кументов не соответствует законодательству российской Федерации;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет опера-
тора электронной площадки, указанный в информационном сообщении;

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и уста-
новления факта поступления задатка подписывает протокол о признании пре-
тендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа.

не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, 
направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отка-
зе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, разме-
щается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального 
образования «город Железногорск» курской области: www.adminzhel.ru.

Порядок проведения аукциона, определения его победителя и под-
ведения итогов продажи муниципального имущества

аукцион проводится в указанные в данном информационном сообщении 
день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» составляет 5% начальной цены продажи имущества, ука-
занной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и воз-
можность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электрон-
ной площадки  размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале прове-
дения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указан-
ной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене иму-
щества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
имущества.

в течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукцио-
на участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной 
цене. в случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для пред-
ставления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене 
имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления 
каждого следующего предложения. если в течение 10 (десяти) минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. в этом случае временем окончания представления предложений 
о цене имущества является время завершения аукциона.

во время проведения процедуры аукциона программными средствами 
электронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене иму-
щества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага 
аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о 
цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения ранее другим участником.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
наибольшую цену муниципального имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества 
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аук-
циона.

Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завер-
шенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов 

не признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имуще-

ства.
решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом 

об итогах аукциона.
в течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона 

победителю направляется уведомление о признании его победителем с прило-
жением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица – победителя.
Порядок и сроки заключения договора купли-продажи, оплаты при-

обретенного имущества
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с по-

бедителем заключается договор купли-продажи муниципального имущества.
договор купли-продажи муниципального имущества заключается в форме 

электронного документа.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются про-
давцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, за-
даток ему не возвращается.

Порядок оплаты имущества: единовременно в течение 20 банковских дней с 
момента заключения договора купли-продажи путём перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам:

уФк по курской области (управление муниципального имущества админи-
страции города Железногорска курской области)

инн: 4633014047 кПП: 463301001
№ счета получателя: 40101810445250010003
Банк получателя: отделение курск г.курск
л/сч. 04443200170 
октмо города 38705000
Бик 043807001
кБк 205 1 14 02043 04 0000 410 - для оплаты по договору купли-продажи.
внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты при-

обретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).
ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 

имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается.

Сведения о предыдущих торгах по продаже муниципального имуще-
ства, объявленных в 2019 году:

Постановлением администрации города Железногорска курской области от 
07.05.2019 № 931 «об условиях приватизации муниципального имущества» 
на 21.06.2019 г. был назначен аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, по продаже муниципального имущества.

ввиду отсутствия заявок аукцион по продаже муниципального имущества 
признан несостоявшимся.

Приложение: 
- проект договора купли-продажи.

Приложение к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества

Проект

 доГовор 
купли-продажи недвижимого имущества

г. Железногорск курской области              _____________г.

ПРОДАВЕЦ: Администрация города Железногорска от имени му-
ниципального образования «город Железногорск» курской области в 
лице _________________________, действующего на основа-
нии___________________________, с одной стороны, и

ПОКУПАТЕЛЬ:_______________________________, с другой 
стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о 
приватизации государственного и муниципального имущества», на основании 
протокола об итогах продажи имущества от ________ заключили настоящий 
договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет доГовора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на усло-

виях, изложенных в договоре и предусмотренных информационным сообще-
нием о продаже муниципального имущества, опубликованным в газете «Же-
лезногорские новости» от__________, на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.
rts-tender.ru________ , следующий объект недвижимости (далее - объект): 

- нежилое помещение c кадастровым  № 46:30:000035:4078 площадью 
13,3 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: курская обл., г. Железногорск, 
ул. комарова, д. 28, кор. 1, помещение III.

 1.2. объект принадлежит на праве собственности муниципальному образо-
ванию «город Железногорск» курской области на основании решения XV сес-
сии 21 созыва (с приложением) Железногорского городского совета народных 
депутатов от 27.05.1993 г., что подтверждается свидетельством о государствен-
ной регистрации права серии 46 ад № 110967, выданным управлением Фе-
деральной регистрационной службы по курской области 12.11.2008г., запись 
регистрации №46-46-07/019/2008-371.

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора объект 
никому другому не продан, не заложен, в споре, под арестом не состоит.

1.4. Покупатель удовлетворен качественным состоянием объекта, установ-
ленным путем осмотра перед заключением данного договора, и не обнаружил 
при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил 
Продавец.

2. Цена оБЪекта
2.1. Цена настоящего договора составляет ___________________ ру-

блей.
2.2. в соответствии со ст. ____ налогового кодекса российской Федерации 

обязанность по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость возни-
кает у ______________.

3. раСЧеты По доГовору
3.1. оплата объекта осуществляется единовременно не позднее 20 бан-

ковских дней с момента заключения договора путём перечисления денежных 
средств на счёт Продавца по следующим реквизитам:

уФк по курской области (управление муниципального имущества админи-
страции города Железногорска курской области)

инн: 4633014047       кПП  463301001
№ счета получателя: 40101810445250010003
Банк получателя: отделение курск г. курск
л/сч 04443200170 
октмо города 38705000
Бик 043807001
кБк 205 1 14 02043 04 0000 410 - для оплаты по договору купли-продажи.
3.2. внесенный Покупателем задаток в размере 51 800 (Пятьдесят одна ты-

сяча восемьсот) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты объекта. 
3.3. Полная оплата цены объекта должна быть произведена до регистрации 

права собственности на объект.
4. ПередаЧа оБЪекта

4.1. Право собственности у Покупателя на объект возникает со дня государ-
ственной регистрации перехода права.

4.2. оформление права собственности осуществляется в соответствии с за-
конодательством российской Федерации и настоящим договором после под-
писания акта приема-передачи объекта.

4.3. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода пра-
ва собственности на объект. данные расходы не включаются в сумму, указанную 
в п. 2.1. договора, и уплачиваются по мере необходимости и своевременно.

5. Права и оБЯЗанноСти Сторон
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю объект свободным от любых имущественных 

прав и претензий третьих лиц.
5.1.2. обеспечить процедуру государственной регистрации перехода прав 

собственности на объект в управлении росреестра по курской области, соглас-
но действующему законодательству.

5.2.    Покупатель обязан:
5.2.1. Принять от Продавца объект.
5.2.2. оплатить цену объекта в сроки и в порядке, установленном разделом 

3 настоящего договора и предоставить Продавцу копию платёжного документа 
(с предоставлением оригинала) о произведённой оплате.

5.2.3. Покупатель самостоятельно принимает меры к осуществлению реги-
страции права собственности, возникающего на основании настоящего дого-
вора, оплачивает расходы, связанные с государственной регистрацией права 
собственности на объект в соответствии с действующим законодательством, и 
несет риски, связанные с несвоевременным обращением в управление росре-
естра по курской области.

5.3. После представления Покупателем копии платёжного документа (с 
представлением оригинала) о произведённой оплате Продавец в пятидневный 
срок оформляет акт приёма-передачи проданного объекта.

Покупатель считается выполнившим свои обязанности по оплате приобре-
тенного объекта с момента перечисления стоимости объекта, указанной в пун-

кте 2.1. договора, в полном объеме.
документом, подтверждающим поступление денежных средств, является 

выписка со счета Продавца. 
6. оСнованиЯ и ПорЯдок иЗменениЯ и раСторЖениЯ доГовора

6.1. все изменения к договору оформляются в виде дополнительных согла-
шений.

6.2. в случае нарушения Покупателем условий договора, в том числе, на-
рушения обязательств по внесению установленного платежа, Продавец имеет 
право расторгнуть договор, отказавшись от его исполнения в одностороннем 
порядке.

6.3. расторжение договора производится путем направления Покупателю 
соответствующего извещения в письменной форме. договор считается растор-
гнутым со дня получения Покупателем указанного извещения, если в извеще-
нии не указана иная дата. 

7. ответСтвенноСтЬ Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Срок деЙСтвиЯ доГовора

8.1. настоящий договор считается заключенным с момента передачи объек-
та Продавцом Покупателю, что оформляется актом приема-передачи.

9. ПроЧие уСЛовиЯ
9.1. договор подлежит исполнению сторонами со дня его подписания.
9.2. Государственная регистрация перехода прав на объект осуществляется 

после полного внесения платежа. до момента государственной регистрации 
права собственности на объект Покупатель не в праве совершать сделки с дан-
ным объектом.

9.3. во всем остальном, что не предусмотрено условиями договора, сторо-
ны руководствуются действующим законодательством российской Федерации.

9.4. в случае изменения Покупателем реквизитов, почтового адреса или 
адреса регистрации, он обязан информировать об этом Продавца не позднее 
3-х рабочих дней со дня фактического изменения.

10. реквиЗиты Сторон:
Продавец: администрация города Железногорска 
адрес: 307170, курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
оГрн 1024601221127
инн/кПП 4633006046/463301001
тел.: 8 (47148) 2-40-64, 2-61-16.
Покупатель: ______________

ПодПиСи Сторон:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАЦИИ гОРОДА ЖЕЛЕзНОгОРСКА № 1041 от 22.05.2020г. 

«Об отмене особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «город Железногорск» Курской 

области»
в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», постановлением администрации 
курской области от 21.05.2020 № 511-па «об отмене особого противопо-
жарного режима на территории курской области», постановлением адми-
нистрации города Железногорска от 09.10.2018 № 2142 «об утверждении 
Порядка установления особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «город Железногорск» курской области», ру-
ководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 9 устава города Железногорска кур-
ской области администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. отменить особый противопожарный режим на территории муници-
пального образования «город Железногорск» курской области.

2. Постановление администрации города Железногорска от 27.03.2020 
№ 694 «об установлении особого противопожарного режима на терри-
тории муниципального образования «город Железногорск» курской обла-
сти» признать утратившим силу.

3. начальнику отдела по связям с населением и Сми администрации 
города Железногорска извековой и.а.  разместить настоящее постановле-
ние в сети «интернет» на официальном сайте мо «город Железногорск» и 
в сетевом издании.

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

глава города Железногорска Д.В. КОТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАЦИИ гОРОДА ЖЕЛЕзНОгОРСКА № 1046 от 25.05.2020г.  

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 12.12.2018 № 2653»

в целях определения требований к отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для 
обеспечения муниципальных нужд города Железногорска, руководствуясь 
статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлением администрации г. Же-
лезногорска курской области от 22.03.2016 № 617 «об утверждении Пра-
вил определения требований к закупаемым муниципальными органами и 
подведомственными им муниципальными казенными, бюджетными уч-
реждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг) города Железногорска курской области», администрация горо-
да Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести изменения в постановление администрации города Железно-
горска от 12.12.2018 № 2653 «об утверждении требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд города Желез-
ногорска» следующего содержания: 

1.1. Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению на двух листах.

1.2. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению на двух листах.

2. начальнику отдела по связям с населением и Сми администрации 
города Железногорска извековой и.а. разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования «город Железно-
горск» курской области в сети интернет.

3.  контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.  настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Первый заместитель главы Администрации

 города Железногорска И.м.ЕфРЕмОВ
Полный текст постановления № 1046 от 25.05.2020г.  «о внесении 

изменений в постановление администрации города Железногорска от 
12.12.2018 № 2653» размещен в сетевом издании «интернет-портал 
«Железногорские новости» http://ferumnews.ru.

(Окончание. Начало на 15-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДмИНИСТРАЦИИ гОРОДА ЖЕЛЕзНОгОРСКА № 1050 от 26.05.2020г. 

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 07.11.2014 № 2834»

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», постановлением администрации курской области от 24.03.2020 
№ 286-па «об установлении расходного обязательства», постановлением 
администрации города Железногорска от 22.05.2020 № 1039 «об уста-
новлении расходного обязательства на организацию работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде», уставом города Железногорска 
курской области, администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести в постановление администрации города Железногорска от 
07.11.2014 № 2834 «об утверждении муниципальной программы «орга-
низация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благо-
устройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» следую-
щие изменения:

 приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 68 ли-
стах.

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 №1050 от 26.05.2020г. «о внесении из-
менений в постановление администрации города Железногорска от 
07.11.2014 № 2834» размещен в сетевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости» http://ferumnews.ru.
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каждый из нас  с теплом и бла-
годарностью вспоминает свои 
школьные годы.  с высоты про-
житых лет отчётливо понимаешь, 
что время, проведённое в шко-
ле – это не только период  зна-
комства с чем-то новым, инте-
ресным, но и, своего рода, этап  
осознания себя как личности,  
умения выстраивать отношения 
и чёткого  понимания того, к чему 
ты хочешь идти дальше.  

Нашим детям, выпускникам 
9«б» класса  школы 
№3, этот непростой 
путь помогли прой-
ти мудрые, опыт-
ные, отзывчивые и 
высокопрофессио-
нальные учителя.   

Они давали ре-
бятам  зна-

ния, стараясь к каждому из них 
найти индивидуальный подход.  
робкого и нерешительного под-
держивали, а чересчур активно-
го успокаивали.  Они стали для 
них не только  наставниками в 
своих школьных предметах, но 
и нередко – в жизненных ситу-
ациях, которыми ребята охотно 
делились с ними. 

мы, родители, безусловно, 
как могли, помогали своим де-
тям постигать науки. Но о том,  
насколько непросто  их учить, 
мы узнали только совсем недав-
но, когда из-за пандемии коро-
навируса школа была вынужде-
на перейти на удалённый режим 
работы. спасибо большое ад-
министрации школы, лично её 
директору евгению Валерьеви-
чу Зайцеву, всем педагогам за 
то, что дистанционное обуче-
ние в школе было организова-
но на высоком уровне. педагоги 
не только сразу освоили новый 

для них вид преподавания, но 
и внушили детям уверенность в 
том, что и у них всё получится, 
и они  справятся с трудностями.   
учителя  оказали колоссаль-
ную психологическую поддерж-
ку детям, помогли настроиться 
на учёбу в новых условиях. и на 
самом деле, весь учебный про-
цесс прошёл гладко и без осо-
бых сложностей.

ещё раз от всей души мы бла-
годарим нашего классного руко-
водителя ларису Вячеславовну 
пелехову, весь педагогический 
коллектив ставшей родной шко-
лы №3 за то тепло, внимание, 
заботу и добросердечность, что 
они отдавали детям.  каждый 
из наших замечательных  педа-
гогов обладает большим  серд-
цем, способным искренне лю-
бить  каждого ученика. 

С уважением родители 
выпускников 9«Б» класса 

школы №3

отзывчивые и мудрые наставники

маргарита Гавриловна рабо-
тала методистом внешкольных 
учреждений города и одновре-
менно вела кружок «юный кор-
респондент» в Центре детско-
го творчества.  Воспитанников 
у нее было много. Она учила их 
правильно и красиво говорить, 
писать, интересно и увлекатель-
но рассказывать о жизни сво-
их сверстников. материалы пе-
чатали в местных газетах, они 
звучали на радио. В то время в 
Железногорске появилось мест-
ное тВ. маргарита Василенко 
подумала, а почему бы и ее та-
лантливым ученикам не попро-
бовать свои силы в этом направ-
лении. Обратилась за помощью 
к работникам тВ. их было тогда 
трое: директор сергей Гончар, 
видеооператор, монтажер Олег 
Гилев, корреспондент и ведущая 
елена Неказакова. телевизион-
щики идею поддержали. стали 
помогать. ребята из «Зеркаль-
ца» придумывали темы, еле-
на Неказакова снимала. Однако 
так не могло долго продолжать-
ся. Нужно было самим учиться 
делу. сергей Гончар помог при-
обрести видеокамеру, Олег Ги-
лев научил старших ребят ею 
пользоваться. а те, в свою оче-
редь, обучали младших - пре-
емственность в коллективе су-
ществовала всегда.

- Канонов построения передач 
я еще не знала толком. Видео-
передачи делались на примере  
городского, областного, феде-
рального ТВ, работала про-
сто по интуиции, - вспоминает 
Маргарита Василенко. 

специальностей было 12: ви-
деооператор, монтажер, зву-
корежиссер, телеведущий, 
сценарист и т. д. старшим на-
ставником была только марга-
рита Василенко, все остальные 
– дети. 

чтобы освоить професси-
онально все эти специально-
сти, сергей Гончар направил 
ее на всероссийские курсы ра-
ботников телевидения в Ниж-
ний Новгород. читали лекции и 
проводили практические заня-
тия специалисты из Германии, 
«звезды» отечественных кана-
лов.  благодаря им Василенко 

стала разбираться во всех тонко-
стях профессии именно в сфере 
работы на детском тВ. Вернув-
шись, пошла с детьми  другим 
путем, по другой стезе. 

 - Сначала мы выходили три 
раза в месяц, - говорит Марга-
рита Василенко. - Но это было 
тяжеловато... Дети учились в 
школе, а на телестудии надо 
было засиживаться допоздна. 
Перешли на две передачи в ме-
сяц: новости Железногорска и 
тематические. Темы разные, но 
основная – военно-патриоти-
ческая. Взрослые в процесс соз-
дания телепередач не допуска-
лись. Дети – это своеобразные 
художники, темы телепередач 
они придумывали сами. 

Дисциплина была, как в ар-
мии. Опаздывать нельзя, про-
пускать занятия без причины - 
тоже. В студии одновременно 
мог находиться и старшекласс-
ник, и 4-летний малыш. телепе-
редачи «Зеркальца» выходили в 
эфир не только в нашем городе, 
но и на областном тВ. Это было 
единственное детское телевиде-
ние в курской области, поистине 
уникальное явление тогдашней 
жизни. Не случайно телесту-
дия «Зеркальце» была внесена 
в кинолетопись россии, много-
кратно становилась лауреатом 
и дипломантом областных, все-
российских, международных 
и евразийских конкурсов. уча-
ствовала в более 60-ти фе-
стивалях и конкурсах детско-
го кино, - видеотворчества. За 
свои творческие достижения и 
уникальность студию приняли 
во Всемирное сообщество ки-
нолюбителей UNIKA, междуна-
родное агентство «юНпресс». В 
2009 году фильм «есть память, 
которой не будет забвенья» на 
военно-патриотическую тему 
стал обладателем первой пре-
зидентской премии на между-
народном конкурсе в москве 
«Детство без границ». а фильм 
«рубеж» - губернаторской пре-
мии. 

Опыт работы маргариты Ва-
силенко  по созданию детской 
телестудии и военно-патрио-
тическому воспитанию граж-
дан россии был не раз распро-

странен по курской области и 
по россии в целом. Но главным 
своим достижением маргарита 
Гавриловна считает то, что мно-
гие ее воспитанники стали на-
стоящими людьми, профессио-
нальными журналистами. анна 
подпрятова окончила Высшую 
школу экономики, факультет де-
ловой и политической журнали-
стики в москве. работает в ап-
парате правительства рФ. елена 
пономарева окончила факуль-
тет журналистики курского го-
сударственного университета, 
трудится главным редактором 
программы «радио дача». еле-
на Новикова после учебы в ин-
ституте кино и телевидения в 
санкт-петербурге переехала в 
москву, где создала свою теле-
студию при академии образо-
вания. Дима Гришин двенадца-
тилетним мальчиком пришел в 
студию, теперь он главный ре-
жиссер и видеооператор ту-
апсинского телевидения. ири-
на кулакова окончила факультет 
журналистики Орловского госу-
ниверситета, параллельно рабо-
тала телеведущей на централь-
ном телевидении Орла.  юлия 
буркова стала журналистом кур-
ского телеканала «сейм». кор-
респонденты и ведущие желез-
ногорского телевидения Ольга 
Гнездилова и маргарита рома-
нова также воспитанницы «Зер-
кальца». и еще много и много 
талантливых имен… 

и тем, кто не связал свою 
жизнь с телевидением, занятия 
в телестудии также принесли 
немало пользы. большой опыт 
общения, умение разбирать-
ся в жизненных ситуациях, ши-
рокий кругозор наверняка при-
годились им в их профессиях. 
светлана ильина стала замеча-
тельной певицей. Она солист-
ка Центрального военного орке-
стра министерства обороны рФ. 

Все ученики, их родители 
вспоминают маргариту Гав-
риловну с душевным теплом и 
огромной благодарностью:

- Это удивительный человек, 
энтузиаст, который действитель-
но может увлечь детей интерес-
ным делом.

маргарита Василенко сфере 

телевидения посвятила 20 лет, 
из них 7 – студенческому те-
левидению «колледж-тВ» Же-
лезногорского политехниче-
ского колледжа. к сожалению, 
в 2014 году она ушла на пен-
сию, и детско-юношеское тВ 
прекратило свое существова-
ние. Но теме военно-патриоти-
ческого воспитания маргари-
та Гавриловна остается верна 
до сих пор. В 2017 году она ста-
ла «лучшей представительни-
цей деловых женщин россии» 

в области военно-патриотиче-
ского воспитания граждан стра-
ны. В 2019 году получила пре-
мию общественного признания 
«курская антоновка» - «чело-
век года – 2019». В нынешнем 
2020 году стала лауреатом об-
ластного конкурса журналистов 
имени к.Воробьева, посвящен-
ного 75-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Светлана Староста

свет мой, «зеркальце»
27 мая исполнилось 25 лет с момента выхода первой передачи детского телевидения «Зеркальце», 
создателем и руководителем которого стала маргарита Василенко

Маргарита Василенко с детьми в студии.

Маргарита Василенко со своей ученицей  
Светланой Ильиной.

Приглашает  
семейный флешмоб
с 25 мая по 1 июня в рамках ежегодного 
фестиваля Фонда андрея первозванного «День 
детей и родительского счастья» в социальных 
сетях будет проходить Всероссийский семейный 
флешмоб, приуроченный к международному дню 
защиты детей. 

чтобы принять участие, нужно снять видео продолжительно-
стью не более минуты, на котором вся семья исполняет песню. 
Затем до 1 июня выложить видеозапись на странице в Instagram, 
Facebook, «Одноклассниках» или «Вконтакте» и поставить хештег 
#деньдетейиродительскогосчастья. 

итоги конкурса станут известны 5 июня. самая музыкальная се-
мья получит сертификат на покупку бытовой техники на сумму 
20 тысяч рублей от Фонда андрея первозванного.

поддержать флешмоб можно и фотографиями. Для этого нуж-
но до 1 июня выложить в соцсетях креативные фото семьи с тем 
же хештегом. автор лучшего снимка получит сертификат на по-
купку бытовой техники на сумму 10 тысяч рублей. итоги конкурса 
опубликуют на страницах фонда «Вконтакте» и «Одноклассниках».

По информации пресс-службы 
администрации Курской области
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Коллектив художественной школы народных 
промыслов «артель» поздравляет

Землякову Наталью Сергеевну
Коллектив спортшколы «альбатрос» поздравляет

Гореликову Татьяну Александровну
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет

Пехливанову Анну Ивановну
Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Кочетову Елену Ивановну
Лебедеву Людмилу Ивановну

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Половинкина Николая Ивановича
Староверова Анатолия Сергеевича

С днём рождения!!!
Коллектив школы №8 поздравляет

Бычкову Любовь Михайловну
Китаеву Елену Михайловну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Гомзову Ольгу Юрьевну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Анпилогову Елену Петровну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Труфанову Елену Николаевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Ненюхину Елену Юрьевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Петрову Светлану Анатольевну
Саранюк Елену Валерьевну
Воронцову Ирину Алексеевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Абрамову Ларису Александровну

Коллектив детского сада №30 поздравляет
Васильеву Кристину Евгеньевну
Диасамидзе Любовь Викторовну
Изотову Елену Васильевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Кабанову Людмилу Ивановну
Лагутину Оксану Дмитриевну

по информации  сайта: https://astro-ru.ru/

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Овен
овнам в первой половине недели удастся увеличить свои 
финансовые накопления. возможно, это будет связано с 
дополнительной подработкой и более практичным под-

ходом к делам. Середина недели благоприятна для покупки модной 
одежды и ювелирных украшений. не исключено, что усилится ап-
петит. если у вас есть проблемы с лишним весом, стоит ограничить 
употребление мучного и сладкого.

Телец
С понедельника Тельцы будут находиться в прекрасном 
настроении. Скорее всего, какие-то ваши заветные же-

лания начнут исполняться. вы также будете прекрасно выглядеть 
внешне, особенно это относится к представительницам женского 
пола. Это удачное время для того, чтобы посетить салон красоты: 
изменить прическу или как-то иначе преобразить свой облик. 

Близнецы
Близнецам рекомендуется держаться в тени. Это каса-
ется как профессиональной деятельности, так и личной 
жизни. находите время и место для того, чтобы побыть 

наедине с собой. Это удачное время для тех, кто занимается 
духовными практиками, йогой или цигуном, проводит сеансы 
аутотренинга. вы сможете значительно продвинуться вперёд в 
вопросе обретения внутренней гармонии.

Рак
первая половина недели откроет для многих раков новые 

перспективы. Сейчас желательно серьёзно обдумать свои планы на 
будущее, а затем приступить к их реализации. не стоит цепляться за 
привычки и обстоятельства, мешающие вашему движению вперед. 
наиболее перспективное направление деятельности в этот период 
— учеба. расширяйте свой кругозор, старайтесь приобрести знания, 
которые впоследствии пригодятся вам в жизни. 

Лев
У львов в первой половине недели будут неплохие 
шансы для продвижения в карьере. Также вы почув-

ствуете усиление внимания к своей персоне со стороны окружа-
ющих. именно поэтому сейчас благоприятное время для высту-
плений на публике, участия в конкурсах, подготовки презентаций 
и проведения совещаний. вторая половина недели может быть 
связана с активным использованием интернета. 

Дева
У многих дев в начале недели улучшатся отношения с 
любимым человеком. вы почувствуете, что пассия стала 

относиться к вам более внимательно и что в целом в отношениях 
усилилась любовь и забота. в эти дни можно совершать прогулки, 
отправляться в короткие поездки и посещать развлекательные 
мероприятия вместе с партнёром. Также это удачное время для 
учебы, сдачи экзаменов и зачетов. 

Весы
начало и середина недели для весов может стать благо-
приятным временем для занятия своим здоровьем. Тем, 

у кого есть проблемы с самочувствием, в этот период желательно 
усиленно заняться лечебно-профилактическими процедурами. на-
пример, можно пройти медицинское обследование. Судя по распо-
ложению планет, его результаты будут точными, врачи смогут поста-
вить правильный диагноз и назначить эффективное лечение. 

Скорпион
У Скорпионов в первой половине недели улучшатся от-

ношения. Кто состоит в браке, могут почувствовать второе дыхание 
своих отношений. отношения будут наполнены заботой, нежно-
стью и любовью. Те, кто пока ещё не состоит в браке, будут склонны 
идеализировать объект своих симпатий. на фоне такого идилличе-
ского настроя вам могут сделать предложение руки и сердца. Это 
удачное время для помолвки, проведения свадебных торжеств. 

Стрелец
Стрельцы в первой половине недели смогут значи-
тельно улучшить свои жилищные условия. У вас по-

явится желание, а также возможность сделать свой дом более 
удобным и комфортным для проживания. во второй половине 
недели наступит благоприятный период для посещения теа-
трального или концертного представления, ужина в ресторане. 
Уделите особое внимание воспитанию детей. 

Козерог
первая половина недели у Козерогов пройдёт в ро-

мантичном ключе. Многие будут настроены на начало близких 
личных отношений. одинокие Козероги неожиданно для себя 
могут влюбиться. знакомство может состояться во время путеше-
ствия, а также в клубе или на вечеринке у знакомых. для этих дней 
характерны частые свидания. Также это удачное время для учебы, 
занятия своим хобби. 

Водолей
в начале недели типичные водолеи будут окружены теплом 
и заботой. отношения с родственниками будут складываться 

великолепно. Может возникнуть желание изменить что-то в доме для 
того, чтобы условия жизни стали ещё более комфортными, а обста-
новка — более уютной. например, можно купить красивую люстру или 
торшер, картину или несколько дизайнерских украшений, комнатные 
растения или цветы. Средств для этого будет более чем достаточно. 

Рыбы
Многие рыбы в первой половине недели станут много 
времени проводить в поездках и общении с друзьями. 

Это удачное время и для новых знакомств. окружающие будут на-
строены к вам доброжелательно и помогут в любом интересующем 
вас вопросе. Также это удачное время для подготовки к экзаменам 
и зачетам. Можно использовать эти дни для примирения с людьми, 
с которыми в последнее время у вас установились прохладные от-
ношения. 

Гороскоп с 1 по 7 июня 

Спирину Ирину Витальевну - заместителя  
директора Городского методического центра.

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

С днём 
рождения!!!

Здоровья, бодрости, удачи,Желаем  в день рожденья Ваш!Открытий радостных, побед,Счастливых и душевных встреч!

Вести уроки «по науке» -
Удел простого педагога.

Учить же творчески, без скуки
Дано учителю от Бога!

Самая лучшая, самая добрая,  
самая классная… С этих слов хо-
чется начать рассказ о классном 
руководителе наших детей  Бо-
гомазовой Татьяне валентинов-
не, учителе начальных классов 

гимназии №1.  
Четыре года назад мы привели  своих детей в 1«Б» 

класс гимназии №1. неуверенные и робкие, они вошли 
в новый этап жизни со своим первым классным руково-
дителем - Татьяной валентиновной. для наших детей эти 
первые учебные годы запомнятся как одни из самых свет-
лых дней, согретых вниманием и душевной теплотой 
первого учителя. на уроках  Татьяны валентиновны  им 
никогда не приходилось скучать. она умеет учить и увле-
кать: дети с удовольствием принимали  участие в разных 
школьных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах,  вме-
сте с учителем ездили в «Богатырскую заставу», драмати-

ческий театр им.Тургенева,  посещали школу народных 
промыслов «артель», музеи и памятные места нашего го-
рода. вместе прогуливались по парку и кормили «брать-
ев наших меньших» и даже катались на коньках. а с каким 
энтузиазмом ребята участвовали в благотворительных ак-
циях! дети приобрели серьёзный багаж знаний, умений, 
жизненного опыта, который, несомненно, пригодится им 
в будущем. 

Татьяна валентиновна    к каждому ученику нашла «клю-
чик», она терпелива и доброжелательна ко всем.  для на-
ших детей она стала второй мамой, а для нас – авторите-
том в вопросах воспитания и образования. Благодаря ее 
усилиям и терпению класс стал крепкой и дружной семьей.

педагогическое мастерство Татьяны валентиновны не-
возможно оценить никакими разрядами и квалификаци-
ями. она настоящий профессионал своего дела! её любят 
ученики, уважают родители и коллеги.

Татьяна валентиновна, мы хотим от всей души поблагода-
рить вас за наших детей, за интересные уроки, за терпение 
и понимание, за любовь и заботу. Желаем вам оставаться 
таким же  энергичным, целеустремленным  и жизнерадост-
ным человеком, который счастливо идёт по жизни!

Родители 4 «Б» класса МОУ «Гимназия №1»

учительница первая моя

Уважаемую
Елену Сергеевну Соколову 

поздравляем с окончанием учеб-
ного года и выпуском 4а клас-
са. Спасибо вам огромное за 
многократное терпение и жиз-
ненные уроки нашим детям. 
Желаем вам позитивного на-
строения, крепчайшего здо-
ровья, новых возможностей, 
старательных учеников. пусть 
удача и везение сопутствуют 
вам по жизни. 

Ученики и родители 
4 А класса МОУ СОШ №6

родители, дети группы №8 детского 
сада №28 выражают огромную бла-

годарность заведующей Гришки-
ной Татьяне валерьевне, всему 

коллективу, а особенно доро-
гим воспитателям Брылевой 

наталье николаевне, Суз-
далевой нине Сергеев-

не, Шилиной вален-
тине васильевне, 

Григоровой елене 
владимировне 

за заботу, до-
броту и весь 

воспитательный процесс в нашей группе, где всегда цари-
ли взаимопонимание и дружба. наши дети чувствовали 
себя в детском саду как дома. за четыре года вы открыли в 
каждом ребенке особый творческий потенциал, являлись 
для них первыми учителями, которые привили им главные 
человеческие качества: доброту, честность, отзывчивость.

1 сентября дети в школу пойдут. 
И вам благодарность с любовью несут 
  Их мамы и папы. 
И вам на прощание успехов и творчества 
  Будет желание. 
Спасибо за все: за  труд и терпение. 
Желаем вам счастья мы и вдохновения.

С благодарноСтью и любовью
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изВЕщЕниЕ
О ПРОВЕДЕнии СОБРАниЯ О СОГЛАСОВАнии 

МЕСТОПОЛОЖЕниЯ ГРАниЦЫ зЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА

Тел. 8-920-726-94-94

ПО ГОРОДУ, РАйОнУ, РОССии.
грузоперевозки

УслУги грУзчиков

Ре
кл

ам
а

грузоперевозки

услуги грузчиков

строительные работы 

мастер на час и многое другое

Ре
кл

ам
а

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

Телефон: 8(926)604-61-65

▶ Работа Москва 
и Московская обл. 
▶ Вахта 15/15. 
▶ зарплата от 1500 
до 2300 руб в сутки. 

требуются 

охранники

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

гранитной и керамогранитной плиткой.

г. Железногорск, 

ул. Ленина д. 34/1-1 

(ост «Узел связи» ). 

тел: 8-904-525-11-25

памятники

Ре
кл

ам
а

телефон 8-919-217-96-94
срочный выкуп авто

гаражи
 

7 размеров 8-960-5499-777
от 19000 с подъемными воротами
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Сканворд с сайта: www.graycell.ru

куплю: пух-перо гусиное
         (старое, новое)

 

телефон: 8-996-297-00-53

Каждую среду, пятницу и субботу на  автовокзале 
(ул.никитина, 2, возле АЗС "Роснефть") с 12.00 до 13.00 

В
н
и
М
А
н
и
Е! Тел.: 8-951-081-85-55; 8-951-080-80-89

Привиты (индюшка под заказ) 

 кур-несушек 
(яичных пород)

 цыплят
 утят

 гусят (крупных 
пород) 

 мулардов

состоится распродажа 
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ООО «Агрокультура Курск»
информирует жителей населенных пун-

ктов Трояново, осинки, Ажово о проведении  
с 21 мая 2020 г. химических обработок  сред-
ствами защиты растений 2-го, 3-го классов 
опасности.

куры-несушки
      нЕДОРОГО

8-961-817-36-58
8-928-185-25-24

Кадастровым инженером  Рудяевым Андреем ивановичем, регистра-
ция в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность №17980, являющимся работником ооо «РУМб», 305000, 
г. Курск, ул. Сосновская, д.1-3А, оф. 46, e-mail: Rudyaev@mail.ru, тел. 
8-908-123-59-88, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 46:30:000046:486, распо-
ложенного: Курская область, г. Железногорск, с/о «Горняк», зона «ве-
ретенино», участок №141а, кадастровый квартал  46:30:000046. 
Заказчиком кадастровых работ является ПАо «Михайловский ГоК»,  
инн 4633001577. Адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, 
ул. ленина, 21, тел. 8-960-679-44-14. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Курская область, 
г. Железногорск, с/о «Горняк», зона «веретенино», уч.№141а, 29 июня 
2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Курск, ул. Сосновская, д.1-3А, 
оф. 46. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 28 мая 2020 г. по 
28 июня 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 мая 2020г. по 28 июня 2020г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 
46:30:000046). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «о 
кадастровой деятельности»).

ПРОДАМ ЖиЛОй ДОМ
60 м2 с мебелью в Линецком сельсовете. 

30 соток. 130 тыс. руб. ТОРГ.

Тел.: 8-960-682-25-74
Продам дом 60 м2 на участке 43 сотки.  
имеется газ, вода. на берегу реки. Дорога заасфальтирована.

Курская обл., Дмитриевский р-н, с. Хинецкое. 2 км. от трассы. 

Тел.: 8-920-717-59-23

Администрация и педагогический коллектив муни-
ципального общеобразовательного учреждения «ли-
цей №5» выражают искреннее соболезнование учи-
телю географии Пустоваловой ларисе викторовне в 
связи с тяжелой утратой - смертью МАМЫ. Скорбим и 
разделяем горечь невосполнимой потери.
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Коллектив редакции газеты «Железногорские но-
вости» выражает искреннее соболезнование води-
телю Пономареву Михаилу ивановичу в связи со 
смертью ЖЕнЫ. Скорбим вместе с вами и разделя-
ем горечь невосполнимой утраты.



елезногорские 

28.05.2020 г. №22КонКурс20 новости
   нам пишут

Пиццу “Боярская” дарит 
следующему победителю 
спонсор конкурса - 
компания «Наша пицца». 

Состав пиццы «Боярская»: 
белый соус, сервелат,  
болгарский перец, томаты, 
сыр Mozzarella.

Ответы начинаем принимать в Пятницу 
29 мая с 9.00

Вклад детской музыкально-хоровой 
школы им. Георгия струве – это вопло-
щение духовных замыслов великих 
композиторов, их гениальных вокаль-
ных произведений о войне. и исполнять 
их нужно так, чтобы слезы наворачива-
лись, чтобы каждый звук проникал в са-
мую глубину души, чтобы никто не со-
мневался, что наша память жива и будет 
жить.

академия Культурных и образова-
тельных инноваций в области дополни-
тельного образования города москвы, а 
также Департамент образования, науки 
и молодежной политики Воронежской 
области в преддверии  празднования 
75-летия победы подготовили  и прове-
ли 16 мая Всероссийский конкурс «на-
следие Великой победы» (г. москва) и 
20 мая межрегиональный конкурс «на-

следники победы» (г. Воронеж)
и пусть все конкурсы проходили в 

дистанционном формате, это не меша-
ло участникам насладиться в очередной 
раз победами, испытать удовлетворе-
ние от проделанной за учебный год ра-
боты.

а самое главное в этих конкурсах – 
объединение единомышленников, де-
тей и взрослых: обсуждение номеров 
в прямом эфире, общение с члена-
ми жюри (как это сделала московская 
академия), онлайн-акции «память на-
рода!» с показом портретов наших ге-
роев.

на Всероссийском конкурсе «насле-
дие Великой победы» хор «Веснянки» 
получил диплом лауреата I степени (ру-
ководитель марина савельева, кон-
цертмейстер светлана Кулешова).

на межрегиональном конкурсе «на-
следники победы»  вокальный ан-
самбль преподавателей «Элегия» полу-
чил Гран-при (рук. Виола Зенченкова), 
вокальный ансамбль «улыбка» стал лау-
реатом I степени (рук. марина савелье-
ва, конц. светлана Кулешова), хор маль-
чиков «парус» получил диплом лауреата 

II степени (рук. ольга шевцова, конц. 
Виола Зенченкова).

поздравляем и желаем всем творче-
ских побед в дальнейшем! 

Марина Савельева, преподаватель 
детской музыкально-хоровой 

школы им. Г.Струве

Хор мальчиков «Парус».

у каждого свой вклад в сохранение памяти о  
Великой победе: кто-то читает трогательные стихи, 
кто-то ставит удивительные спектакли, кто-то рисует 
картины памяти, кто-то импровизирует в танцах…

ПОбедили с Песнями ПОбеды

Вокальный ансамбль преподавателей «Элегия».

Вокальный ансамбль «Улыбка».

Инженер отдела сбыта МУП «Гортеплосеть» 
Мария Суржикова – наш активный читатель. Газету 
читает от корки до корки, на досуге с удовольствием 
принимает участие в конкурсе, уже не в первый раз 
становится победителем. ступени парикмахерской, 
расположенной по адресу ул. Димитрова, д.8/3 , 

узнали вместе с коллегой 
Еленой Гришиной. 
Дозвонились сразу, 
назвали правильный 
ответ и в обед уже ели 
ароматную пиццу. 

ПОзвОни по телефону редакции  
4-20-12  и скажи,  где находится  это место
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