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Акция
Библиотеки города 
приглашают на библионочь 
и библиосумерки.

Прямая линия
На вопросы читателей 
отвечал начальник отдела 
по вопросам безопасности и 
противодействию коррупции 
Андрей Солнцев. СТР. 5
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СТР. 20
Угадайте изображенное 
на фото место 
и получите пиццу.

Осенью откроется 
«Кванториум»
На межрайонном совещании 
педагогов обсудили новшества 
образования. СТР. 4

Реклама

СТР. 17

Праздник 
МУЖЕСТВА И СПОРТА
В Железногорске прошёл Всероссийский турнир по боксу 
на призы воинов-интернационалистов, посвященный 
30-ой годовщине вывода Советских войск из Республики 
Афганистан

Турнир уже давно стал традиционным, 
и в этом году проводится в 15-ый раз. 

Организаторы соревнований – Союз 
ветеранов Афганистана и другие ветеран-
ские организации Железногорска - при 
содействии городской администрации, 
Городского центра по развитию физкуль-
туры и спорта, СШОР «Единоборств», же-
лезногорской федерации бокса, город-
ского Совета ветеранов войны и труда, 
автошколы ДОСААФ, а также Михайлов-
ского ГОКа, ПО «Вагонмаш» и компании 
Полипак ГП «ГОТЭК».

Турнир открыл парад боксеров и вынос 
флагов. Ребята почтили минутой молча-

ния память погибших воинов-интерна-
ционалистов.

Участников приветствовали председа-
тель городской Думы Александр Во-
ронин, руководитель группы внешних 
социальных программ МГОКа Влади-
мир Стефанович, а также председа-
тель местного отделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана Влади-
мир Круговой. Волнительная и трогатель-
ная официальная часть сменилась спор-
тивным азартом. Уже через пять минут на 
ринге появилась первая пара спортсменов.

И вот прозвучал гонг, и начались краси-
вые, достойные бои! 

Первые два дня на ринг выходили са-
мые юные. Их бои проходили в три ра-
унда, которые длились по одной минуте. 
Удивительно, но маленькие мальчиш-
ки бьются с не меньшим напором, чем 
взрослые парни. Их не останавливают ни 
страх перед сильными соперниками, ни 
боль от не по-детски мощных ударов. 

Ребята мастерски боксировали, пока-
зывая свои навыки ведения боя.

Как только бойцы расходились по углам 
– тут же к ним прибегала группа поддер-
жки: тренер, родите-
ли, друзья. 

За победу юные боксёры бились с азартом будущих чемпионов.

О социальных выплатах
и компенсациях
На вопросы отвечают 
специалисты Центра 
социальных выплат. СТР. 9

Прогноз погоды
АПРЕЛЬ

По информации www.yandex.ru

18   19   20   21  22   23  24 
 Чт.     Пт.    Сб.    Вс.    Пн.   Вт.    Ср.

  +2     +1      +4     +5      +4     +4      +6
  +10  +11    +12  +12   +13   +14   +15



2
елезногорские 

новости18.04.2019 г. №16НОВОСТИ НЕДЕЛИ
   ДОСКА ПОЧЕТА

   К СВЕДЕНИЮ

   КРАЙ НАШ, КУРСКИЙ

   ЮБИЛЕЙ

Музыкальные способности бу-
дущего композитора про-

явились еще в раннем детстве. 
Поэтому для получения образо-
вания Петр Андреевич выбрал 
московскую консерваторию, где 
очень сдружился со своим пре-
подавателем Петром Ильичом 
Чайковским. Закончив учебу, он 
несколько лет служил капель-
мейстером в Московской опере 
(ныне Большой театр). В эти годы 
Щуровский общался со многи-
ми талантливыми актерами и 
музыкантами, возникла креп-
кая дружба со знаменитым ба-
ритоном того времени - Павлом 
Акинфиевичем Хохловым. По 
воспоминаниям Веры Ивановны 
Щуровской (супруги композито-
ра), будучи большими друзья-
ми П.И. Чайковский, П.А. Хохлов 
и П.А. Щуровский при встрече в 

шутку называли друг друга: Пе-
Ча, Пе-Ха, Пе-Ща. 

Некоторое время Петр Андре-
евич работал за границей, со-
вершенствуя свое мастерство. Во 
время одной из своих поездок 
он узнал о конкурсе на создание 
тайского национального гимна. 
Петр Щуровский написал свой 
вариант и отправил послу Сиама 
(ныне Таиланда) в Париже. Про-
изведение понравилось королю, 
и вскоре к музыке были написа-
ны слова. Так мелодия, сочинён-
ная нашим талантливым земля-
ком, стала гимном Сиама. После 
смены государственного режи-
ма в 1932 г. и до наших дней она 
остается гимном королевской се-
мьи Таиланда. Впоследствии, 
возникшие разногласия относи-
тельно того, кто именно является 
настоящим композитором, по-
требовали дополнительных пои-
сков и исследований.

Вернувшись в Россию, Петр Ан-
дреевич с семьей жил то в Курс-
ке, то в деревне Моркость Щиг-
ровского уезда (родовое имение 
жены), все свободное время по-
святив творчеству.

Петр Щуровский является ав-

тором оперы «Богдан Хмельниц-
кий», неоконченной оперы «Куз-
нец Вакула», нескольких пьес для 
фортепиано и около 30 роман-
сов. Вера Ивановна, обладав-
шая прекрасным голосом, часто 
исполняла произведения мужа 
для курской публики. Петр Анд-
реевич Щуровский написал не-
сколько методических пособий 
по музыкальному воспитанию 
детей, руководство для дириже-
ров, выступал с публичными лек-
циями по музыкальным вопро-
сам в Московском историческом 
музее. Как музыкальный критик 
публиковался в московских газе-
тах и журналах.

В Курске Щуровский руко-
водил музыкальным кружком, 
объединившим как музыкан-
тов-профессионалов, так и лю-
бителей. Его деятельность часто 
освещалась в местной прессе. 
При кружке работала музыкаль-
ная школа, проходили музыкаль-
ные вечера и детские утренники.

Умер и похоронен Петр Щу-
ровский в Курске.

Ирина Фомина, зав. научно-
просветительским отделом 

краеведческого музея

«ПЕ-ЧА, ПЕ-ХА, ПЕ-ЩА»

Лариса Георгиева хорошо из-
вестна в культурных кругах 

города. За 44 года, что она про-
жила в Железногорске, сдела ла 
немало. Лариса Николаевна сто-
яла у истоков музея партизан-
ской славы «Большой Дуб», за-
тем 29 лет была его директором. 
Во время работы методистом на 
Станции юных туристов кури-
ровала школьные музеи, зани-
малась просветительской дея-
тельностью. По ее предложению 
заложен сквер за зданием адми-
нистрации, она является авто-
ром послания потомкам. Лари-
са Георгиева тесно сотрудничала 
с местными СМИ города и обла-
сти.

Обращаясь к имениннице, 
Александр Воронин сказал:

— Мне посчастливилось выпол-
нить очень приятную миссию – 
поздравить вас с замечательным 
юбилеем. Примите, пожалуйста, 
искренние поздравления от ва-
ших бывших и сегодняшних кол-
лег, главы города, от меня лично. 
Позвольте выразить благодар-
ность за ваш труд. Мы искренне 
желаем вам крепкого здоровья, 
долгие-долгие лета… 

Виновница торжества поблаго-
дарила всех, кто пришел ее по-
здравить:

— Это очень волнительный для 
меня момент. Во-первых, я бла-
годарна самой жизни, что до-
жила до этого возраста. Как го-
ворила одна известная актриса, 
жизнь дается всем, а старость – 
только избранным. Поэтому до-
жить и остаться трудоспособ-
ным, как говорится, на ногах, 
при твердом уме и памяти – это 
большое благодарение Богу. 
Рада, что на жизненном пути я 
всегда встречала много хороших 
людей. Я благодарна им всем и 
за помощь, и за внимание. Ува-
жаемый Александр Викторович, 
в вашем лице я благодарю ад-
министрацию города, городскую 
Думу, а также руководителей 
Металлоинвеста и Михайлов-
ского ГОКа Андрея Владимиро-

вича Варичева и Сергея Ивано-
вича Кретова.

Лариса Георгиева в этот день 
также вспоминала о своей рабо-
те, о коллегах, первопроходцах.

— Я всех-всех первопроходцев 
помню очень хорошо, собира-
ла о них материалы. Встречалась 
в Москве с первым директором 
МГОКа Иваном Кузьмичом Мит-
рофановым. Благодаря моим и 
Петра Николаевича Исакова уси-
лиям он стал сюда приезжать, 
передал документы, которые 
хранятся теперь в музее. Я кров-
но связана с этим городом. По-
этому всем, кто сейчас живет и 
работает в Железногорске, же-
лаю крепкого здоровья, удачи 
больших успехов.

ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ ОТМЕТИЛА 80-ЛЕТИЕ
14 апреля с юбилеем почетного работника культуры  
и искусства Курской области Ларису Георгиеву поздравили 
председатель городской Думы Александр Воронин,  
а также родные, друзья и коллеги

Летом 2017 года представители большой делегации 
из Бангкока разыскивали по всей Москве и Курской 
области следы автора музыки королевского гимна 
Таиланда. Точнее искали (и нашли!) подтверждение 
тому, что данную мелодию написал наш земляк, 
талантливый музыкант, дирижёр и капельмейстер 
Петр Андреевич Щуровский (1850-1908).

19 апреля

Центральная городская библиотека им. Е. Но-
сова приглашает на Библионочь-2019  

«Браво, сказка!»
 18.00 Квест «Пойди туда, не знаю куда...»
 19.00 Открытие Библионочи «Браво, сказка!»
 19.10 Народные гуляния «В гостях у Берендея» 
 19.30 ПЛОЩАДКИ 

- Косплей «По ту сторону сказки»
- Избушка сказочных гаданий «Не любо-не слушай» 
- Чудо-бар «Скатерть-самобранка» 
- Веб-зона «От зари до зари дозор несут богатыри»
- Студия Варвары-красы 
 20.00 Волшебные испытания «В тридевятом царстве…» 
 20.00, 20.40 Литературная мафия «Сказочный мю-

зикл» 
 20.45 Пир на весь мир 

БИБЛИОСУМЕРКИ В ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

Детская библиотека «СКАЗКА»
«Театральная бессонница»:
 17.00-17.10 Аукцион «10 счастливых билетов»
 17.10-17.25 Видеолекторий «Приоткроем занавес» 
 17.25-18.25 Театрализованное представление «Ска-

зочный микс»
 18.00-18.30 Фейс-арт «Превращение в гримёрке» 
 18.30-19.00 Мастер-класс «Арт-декор» 
 19.00-19.10 Сat-танец «Гастроли театра зверей» 
 19.10-19.30 Фото-антракт «ГримМаски» 
 19.30-20.00 Дискотека танцующих масок «МаскаРад» 
 20.00 Эпилог «Виват, театр!»

Детская библиотека «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
приглашает с 17.00 до 20.00 на праздник  

«И сказку оживит театр… »

2019

ПАМЯТИ КАТАСТРОФЫ  
НА ЧАЭС

26 апреля - в День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф – на территории сквера 7-го микро-
района в 11.00 пройдет акция памяти, посвященная 33-й 
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

БЫТЬ ВОЕННЫМ ПОЧЕТНО
В целях комплектования вакантных воинских должно-

стей истребительного полка Балтийского флота Запад-
ного военного округа военный комиссариат города Же-
лезногорска и Железногорского района проводит отбор 
кандидатов из числа офицеров запаса не старше 35 лет на 
военную службу по контракту.

А также продолжает набор граждан для поступления в 
высшие учебные заведения Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

За подробной информацией обращаться в военный ко-
миссариат города Железногорска и Железногорского рай-
она, кабинет №20, телефон 2-51-92.

В связи с Днем местного самоуправления за успехи в тру-
довой деятельности благодарностью главы города награ-
жден Воронин Александр Викторович, председатель 
Железногорской городской Думы.

(Пост. №772 от 15.04.2019 г.)

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Администрация города согласовала схему установки  
дорожного знака 8.17 «Инвалиды» по улице Мира, 57/4  
в районе магазина «Флакс».



паломничество

по святым местам
паломническая служба «архангел», храм покрова прес-

вятой Богородицы, организует поездки:
24 мая. Дивеево. мощи преп. серафима саровского. 

Муром. мощи св. петра и Февронии.
9 августа. Псково-Печерский монастырь. 
Остров Залит - старец николай Гурьянов. 
Старый Изборск-словенские ключи. 
Псков-Троицкий Собор - первый храм на Руси.
подробная информация на сайте: архангел24.рф.  

Запись по телефонам: 8-920-719-00-11 (протоиерей  
Георгий); 8-920-719-00-55 (матушка людмила).

18.04.2019 г. №16 новости недели
елезногорские 

новости 3
к сведению

ИзвещенИе
о публичных слушаниях по проекту решения 
Железногорской городской думы 
«об исполнении бюджета города 
Железногорска за 2018 год»

23 апреля 2019 года в 17 часов 30 минут в зале за-
седаний администрации города Железногорска (ул. ле-
нина,52) по инициативе главы города Железногорска 
проводятся публичные слушания проекта решения Желез-
ногорской городской думы «об исполнении бюджета го-
рода Железногорска за 2018 год».

телефон организационной комиссии: 4-59-07
адрес официального сайта: http://adminzhel.ru

Дню Донора
18 апреля в 16.00 в малом зале дворца горняков прой-

дет торжественное мероприятие, посвященное нацио-
нальному дню донора.

основная тема мероприятия - 
внешнеэкономическая дея-

тельность российских регионов 
на молдавском направлении, по-
этому обсуждались лучшие идеи 
и практики, способные дать но-
вый импульс укреплению парт-
нерства между регионами России 
и молдовы.

в числе гостей с молдавской 
стороны была и делегация побра-
тимов Железногорска из райо-
на Басарабяска. киркой андрей, 
мацку Георгий и себов Генна-
дий побывали в нашем городе. 
они с интересом осмотрели экс-
понаты музея природы. а также 
для гостей были организованы 
экскурсии в крытый ледовый ка-
ток «юбилейный» и физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«старт».

позже в адрес главы города 
дмитрия котова пришло Благо-
дарственное письмо за подписью 
петра пушкаря, председателя 
района Басарабяска, в котором 
он от лица жителей района вы-

ражает железногорцам «искрен-
нюю благодарность и глубокую 
признательность за дружеские 
отношения, что особенно значи-

мо в сегодняшней складываю-
щейся в мире непростой полити-
ческой ситуации».
Пресс-группа  администрации

   пуБличные слушания

вел слушания председатель 
городской Думы Александр 

Воронин, экспертом выступил 
начальник отдела правового 
обеспечения железногорско-
го Дома-интерната ветеранов 
труда Игорь Купаев.

предложения об изменениях 
в устав внесла городская дума. 
они необходимы, чтобы привес-
ти документ в соответствие с из-
менениями в федеральном за-
конодательстве, а также в связи 
с рекомендациями управления 
минюста по курской области.

так, с целью обеспечения реа-
лизации социальных прав наци-
ональных меньшинств перечень 
вопросов местного значения до-
полнен обязанностью по разра-
ботке и осуществлению мер, на-
правленных на реализацию прав 
коренных малочисленных наро-
дов России.

также уточняются права орга-
нов местного самоуправления в 
сфере осуществления меропри-

ятий с безнадзорными живот-
ными. в частности, исключаются 
мероприятия по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, 
вместо этого вводится деятель-
ность по обращению с животны-
ми без владельцев.

изменения коснулись и прин-
ципов официального опублико-
вания нормативных актов и про-
чей информации, касающейся 
жизни и развития Железногор-
ска. источником подобной ин-
формации теперь становится, 
кроме печатного издания – га-
зеты «Железногорские новости», 
– интернет-портал «Железно-
горские новости», зарегистриро-
ванный 1 апреля 2019 года.

- После внесения соответствую-
щих изменений в Устав в случае 
опубликования полного текста 
муниципального правового акта, 
соглашения на указанном порта-
ле, объемные графические и та-
бличные приложения к данному 

акту в печатном издании – газе-
те «Железногорские новости» – 
могут не приводиться, - отметил 
Игорь Купаев.

изменения урегулируют и ус-
ловия прекращения полномочий 
временно исполняющего обя-
занности главы города. врио гла-
вы прекращает временное ис-
полнение обязанностей в случае 
вступления в должность вновь 
избранного главы города или 
отмены заключения под стражу 
или временного отстранения от 
должности главы города – по ре-
шению суда.

на публичных слушаниях при-
сутствовали более 90 человек. 
по их итогам была принята ре-
золюция, где предлагалось одо-
брить предлагаемые изменения. 
изменения и дополнения к уста-
ву рассмотрит городская дума на 
ближайшем заседании.

Екатерина Гладушина

обсужДаются ИзмененИя  
в устав гороДа
11 апреля в администрации города состоялись публичные 
слушания по внесению изменений и дополнений в устав города

земля в огне
с 25 марта в курской области сотрудниками над-

зорной деятельности составлено 26 протоколов за на-
рушение правил сжигания сухой травы и мусора.  
на протяжении нескольких дней количество ежедневных 
сообщений о горении сухой травы превышает сотню. 31 
марта и 1 апреля их число составило более 270. на тер-
ритории г. Железногорска и Железногорского района уже за-
фиксировано более 30 выездов на горение сухой травы и му-
сора. только 31 марта по Железногорскому району было 10 
выездов подразделений пожарной охраны. сотрудниками 
надзорной деятельности уже составлено 4 протокола в отно-
шении граждан. сотрудники онд и пР по г. Железногорску и 
Железногорскому району переведены на усиленный режим 
несения службы.

кодексом об административных правонарушениях пред-
усмотрена ответственность за проведение неконтролируе-
мых палов травы и отжигов, а также за разведение костров 
на расстоянии ближе 50 метров от строений. нарушителям 
грозят предупреждение или наложение административно-
го штрафа: на граждан - в размере 2000-3000 рублей; на 
должностных лиц – 6000 -15000 рублей; на юридических 
лиц –150000 - 200000 рублей. те же действия, совершен-
ные в условиях особого противопожарного режима, удва-
ивают штрафные санкции.

в случае уничтожения огнем чужого имущества или при-
чинения тяжкого вреда здоровью людей предусмотрена 
уголовная ответственность.

при наведении порядка на территории домовладения 
соблюдайте следующие требования:

 участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности должен располагаться на расстоянии не ближе 50 
метров от ближайшего объекта;

 территорию вокруг участка для выжигания раститель-
ности необходимо очистить в радиусе 25 - 30 метров от су-
хостоя и горючих материалов;

 при выжигании сухой растительности под рукой долж-
ны быть первичные средства пожаротушения.

Андрей Пахомов,  заместитель начальника  
ОНД и ПР по г. Железногорску  и району, майор вн. сл.

в мо мвд России «Железно-
горский» уже зарегистрировано 
несколько фактов хищения иму-
щества с дачных участков.

Злоумышленники проника-
ют в дачные домики, пользуясь 
отсутствием хозяев, удалённо-
стью участков и труднодоступно-
стью подъезда транспорта. чтобы 
уберечь имущество, полицей-
ские рекомендуют по возможно-
сти заключить договор с охран-

ным предприятием, установить 
сигнализацию или камеры на-
блюдения. тем, кому такие меры 
безопасности недоступны, будет 
целесообразно воспользоваться 
следующими советами: не остав-
ляйте на даче ценных вещей; 
максимально затрудните доступ в 
жилище, укрепив двери сложны-
ми замками, а на окна поставив 
решётки; чаще проверяйте дач-
ные домики, это создаст ощуще-

ние пребывания людей и может 
отпугнуть преступников; поддер-
живайте связь с соседями и через 
них получайте информацию о со-
хранности своего имущества.

При обнаружении незаконного 
проникновения на дачу в первую 
очередь необходимо позвонить в 
дежурную часть полиции по теле-
фону 02, с мобильного 102, или со-
общить участковому.

начался сезон Дачных краж

Побратимы из Молдовы посетили физкультурно-
оздоровительный комплекс «Старт».

железногорск посетИлИ 
побратИмы Из молДовы
на прошедшей неделе в рамках Российско-молдавского 
делового совета курск посетили делегации из 20 российских 
регионов и Республики молдова

встРечи

БеЗопасностЬ

распИсанИе  
ДвИженИя автобусов
До поселка золотоЙ
С 22 по 27 апреля  автобусы муп «транспортные линии» 
пойдут по следующему маршруту: автостанция 10 мкр. 
– ул. димитрова – ул. Энтузиастов – ул. м. Жукова – ул. 
ленина – автовокзал – Большой дуб – новое кладбище (п. 
Золотой)

от автостанции от нового кладбища
9.15 10.05

11.30 12.15
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В детских садах реализуются 
проекты, ставшие победи-

телями одноименного гранто-
вого конкурса.

Одним из победителей кон-
курса по итогам 2018 года стал 
проект педагогов детского сада 
№10 «Юный конструктор». 
Приобретенные на выигран-
ный грант комплекты робо-
тотехники, магнитные и элек-
тронные конструкторы ребята 
уже освоили и теперь занима-
ются «креативной» сборкой 
собственных моделей: дино-
завров, машин-комбайнов, ро-
ботов-лыжников для чистки 
дорог и других изобретений. 
Старший воспитатель Свет-
лана Таранова подчеркива-
ет важность конструирования в 
детском возрасте: это позволяет 
заложить основы изучения гео-
метрии, черчения, физики. Ре-
бята учатся рассуждать, делать 
логические умозаключения и 
обосновывать свои решения. 
Кроме того, конструирование 
развивает воображение и твор-
ческие способности.

Детский сад №24 один из 
немногих в городе, где 

есть собственный бассейн. Вот 
педагоги и решили использовать 
его возможности на новом уров-
не. Разработанный ими проект 
«Умняшки-дельфиняшки» по-
зволил совместить любовь де-
тей к плаванию с решением их 
проблем в эмоциональной сфе-
ре. Педагог-психолог детско-

го сада №24 Елена Саранюк 
считает, что большой объем ин-
формации приводит к детским 
стрессам, а проект, получивший 
поддержку Металлоинвеста, по-
могает детям почувствовать себя 
более спокойными, уверенны-
ми, сосредоточенными.

Для этого понадобилось при-

обрести мультимедийную уста-
новку, ламинированные кар-
тинки и другое оборудование. 
Теперь дошколята, находясь в 
бассейне, смотрят на экран, по 
которому проплывает то боль-
шой корабль, то маленькая ло-
дочка. А педагог предлагает 
дошкольникам выполнить раз-

личные задания, и, сами того 
не замечая, ребята полностью 
отдаются водной стихии, ста-
новятся более эмоциональ-
но открытыми, избавляются от 
страхов и беспокойства.

В детском саду №8 усилен-
но работают с воспитанни-

ками, которым нужно улучшать 
зрение и развивать речь. Эти 
проблемы у детей взаимосвя-
заны. Интерактивные логопеди-
ческие игры, артикуляционные 
упражнения, использование со-
временных компьютерных тех-
нологий в рамках проекта «Стра-
на речевых игр» дали толчок к 
улучшениям. На занятии с роди-
телями дети продемонстриро-
вали умение составить рассказ 
по картинке или подобрать под-
ходящую схему к описанию жи-
вотного гораздо быстрее, чем это 
делали папы и мамы.

— Наш ребенок с удовольстви-
ем ходит на занятия, и мы ви-
дим результаты - улучшения не 
только в речевом развитии, но 
и в целом здоровья детей,— по-
делилась мама воспитанницы 
Елена Матвеева.

РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ СО «ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ»
С помощью этой социальной программы Металлоинвеста педагоги города решают многие задачи 
сохранения здоровья и развития дошколят

СОВЕЩАНИЕ

ОСЕНЬЮ ОТКРОЕТСЯ «КВАНТОРИУМ»
Об этом и других новшествах образования говорили на межрайонном совещании педагогов

В минувший четверг в актовом 
зале школы №11 – традиционной 
площадке таких совещаний – было 
многолюдно. Обсудить реализа-
цию нацпроекта «Образование» в 
нашем регионе и предстоящие эк-
замены собрались представители 
областного комитета образования, 
педагоги нашего города, а также 
Железногорского, Дмитриевского, 
Золотухинского, Поныровского и 
Фатежского районов. Вопрос о вы-
пускных экзаменах привлек стар-
шеклассников и их родителей.

Прошел почти год, как прези-
дентским Указом приняты нацпро-
екты-2024, в том числе «Образова-
ние». Заместитель начальника 
управления комплексного ана-
лиза областного комитета об-
разования Людмила Жиляева 
рассказала, что за это время регион 
победил в конкурсных отборах по 
пяти направлениям нацпроекта. В 
2019 году профинансируют четы-
ре: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая об-
разовательная среда», «Молодые 
профессионалы». По этим направ-
лениям уже есть дорожные карты 
годовой работы. И наш город стал 
основной площадкой реализации 
ряда проектов.

Есть еще четыре региональ-
ных проекта - «Поддержка се-
мей, имеющих детей», «Учитель 
будущего», «Новые возможно-
сти для каждого» и «Социаль-
ная активность». Если область 
успешно представит себя по 
этим направлениям, то сможет 
рассчитывать на федеральные 
субсидии в следующем году.

Входим 
в «Современную школу»

В рамках этого проекта в де-
кабре должна открыться новая 
школа в 13-ом микрорайоне. 

В следующем году планируется 
ввод еще одной школы в Курске. 
В целом, к 2025 году в области 
планируется построить еще 13 
и реконструировать 10 общеоб-
разовательных учреждений. 

Еще одно направление «Со-
временной школы» - создание 
современных условий обуче-
ния по цифровому, естествен-
нонаучному, гуманитарному 
профилям. Здесь планирует-
ся создание медиатек и интер-
нет-библиотек, компьютерных 
классов для предметных обла-
стей. К 2024 году материаль-
но-техническая база должна об-
новиться в 70% школ в малых 
городах и на селе. Областные 
представители призвали муни-
ципалитеты и школы уже сейчас 
готовиться к конкурсу на предо-
ставление субсидий следующе-
го года, ведь он стартует с июля. 

Для «Успеха каждого 
ребенка»

В отборе по этому проекту наш 
регион выступил наиболее успеш-
но. В результате на создание в 
Курском крае технопарков «Кван-
ториум» и Центра поддержки 
одаренных детей из федерально-
го бюджета будет выделено в этом 
году около 283 млн руб. 

Центр одаренных детей пла-
нируется организовать и открыть 
в декабре на базе лагеря «Олим-
пиец» (лесопарковая зона «Со-
лянка», г. Курск). В нем смогут 
обучаться около 150 детей.  

Но уже в сентябре должен от-
крыть свои двери в Железногор-
ске первый «Кванториум». Вто-
рой откроется в декабре на базе 
одного из корпусов Курско-
го госуниверситета. Кроме того,  
нацпроект предусматривает еще 

10 мобильных «Кванториумов» 
для жителей села и малых городов. 

Сейчас здание железногор-
ского «Кванториума» по ул. 
Октябрьская, 22 активно ре-
конструируют – придают ему 
современный вид, перестраи-
вают внутреннее пространство. 
Это  будет совершенно отлич-
ная от школы образовательная 
среда, где можно писать, ри-
совать на стенах, где вся обста-
новка призвана стимулировать 
творчество. Там будут решенные 
в непривычном ключе площад-
ки для шести квантов - робо-
квантум, промдизайн, хайтек, 
биоквантум, IT и аэроквантум. 
Эти направления соответству-
ют производствам, которые есть 
в регионе. Предприятия и вузы 
могут стать интеллектуальными 
и индустриальными партнера-
ми, чтобы юные кванторианцы 
работали над реальными проек-
тами. Недаром сердцем «Кван-
ториума» будет хайтек-цех с 
высокотехнологичным обору-
дованием, где будут воплощать-

ся идеи воспитанников любого 
кванта. Детские команды будут 
работать над проектами под ру-
ководством наставников – это 
передовые методы обучения 
одаренной молодежи.

Особый интерес вызывает 
еще один региональный про-
ект - «Цифровая образователь-
ная среда». Здесь куряне стали 
победителями в двух конкурсах 
– «Создание ключевых центров 
развития детей IT-куб» и «Вне-
дрение целевой модели циф-
ровой образовательной среды 
в общеобразовательных и ор-
ганизациях профессионального 
образования».

В 2019 году IT-куб планиру-
ется построить в Курском КГУ, 
на это Федерация выделяет бо-
лее 12 млн руб. Второй и третий 
IT-кубы до 2024 года создадут в 
Железногорске и Курчатове. 

Проект «Внедрение целевой 
модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразо-
вательных и организациях про-
фессионального образования» 

объединит 11 школ области. 
Среди них и железногорские: 
школа №8 и гимназия №1. К 
концу апреля будет готов пере-
чень закупаемого оборудования 
для этих школ – цифровая техни-
ка, программное обеспечение, 
презентационное оборудование. 
Понадобится также повышение 
квалификации педагогов. Ка-
ждая школа разработает дорож-
ную карту реализации проекта. 
К 2024 году этот проект должен 
присутствовать во всех муници-
пальных образованиях.

Растить «Молодых 
профессионалов»

Конкурсные мероприятия на 
предоставление субсидий по это-
му проекту прошли шесть веду-
щих учреждений области. Ре-
зультатом реализации в регионе 
проекта «Молодые профессиона-
лы» станет центр опережающей 
профессиональной подготовки и 
полсотни по-современному ос-
нащенных мастерских.

Полосу подготовила Галина Лысова 

Юные конструкторы из детского сада №10 на увлекательных занятиях развивают 
свои творческие способности.

Педагогам рассказали о развитии образовательной системы региона.
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 Здравствуйте, Андрей Нико-
лаевич! Сейчас в школу про-
пускают только по докумен-
там?

- На основании норматив-
но-правовых актов каждая шко-
ла ввела ограниченный доступ 
– посетитель может войти толь-
ко по документам (паспорт или 
водительское удостоверение) и 
указав цель визита. В управле-
нии есть специалисты, которые 
ежедневно выезжают не только 
в учебные, но и в спортивные, 
культурные учреждения. Мы 
даже привлекаем других людей 
и смотрим, могут ли они зайти 
без документов. Уже были слу-
чаи наказания за халатное ис-
полнение обязанностей.

 А родители, которые каж-
дый день встречают малень-
ких, тоже должны брать с со-
бой документы?

- Если личность установлена и 
сторож прекрасно знает, что это 
мама или папа ребенка, кото-
рый посещает данное учрежде-
ние, то тут на усмотрение ру-
ководителя образовательного 
учреждения.

 У меня еще один вопрос. В 
школах вроде бы есть трево-
жная кнопка, мы за нее даже 
платили. А где она, и могут ли 
ею пользоваться дети, кото-
рые оказались в опасной ситу-
ации?

- Все учебные заведения за-
ключили договоры с вневе-
домственной охраной. По до-
говору их специалисты должны 
прибыть не позднее пяти-се-
ми минут после срабатывания 
тревожной кнопки. Она нахо-
дится у вахтера или лица, осу-
ществляющего пропускной ре-
жим. Любой ребенок в случае 
опасности может обратиться к 
вахтеру.

 Там же пенсионерки в основ-
ном сидят….

- Эту проблему мы знаем, и в 
администрации прорабатыва-
ется вопрос, чтобы в школах и 
детских садах заменить вахте-
ров на организацию, имеющую 
лицензию. Этого требует от нас 
и законодательство. Но тут есть 
нюанс. Оплата сотрудников ох-
ранной организации ложит-
ся на плечи бюджета. За год по 
минимуму складывается сум-
ма более 15 млн рублей. Сей-
час изыскивается возможность 
финансирования.

 Я знаю, что в школах есть ви-
деонаблюдение. Но достаточ-
но ли наружных камер, чтобы 
отслеживать курящих под-
ростков или тех, кто пишет на 
стенах адреса для продажи 
наркотиков?

- В соответствии с требова-
ниями законодательства все 
наши школы были оборудова-
ны системами видеонаблюде-
ния, которые обязаны хранить 

информацию не менее 30 су-
ток. Каждая школа имеет опре-
деленное количество камер, 
расположенных в тех местах, 
которые рекомендовали со-
трудники МВД. Но если руко-
водитель видит, что у него есть 
места, вызывающие тревогу, то 
расположение камер корректи-
руется. Более того, в свое вре-
мя мы рекомендовали практи-
ковать установку муляжей. Как 
только муляжи появлялись, на 
этом месте был порядок.

Кроме того, вахтеры и заме-
стители директора по безопас-
ности регулярно делают обхо-
ды территории школы. Город 
захлестнула волна надписей о 
наркотиках, и в основном они 
появляются там, где есть дети. 
Выявленные надписи незамед-
лительно удаляются. И мы вне-
планово объезжаем школы и 
контролируем этот вопрос.

 Кто занимается удалением 
надписей на стенах о продаже 
наркотиков?

- Многие, в том числе и наше 
управление. Если это жилой 
дом, то надпись ликвидирует 
управляющая компания. Если 
здание принадлежит муници-
палитету или кому-то еще, то 
мы направляем письмо, чтобы 
в рамках Правил благоустрой-
ства эту надпись удалить. Если 
вы увидели что-то подобное, 
можете сфотографировать и 
прислать нам на электронную 
почту. На сайте администрации 
города есть рубрика «Оставить 
сообщение». Также можно об-
ратиться в управление по без-
опасности администрации по 
адресу: ул. Ленина, 52, каб. 
№226.

 Как различить, обычная это 
надпись или о продаже нарко-
тиков? Рисунок может казать-

ся совершенно безобидным.
- В отличие от простой, над-

писи о продаже наркотиков со-
держат определенный адрес 
магазина. Но и те, и другие уда-
ляются в рамках Правил благо-
устройства города.

 А есть статистика, наказали 
кого-то?

- Я вхожу в состав рабочей 
группы антинаркотической ко-
миссии. В прошлом году один 
молодой человек был выяв-
лен и привлечен к администра-
тивной ответственности. Но это 
очень трудно сделать. Такие 
люди стараются, чтобы их лицо 
не увидели: работают в темно-
те, надевают капюшоны. Хотя 
они неоднократно попадают в 
поле зрения видеокамер.

 Планируется ли в целях без-
опасности установка видео-
камер на домах, во дворах? 
После трагедии с мальчиком 
(трагическая гибель Даниила 
Бирюкова осенью прошлого 
года. – Ред.) многие задума-
лись об этом.

- В Железногорске действу-
ет городская система виде-
онаблюдения «Безопасный 
город», состоящая из 18 ви-
деокамер. Она будет расши-
ряться. Администрация города 
планирует до 2023 года уста-
новить на центральных ули-
цах до 40 видеокамер. Они в 
большей части охватывают об-
щественные территории. Также 
администрация сейчас работа-
ет с управляющими компания-
ми, чтобы устанавливать каме-
ры в жилом секторе, но она не 
может повлиять на собствен-
ников, которые должны при-
нимать решение. А большая 
часть говорит о том, что им это 
не нужно. Первоначально, ко-

нечно, придется вложиться. Но 
само обслуживание системы 
стоит немного. Хорошим при-
мером служит 13 микрорайон, 
где все дома оборудованы си-
стемой видеонаблюдения.

При реализации программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» люди голосу-
ют за то, что будет у них во дво-
рах. Они могут предусмотреть и 
установку видеокамер в допол-
нительном перечне работ. В та-
ком случае жильцы сэкономят 
деньги, потому что будут уча-
ствовать только в софинанси-
ровании.

 Вопрос болезненный для 
меня. Живу в 10 микрорайо-
не, там постоянно бегает стая 
бродячих собак. Можно что-
то с этим сделать?

- А в каком конкретно месте?

- Возле «Дружбы», «Импе-
рии», на ул. Обогатителей…

- Я понял, передам вашу ин-
формацию в управление го-
родского хозяйства. К сожа-
лению, такая проблема есть, и 
глава города в курсе. В Курской 
области открывается питомник 
для бездомных собак, деньги 
уже выделены. Насколько я по-
нимаю, животных будут отлав-
ливать и туда отвозить.

 Скажите, прослеживаете ли 
вы сообщения в соцсетях? Вот, 
например, пишут о взятках 
врачам, называют фамилии…

- Да. Но, к сожалению, в сети 
много информационных вбро-
сов, которые при проверке 
оказываются слухами. В про-
шлом году были рассмотрены 
два материала, в одном из них 
женщина сообщила, что при 
устройстве ребенка в детский 
сад нужно заплатить 20 тысяч. 
Мы пригласили женщину, од-
новременно направили мате-
риал в полицию. В беседе вы-
яснилось, что она прочитала об 
этом где-то на форуме другого 
города. Женщина решила, что у 
нас то же самое.

Если есть конкретная инфор-
мация, проводятся мероприя-
тия по установлению фактов.

 А у нас в городе кого-то осу-
дили?

- Да. Были выявлены случаи 
подложных больничных ли-
стов. Виновные осуждены. Но 
нужно еще понимать, что не-
которые просто не идут к вра-
чу без «конверта». Им нужно 
учесть, что дача взятки – это 
тоже преступление. А если врач 
сам вымогает деньги, то со-
общайте нам. Мы проверяем 
даже анонимные сообщения.

Кроме того, мы отслежива-
ем все городские и даже об-
ластные группы в соцсетях, 
выявляя сообщения экстре-

мистского характера, о нар-
котиках, призывы к тому, что 
может привести к дестабили-
зации ситуации. Например, 
недавно был призыв физиче-
ской расправы над главой го-
рода в одном из комментари-
ев. Наше управление, которое 
занимается также исполнени-
ем административного нака-
зания, отслеживает сообщения 
о нарушениях Правил благоу-
стройства. Свежий пример: те-
плопункт возле школы №7, где 
нарисована сова. Художники, 
авторы рисунка, обнаружили, 
что неизвестные нанесли на 
него свастику. Они ее удали-
ли и разместили информацию 
в сети. Мы этот ролик отследи-
ли, пригласили художников, 
они нам передали все матери-
алы, которые мы направили в 
правоохранительные органы.

 В 10 микрорайоне на ул. Обо-
гатителей стоит недострой 
возле леса. Сейчас, весной, 
там снова появляются под-
ростки и неизвестно, чем они 
там занимаются. Можно как-
то повлиять на хозяина зда-
ния, чтобы он его хотя бы ого-
родил?

- Мы в курсе этой пробле-
мы. К сожалению, собственник 
не принимает никаких мер, 
хотя и привлечен к ответствен-
ности, потому что строитель-
ная площадка должна иметь 
ограждение. Я передам вашу 
информацию в управление ар-
хитектуры, чтобы его еще раз 
привлекли к ответственности,  
и дополнительно могу сказать, 
что включим эту территорию в 
маршрут ДНД. Также попрошу, 
чтобы члены комиссии по де-
лам несовершеннолетних про-
верили этот объект.

 А можно как-то передать 
этот объект городу?

- Насколько я знаю, решает-
ся вопрос об изъятии здания 
через суд. Чтобы потом его или 
реализовать, или принять в му-
ниципальную собственность. В 
рамках закона все, что в наших 
полномочиях, мы сделали, по-
верьте.

 Еще меня интересует, бу-
дет ли в городе медвытрезви-
тель?

- Практика показывает, что 
вытрезвители были эффектив-
ны. Но законодательство поме-
нялось, алкогольное опьянение 
приравнивается к плохому са-
мочувствию, и, к сожалению, 
муниципалитет не имеет права 
содержать данные заведения. 
Поэтому подобных граждан ра-
ботники полиции просто до-
ставляют в лечебное учрежде-
ние.

Екатерина Гладушина

АНДРЕЙ СОЛНЦЕВ:
«ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ – 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ»
В редакции газеты в ходе прямой линии на вопросы читателей ответил начальник отдела 
по вопросам безопасности и противодействию коррупции управления по безопасности 
администрации города Андрей Солнцев
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Подготовка техников-техно-
логов началась в 1969 году на 
основе приказа Министерства 
черной металлургии №5\6 от 
17.09.1969 года «О создании 
Михайловского горно-металлур-
гического техникума».

Первыми студентами вечернего 
отделения стали работники Ми-
хайловского горно-обогатитель-
ного комбината, которые рабо-
тали на комбинате и строили его. 
Осваивать науку «Обогащение» 
помогала первый преподаватель, 
с 1972 года инженер-технолог, 
работник отдела технического 
контроля Михайловского ГОКа 
- Костромина Людмила Пе-
тровна. 

В 1973 году химические дисци-
плины стала преподавать - Сазо-
нова Полина Федоровна - учи-

тель химии. В феврале 1974 года 
из отдела технического контро-
ля железорудного комбината пе-
решла на работу преподавателем 
специальных дисциплин Нечае-
ва Наталья Георгиевна. В этом же 
году в июне месяце 25 первых 
студентов получили дипломы тех-
ников-технологов по специаль-
ности «Обогащение полезных ис-
копаемых».

В 1975 году в коллектив при-
шла работать лаборантом химии, 
а затем и преподавателем химии 
Бухановская Алла Петровна. 

Наращивались мощности ком-
бината, повышался спрос на обо-
гатителей, и в 1976 году было 
открыто дневное отделение. Пер-
выми студентам стали 60 вы-
пускников 10 классов – это были 
группы ОП-76-1Д, ОП-76-2Д.

В 1976 году техникум переехал 
в новое здание, и обогатители 
получили свои родные аудито-
рии 419, 429, 425, лабораторию 
обогащения. Наши первые сту-
денты с энтузиазмом работали 
над оборудованием, оформле-
нием кабинетов и лаборатори-
ей.  Общественная жизнь в тех-
никуме кипела,  студенты ездили 
с шефской помощью на уборку в 
совхозы «Веретинино» и «Разве-
тье».

В сентябре 1977 года в 
коллектив пришли рабо-

тать преподавателями специаль-
ных дисциплин инженер-техно-
лог Нина Петровна Цуканова,  

инженер-электрик Ольга Нико-
лаевна Максимова и лаборан-
том - Нина Борисовна Елькина. 

В 1977 году была создана ко-
миссия специальных дисци-
плин ОПИ, которую возглавила  
Н.Г. Нечаева.

В 1978 году из ЦТЛ МГО-
Ка в комиссию пришла работать 
преподавателем специальных 
дисциплин Ольга Сергеевна 
Демиденко.

С 1980 года в техникуме при-
ем студентов на специальность 
0904 «ОПИ» начал проводиться 
как на базе полного среднего об-
разования - 10 классов, так и на 
базе неполного среднего обра-
зования - 9 классов. В 1980 году 
преподавать химию стала Татья-
на Николаевна Проценко, кото-

рая с 1992 года возглавила рабо-
ту дневного отделения, а с марта 
2004 года назначена заместите-
лем директора колледжа по учеб-
ной работе.

В 1981 году была открыта но-
вая специальность «Агломера-
ция и окускование руд», первым 
классным руководителем группы 
АОР-81 была Валентина Ива-
новна Барабанова, преподава-
тель иностранного языка.

С 1981 по 2008 год горные и 
геологические дисциплины для 
студентов преподавал горный ин-
женер Анатолий Давыдович 
Кузнецов, в это же время являл-
ся заведующим горным отделе-
нием колледжа.

В 1982 году коллектив комис-
сии пополнился сразу двумя 

преподавателями: инженером-
техно логом Якименко А. А. и 
инженером-металлургом Вален-
тиной Ивановной Волошиной.

Преподаватели работали над ме-
тодическими разработками, по-
полнением и оформлением своих 
кабинетов и лабораторий. Проводи-
лись научно-технические конферен-
ции студентов, открытые классные 
мероприятия, конкурсы по профес-
сии, изготавливали первые моде-
ли. В 1984-1985 учебном году все 
модели были представлены на об-
ластной выставке технического твор-
чества. Комиссия заняла II место по 
итогам соцсоревнования среди ко-
миссий колледжа. Наши препода-
ватели были занесены на доску по-
чета - Н.Г. Нечаева, О.Н. Максимова. 
Первые студенты обеих специаль-
ностей проходили учебную, тех-
нологическую и преддипломную 
практики на МГОКе, ЛГОКе, СтГОКе,  
НКГОКе, КосГОКе, ОЛГОКе, Ков.ГОКе. 
Распределение студентов было об-
щесоюзным, и они разъехались во 
многие города и республики СССР: 
Череповец, Оленегорск, Костомук-
ша, Ковдор, Кривой Рог, Нижний Та-
гил, Таджикистан, Узбекистан. 

В 1999 году открыто заочное от-
деление по специальности «Обо-
гащение полезных ископаемых».

В 2000 году в колледже откры-
лась новая специальность по за-
казу Михайловского ГОКа «Ме-
таллургия черных металлов».

В 2002-2017 годах пришел пре-
подавать дисциплины металлурги-
ческого цикла инженер-металлург 
Юрий Иннокентьевич Глубоков.

В 2007-2017 годах пришла ра-
ботать преподавателем специ-
альных дисциплин инженер-тех-
нолог ПАО «Михайловкий ГОК» 
Татьяна Васильевна Киреева.

После получения высшего обра-
зованиями в колледж пришли ра-
ботать преподавателями выпуск-
ники колледжа: Шепелева Елена 
Валентиновна - преподаватель 
технической механики; Горохова 
Валентина Дмитриевна, Анохи-
на Елена Алексеевна и Ланина 
Наталья Александровна – пре-
подавателями специальных дис-
циплин по специальности «Обога-
щение полезных ископаемых».

Елена Анохина, Наталья 
Ланина, преподаватели

(Публикуется на платной основе)
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Демиденко

Татьяна  
Николаевна  

Проценко

Анатолий  
Давыдович 

Кузнецов

Юрий  
Иннокентьевич  

Глубоков

Татьяна  
Васильевна  

Киреева

   ЭКОЛОГИЯ

ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЯХ
Вниманию жителей города Железногорска, общественных 

организаций  и других заинтересованных лиц!
 Администрация города Железногорска Курской области, 

МУП «Эко-сервис» приглашают горожан принять участие в 
общественных обсуждениях объекта государственной эко-
логической экспертизы проектной документации: «Доза-
грузка и рекультивация действующего полигона по захоро-
нению ТБО города Железногорска Курской области». 

Общественные обсуждения проводятся по очно-заочной 
форме. Участок существующего полигона твердых бытовых 
отходов города Железногорска, подлежащий дозагрузке 
и рекультивации, расположен на территории отвала №2, 
примыкающего к западному склону отвала №8, на рассто-
янии 6 км. от г. Железногорска. 

Цель общественных обсуждений данного проекта — обеспе-
чение прав граждан на своевременную информацию о наме-
чаемой хозяйственной деятельности, осуществление обще-
ственного контроля в области охраны окружающей среды. 

Результаты общественных обсуждений являются неотъемле-
мой частью государственной экологической экспертизы проек-
та и элементом процедуры оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной деятельности (ОВОС). 

Ознакомиться с проектной документацией и получить не-
обходимую информацию о намечаемой хозяйственной де-
ятельности можно у инициатора общественных обсуждений 
МУП «Эко-сервис», директора предприятия – Штейнберг 
Олега Игоревича, контактный телефон 8(47148)7-68-00, 
Email: eco-service46gel@rambler.ru или в администрации 
города Железногорска, каб. №108, по рабочим дням с 
8.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30. 

Материалы общественных обсуждений принимаются в 
любой форме по их теме (в том числе публикации в СМИ 
и сети Интернет, решения сходов граждан и собраний тру-
довых коллективов, решения заседаний общественных ор-
ганизаций, предложения, замечания, обмен мнениями и 
др.) в МУП «Эко-сервис», г. Железногорск, ул. Мира, д. 56, 
в администрации города Железногорска, ул. Ленина, д.52, 
кабинет №108, тел. 4-87-06, по рабочим дням с 11.00 до 
12.00, с 16.00 до 17.00. 

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 
20 мая 2019 года в 17 час. 30 мин. в зале заседаний адми-
нистрации города Железногорска, ул. Ленина, д.52. Начало 
регистрации участников обсуждений в 17.00 час. Пригла-
шаются все заинтересованные лица и жители города. 

Пресс-служба администрации города
(Публикуется на платной основе)

? Могут ли родители находиться в лечебном 
учреждении бесплатно, ухаживая за 

ребенком?

В силу ч.3 ст.51 Закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» одному из родителей, иному члену семьи или ино-
му законному представителю предоставляется право на 
бесплатное совместное нахождение с ребенком в меди-
цинской организации при оказании ему медицинской по-
мощи в стационарных условиях в течение всего периода 
лечения независимо от возраста ребенка. При совместном 
нахождении в медицинской организации в стационарных 
условиях с ребенком до достижения им возраста четырех 
лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии 
медицинских показаний плата за создание условий пре-
бывания в стационарных условиях, в том числе за предо-
ставление спального места и питания, с указанных лиц не 
взимается.

При этом ребенком, на основании п.1 ст. 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации, признается лицо, не до-
стигшее возраста 18 лет (совершеннолетия).

Светлана Ракова, старший помощник 
Железногорского межрайонного прокурора 
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Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 и старше); 12+ (от 12 и старше); 16+ (от 16 и старше); 18+ (старше 18 лет).
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 23 апреля. День 
начинается» 6+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ». 12+
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» 
12+
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики» 
16+
23.05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». 12+

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
8.00 Д/ф «Наша марка. Люди 
РФ» 12+
9.30 Д/ф «Без обмана» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+
12.30 Д/ф «Загадки космоса» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «ИЗБРАННИК 
СУДЬБЫ» 12+
15.00, 1.00 Т/с «ПРИМАДОННА» 
12+
17.00 Д/ф «Мотив преступления» 
16+
18.00, 0.30 «Железногорский 
журнал»
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19,55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 
16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.20, 13.25, 13.40 «БРАТЬЯ». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
Солженицына
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 18.25 Мировые сокровища. 
«Гавр. Поэзия бетона»
09.10 «ТРИ СЕСТРЫ». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Разрешите 
представить! Олег Басилашвили»

12.30, 18.40, 00.45 «Тем 
временем. Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра
14.00 Цвет времени. Владимир 
Татлин
14.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.10 «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 12+
17.35 Сергей Рахманинов. 
«Колокола». Роберт Тревиньо, 
Государственная академическая 
хоровая капелла им. А. А. 
Юрлова и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светланова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.10 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев»
22.40 в России. «ТРИ СЕСТРЫ». 
16+
23.50 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального» 16+
06.50, 20.00 «Дорожные войны» 
16+
12.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Дорога» 16+
18.00, 23.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
16+
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ 3»  
18+
03.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+
05.15 «Рюкзак» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 
«Активная среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 12+

07.10 М/ф «Толкование 
сновидений» 0+
07.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Умная дочка» 0+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 Д/ф «Джек 
Восьмёркин - «Американец» или 
история с открытым финалом» 
12+
09.00, 16.05, 17.05 Т/с «ИСАЕВ» 
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 Многосерийный «Исаев» 12+
10.40, 15.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Умная дочка» 0+
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Исландия» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 
Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Капитаны» 12+
13.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
15.50 «Играем за вас» 12+
16.20 «Китайская Формула». 
Специальный репортаж 12+
16.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
19.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». Специальный 
репортаж 12+
20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Швеция
23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. Трансляция 
из США 16+

01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой 
этап. «Либертад» (Парагвай) - 
«Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция
03.10 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
03.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Уэска» - «Эйбар» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь» 
0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты»  
0+
09.40 М/ф «Приключения Хомы» 
0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.30 «Летающие звери», 
«Машинки». Мультсериалы 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 
6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
19.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.30 М/с «Паровозик Тишка» 0+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 апреля. День 
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «МОРОЗОВА». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
10.00 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один». 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ». 12+

13.40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 
12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Меньшее зло?» 
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта. Походно-полевые жёны» 
16+
01.25 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» 12+

05.00, 02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+

22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 
Спортивное обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал» 
12+
8.00 Д/ф «Кухня по обмену», 
«Пять причин поехать в...» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 
16+
12.30 Д/ф «Без обмана» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «АСТРОЛОГ» 12+
17.00 Д/ф «Наша марка. Люди 
РФ» 12+
18.00 Т/с «СТРАНА 03» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
08.00, 09.25, 13.25 «ДИКИЙ-3». 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Астрахань 
казачья

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...»
08.05 «СИТА И РАМА»
09.10 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»
09.20, 01.00 «Гиперболоид 
инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Коллекция 
Капы. Творческий вечер Виктора 
Ардова»
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 
«Александр Второй: реформатор 
поневоле»
13.15 «Линия жизни». Ивар 
Калныньш
14.10 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...100 лет 
назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 12+
17.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова. Геннадий 
Дмитряк и Государственная 
академическая хоровая капелла 
России им. А. А. Юрлова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Дмитрием 
Бертманом и Фабио 
Мастранджело
22.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень»
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ»
23.50 Открытая книга. Андрей 
Геласимов. «Роза Ветров»

06.00 «Мультфильмы» 0+
07.30, 20.00 «Дорожные войны» 
16+
12.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Дорога» 16+
18.00 «Опасные связи» 16+
19.00, 22.00 «За гранью 
реального» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

02.30 «АМЕРИКАНЦЫ 3» 18+
03.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 
«Активная среда» 12+
06.30 «ОТРажение недели» 12+
07.15 «От прав к возможностям» 
12+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 Д/ф «Звонят, 
откройте дверь или тревожные 
ожидания» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ИСАЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 М/ф «Гора 
самоцветов. Толкование 
сновидений» 0+
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Израиль» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить всё». 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 
18.45, 19.50 Новости
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао) 0+
11.25 «Автоинспекция» 12+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Валенсия» 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль» 0+
18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.30 «Краснодар» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта»

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бернли»
23.55 Тотальный футбол
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Айнтрахт» 0+

05.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь» 
0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 М/ф «Остров ошибок» 0+
10.15 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». 0+
11.30 «Летающие звери», 
«Машинки». 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 «Металионы». 6+
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 
6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
19.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»  
0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+

23 апреля
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22 апреля
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25 апреля

8

первый

Первого канала
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 апреля. День 
начинается» 6+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУчШе, чеМ ЛЮдИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «агеНт НаЦИОНаЛЬНОЙ 
БеЗОПасНОстИ» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «девЯтЬ ЖИЗНеЙ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
01.40 «МОрОЗОва». 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «в дОБрЫЙ час!» 0+
10.35 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 «рОЗМарИ И 
таЙМ». 12+
13.40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «дОКтОр БЛеЙК». 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «аЛМаЗЫ ЦИрЦеИ». 12+
20.00 Петровка, 38 16+

20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
12+
00.35 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». 3 ф. 12+
02.15 «дОКтОр БЛеЙК»

05.00, 02.35 Т/с «ПасечНИК» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ. 
сМерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ. 
рУБеЖИ рОдИНЫ» 16+
21.40 «ПОдсУдИМЫЙ» 16+
00.00 Т/с «МеНтОвсКИе 
вОЙНЫ» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «саШатаНЯ» 16+
15.30 «ФИЗрУК» 16+
17.00 «ИНтерНЫ» 16+
20.00 «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand up» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «ХОр» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00 Будни 12+
7.00 Т/с «страНа 03» 16+
8.00 Д/ф «Тайны космоса» 12+
9.30 Д/ф «С миру по нитке» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «есЛИ НаМ сУдЬБа» 
16+
12.30 Д/ф «Выживание в дикой 
природе» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «вО БОрУ 
БрУсНИКа» 16+
15.00, 0.30 Т/с «ПрИМадОННа» 
12+
17.00 Великая война
18.00 Т/с «ОстрОв НеНУЖНЫХ 
ЛЮдеЙ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20 «страХ в твОЁМ дОМе» 
16+
06.05, 09.25 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНареЙ-3» 16+
08.35 «День ангела»
12.25, 13.25 «БратЬЯ». 16+
19.00, 00.25 «сЛед» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.30 «детеКтИвЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
шаляпинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов
08.05 «сИта И раМа»
08.50 Мировые сокровища. 
«Ваттовое море. Зеркало небес»
09.10 «трИ сестрЫ». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает 
Иосиф Кобзон». 1987 г.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Поэзия 
Беллы Ахмадулиной»
13.15 «Острова»

13.55, 02.35 Мировые сокровища. 
«Лимес. На границе с варварами»
14.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.10 Пряничный домик. «Дары 
Вирявы»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «гОсУдарствеННаЯ 
граНИЦа». 12+
17.40 Шедевры русской духовной 
музыки. Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
18.25 Мировые сокровища. 
«Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в 
мире»
19.45 Главная роль
20.30 Ступени цивилизации. 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 «Проповедники. 
Митрополит Амфилохий 
(Радович)»
22.40 «трИ сестрЫ». 16+
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.15 ХХ век. «Вас приглашает 
Иосиф Кобзон»

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального» 16+
06.50, 20.00 «Дорожные войны» 
16+
11.50 «Утилизатор 4» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Еда, которая притворяется» 
12+
18.00, 23.00 «Опасные связи» 18+
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+
00.30 «Брат За Брата 3» 16+
02.30 «аМерИКаНЦЫ 3» 18+
03.10 «КартОчНЫЙ дОМИК» 
16+
05.40 «Улетное видео» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 
«Активная среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шиш» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Мальчик с пальчик» 0+

07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10 Д/ф «Операция 
«Монастырь» Павла 
Судоплатова» 12+
09.00, 16.05 Т/с «Исаев». 2 ч. 
«ПарОЛЬ Не НУЖеН» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «Исаев» 12+
10.40, 15.45 М/ф «Гора 
самоцветов. Соловей» 0+
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Австралия» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счёт» 12+
22.35 Д/ф «Операция 
«Монастырь» Павла Судоплатова» 
12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 
Новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» - «Бавария» 
0+
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия. Трансляция из 
Латвии 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Валенсия» 
0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 0+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия - США. 
Прямая трансляция из Норвегии
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Японии 16+
02.55 «ХОчУ БЫтЬ ХУЖе 
всеХ: ИстОрИЯ деННИса 
рОдМаНа». 12+

04.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма

05.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь» 
0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 «Букабу» 0+
09.40 М/ф «Пятачок» 0+
09.50 М/ф «Чиполлино» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.30 «Летающие звери», 
«Машинки». Мультсериалы 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 
6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
19.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.30 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу 0+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 апреля. День 
начинается» 6+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный 
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУчШе, чеМ ЛЮдИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «агеНт НаЦИОНаЛЬНОЙ 
БеЗОПасНОстИ» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «девЯтЬ ЖИЗНеЙ». 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
02.00 «МОрОЗОва». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НаградИтЬ 
(ПОсМертНО)». 12+
10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.05 «рОЗМарИ И 
таЙМ». 12+
13.40 «Мой герой. Павел 
Чинарёв» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «дОКтОр БЛеЙК». 
12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «аЛМаЗЫ ЦИрЦеИ». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+
00.35 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали». 12+

05.00, 02.35 Т/с «ПасечНИК» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ. 
сМерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвОЛЫ. 
рУБеЖИ рОдИНЫ» 16+
21.40 «ПОдсУдИМЫЙ» 16+
00.00 «МеНтОвсКИе вОЙНЫ» 
16+
02.00 «Подозреваются все» 16+

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «саШатаНЯ» 16+
15.30 «ФИЗрУК» 16+
17.00 «ИНтерНЫ» 16+
20.00 «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» 
16+
21.00 «ОдНаЖдЫ в рОссИИ» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand up» 16+

02.50 «ХОр» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Д/ф «С миру по нитке» 12+
8.00 Д/ф «Мотив преступрения» 
16+
9.30 Д/ф «Загадки космоса» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «есЛИ НаМ сУдЬБа» 
16+
13.25, 1.30 Х/ф «сКУЛЬПтОр 
сМертИ» 16+
15.00, 0.30 Т/с «ПрИМадОННа» 
12+
17.00 Д/ф «Тайны космоса» 12+
18.00 Т/с «страНа 03» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.25 «страХ в твОеМ дОМе» 
16+
06.10, 09.25 «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
ФОНареЙ-3» 16+
12.15, 13.25 «БратЬЯ». 16+
19.00, 00.25 «сЛед» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 03.30 «детеКтИвЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
библиотечная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов
08.05 «сИта И раМа»
08.30 «Жар-птица Ивана 
Билибина»
09.10 «трИ сестрЫ». 16+
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 ХХ век. «Что вы знаете 
о Марецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
Программа Виталия Третьякова
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» с Дмитрием 
Бертманом и Фабио 
Мастранджело
16.25 «гОсУдарствеННаЯ 
граНИЦа». 12+
17.35 «Великое Славословие». 
Русская духовная музыка. 
Владимир Минин и Московский 
государственный академический 
камерный хор
18.20 Мировые сокровища. 
«Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.30 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры
22.10 «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм»
22.40 «трИ сестрЫ». 16+
23.50 «Острова»
02.30 Д/ф «Андреич»

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального» 16+
06.50, 20.00 «Дорожные войны» 
16+
11.50 «Утилизатор 4» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.50 «Еда, которая притворяется» 
12+
18.00, 23.00 «ОПасНЫе свЯЗИ» 
16+
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+
00.30 «Брат За Брата 3» 16+
02.30 «аМерИКаНЦЫ 3» 18+
03.45 «КартОчНЫЙ дОМИК» 
16+
05.15 «Улетное видео» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 
«Активная среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.10, 10.40 М/ф «Гора 
Самоцветов. Солдат и смерть» 0+
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Соловей» 0+
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
12+
08.10, 22.35 Д/ф «Интервенция 
или много шума из-за 
революции» 12+
09.00 Т/с «Исаев». 2 ч. 
«ПарОЛЬ Не НУЖеН» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 16.05, 17.05 Т/с «Исаев» 
12+
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Пустыня Мохаве» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Солдат и смерть» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история». Вардан 
Тоганян 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 
18.40 Новости
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» - 
«Лейпциг» 0+
11.00, 05.25 «Команда мечты» 12+
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Брайтон» 0+
14.15 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Норберта 
Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом весе. 
Апти Давтаев против Педро Отаса. 
Трансляция из Грозного 16+
16.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Барселона» 
0+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа». Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Арсенал» 0+
02.25 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
02.55 «Кубок Либертадорес». 

Специальный обзор 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Групповой этап. 
«Депортес Толима» (Колумбия) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция

05.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь» 
0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 «Микроистория» 0+
09.25 «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 
0+
10.05 М/ф «Подарок для самого 
слабого» 0+
10.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.30 «Летающие звери», 
«Машинки». Мультсериалы 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 
6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+
15.40 «Король караоке» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
19.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
22.25 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
23.55 М/с «Смешарики» 0+
01.00 М/с «Викинг Вик» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД МЕЖОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
на одного члена 

семьи для се-
мей различной 

численности 
(18 кв.м.)

на одиноко 
проживаю-

щего гражда-
нина

 (33 кв.м.)

на одного члена 
семьи для семей 
различной чис-

ленности 
(18 кв.м)

на одиноко 
проживаю-

щего гражда-
нина 

(33 кв.м.)

ССЖКУ для собственников жилых  
помещений, которые обязаны вносить взносы 
на капитальный ремонт

2217,00 4511,7 1342,70 1455,70

ССЖКУ для собственников жилых помеще-
ний, которые не обязаны вносить взносы на 
капитальный ремонт

1990,60 4274,90 1216,30 1218,90

ССЖКУ для собственников индивидуальных 
жилых домов частного жилищного фонда 1716,30 3530,20 611,90 773,80

ССЖКУ для пользователей жилых помещений 
государственного и муниципального жилищ-
ных фондов, нанимателей по договорам най-
ма жилых помещений частного жилищного 
фонда, членов жилищных кооперативов, жи-
лищно-строительных кооперативов, которым 
жилое помещение предоставлено в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ 
до приобретения ими права собственности на 
такое жилое помещение

2016,40 2872,10 1323,30 1419,30

К СВЕДЕНИЮ

МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
Бывают ситуации, когда у 

застрахованного появляет-
ся желание сменить медицин-
скую организацию. Причинами 
такого решения может быть от-
сутствие в штате необходимых 
врачей и отделений нужно-
го профиля, а также недоволь-
ство качеством обслуживания 
в рамках обязательного меди-
цинского страхования. Мно-
гие не осведомлены о том, 
что имеют возможность само-
стоятельно выбрать поликли-
нику, исходя из собственных 
предпочтений, и видят выход 
только в частных клиниках. Но 
действующее российское за-
конодательство закрепляет за 
каждым пациентом право на 
выбор врача и медицинской 
организации. Статьей 21 зако-
на об основах охраны здоровья 
граждан в РФ предусмотрена 
возможность выбора лечебно-
го учреждения не чаще одного 
раза в год. Однако, при смене 
места жительства застрахован-
ный вправе сделать выбор еще 
раз, даже если в течение года 
он уже воспользовался таким 
правом.

Ниже представлена по-
следовательность мер 

для прикрепления к медуч-
реждению:
- выбрать наиболее удовлет-

воряющий вариант меди-
цинского учреждения; 

- посетить лично поликлинику;

- обратиться в регистратуру 
и заполнить специальный 
бланк заявления;

- дождаться положительно-
го решения от главврача о 
прикреплении; 

- выбрать участкового специ-
алиста.

Для прикрепления взрос-
лого человека необходи-

мы заявление на имя главвра-
ча медучреждения, паспорт и 
его ксерокопия, полис ОМС и 
его ксерокопия, СНИЛС. Для 
ребенка: заявление на имя 
главврача медучреждения, 
свидетельство о рождении и 
его ксерокопия, полис ОМС 
и его ксерокопия, паспорт за-
конного представителя ре-
бенка, СНИЛС. После всех 
выполненных действий в реги-
стратуре заводится личная ме-
дицинская карточка, в которую 
будет вноситься информация 
о состоянии здоровья.

Важно помнить, что в со-
ответствии с действующим 
законодательством медуч-
реждение имеет право отка-
зать заявителю в постановке 
на учет если нормы нагрузки 
специалистов данного учреж-
дения превышены. 

(Публикуется  на платной основе)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Страховая компания 
«Ингосстрах-М» является 
одной из крупнейших 
страховых медицинских 
организаций, входящих 
в десятку лидеров 
страхового рынка, 
осуществляющих 
деятельность по 
обязательному 
медицинскому 
страхованию на 
территории 18 субъектов 
Российской Федерации. В 
этой статье мы расскажем 
вам, какие процедуры 
необходимо соблюсти, 
чтобы обслуживаться в 
желаемой поликлинике. 

Специалисты страховой 
компании Ингосстрах-М 

проконсультируют 
вас при возникновении 

любых вопросов, связанных 
с оказанием бесплатной 

медицинской помощи в системе 
ОМС по номеру телефона 

8- 910-731-13-83.

КАК ВЫБРАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ 

Размер субсидии на оплату ЖКУ 
рассчитывается исходя из разме-
ра региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг (ССЖКУ).

До 1 января 2019 года при рас-
чете размера субсидии поста-
новлением Администрации Кур-
ской области устанавливался 
ССЖКУ на расчетный год для про-
живающих в многоквартирных 
домах (в 2018 году составлял для 
одиноко проживающего граж-
данина 3201,38 руб.; на одного 
члена семьи для семей различной 
численности 1746,21руб.) и для 
проживающих в жилых домах 
индивидуального жилищного 

фонда (в 2018 году составлял для 
одиноко проживающего граж-
данина 2325,78 руб.; на одно-
го члена семьи для семей различ-
ной численности 1219,81руб.).

С 1 января 2019 года ССЖКУ 
установлен различный на отопи-
тельный и межотопительный пе-
риоды на человека в месяц.

Поэтому в отопительный пери-
од размер субсидии увеличился, 
а в межотопительный период суб-
сидия будет значительно меньше 
ранее получаемой.

В случае изменения места жи-
тельства, состава семьи и других 
обстоятельств, влияющих на раз-
мер и условия начисления ком-

пенсации расходов, гражданин 
в течение десяти рабочих дней 
должен сообщить о наступлении 
таких обстоятельств в МКУ «ЦСВ».

В случае если гражданин в уста-
новленный срок не представил 
документы, необоснованно по-
лученные денежные средства за-
считываются в счет будущей ком-
пенсации, а при отсутствии права 
на получение компенсации - до-
бровольно возвращаются граж-
данином. При отказе от добро-
вольного возврата средств, они 
взыскивается с гражданина в су-
дебном порядке, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

КОММУНАЛКА

СУБСИДИЯ НА ОТОПЛЕНИЕ
С 1 января 2019 года размер субсидии на оплату ЖКУ 
увеличился почти в два раза. Что изменилось?

О СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТАХ 
И КОМПЕНСАЦИЯХ
На наиболее часто возникающие вопросы 
граждан о предоставлении социальных 
выплат  и компенсаций отвечают 
специалисты Центра социальных выплат

- С июля 2018 года изменился порядок расчета платы 
за мусор, сейчас это коммунальная услуга и начисля-
ется на количество зарегистрированных граждан, а не 
на квадратные метры. Я – инвалид, и ранее компенса-
цию за мусор не получал. Могу ли я теперь обратиться 
за компенсацией и с какими документами?

- Для получения компенсации расходов по услуге «Об-
ращение с твердыми коммунальными отходами» ника-
ких документов дополнительно предоставлять не тре-
буется, начисление производится всем категориям 
льготополучателей, кому предоставляются меры соци-
альной поддержки по оплате коммунальных услуг, в том 
числе и инвалидам. Компенсация начисляется и выпла-
чивается в составе компенсации расходов по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг. 

- Я прошел очередное переосвидетельствование и мне 
продлили инвалидность. Должен ли я предоставить 
справку сам, в какие сроки, или ее передают автома-
тически?

-При очередном переосвидетельствовании инвалид 
или законный представитель обращаются с заявлением 
и документами в МКУ «ЦСВ» г. Железногорска в течение 
трех месяцев с даты вынесения соответствующего реше-
ния федеральным государственным учреждением меди-
ко–социальной экспертизы. В этом случае компенсация 
расходов назначается с даты установления инвалидно-
сти. Если гражданин обратится по истечении трех меся-
цев, то компенсация назначается с 1-го числа месяца об-
ращения.

- Мне 80 лет, живу одна в трехкомнатной квартире - 60 
кв. м; плачу за капитальный ремонт полностью, а ком-
пенсацию получаю менее оплаченного.

- 80-летние собственники жилых помещений, одиноко 
проживающие или проживающие в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста и (или) неработающих 
инвалидов 1 и (или) 2 групп, получают 100% компенса-
цию, исходя из размера регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (33 кв.м. для одиноко проживающих, 18 
кв.м. на одного члена семьи для семей различной чис-
ленности).

Если в собственности у гражданина находится жилое 
помещение менее указанных региональных стандартов, 
то размер компенсации определяется исходя из факти-
ческой площади жилого помещения или доли собствен-
ности.

- Я – ветеран труда, собственник квартиры, мне скоро 
исполнится 80 лет, буду ли я получать 100 % компенса-
цию за капитальный ремонт?

- Если гражданин одновременно имеет право на ком-
пенсацию расходов по нескольким основаниям, то ком-
пенсация осуществляется по одному из оснований, со-
гласно выбору гражданина. То есть, или вы как ветеран 
труда получаете компенсацию по всем услугам (ком-
пенсация по капремонту включена в состав компенса-
ции по ЖКУ) в размере 50% в соответствии с действу-
ющим законодательством, или компенсацию только по 
капитальному ремонту в размере 100%, исходя из раз-
мера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(33 кв.м. для одиноко проживающих, 18 кв.м. на одного 
члена семьи для семей различной численности).

По вопросам предо-
ставления компенса-
ции расходов по опла-
те жилых помещений 
и коммунальных услуг, 
предоставления суб-
сидий на оплату ЖКУ 
граждане могут обра-
титься в муниципальное казенное учреждение «Центр 
социальных выплат» города Железногорска по адре-
су:  ул. Ленина, д. 52, каб. 119, телефон 8 (47148) 3-05-91, 
3-19-91. График приема: понедельник с 9.00 до 17.00; пе-
рерыв с 13.00 до 14.00.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Пресс-группа администрации города Пресс-группа администрации города
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Современные дети часто 
спрашивают о космосе, 

звёздах, космонавтах, так как 
все тайное и загадочное будо-
ражит детскую фантазию. Поэ-
тому неудивительно, что День 
космонавтики весьма популяр-
ный праздник. Он интересен не 
только взрослым, но и детям.

Не отступая от  традиции 
встречи с интересными людь-
ми, в преддверии Дня космо-
навтики воспитанники  группы 
№6 детского сада №22 пригла-

сили  в гости педагогов допол-
нительного образования Стан-
ции юных техников Валентину 
Краснову и Наталью Арбузову.

Валентина Николаевна и На-
талья Ивановна рассказали ре-
бятам  о своей работе.  А затем 
малыши отвечали на вопросы 
о космосе, о первых космонав-
тах, играли, отгадывали загад-
ки. Но самое главное – реши-
ли построить ракеты для полета 
в космос. Организовали кон-
структорское бюро, где глав-

ными экспертами  стали наши 
гости.  Дети с  большим   увле-
чением конструировали моде-
ли ракет из ТИКО-конструктора. 
Все модели  были яркими и ин-
дивидуальными. Встреча полу-
чилась  интересной и запомни-
лась детям. Не исключено, что 
кто-то из них сам захочет стать 
космонавтом, инженером или 
ученым конструктором, чтобы 
прославить нашу страну.

Татьяна Фролова,  
воспитатель

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ – 
МОЖНО В КОСМОС ПОЛЕТЕТЬ!

Огонь притягивает и за-
вораживает детей. 

Они, зачарованные кар-
тиной яркого пламени, 
тянутся к огню и стал-
киваются с его ко-
варством. А порой 
это знакомство за-
канчивается тра-
гедией. Как обе-
зопасить детей? В 
каком возрасте не-
обходимо расска-
зывать и показывать  
им, насколько опас-
ны и страшны шалости 
с огнём.

Мы убеждены, что делать 
это следует уже в дошкольном 
возрасте. В старшей группе №8, 
детского сада  №24 противопо-
жарная пропаганда среди вос-
питанников занимает одно из 
ведущих мест. Наши дети с боль-
шим интересом слушают расска-
зы известных авторов и истории 
из реальной жизни, заучива-
ют стихотворения, рисуют, лепят, 
просматривают видеофильмы, 
посвященные пожарной безо-
пасности и героическому труду 
пожарных; принимают активное 
участие в специальных играх- 
учениях, проводимых в дошколь-
ном учреждении с целью первич-
ного знакомства с правилами по-
ведения во время пожара.

А 6 апреля, в рамках месячни-
ка по пожарной безопасности, 
организованного администра-
цией города Железногорска, 
нашей группе посчастливилось 
побывать на экскурсии в по-
жарной части. Совсем по-дру-
гому воспринимаются правила 
безопасного поведения, ког-
да об этом рассказывает насто-
ящий пожарный. С огромным  
восхищением слушали ребя-
та сотрудника пожарной части 
майора Сергея Ермакова. Ведь 
для них он настоящий герой. 
Вместе с Сергеем Владимиро-
вичем дети побывали там, где 
пожарные занимаются теорети-
ческой подготовкой; рассмотре-
ли пожарные машины, аварий-
но-спасательное оборудование, 

находящееся в отсеках автомо-
биля; узнали, что такое пожар-
ные рукава. Также дети услыша-
ли звук сирены, примерили на 
себе каску и ремень пожарного, 
посидели в машине. А ещё были 
поражены скоростью, с которой  
пожарные надевают специаль-
ные защитные костюмы, и дли-
ной спасательной лестницы.

Дети получили огромный за-
ряд положительных эмоций от 
экскурсии. Неудивительно, что 
когда мы стали делиться впе-
чатлениями, почти все мальчи-
ки выразили желание стать в бу-
дущем отважными  пожарными. 
А пока решили как следует есть 
кашу и заниматься спортом.

В заключение хотим выра-
зить огромную благодарность 
сотрудникам пожарной части и 
персонально начальнику СПСЧ  
Квасову А.П. за радушный при-
ём и незабываемые впечатле-
ния. А также нашим родителям, 
которые нашли время, чтобы 
сопроводить детей и принять 
активное участие в проведении 
этой экскурсии. Это очень важ-
но, так как только благодаря со-
вместным усилиям, мы сможем 
добиться положительных ре-
зультатов в деле воспитания и 
развития наших детей.

Лидия Медведева, 
Оксана Трушунёва, 

воспитатели группы № 8

В детском саду №32 недавно проходила Не-
деля театра. Дети логопедической группы 

№1 показали инсценировку  в стихах по моти-
вам стихотворения С. Михалкова и сказки М. 
Картушиной «Заяц-портной». Участниками Не-
дели театра стали и родители наших воспитан-
ников. 

На примерах своих героев дети учились не бо-
яться трудностей, преодолевать робость и неу-
веренность в себе. Они не только читали текст, 
но и танцевали.  Во время игры активизировал-
ся их творческий потенциал. На репетициях ста-
рались четко и громко проговаривать все слова. 

Благодаря Неделе театра, которая в нашем 
детском саду стала уже традиционной, раскре-
пощается внутренний мир ребенка. Театрали-
зованная деятельность учит детей быть творче-
скими личностями, способными к восприятию 
новизны, умению импровизировать. Это на-
полняет жизнь наших воспитанников радостью 
и смехом. Вся театральная неделя сопрово-
ждалась улыбками и хорошим настроением. А 
в группах создавался весёлый эмоциональный 
настрой. Все получили огромное удовольствие 
от встречи с прекрасным.

Подводя итоги Театральной недели, хочет-
ся сказать, что театр – это лучшее средство для 
общения детей, для понимания их сокровенных 
чувств. 

Ольга Рейх,  учитель-логопед,  Елена 
Чистоклетова, Наталья Ващук, воспитатели

НЕДЕЛЯ ТЕАТРА В САДУ

В ГОСТЯХ 
У ПОЖАРНЫХ

В Центре детского творчества подвели итоги традиционного 
конкурса с таким названием

Конкурс «Жемчужина КМА» ежегодно собирает 
сотни детских работ, посвященных Михайловско-

му ГОКу. Школьники и малыши детских садов изобра-
жают на бумаге, в виде аппликаций, макетов, поделок 
из природного материала, как они представляют рабо-
ту градообразующего предприятия сегодня и в буду-
щем, какими видят профессии МГОКа.

Проводят конкурс совместно управление образова-
ния и МГОК. Как отмечает методист ЦДТ Алексан-
дра Руденок, в этом году на конкурс представлена 
341 работа. Очень много макетов карьера, в которых 

дети выразили впечатления от экскурсий на смотровую 
площадку. Важная тема – о трудовых династиях. Дети 
очень искренне и тепло передают гордость за старших 
представителей семьи, тружеников, горняков. Ярки-
ми красками и необычными персонажами привлека-
ет внимание экспозиция детских фантазийных работ 
на тему «Михайловский ГОК через 100 лет». Жюри уже 
определило победителей во всех номинациях, кото-
рые будут объявлены и награждены на праздничном 
мероприятии в преддверии Дня защиты детей.

Галина Лысова

«ЖЕМЧУЖИНА КМА» - СНОВА ПРОСИЯЛА



11
елезногорские 

новости 18.04.2019 г. №16 дата

10 апреля, накану-
не Международ-

ного дня освобожде-
ния узников фашистских  
концлагерей, меропри-
ятие «детство за колю-
чей проволокой» собрало 
в музейном зале Вели-
кой Отечественной войны 
людей разных поколений. 
Это ветераны - бывшие 
узники концлагерей 
Надежда Коростелева 
и Николай Ремизов, ак-
тив железногорского от-
деления Союза женщин 
России и студенты Желез-
ногорского политехниче-
ского колледжа.

Старший научный 
сотрудник музея Люд-
мила Митяева расска-
зала, что в Германии и 
на оккупированных ею 
территориях действо-
вали 14 тысяч концла-
герей, в которых погиб-
ло около 20 млн людей 
из 30 стран мира. Ли-
дер ужасной статистики 
– Освенцим, ад которого 
прошли 4 млн человек.

Присутствующие почти-
ли память погибших ми-
нутой молчания.

Люди, в годы войны 
брошенные в концлаге-

ря, проживают и Желез-
ногорске. 

В музее специально к 
памятной дате подготов-
лена экспозиция «Силь-
ные духом». В ней книга 
«Нюрнбергский процесс» 
и фото с этого события, а 
также вещи железногор-
цев, побывавших во вре-
мя войны в фашистских 
застенках. О судьбе неко-
торых по подлинным экс-

понатам и документам 
рассказала Людмила Ми-
тяева. Выставка будет до-
ступна для посетителей 
еще несколько дней.

Своими воспоминани-
ями с участниками встре-
чи поделились те, кто 
в детстве пережил жут-
кие условия концлаге-
рей. Надежду Коростеле-
ву трехлетней девчушкой 
с матерью и сестрой угна-

ли в концлагерь из бело-
русской деревни. до сих 
пор она испытывает страх 
при скоплении людей – 
так врезались в детское 
подсознание ужасные но-
чевки в сараях, куда вти-
скивали изнуренных ма-
терей с детьми, подпирая 
ворота кольями снаружи. 
И всю ночь внутри стоял 
сплошной плач и крики – 
люди думали, что их со-

жгут заживо.
Каждую ночь снятся 

кошмары и Николаю Ре-
мизову, который в пять 
лет оказался в концлаге-
ре в Латвии. Матерей с 
утра до ночи отправляли 
на работы, а детей заго-
няли в загородку из колю-
чей проволоки, оставляя 
ведро с водой. Надсмотр-
щицы выслуживались – 
нещадно били малышей 

плетками. а десятилетне-
го мальчугана, посланно-
го за водой и уронившего 
ведро, одна из этих фурий 
забила насмерть. Вечером 
обезумевшая от горя мать 
набросилась на мучитель-
ницу – откуда силы взя-
лись – сильно избила и 
выцарапала ей глаз. тетю 
Настю, вспоминает вете-
ран, расстреляли.

Не то, что пережить – 
слышать такое очень тя-
жело. В зале повисла ти-
шина подавленности. Но 
когда Людмила Митя-
ева спросила, где стоит 
поставить точку во фра-
зе «Помнить нельзя за-
быть», все выбрали па-
мять. Очень важно, что 
такой выбор сделала и 
молодежь. Ведь пока 
люди помнят ужасы на-
цизма, они стоят за мир.

- Впечатление очень силь-
ное. То, что мы услышали, 
не узнаешь в фильмах, по 
телевизору, не прочита-
ешь. Не хотелось бы, что-
бы такое повторилось, 
- сказала после встречи 
студентка колледжа Татья-
на Саверская.

Галина Лысова

Помнить. нельзя забыть
С этим были согласны все посетители гостиной краеведческого музея после рассказа  
малолетних заключенных концлагерей

11 апреля в Железногорске 
отметили памятную дату - 

Международный день 
освобождения узников 

фашистских концлагерей

Родом не из детства – из войны
Железногорские горняки встретились с бывшими малолетними узниками концлагерей

Начальник управления внутренних 
социальных программ МГОКа Александр 
Быканов вручил подарок бывшей 
малолетней узнице Екатерине Федотовой.

Именно в этот день в 1945 году заключенные самого крупного концлагеря 
Бухенвальда в Германии, узнав о подходе союзных войск, осуществили 
вооруженное восстание и спаслись. Ведь накануне гитлеровцами уже был 
отдан приказ об истреблении всех узников. Песня «Бухенвальдский набат», 
написанная александром Соболевым и Вано Мурадели в 1958 году,  
стала гимном всех узников фашистских концлагерей.

11 апреля во двор-
це горняков состоя-

лась традиционная встре-
ча бывших малолетних 
узников с представителя-
ми Михайловского ГОКа. 
Сорок человек из их чис-
ла в свое время труди-
лись на комбинате. На-
чальник управления 
внутренних социаль-
ных программ МГО-
Ка Александр Быканов 
и председатель Совета 
ветеранов МГОКа Вя-
чеслав Черных вручили 
им подарки и материаль-
ную помощь от руководи-
телей Металлоинвеста и 
МГОКа.

В нашем городе и рай-
оне сегодня прожива-
ет 105 бывших малолет-
них узников фашистских 
концлагерей. Все события 
того времени они помнят, 
но вспоминать не хотят. 

- Мне и года тогда не 
было – ничего не помню. 
А мама об этом времени 
говорить не любила, так и 
унесла все с собой. Знаю, 
что держали нас в пле-
ну на территории Бело-
русского фронта, а сами 
мы из Калужской обла-
сти. В 70-х годах в Желез-
ногорск к брату приехали, 
так и остались, - рассказа-

ла Мария Крутикова. 

для всех собравших-
ся во дворце прозвучали 
лучшие песни ансамбля 
«Голоса России». Мело-
дию из фильма «дол-
гая дорога в дюнах» на 
скрипке исполнила анна 
Сафошина.

Мероприятие продол-
жилось в музее парти-
занской славы «Большой 
дуб». Его подготовили 
сотрудники мемориала, 
школьники и юнармейцы 
Михайловской средней 
школы. 

- Мы выражаем благо-
дарность ветеранам за 
победу, за мирное небо 
над головой. Молодежи, 
вам, ребятам, сидящим 
в зале, мы желаем силы 
духа, крепости, любви к 
Родине. А всем нам не 
знать ужасов, которые ис-
пытали несовершеннолет-
ние узники и наши земля-
ки в оккупации, - сказала 
начальник соцуправления 
Лариса Кравченко.

Крепкого здоро-
вья, счастья, благопо-
лучия пожелала ветера-
нам заместитель главы 
администрации Же-
лезногорского района 
Татьяна Овчарова.

Сильное впечатление 
на присутствующих про-
извел фильм «Конвей-
ер смерти» о жизни в  
концлагерях. Когда зазву-
чала песня «Бухенвальд-
ский набат», все встали. 
только в Михайловском 
(ныне Железногорском) 
районе от рук оккупан-
тов погибли 624 мирных 
жителя, из них 125 де-
тей. Пронзительно зазву-
чало стихотворение Мусы 
джалиля «Чулочки» в ис-
полнении Олега Бабки-
на и алены Барыкиной. 

На глазах у присутствую-
щих  – слезы.

Председатель Же-
лезногорской обще-
ственной организации 
несовершеннолетних 
узников фашистских 
концлагерей Надежда 
Коростелева вспоминает:

- В нашей деревне Ряб-
ки Могилевской обла-
сти Беларуси, откуда я ро-
дом, тоже было подобное. 
Жгли, убивали, угоняли на 
работы. Меня часто спра-
шивают: что ты помнишь? 

Как деревню нашу жгли. 
Как стояли дядечки в чер-
ных шинелях с автомата-
ми. Овчарки лаяли огром-
ные. Мне было три года, а 
сейчас уже 79, но я опять 
и опять вижу об этом сны.

Надежда Ивановна со-
общила, что бывшие уз-
ники концлагерей собра-
лись в Киеве в 1998 году 
и решили создать свои ор-
ганизации по всей стране. 
Появилась такая и в Желез-
ногорске. Ее и возглавила 
Надежда Коростелева.

- Разными путями соби-
рали информацию о лю-
дях. Нам многие помога-
ли, большую поддержку 
оказал тогда глава го-
рода Александр Кичи-
гин. Так были найдены 
400 человек. Сегодня нас 
осталось 105. Обраща-
юсь с просьбой к моло-
дому поколению. Пока 
еще есть живые участни-
ки и очевидцы тех собы-
тий, встречайтесь с ними 
лично, собирайте инфор-
мацию, записывайте, это 
необходимо сберечь.

Настоятель прихода 
Успения Божьей Мате-
ри протоиерей Геор-
гий Семьянов сказал, 
что православная цер-

ковь помнит обо всех, 
кто погиб, и молится, 
чтобы Господь им даро-
вал Царствие небесное. 
Он сообщил, что епископ 
Железногорский и Льгов-
ский Вениамин пред-
ложил через дорогу от 
музея построить неболь-
шой храм в честь Успения 
Божьей Матери.

- Чтобы совершалась на 
этом месте самая главная 
часть богослужения – Бо-
жественная литургия. Го-
сподь благодаря нашим 
молитвам прощает грехи 
всех почивших. Они ждут 
этого момента. Это будет 
для них самой большой 
радостью, - сказал отец 
Георгий.

От прихода всем быв-
шим малолетним узни-
кам священник вручил 
молитвы и иконки наше-
го земляка Серафима Са-
ровского.

После окончания меро-
приятия состоялось воз-
ложение венков и цве-
тов к Вечному огню. 
Затем протоиерей Геор-
гий Семьянов отслужил 
панихиду по всем почив-
шим, убиенным, заму-
ченным в годы Великой 
Отечественной войны.

Светлана Староста

Людмила Митяева 
рассказала, как 
человечество судило 
военных преступников.

Бывшая узница концлагеря Надежда Коростелева (справа)
и директор музея Марина Чернышева обсуждают
выставку «Сильные духом».
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту решения Железногорской городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Железногорска 

Курской области»
11 апреля 2019 года                                г. Железногорск

РЕЗОЛЮЦИЯ
Принята 11 апреля 2019 года большинством голосов от числа зарегистриро-

ванных участников публичных слушаний в порядке части 7 статьи 10 Положения о 
публичных слушаниях в городе Железногорске, утвержденного решением Желез-
ногорской городской Думы от 27.10.2005 № 198-3-РД.

Публичные слушания назначены на основании постановления Железногорской 
городской Думы от 25 февраля 2019 года № 105-6-ПД «О публичных слушаниях 
по проекту решения Железногорской городской Думы «О внесении изменения в 
Устав города Железногорска Курской области».

Тема публичных слушаний: обсуждение предлагаемых изменений и дополне-
ний в Устав города Железногорска Курской области. 

Инициатор публичных слушаний - Железногорская городская Дума.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 11 апреля 2019 года 

в 17.30 часов в актовом зале администрации города Железногорска по адресу: г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 4-й этаж. 

По существу проведенных публичных слушаний в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава горо-
да Железногорска Курской области, статьей 10 Положения о публичных слушани-
ях в городе Железногорске, утвержденного решением Железногорской городской 
Думы от 27.10.2005 № 198-3-РД, принята следующая резолюция:

1. Одобрить предлагаемые изменения и дополнения в Устав города Желез-
ногорска Курской области и рекомендовать Железногорской городской Думе их 
утвердить.

2. Принять к сведению информацию о том, что предложения по внесению из-
менений и дополнений в Устав города Железногорска Курской области в течение 
3-х рабочих дней принимает комиссия по организации публичных слушаний. 

3. Настоящую резолюцию, протокол публичных слушаний, заключение экспер-
та и другие материалы направить на рассмотрение в Железногорскую городскую 
Думу для учета при принятии муниципального правового акта и последующего 
хранения.

4. Предложить комиссии по организации публичных слушаний обеспечить 
опубликование настоящей резолюции в средствах массовой информации не позд-
нее 14 дней со дня проведения настоящих публичных слушаний.

Председательствующий А.В. ВОРОНИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 12.04.2019г. №752 

«О внесении изменения в постановление администрации города 
Железногорска от 21.12.2018 № 2787».

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железно-
горска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от  
21.12.2018 № 2787 «Об установлении расходных обязательств» следующее из-
менение: 

- дополнить  подпункт 1.1 пункта 1 абзацем следующего содержания:
« - приобретение антивирусного программного обеспечения.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Главы города Железногорска И.Н.АНДРЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 11.04.2019г. №743 

«О внесении изменения в постановление Администрации города 
Железногорска от 25.03.2019  № 580».   

В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области Администрация го-
рода Железногорска  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  города  Железногорска от 25.03.2019 
№580 «О приостановлении действия пунктов 2.1. приложений к постановлению адми-
нистрации города Железногорска от 31.12.2013 № 4402»  следующее изменение:

пункт 1 дополнить  следующими словами: «за исключением случаев установления долж-
ностного оклада руководителя вновь созданного или реорганизованного учреждения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Железногорска Андреева И.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Исполняющий обязанности Главы города Железногорска И.Н.АНДРЕЕВ

Наименование нату-
ральной нормы

Единица измере-
ния натуральной 

нормы

Значение натуральной 
нормы/срок полезного 

использования <4>

Способ определения 
значения натуральной 
нормы (источник)<5>

1 2 3 4
1. Натуральные нормы, используемые при определении значения нормативных затрат, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги (работы)
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении численности персонала и затрат на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потре-
бляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнении работы) 
материальных запасов и особо ценного движимого имущества

2. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги (выполнении работы)
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов 
недвижимого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы)

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов 
особо ценного движимого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы)

2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи для оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы)

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение транспорт-
ных услуг для оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

2.6. Натуральные нормы, используемые при определении численности персонала и затрат на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказание муниципальной услуги (выполнении работы)

2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйствен-
ные нужды на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

Руководитель учреждения  ________ ________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________ _________________
   (подпись)  (расшифровка подписи)
Исполнитель________  _______                    _______________
 (должность)  (подпись)                    (расшифровка подписи)
Тел.
Согласовано:
Примечание:
<1> Указывается наименование муниципальной услуги в соответствии с ведомственным 

перечнем муниципальных услуг.
<2> Указывается уникальный номер реестровой записи перечня муниципальных услуг и 

работ.
<3> Указывается единица измерения показатель объема муниципальной услуги ведом-

ственного перечня муниципальных услуг и работ.
<4> Информация о сроках полезного использования указывается в годах при формирова-

нии информации о натуральных нормах, используемых при определении затрат на приобрете-
ние потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальных 
запасов и особо ценного движимого имущества, иных затрат, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги.

<5> Указывается один из используемых способов определения значения натуральных 
норм: на основе стандарта оказания муниципальной услуги с указанием нормативного пра-
вового акта, утверждающего стандарт оказания муниципальной услуги (вид, дата, номер), с 
использованием метода наиболее эффективного учреждения или медианного метода.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 12.04.2019г. №760 

«Об утверждении Порядка согласования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями города Железногорска».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железно-
горска Курской области и в целях реализации постановления администрации города Желез-
ногорска от 30.12.2015 № 3622 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений города Железногорска и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить Порядок согласования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Железногорска согласно прило-
жению на 7 листах.

2. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ администрации города Железногорска 
Извековой И.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте  муниципального об-
разования «город Железногорск» Курской области.

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

Исполняющий обязанности Главы города  Железногорска И.Н. АНДРЕЕВ

Приложение к постановлению Администрации города Железногорска от 12.04.2019г. № 760

Порядок согласования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Железногорска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок согласования нормативных затрат на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Железногорска (далее - Поря-
док) определяет правила согласования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее – нормативные затраты) в отношении муниципальных бюджетных, 
муниципальных автономных и муниципальных казенных учреждений города Железногорска 
(далее – муниципальные учреждения).

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации п.3.1 постановления администра-
ции города Железногорска от 30.12.2015 № 3622 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Железногорска и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (далее – постановление № 3622).

1.3. Структурным подразделением Администрации города Железногорска, осуществля-
ющим согласование нормативных затрат является управление экономики и инвестиционной 
политики администрации города Железногорска (далее – Управление).

2. Согласование нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

2.1. Нормативные затраты согласовываются с Управлением в отношении:
а) муниципальных казенных учреждений – главным распорядителем средств бюджета го-

рода Железногорска, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, в 
случае принятия им решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания;

б) муниципальных бюджетных и автономных учреждений – отраслевым (функциональ-
ным) органом Администрации города Железногорска, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя.

2.2. Для рассмотрения вопроса о согласовании нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) главные распорядители средств бюджета города Желез-
ногорска, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации города Железногорска, осуществляющие функции 
и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – 
ГРБС),  направляют в Управление в срок до 15 июля текущего года письменное обращение о 
рассмотрении (пересмотре) нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) на очередной финансовый год с приложением следующих документов:

 - расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  на оче-
редной финансовый год, произведенный в соответствии с постановлением № 3622 и с соблю-
дением общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) уч-
реждением в соответствующих сферах деятельности, утверждаемых федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности;

- информацию о значениях натуральных норм, используемых при определении норматив-
ных затрат (нормативных затрат с учетом показателей, отражающих содержание и (или) усло-
вия (формы) оказания муниципальной услуги) на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), с указанием источника информации;

- информацию о базовых параметрах учреждения, к которым будут применены значения 
натуральных норм, используемых при определении нормативных затрат (нормативных затрат 
с учетом показателей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания муници-
пальной услуги) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), с указанием источника 
информации;

- копии муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальным учреждением на текущий и очередной финансовый год и отчета о выполнении  
муниципального задания на отчетный финансовый год, составленных по формам, утвержден-
ным постановлением № 3622;

- копию утвержденного штатного расписания муниципального учреждения, согласованного 
с учредителем на текущий финансовый год;

 - копии бухгалтерского баланса муниципального учреждения (при их наличии) за отчетный 
финансовый год и за I полугодие текущего финансового года;

- копию локального нормативного акта ГРБС о принятии им решения о применении нор-
мативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными казенными учреждениями;

- копии постановлений Администрации города Железногорска (локальные нормативные 
акты ГРБС) по утверждению ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых муниципальными учреждениями города Железногорска.

-  расчет нормативов по статьям затрат и свод по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку.

- расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной работы на очередной финан-
совый год в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

- значения натуральных норм, используемых при определении нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

2.3. Управление проводит проверку:
- соответствия расчета нормативных затрат условиям муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципального учреждения;
- обоснованности расчета необходимых финансовых потребностей для реализации муни-

ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
учреждением;

- соответствия расчета нормативных затрат значениям показателей объема муниципальной 
услуги (выполнения работы).

2.4. При проведении проверки в случае необходимости Управление запрашивает у ГРБС 
необходимые материалы, подтверждающие представленные расчеты, указав формы их пред-
ставления и требования к ним, а ГРБС обязан их представить в течение 5 рабочих дней.

При этом срок исполнения обращения ГРБС о рассмотрении (пересмотре)  нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) приостанавливается до получения 
запрашиваемых материалов.

2.5. Срок рассмотрения представленного расчета нормативных затрат Управлением не мо-
жет быть более 15 календарных дней (без учета приостановления для запроса информации 
ГРБС).

2.6. В случае несоответствия предоставленного расчета нормативных затрат условиям му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Управление в 
течение 3 рабочих дней с момента выявления несоответствия возвращает документы для устра-
нения выявленных несоответствий.

При этом после устранения недостатков документы подаются в соответствии с пунктом 2.2. 
настоящего Порядка.

2.7. При соответствии предоставленного расчета нормативных затрат условиям муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Управление подготав-
ливает в срок до 1 сентября текущего года заключение о согласовании нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для последующего утверждения значения 
нормативных затрат.

3. Согласование нормативных затрат на оказание 
муниципальной услуги в случае их пересчета

3.1. Утвержденные на текущий финансовый год нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) подлежат перерасчету в случае внесения изменений в показатели 
объема и (или) качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) утвержденного муни-
ципального задания, в нормативные и иные правовые акты, устанавливающие требования к оказа-
нию муниципальных услуг (выполнению работ), тарифов на оказание коммунальных услуг, правил 
начисления налогов, объектом налогообложения которых является имущество, находящееся в опе-
ративном управлении муниципальных учреждений города Железногорска, и изменения площади 
недвижимого имущества (закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему на при-
обретение такого имущества), а также недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 
процессе оказания муниципальных услуг, приводящие к изменению значения нормативных затрат 
более чем на 5 процентов и обнаружению ошибок в расчете значения нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ).

3.2. Управление осуществляет согласование пересчитанных нормативных затрат в соответ-
ствии с пунктами 2.2-2.6 настоящего Порядка и подготавливает заключение.

Приложение № 1 к Порядку согласования  значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) муниципальными учреждениями  города Железногорска

Значения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатели, ха-
рактеризующие 

содержание муни-
ципальной услуги

Показатели, харак-
теризующие условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Норматив затрат, непо-
средственно связанных 
с оказанием муници-
пальной услуги (руб.)

Норматив затрат на общехозяйственные нужды 
(руб.)

Норматив затрат на оказание услуги (руб.)

Наименование 
показателя

Наименование пока-
зателя

ОТ1 
<1>

МЗ 
<2>

ИНЗ <3> КУ 
<4>

СНИ 
<5> 

СОЦДИ 
<6>

УС 
<7>

ТУ 
<8>

ОТ2 
<9>

ПНЗ 
<10>

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

3.1 4.1
3.2 4.2
3.3

Руководитель учреждения   ________ ________________
   (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________ _________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)
Исполнитель  ________ _______  ________________
   (должность) (подпись)   (расшифровка подписи)
Тел.
Согласовано:
Примечание:
<1> Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управлен-

ческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги.
<2> Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока 

полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи).
<3> Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
<4> Затраты на коммунальные услуги.
<5> Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи).
<6> Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества.
<7> Затраты на приобретение услуг связи.
<8> Затраты на приобретение транспортных услуг.
<9> Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая адми-

нистративно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги.
<10> Затраты на прочие общехозяйственные нужды.

Приложение №2 к Порядку согласования значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями города Железногорска

Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы муниципальным учреждением, рассчитанные на работу в целом или
на единицу объема работы, применяемые при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на выполнение работы на 20      год
(очередной финансовый год)

Наиме-
нование 

муни-
ципаль-

ной 
работы

Уни-
кальнй 
номер 
рее-

стровой 
записи

Объем 
ра-

боты, 
еди-
ница 

измер.

Нормативные затраты, непосредственно связан-
ные с выполнением муниципальной работы, руб.

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на выполнение муниципальной 
работы, руб.

Всего затрат 
на выполне-

ние муни-
ципальной 

работы, руб.

Всего затраты 
на выполне-
ние единицы 
муниципаль-
ной работы, 

руб.

Затраты на 
оплату труда с 
начислениями

Затраты на приоб-
ретение матери-
альных запасов и 

ОЦДИ

Иные 
затраты

Затраты 
на ком-
муналь-

ные 
услуги

Затраты на 
содержание 

объектов 
недвижимого 

имущества

Затраты 
на содер-

жание 
объектов 

ОЦДИ

Затраты 
на при-
обрете-

ние услуг 
связи

Затраты на 
приобрете-
ние транс-

портных 
услуг

Затраты 
на оплату 

труда с 
начисле-

ниями

Затраты на 
прочие обще-
хозяйственные 
работы/ услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14= Σ гр.4-
гр.13

15=гр.14/
гр.3

Всего:

Руководитель учреждения   ________ ________________
   (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________ _________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)
Исполнитель  ________ _______  ________________
   (должность) (подпись)   (расшифровка подписи)
Тел.
Согласовано:

Приложение № 3 к Порядку согласования  значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Железногорска

Значения натуральных норм, используемых при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование муниципальной услуги  (работы)<1> _______________________________
Уникальный номер реестровой записи <2>
Единица измерения показателя объема оказания муниципальной услуги (работы) <3> ___

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 12.04.2019г. №751 

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 27.12.2018 №2865».

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской 
области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 27.12.2018     
№ 2865 «Об установлении расходных обязательств» следующие изменения:

1) подпункт 1.1. пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обновление фотопанелей информационно-выставочных стендов о городе.»;
2) подпункт 1.6. пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- услуги по модернизации информационно-коммуникационной сети.»;
3) подпункт 1.9. пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- услуги по определению рыночной стоимости аренды мест для размещения объек-

тов сезонной и праздничной торговли;
- услуги по изготовлению  информационных мнемосхем (тактильных схем движения).»;
4) пункт 1 дополнить подпунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10. Мероприятий по разработке документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования:
- услуги по выполнению проекта по внесению изменений в Генеральный план горо-

да Железногорска.»;
5) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- указанных в подпункте 1.10. пункта 1  настоящего постановления, по муници-

пальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Железногорске» подпрограммы «Управление муниципальной програм-
мой и обеспечение условий реализации».».

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

Исполняющий обязанности Главы города Железногорска И.Н.АНДРЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 11.04.2019г. №744 

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 20.12.2018 № 2772».   

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, на основании письма 
начальника Железногорского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 
Курской области Ермаковой И.В. от 15.03.2019 № 47/ТО/53/10 - 429, Администрация 
города Железногорска  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска  от  20.12.2018 № 
2772 «О мероприятиях по организации обязательных и исправительных работ в городе 
Железногорске в 2019 году» изменения следующего содержания:

-  в пунктах 1 и 3 слово «Определить» заменить словами «Определить по согласо-
ванию с Железногорским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по 
Курской области»;

-  приложение № 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания: «21. ООО «До-
моуправление».

2. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ администрации города Желез-
ногорска Извековой И.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногор-
ские новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности Главы города Железногорска И.Н.АНДРЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 12.04.2019г. №756 

«О стоимости путевки в муниципальном бюджетном учреждении спортивно-
оздоровительный лагерь «Олимпиец» на 2019 год».  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом горо-
да Железногорска  Курской  области,  руководствуясь постановлением Администрации 
Курской области от 26.11.2018 № 923-па «Об определении средней стоимости путевки 
в загородные стационарные оздоровительные лагеря Курской области и стоимости на-
бора продуктов для двухразового питания детей в оздоровительных лагерях с дневным  
пребыванием в 2019 году», Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость путевки на одного ребенка на 2019 год в муниципальном 
бюджетном учреждении спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» в размере 14 
553,0 рубля за смену продолжительностью  пребывания 21 день (НДС не предусмотрен).

2. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ администрации города Железно-
горска Извековой И.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «город Железногорск» Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Железногорска  Андреева И.Н.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий обязанности Главы города Железногорска И.Н.АНДРЕЕВ



18.04.2019г. №16 теленеделя
елезногорские 

новости
п
я
т
н
и
ц
а

с
у
б
б
о
т
а

26 апреля

27 апреля

13

первый

05.30, 06.10, 04.50 «Россия от 
края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ДВоЕ и оДна» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте» 0+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «ЧЕЛоВЕК РоДиЛся» 
0+
04.00 «Пасха» 0+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ЖиЗнЬ бЕЗ ВЕРЫ». 12+
13.40 «напРаснЫЕ наДЕЖДЫ». 
2017 г. 12+
17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!». 12+
23.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя
02.30 «сЕРДЕЧная 
нЕДостатоЧностЬ». 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+
07.30 «Выходные на колёсах» 6+

08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «ЗЕМЛя 
санниКоВа» 0+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «наД тиссоЙ» 12+
13.25, 14.45 «ДоРоГа иЗ 
ЖЁЛтоГо КиРпиЧа». 12+
17.20 «КассиРШи». 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Меньшее зло?» 
Специальный репортаж 16+
03.35 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
12+
05.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» 12+

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «исКупЛЕниЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу 12+
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Сосо 
Павлиашвили 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 
18+
00.00 Х/ф «настоятЕЛЬ» 16+
02.00 Х/ф «настоятЕЛЬ-2» 16+
03.55 «Афон. Русское наследие» 
16+

07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best» 16+

08.00, 02.55 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 «саШатаня» 16+
14.00 «интЕРнЫ» 16+
16.00 «РЕаЛЬнЫЕ пацанЫ» 16+
18.00 «ноЧная сМЕна» 18+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ВЗРЫВная бЛонДинКа» 
18+
03.20 «Открытый микрофон». 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «остРоВ 
нЕнуЖнЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
8.00 «Естественный отбор» 12+
9.30 Д/ф «Медициснкая правда» 
12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «тут» 16+
12.30 Д/ф «Бремя обеда», «Пять 
причин поехать в...» 12+
13.25, 2.00 Х/ф 
«уДиВитЕЛЬная наХоДКа, 
иЛи саМЫЕ обЫКноВЕннЫЕ 
ЧуДЕса» 0+
15.00, 1.00 Т/с «пРиМаДонна» 
12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00 «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
11.00 «сЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ВсЕГДа ГоВоРи 
«ВсЕГДа-4». 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Аист». «Высокая 

горка». «Королевские зайцы». 
«Молодильные яблоки»
08.20 «сита и РаМа»
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 «Проповедники. 
Митрополит Амфилохий 
(Радович)»
12.00 «ДВа ФЁДоРа». 0+
13.25 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм»
13.55 «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой
15.20 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни». 
Московский государственный 
академический камерный хор
16.45 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 К 80-летию Льва Прыгунова. 
«Линия жизни»
18.40 «уВоЛЬнЕниЕ на бЕРЕГ». 
0+
20.05 «Видимое невидимое»
21.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
22.00 «с ВЕЧЕРа До поЛуДня». 
12+
00.15 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. С. 
Рахманинов. Симфония №2
01.15 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева»
02.00 «Лето Господне». 
Воскресение Христово. Пасха
02.25 М/ф «Охота». «Кострома». 
«Поморская быль»

06.00, 05.00 «Мультфильмы» 0+
06.40 «собР» 16+
10.30 «ЭЙР аМЕРиКа» 16+
12.50 «опаснЫЙ банГКоК» 16+
14.45 «МЕДаЛЬон» 16+
16.50 «ХитМЭн» 16+
18.45 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «побЕГ 4» 16+
01.30 «аФЕРа по-анГЛиЙсКи» 
18+
03.15 «нЕЗабЫВаЕМоЕ» 16+

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный 
обмен». Эдуард Бояков 12+

05.50, 02.25 Х/ф «ДЕтсКиЙ 
МиР» 12+
07.15, 11.55 Д/ф «Бег. Спор о 
России» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 
12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 Д/ф «Земля 2050» 7 с. 12+
10.10 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 7 с. 12+
10.35, 12.45 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «исаЕВ». 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.45 «Новости Совета 
Федерации» 12+
17.00 «Дом «Э» 12+
17.25 Х/ф «КРуГ» 0+
20.00 Х/ф «бЕГ» 1, 2 ч. 12+
23.05 «Легенды Крыма. Крымский 
перезвон» 12+
23.35 Д/ф «Лето Господне. 
Воскресение» 0+
00.05 Х/ф «ЖиВЕт таКоЙ 
паРЕнЬ» 0+
01.40 Д/ф «Живет такой парень. 
Начало начал...» 12+
03.40 Х/ф «ДаЧа» 0+

06.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем 
весе. Прямая трансляция из США
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд» 0+
11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.10 «Английские Премьер-лица» 12+
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Алавес». Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция из Баку
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live». Специальный репортаж 12+
18.25 «Капитаны» 12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
23.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. Магомед 
Исмаилов против Вячеслава 
Василевского. Трансляция из 
Москвы 16+
02.15 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. Прямая 
трансляция из США

05.00 М/с «Мадемуазель Зази» 
0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии». 0+
11.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.10 М/с «Маджики» 0+
16.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
17.10 М/с «Деревяшки» 0+
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
19.10 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер» 0+
19.20 М/с «Малышарики» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
22.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.30 М/с «Паровозик Тишка» 0+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 апреля. День 
начинается» 6+
09.55, 04.15 «Модный приговор» 
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал 0+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х/ф «поД поКРоВоМ 
ноЧи» 18+
02.40 «КаК ВЫЙти ЗаМуЖ За 
МиЛЛионЕРа» 12+
05.00 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. 12+
21.00 «сосЕДи». 12+
01.30 «ЗапаХ ЛаВанДЫ». 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «ДаМсКоЕ танГо». 12+
09.55, 11.50 «МаШКин ДоМ». 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 «ВоЗВРаЩЕниЕ К 
сЕбЕ». 16+
14.50 Город новостей

17.45 Х/ф «РоКоВоЕ SMS» 12+
20.05 Х/ф «оВРаГ» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.10 Дарья Юрская в программе 
«Он и Она» 16+
00.40 «Тайна Пасхальной 
Вечери». 12+
01.25 «наГРаДитЬ 
(посМЕРтно)». 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 «ЧЕЛоВЕК, КотоРЫЙ 
сМЕЁтся». 16+
05.10 Линия защиты 16+

05.00 Т/с «пасЕЧниК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 Т/с «МуХтаР. ноВЫЙ 
сЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 
РубЕЖи РоДинЫ» 16+
21.40 «поДсуДиМЫЙ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.10 «Очная ставка. 
Спасительница Матрона» 16+

07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «саШатаня» 16+
15.30 «ФиЗРуК» 16+
17.30 «интЕРнЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «на Расстоянии 
ЛЮбВи» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «остРоВ 
нЕнуЖнЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
8.00 Великая война
9.30 Д/ф «Выживание в дикой 
природе» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЕсЛи наМ суДЬба» 
16+
12.30 Д/ф «Медицинская правда» 
12+
13.25 Х/ф «Во боРу 
бРусниКа» 16+
15.00 Т/с «пРиМаДонна» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 «уЛицЫ РаЗбитЫХ 
ФонаРЕЙ-3» 16+
07.05, 09.25, 13.25 
«РаЗВЕДЧицЫ». 16+
18.55 «сЛЕД» 16+
01.30 «ДЕтЕКтиВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва 
сегодняшняя
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов
08.05 «сита и РаМа»
08.50 Мировые сокровища. 

«Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в 
мире»
09.10 «тРи сЕстРЫ». 16+
10.20 «ЛЮбиМая ДЕВуШКа». 
0+
12.00 «ВЕЧнЫЙ стРанниК»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Острова»
14.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции». 
Калмыкия
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 «ГосуДаРстВЕнная 
ГРаница». 8 ф. «на ДаЛЬнЕМ 
поГРаниЧЬЕ». 12+
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр»
19.10 Мировые сокровища. 
«Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
19.45 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева»
20.35 Вспоминая Марлена 
Хуциева. «Линия жизни»
21.30 «ДВа ФЁДоРа». 0+
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Портрет поколения. «НИКТО 
НЕ ВИНОВАТ»
01.20 «Мастера камуфляжа»
02.10 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»

06.00, 11.00 «За гранью 
реального» 16+
06.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00, 04.30 «Супершеф» 16+
15.00 «Опасные связи» 16+
19.30 «ХитМЭн» 16+
21.20 «МЕДаЛЬон» 16+
23.20 «ДЖЕК стоун» 18+
01.00 «оДнаЖДЫ В 
иРЛанДии» 18+
02.50 «ЛЕДяноЙ» 16+
05.15 «Улетное видео» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
среда» 12+
06.30, 23.25 Х/ф «КРуГ» 0+
08.00, 15.15 «Календарь» 12+
08.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+

09.00, 16.05 Т/с «РуссКиЙ 
ДубЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «РуссКиЙ 
ДубЛЬ» 12+
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Англия» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шиш» 0+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен». 
Эдуард Бояков 12+
01.00 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 
21.50 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала. 
Трансляция из Швеции 0+
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия. Трансляция из 
Латвии 0+
14.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансляция из 
Баку
17.30 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор 12+
18.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Live». Специальный репортаж 12+
20.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо. 
Прямая трансляция из Мытищ
01.00 «Кибератлетика» 16+
01.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Канады
02.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 

Трансляция из Канады 0+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Лион» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь» 
0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 «Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии». 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.40 М/ф «Ореховый прутик»  
0+
10.00 М/ф «Вершки и корешки» 
0+
10.15 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.30 «Летающие звери», 
«Машинки». Мультсериалы 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 
6+
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
6+
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.05 М/с «Пластилинки» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
19.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.25 М/с «Пушастики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 «Барбоскины». 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
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Кинотеатр «Русь». 
Кинопремьеры с 18 апреля

первый

05.40 «неоконЧеннАЯ 
ПовесТь» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Неоконченная повесть» 0+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к живой» 
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» 12+
13.20 «ТрИ ПЛЮс ДвА» 0+
15.15 «Бал Александра Малинина» 
12+
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 16+
00.45 Франсуа Клюзе в фильме 
«МеХАнИкА ТенеЙ» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.10 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

04.30 «свАТЫ». 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25, 01.30 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 12+
15.00 Х/ф «БЛАЖеннАЯ 
МАТронА» 12+
16.00 «ТЫ ТоЛько БУДь со 
МноЮ рЯДоМ». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+
03.05 «ГрАЖДАнИн 
нАЧАЛьнИк». 16+

06.05 «в ДоБрЫЙ ЧАс!» 0+

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «сверсТнИЦЫ». 12+
10.15 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.05, 11.45 «не МоГУ скАЗАТь 
«ПроЩАЙ». 12+
11.30, 00.00 События
13.10 «ДеДУШкА». 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
17.15 «ДокТор коТов». 12+
21.15, 00.15 «ЛоЖь во 
сПАсенИе» 12+
01.15 Х/ф «оврАГ» 12+
03.00 «роковое SMS». 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
12+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.40 «МУЖ По вЫЗовУ» 16+
00.30 «Брэйн ринг» 12+
01.30 «Таинственная Россия» 16+
02.30 Т/с «ПАсеЧнИк» 16+

07.00, 06.05 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «сАШАТАнЯ» 16+
14.00 «ИнТернЫ» 16+
16.00 «реАЛьнЫе ПАЦАнЫ» 16+

18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «конеЦ свеТА 
2013: АПокАЛИПсИс По-
ГоЛЛИвУДскИ» 18+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», 
«Православный календарь»
8.00 Т/с «осТров ненУЖнЫХ 
ЛЮДеЙ» 16+
10.00 Д/ф «Бремя обеда», «Пять 
причин поехать в...» 12+
11.00 Т/с «ТУТ» 16+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Бремя время», «Пять 
причин поехать в...» 12+
13.25 Х/ф «ЧернАЯ кУрИЦА, 
ИЛИ ПоДЗеМнЫе ЖИТеЛИ» 0+
15.00, 0.30 Т/с «ПрИМАДоннА» 
12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное 
обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00 «всеГДА ГоворИ 
«всеГДА-4». 16+
06.30 «Моя правда. Игорь 
Николаев» 12+
07.20 «Моя правда. Ирина 
Понаровская» 12+
08.05 «Моя правда. Группа «На-
На». 4 ч. 12+
08.55 «Моя правда. Наталья 
Гулькина. Сама по себе» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Сваха» Разлекательная 
программа 16+
11.50 «ДИкИЙ-3». 16+
23.20 «ЛЮБовь ПоД 
ПрИкрЫТИеМ». 16+

01.15 «Сваха» 16+
02.05 «короТкое ДЫХАнИе». 
16+

06.30 «Лето Господне». 
Воскресение Христово. Пасха
07.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
07.50 «с веЧерА До ПоЛУДнЯ». 
12+
10.05 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра
10.45 «УвоЛьненИе нА БереГ». 
0+
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции». 
Калмыкия
13.30, 01.40 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
14.10 IV Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей «Русский 
балет»
16.20 «Пешком...». Донской 
монастырь
16.50 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»
17.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро»
18.30 «Романтика романса». 
Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 «МЫ с вАМИ ГДе-То 
всТреЧАЛИсь». 0+
21.40 «Гимн великому городу»
22.30 Спектакли театра «Геликон-
опера». Н. Римский-Корсаков. 
«Садко». Режиссер-постановщик 
Д. Бертман. Дирижер В. Понькин
00.30 «БеЗ ГоДУ неДеЛЯ»
02.20 Мультфильмы для взрослых

06.00 «Мультфильмы» 0+
06.40 «соБр» 16+
10.20 «БереГовАЯ оХрАнА» 16+
17.30 «серДЦА ТреХ» 12+
22.40 «Улетное видео. Лучшее» 
16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Рюкзак» 16+
00.30 «ПоБеГ 4» 16+
02.20 «ПоД ПрИЦеЛоМ» 18+
03.45 «сАБоТАЖ» 16+
05.30 «Улетное видео» 16+

05.05, 11.15, 19.45 «Моя история». 
Вардан Тоганян 12+

05.35 Д/ф «Выбор доктора Гааза» 
12+
06.15, 10.30, 13.05 Пасхальное 
обращение Святейшего Патриарха 
Москвы и всея Руси Кирилла 0+
06.20 «За дело!» 12+
07.15, 11.45 Д/ф «Живет такой 
парень. Начало начал...» 12+
08.00, 16.40 «Легенды Крыма. 
Крымский перезвон» 12+
08.35 Х/ф «ДАЧА» 0+
10.05 Д/ф «Лето Господне. 
Воскресение» 0+
10.40 «Среда обитания» 12+
10.50 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.10, 15.05 Т/с «ИсАев».12+
16.15 «Фигура речи» 12+
17.10 Х/ф «ДеТскИЙ МИр» 12+
18.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
19.00 «ОТРажение недели»
20.15 Т/с «рУсскИЙ ДУБЛь» 12+
22.00 Х/ф «ЖИвеТ ТАкоЙ 
ПАрень» 0+
23.45 «ОТРажение недели» 12+
00.30 Х/ф «БеГ» 12+
03.45 Д/ф «Бег. Спор о России» 
12+
04.30 «Календарь» 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. Прямая 
трансляция из США
07.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
09.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 0+
11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
14.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Азербайджана. Прямая 

трансляция из Баку
17.15 «Кубок Гагарина. Путь 
победителя» 12+
17.55 «Залечь на дно в Арнеме». 
Специальный репортаж 12+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Райо Вальекано» 
- «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Швеции 0+
02.45 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку 0+

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.35 М/с «Сказочный патруль» 
6+
09.00 «Секреты маленького 
шефа» 0+
09.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» 0+
11.00 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.35 «Крутой ребёнок» 0+
13.00 М/с «Бинг» 0+
14.05 М/с «Дракоша Тоша» 0+
15.10 М/с «Маджики» 0+
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» 0+
19.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.50 М/с «Простоквашино» 0+
22.15 М/с «Поросёнок» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
01.00 М/с «Лига Справедливости: 
Экшн» 6+
02.00 М/с «СамСам» 6+
03.30 М/с «Паровозик Тишка» 0+
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу 0+

28 апреля

19 апреля
Филиал «Забава»

10.30 «Разноцветная 
игра». Конкурсно-игровая 
программа для детей 
дошкольного возраста 0+
Филиал «АРТ»

12.00 «Дюймовочка». 
Спектакль театрально-хо-
реографической студии 
«Маскарад» 0+
Центральная город-
ская библиотека  
им. Е.Носова

С 19.00 «Библионочь- 
2019» 12+

20-21 апреля
Каток «Юбилейный»

Турнир по хоккею среди 
детей 2011 г.р.

20 апреля – игры с 10.00
21 апреля – игры с 9.00, 

награждение - в 14.45

20 апреля
Филиал «Забава»

10.00 Мастер-класс по 
вокалу для детей 6+
Дворец горняков (ма-
лый зал)

18.00 Танцевально-раз-
влекательная программа 
«Душою молоды» 12+

21 апреля
Дворец горняков

16.00 Концерт Аллы Ба-
сенко и солистов студии 
«А-Микс» 6+

23 апреля
Филиал «Забава»

16.45 Мастер-класс по 
хореографии для детей 6+

24 апреля
Филиал «Забава»
15.00 Мастер-класс по 

росписи пасхальных яиц 
для детей 6+

Филиал «АРТ»
18.00 «Сказочные исто-

рии». Литературная ком-
позиция студии разговор-
ного жанра «Зеркало» по 
сказкам Г. Цыферова 0+

25-27 апреля
Бассейн «Альбатрос»

16.30 Открытое первен-
ство СШ «Альбатрос» по 
плаванию, посвященное 
Дню Победы

«После» 
(США, драма, мелодрама, реж. Дженни Гейдж) 16+

Случайная встреча перевернула их привыч-
ный мир. Она – прилежная студентка и образ-
цовая дочь, а он – притягательный бунтарь с 
непростым прошлым. Живя в параллельных 
вселенных, они бы вряд ли даже взглянули 
друг на друга. Однако этому знакомству сужде-
но разделить жизнь влюбленных на до и после.

«Проклятие 
Плачущей» 

(США, ужасы, триллер, детектив, 
реж. Майкл Чавес) 18+

Ла Йорона. Плачущая женщина. Вселяю-
щий ужас призрак, затерянный между Раем и 
Адом и загнанный в ужасную ловушку судь-
бы, запечатанную его собственной рукой. 
Еще при жизни женщина утопила своих де-
тей в порыве яростной ревности, бросившись 
в бушующую реку вслед за ними. Теперь ее 
слезы вечны и несут смерть. Проходят столе-
тия, она становится все более ненасытной… а 
её методы все более ужасными.

«Миллиард»
(Россия, комедия, боевик, реж. Роман Прыгу-
нов) 12+

Влиятельный банкир делает всё возможное, 
чтобы не делиться имуществом с незаконно-
рожденными сыновьями. Но когда его лиша-
ют денег, выясняется, что помочь Матвею могут 
только они… Чтобы вернуть состояние, мил-
лиардер вынужден пойти на ограбление соб-
ственного банка в Монте-Карло. А для этого 
ему придётся выполнить ещё более сложную 
задачу: вернуть доверие выросших без отца 
детей…



елезногорские 

18.04.2019г. №16 ОФИЦИАЛЬНО 15новости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 12.04.2019г. №761 

«О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 18.12.2018 № 2724».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с из-
менением  лимитов  бюджетных обязательств, утвержденных  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, Администрация города Железногорска ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 18.12.2018 
№ 2724 «Об утверждении плана и детального плана-графика реализации муни-
ципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах в городе Железногорске» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» следующие изменения: 
1)  приложение № 1  изложить в новой редакции согласно приложению № 1  

на 2-х листах;
2)  приложение № 2   изложить в новой редакции согласно приложению № 2 

на 2-х листах.          
2. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ администрации города Же-

лезногорска Извековой И.А. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Железногорска – начальника Управления 
городского хозяйства Быканова Д.А.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания  и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие в связи со вступлением в силу  решения 
Железногорской городской Думы от 09.04.2019 № 154-6-РД «О внесении изме-
нений  в решение Железногорской городской Думы «О бюджете города Железно-
горска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Исполняющий обязанности Главы города Железногорска И.Н.АНДРЕЕВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации  города Железногорска от 12.04.2019г. № 761  

План реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в  городе Железногорске»  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

№ п/п Наименование подпрограммы, контрольного события Ответственный исполнитель 
(ОИВ/ФИО) 

Срок реали-
зации (дата)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
всего на 2019- 2021 

годы
федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
местный бюджет внебюджетные 

фонды
внебюджетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городе Железногорске» 

ВСЕГО, 
в том числе:

60 111,96630 х х 60 111,96630 х х

МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. 31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021

48 529,83127 х х 48 529,83127 х х

Управление городского хозяйства администрации 
города Железногорска / Быканов Д.А. 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021

99,21600 х х 99,21600 х х

Управление физической культуры и спорта админи-
страции города Железногорска / Полянский В.Е. 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021

55,50000 х х 55,50000 х х

Управление образования администрации города 
Железногорска / Сальникова М.В.

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021

10 449,98324 х х 10 449,98324 х х

Управление культуры администрации города Желез-
ногорска / Рогозянская Т.В.

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021

977,43579 х х 977,43579 х х

2 Контрольное событие 2.1.1 Обеспечена деятельность МУ 
«УГОЧС» 

МУ «УГОЧС»/ 
Чавкин И.И. 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021

х х х х х х

3 Контрольное событие 2.2.1  
Создан резерв материальных ресурсов гражданской оборо-
ны, для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

МУ «УГОЧС»/ 
Чавкин И.И. 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021

х х х х х х

4 Контрольное событие 2.2.2 
Оснащены пожарной сигнализацией и иными средствами 
пожаротушения учреждения, подведомственные главным 
распорядителям бюджетных средств

МУ «УГОЧС»/ 
Чавкин И.И. 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021

х х х х х х

5 Контрольное событие 2.2.3                                                                       
Обеспечены противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества

МУ «УГОЧС»/ 
Чавкин И.И. 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021

х х х х х х

Итого по муниципальной программе 60 111,96630 х х 60 111,96630 х х

Приложение № 2 к постановлению Администрации  города Железногорска от 12.04. 2019 г. № 761

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

№ Наименование основного мероприятия, 
мероприятия, контрольного события 

программы

С
та

ту
с 

* Ответственный исполнитель 
(ОИВ/ ФИО) 

Ожидаемый ре-
зультат реализации 

мероприятия

Срок начала 
реализации

Срок оконча-
ния реали-
зации (дата 
контрольно-
го события)

Код бюджетной 
классификации

Объем ресурсного обеспече-
ния, тыс. руб.

График реализации (месяц/квартал)

всего на 2019-
2021 годы

в т.ч. на 2019 
год

2019 год, месяц 2020 год, 
квартал

2021 год, 
квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Железногорске»
1 Основное мероприятие 2.1. Обеспече-

ние функционирования деятельности 
Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Железногорска. 

МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. Обеспечение пол-
ного выполнения 
полномочий в об-
ласти гражданской 
обороны, защиты 
населения и терри-
тории от ЧС 

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021

31.12.2019 
31.12.2020  
31.12 2021

13 2 01 00000 48 529,83127 16 485,30327 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2 Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021

31.12.2019 
31.12.2020  
31.12 2021

201 0309 
13 2 01 С1401 
100

44 585,60000 14 873,80000 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

201 0309 
13 2 01 С1401 
200

3 690,13127 1 526,80327 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

201 0309 
13 2 01 С1401 
800

254,10000 84,70000 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3 Контрольное событие 2.1.1 Обеспечена 
деятельность МУ «УГОЧС» 

МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. х х 31.12.2019 
31.12.2020  
31.12 2021 

х х х * * *

4 Основное мероприятие 2.2. «Создание 
условий для предупреждения от чрез-
вычайных ситуаций»

МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти, мероприятий 
ГО и ЧС

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021

31.12.2019 
31.12.2020  
31.12 2021 
 
 

13 2 02  
00000

11 582,13503 4 141,19103 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5 Отдельные мероприятия в области 
гражданской обороны, защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных 
ситуаций, безопасности людей на 
водных объектах

Управление городского хозяй-
ства администрации города 
Железногорска / Быканов Д.А.

Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти, мероприятий 
ГО и ЧС

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021

31.12.2019 
31.12.2020  
31.12 2021

203 0113 
13 2 02 С1460 
200

99,21600 33,07200 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Управление физической 
культуры и спорта админи-
страции города Железногорска 
/ Полянский В.Е.

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021

31.12.2019 
31.12.2020  
31.12 2021

500 1102 
13 2 02 С1460 
200

55,50000 19,50000 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Управление образования 
администрации города Желез-
ногорска / Сальникова М.В.

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021

31.12.2019 
31.12.2020  
31.12 2021

700 0701 
13 2 02 С1460 
200

5 976,82758 2 095,42758 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

700 0702 
13 2 02 С1460
200

3 457,27566 1 273,27566 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

700 0703 
13 2 02 С1460 
200

983,38000 371,58000 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

700 0707 
13 2 02 С1460 
200

32,50000 12,50000 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Управление культуры адми-
нистрации города Железно-
горска /  
Рогозянская Т.В.

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021 
 
 

31.12.2019 
31.12.2020  
31.12 2021 
 
 

800 0703 
13 2 02 С1460 
200

509,96500 176,16500 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

800 0801 
13 2 02 С1460 
200

383,85579 131,25579 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

800 0804 
13 2 02 С1460 
200

83,61500 28,41500 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6 Контрольное событие 2.2.1  
Создан резерв материальных ресурсов 
гражданской обороны, для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. х х 31.12.2019 
31.12.2020  
31.12 2021

х х х * * *

7 Контрольное событие 2.2.2 
Оснащены пожарной сигнализацией и 
иными средствами пожаротушения уч-
реждения, подведомственные главным 
распорядителям бюджетных средств

МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. х х 31.12.2019 
31.12.2020  
31.12 2021

х х х * * *

8 Контрольное событие 2.2.3                                                                       
Обеспечены противопожарные меро-
приятия, связанные с содержанием 
имущества

МУ «УГОЧС» / Чавкин И.И. х х 31.12.2019 
31.12.2020  
31.12 2021

х х х * * *

ВСЕГО  по подпрограмме 60 111,96630 20 626,49430
ИТОГО по муниципальной программе 60 111,96630 20 626,49430

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного на земельном участке 

с кадастровым № 46:30:000036:212 площадью 874 кв.м., по адресу: РФ, Курская обл.,  г. Железногорск, ул. Советская, д. 35  

06 мая 2019 года в 17 часов 00 минут в кабинете №102 здания Администра-
ции города (ул. Ленина, д. 52, 1-й этаж) Администрация города проводит собра-
ние участников публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства – жилого дома:

- в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 5 
м до 0,9 м со стороны ул. Советская.

Проект решения, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет 
размещен на официальном сайте муниципального образования «город Железно-
горск» Курской области в сети Интернет и опубликован в газете «Железногорские 
новости» 25 апреля 2019 года.

Для участия приглашаются являются граждане, постоянно проживающие в 

пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект.

Участники публичных слушаний могут ознакомиться с материалами по теме пу-
бличных слушаний в холле 1-го этажа здания Администрации города Железногор-
ска (ул. Ленина, д.52) с 19 апреля 2019 по 06 мая 2019 в рабочие дни с 8 часов 

30 минут до 17 часов 30 минут.
Место приема предложений по проекту решения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства – жилого дома: кабинет № 213 
Администрации города Железногорска. Срок приема предложений назначен с 19 
апреля 2019 по 16 мая 2019  в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 часов 00 минут. 

Время регистрации участников с 16 часов 30 минут по 17 часов 00 минут 06 
мая 2019 года.

При себе иметь паспорт или документ, подтверждающий личность, правоустанав-
ливающие документы на земельные участки, объекты капитального строительства.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 12.04.2019г. №762 

«О внесении изменений в постановление  администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2822».
 Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением  лими-

тов  бюджетных обязательств  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Админи-
страция города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2822 «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе 
Железногорске» следующие изменения:

в приложении:
1) в Паспорте муниципальной программы в строке «Объемы бюджетных ассигнований му-

ниципальной программы» цифры «141812,20560» заменить цифрами «142635,56390», слова 
«в 2018 году – 21100,26009 тыс.рублей;» заменить словами «в 2018 году – 21099,16009 тыс.
рублей;», слова «в 2019 году – 19802,03600 тыс.рублей;» заменить словами «в 2019 году – 
20626,49430 тыс.рублей;»;

2) в разделе 10 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры 
«141812,20560» заменить цифрами «142635,56390», слова «в 2018 году – 21100,26009 тыс.
рублей;» заменить словами «в 2018 году – 21099,16009 тыс.рублей;», слова «в 2019 году – 
19802,03600 тыс.рублей;» заменить словами «в 2019 году – 20626,49430 тыс.рублей;»;

3) в Паспорте  подпрограммы 2 в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» цифры «141812,20560» заменить цифрами «142635,56390», слова «в 2018 году – 
21100,26009 тыс.рублей;» заменить словами «в 2018 году – 21099,16009 тыс.рублей;», слова 
«в 2019 году – 19802,03600 тыс.рублей;» заменить словами «в 2019 году – 20626,49430 тыс.
рублей;»;

4) в разделе 9 «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» цифры «141812,20560» заменить 
цифрами «142635,56390», слова «в 2018 году – 21100,26009 тыс.рублей;» заменить словами 
«в 2018 году – 21099,16009 тыс.рублей;», слова «в 2019 году – 19802,03600 тыс.рублей;» за-
менить словами «в 2019 году – 20626,49430 тыс.рублей;»;

5) приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 на 3 листах;

6) приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Железногорска – начальника Управления городского хозяйства Железногор-
ска Быканова Д.А.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие в связи со вступлением в силу  решения Же-
лезногорской городской Думы от 09.04.2019 № 154-6-РД «О внесении изменений  в решение 
Железногорской городской Думы «О бюджете города Железногорска на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Исполняющий обязанности Главы города  Железногорска И.Н.АНДРЕЕВ

Приложение  № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от 12.04.2019г. № 762

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе 
Железногорске» за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы  муниципальной программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители,

участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.рублей), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципаль-
ная программа

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в городе Железногорске 

ВСЕГО, в том числе х х 13 0 00 00000 х 21524,04400 19546,42672 20353,96679 21099,16009 20626,49430 19742,73600 19742,73600

Всего Контрольно-счетная палата 
города Железногорска

015 х 13 0 00 00000 х 0,00000 0,00000 0,00000 0,70000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего МУ «УГОЧС» 201 х 13 0 00 00000 х 15537,52400 15622,16178 15681,78374 16676,74939 16485,30327 16022,26400 16022,26400
Всего Управление городского 
хозяйства администрации города 
Железногорска

203 х 13 0 00 00000 х 0,00000 33,07200 30,31600 35,29800 33,07200 33,07200 33,07200

Всего Управление физической  
культуры и спорта администрации 
города Железногорска

500 х 13 0 00 00000 х 187,30000 286,14997 21,40600 19,66100 19,50000 18,00000 18,00000

Всего Администрация города 
Железногорска

600 х 13 0 00 00000 х 0,00000 0,00000 0,00000 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего Управление образования 
администрации города Железногорска

700 х 13 0 00 00000 х 5409,53200 3274,65730 4259,18276 4012,96465 3752,78324 3348,60000 3348,60000

Всего Управление культуры 
администрации города Железногорска

800 х 13 0 00 00000 х 389,68800 330,38567 361,27829 342,78705 335,83579 320,80000 320,80000

Подпрограмма 
2

«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в городе Железногорске» 

ВСЕГО, в том числе х х 13 2 00 00000 х 21524,04400 19546,42672 20353,96679 21099,16009 20626,49430 19742,73600 19742,73600

Основное 
мероприятие 
2.1

Обеспечение функционирования деятель-
ности Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Железногорска»

Всего 201 0309 13 2 01 00000 х х 15622,16178 15681,78374 16640,84939 16485,30327 16022,26400 16022,26400

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений

МУ «УГОЧС» 201 0309 13 2 01 С1401 100 13935,67095 14007,79402 14740,44200 14873,80000 14855,90000 14855,90000
201 0309 13 2 01 С1401 200 1606,01008 1598,53160 1817,41239 1526,80327 1081,66400 1081,66400
201 0309 13 2 01 С1401 800 80,48075 75,45812 82,99500 84,70000 84,70000 84,70000

Основное 
мероприятие 
2.2

Создание условий для предупреждения от 
чрезвычайных ситуаций

ВСЕГО, 
в том числе

х х 13 2 02 00000 х х 3924,26494 4672,18305 4458,31070 4141,19103 3720,47200 3720,47200

Отдельные мероприятия в области 
гражданской обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, 
безопасности людей на водных объектах

Контрольно-счетная палата  города 
Железногорска

015 0106 13 2 02 С1460 200 0,00000 0,00000 0,70000 0,00000 0,00000 0,00000

МУ «УГОЧС» 201 0309 13 2 02 С1460 200 0,00000 0,00000 35,90000 0,00000 0,00000 0,00000
Управление городского хозяйства ад-
министрации города Железногорска

203 0113 13 2 02 С1460 200 33,07200 30,31600 35,29800 33,07200 33,07200 33,07200

Управление физической культуры и 
спорта  администрации города Желез-
ногорска

500 0702 13 2 02 С1460 200 184,68097 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

500 0707 13 2 02 С1460 200 57,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

500 1102 13 2 02 С1460 200 43,76900 21,40600 19,66100 19,50000 18,00000 18,00000

Администрация города Железногорска 600 0104 13 2 02 С1460 200 0,00000 0,00000 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Управление образования администра-
ции города Железногорска

700 0701 13 2 02 С1460 200 1815,61830 2042,65387 2060,77900 2095,42758 1940,70000 1940,70000
700 0702 13 2 02 С1460 200 1459,03900 1849,58289 1611,53066 1273,27566 1092,00000 1092,00000
700 0703 13 2 02 С1460 200 0,00000 356,94600 318,65499 371,58000 305,90000 305,90000
700 0707 13 2 02 С1460 200 0,00000 10,00000 12,50000 12,50000 10,00000 10,00000
700 0709 13 2 02 С1460 200 0,00000 0,00000 9,50000 0,00000 0,00000 0,00000

Управление культуры администрации 
города Железногорска

800 0702 13 2 02 С1460 200 177,68421 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
800 0703 13 2 02 С1460 200 0,00000 195,58900 185,75197 176,16500 166,90000 166,90000
800 0801 13 2 02 С1460 200 125,23500 135,81529 128,99008 131,25579 126,30000 126,30000
800 0804 13 2 02 С1460 200 27,46646 29,87400 28,04500 28,41500 27,60000 27,60000

Приложение  № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от 12.04.2019г. № 762

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных  внебюджетных фондов внебюджетных источников на реализацию целей 
муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» (тыс.рублей) 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы  
муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальная 
программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
городе Железногорске»

Всего 21524,04400 19546,42672 20353,96679 21099,16009 20626,49430 19742,73600 19742,73600
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
областной  бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет,  в т. ч.платные услуги и 
безвозмездные поступления

21524,04400

712,87100
10,00000

19546,42672

632,36500

20353,96679

925,58500

21099,16009

807,31100

20626,49430

395,87400

19742,73600

0,00000

19742,73600

0,00000

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе Железногорске» 

Всего 21524,04400 19546,42672 20353,96679 21099,16009 20626,49430 19742,73600 19742,73600
федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
 областной  бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
местный бюджет,   в т. ч.платные услуги и 
безвозмездные поступления

21524,04400

712,87100
10,00000

19546,42672

632,36500

20353,96679

925,58500

21099,16009

807,31100

20626,49430

395,87400

19742,73600

0,00000

19742,73600

0,00000

В соответствии  с  пунктом 28  части 1 статьи  16  Федерального закона от 
06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", пунктом 28  части 1 статьи 9 Устава 
города Железногорска Курской области, в целях принятия дополнительных мер, 
направленных на обеспечение безопасности населения города Железногорска 
Курской области, координации действий органов управления, сил и средств го-
родского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения 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 праздновани-
ем Дня весны и труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести на территории города Железногорска Курской области с 09.00 
01.05.2019 до 09.00 06.05.2019 и с 09.00 09.05.2019 до 09.00 13.05.2019 для 
органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС режим функционирования «Повы-
шенная готовность» и установить местный уровень реагирования. 

2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах муниципального образования «город 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 проведению 

превентивных мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных 
ситуаций на территории города Железногорска Курской области;

силы и средства ГЗ ТП РСЧС привести в готовность к выполнению задач по пред-
назначению.

3. Рекомендовать руководителям организаций города Железногорска Курской 
области выполнить мероприятия режима функционирования «Повышенная го-
товность». 

4. Руководителям МУП «Гортеплосеть» Дроздову А. А., МУП «Горэлектросети» 
Миронову Е. В., МУП «Горводоканал» Пылинскому М. В.:

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

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

рования на чрезвычайные ситуации;
уточнить укомплектованность дежурных служб персоналом, техникой и обору-

дованием;
усилить контроль за работой аварийно-технических команд и дежурно-диспет-

черских служб;
организовать круглосуточное дежурство должностных лиц руководящего состава.
5. Начальнику МУ «УГОЧС» Чавкину И. И.:
уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера на территории города Железногор-
ска Курской области;

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

организовать круглосуточное дежурство старших оперативного штаба по про-
ведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций на территории города Железногорска Курской области из 
состава работников МУ «УГОЧС».

6. Пункт управления 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 города 
Железногорска Извековой И. А. опубликовать настоящее постановление 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 собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Главы города Железногорска И.Н.АНДРЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 11.04.2019г. №742 

«О введении на территории города Железногорска Курской области режима функционирования  «Повышенная готовность». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного участка 

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, 
Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@
mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-92, 
являющимся работником ООО «Служба кадастровых инженеров «Недви-
жимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 46:30:000010:260, расположенного: 
обл. Курская область, г. Железногорск, ГСК-6, дом 59, кадастровый квар-
тал 46:30:000010.

Заказчиком кадастровых работ является Срывков А.Н.; адрес: Курская 
обл.,  г. Железногорск, пер. Детский, д. 4, кв. 37, тел. 8-919-176-89-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Курская область, г. Железногорск, ГСК-6, дом 59,  21 мая 
2019 г. в 10-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых 
инженеров "Недвижимость и право".

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 апреля по 20 мая 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 
апреля по 20 мая 2019 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ди-
митрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и 
право".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастро-
вый квартал  46:30:000010).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА от 16.04.2019г. №776 

«О подготовке документации по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории в районе поселка Алексеевский».
Руководствуясь статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Железногорска Курской области, статьей 9 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «город Железногорск» Курской области, 
утвержденных решением Железногорской городской Думы от 24.11.2009 № 269-
4-РД, статьей 2 Порядка подготовки документации по планировке территории 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области, утверж-
денного постановлением администрации города Железногорска от 21.07.2017 
№ 1798, рассмотрев заявление Гарбузовой Н.А. от 22.03.2019 вх. № 587/91.2 
МФЦ, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Гарбузовой Наталье Александровне подготовку документации по 
внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории с 
местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, 
в районе поселка Алексеевский (внесение изменений в проект планировки и про-
ект межевания территорий, утвержденные постановлениями администрации го-
рода Железногорска от 13.04.2012 № 851, от 15.07.2013 № 2497, от 01.10.2018 
№ 2072) (далее – подготовка документации).

2. Определить местом сбора предложений физических и юридических лиц о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту планировки и про-
екту межевания территории кабинет № 228 Администрации города Железногорска.

3. Установить срок приема предложений физических и юридических лиц о по-

рядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту планировки и 
проекту межевания территории в течение 14 дней со дня опубликования настоя-
щего постановления.

4. Риски недостижения результатов по подготовке документации лежат на за-
явителе.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-

кованию в течение 3 дней со дня принятия в газете «Железногорские новости» и  
размещению на официальном сайте муниципального образования «город Желез-
ногорск» Курской области в сети «Интернет».

Глава города Железногорска Д.В. КОТОВ
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БОКС
Воспитанник СШОР «Единоборств» и тренера Сер-

гея Ступакова – Иван Заварыко продолжает по-
беждать на ринге. 8-14 апреля Иван участвовал в 
первенстве центрального совета физкультурно-спор-
тивного общества профсоюзов «Россия» по боксу сре-
ди юниоров и юниорок 17-18 лет. Проходили состя-
зания в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). 
Железногорский спортсмен стал лучшим в весовой ка-
тегории 60 кг и завоевал золото. 

На VII традиционных областных соревнованиях по 
боксу «Виктория» среди юниорок, девушек и де-

вочек, посвященных предстоящему Дню Победы, зо-
лотую медаль завоевала железногорская спортсменка 
Наталья Завялова. 

Состязания проходили 3-6 апреля в Конаково (Твер-
ская область). На ринге бои за награды вели около 
100 участниц из разных регионов. По итогам поедин-
ков наша спортсменка стала сильнейшей в весовой 
категории 70 кг.  Подготовил Наталью к соревновани-
ям тренер СШОР «Единоборств» Игорь Ступаков. 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
С 12 по 14 апреля в Волго-

граде прошло открытое пер-
венство Волгоградской обла-
сти по фигурному катанию, 
посвященное памяти заслу-
женного тренера России Ми-
хаила Маковеева.

Воспитанница секции фи-
гурного катания ледового катка 
«Юбилейный» Екатерина Пе-
нюшина составила достойную 
конкуренцию соперницам из 
других регионов. По итогам со-
стязаний железногорская фигуристка, выступающая по I 
юношескому разряду, завоевала бронзовую  награду. 

– У меня очень много впечатлений от этой поездки. 
Это были незабываемые соревнования в красивом, 
большом городе-герое. После выступления я была 
на экскурсии на Мамаевом Кургане, смена караула у 
Вечного огня тронула меня,– поделилась впечатлени-
ями от поездки Екатерина Пенюшина.

По информации ледового катка

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Воспитанники СШОР приняли участие в легкоатле-

тическом пробеге в Нарышкино, посвященном 76-ой 
годовщине освобождения Орловской области от не-
мецко-фашистских захватчиков. Наши легкоатлеты 
11 раз поднимались на пьедестал почета.

Всего в этих традиционных состязаниях участвовали 
более 150 бегунов в разных возрастных группах. Же-
лезногорцы показали хорошие результаты, а наибо-
лее успешным стало выступление на дистанции 1000 
метров.  Елизавета Карачевцева показала лучший ре-
зультат среди 11-12-летних спортсменок. Илья Чер-
касов и Божена Новикова опередили своих соперни-
ков в возрастной группе 13-14 лет. А Варвара Рыбак 
первенствовала в забеге девушек 15-16 лет.

МИНИ-ФУТБОЛ
В течение двух месяцев футболисты СШОР участво-

вали в областном турнире по мини-футболу среди 
юношей 2008 года рождения. 

За главный приз боролись 12 команд региона. Честь 
Железногорска защищали две команды тренера Юрия 
Кантимира. Каждая команда провела по 11 встреч. 
Воспитанники первой сборной СШОР, обыграв всех 
соперников, стали победителями турнира. Вторая ко-
манда спортшколы, уступив всего три встречи, закре-
пилась на четвёртой строчке турнирной таблицы.  

ПЛАВАНИЕ 
12-13 апреля  18 воспитан-

ников спортшколы  «Альбатрос» 
приняли участие в межмуници-
пальном турнире по плаванию, 
проходившем в Курске.  По-
допечные тренера Александра 
Пергаева достойно выступили 
на голубых дорожках 25-метро-
вого бассейна «Олимп», завое-
вав серебро и бронзу. Второе 
место на дистанции 100 метров 
вольным стилем занял Егор Ду-
нат. Третье место на этой же дис-
танции завоевал Евгений Гуров.

Также в двоеборье по сумме очков на дистанциях 
100 метров комплексным плаванием и 200 метров 
вольным стилем бронзовую медаль выиграла Полина 
Питателева (на фото). 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

С каждым боем на ринге станови-
лось всё жарче: удары были хлест-
кими, хорошо отточенными, дви-
жения боксеров – динамичными 
и уверенными. Ребята выкладыва-

лись на все сто.  Вышли на ринг, что-
бы показать волю и крепость удара, 
более 170 спортсменов. Чтобы вы-
явить сильнейших, потребовалось 
три дня. 13 апреля прошли финаль-
ные бои, по итогам которых победи-
телей и призёров наградили грамо-
тами и медалями. Железногорцы, 

как и в предыдущие годы, проде-
монстрировали высокий уровень 
подготовки, став лидерами по коли-
честву завоёванных медалей.

Десять железногорских боксё-
ров поднялись на верхнюю ступень 
пьедестала почёта. Ещё 14 выигра-
ли серебро, а 15 – бронзу. 

ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА И СПОРТА

ГТО

13 апреля на курском стадионе 
«Трудовые резервы» прошёл фе-
стиваль ВФСК «ГТО» 

Железногорская команда повто-
рила прошлогодний успех, заняв 
первое место. Участники солидно-
го возраста – от 40 до 69 лет в трёх 
возрастных ступенях – собрались 
со всей области. Они вновь про-
верили свою выносливость, силу, 
гибкость и координацию. Желез-
ногорские спортсмены выдержали 
предложенные им испытания. 

Победители и призёры в команд-
ном зачёте определились по сум-
ме очков, набранных всеми участ-

никами команды в личном зачете 
в соответствующих возрастных сту-
пенях комплекса ГТО. 

В итоге железногорская команда, 
набрав 1838 баллов, стала первой 
в командном зачёте, значительно 
опередив спортсменов из Глушков-
ского (1485 очков) и Обоянского 
(1383 очка) районов. 

В личном зачёте среди мужчин и 
женщин победители также опре-
делились по наибольшей сумме 
очков, набранных во всех видах 
спортивной программы фестива-
ля согласно 100-очковой таблице 
оценки результатов. Здесь в своих 

возрастных категориях победите-
лями и призёрами стали пятеро же-
лезногорских спортсменов.

На высшей ступени пьедестала по-
чета – учитель физкультуры лицея 
№12 Людмила Моисеева (377 бал-
лов) и инструктор физкультуры дет-
ского сада №2 Оксана Зимина (314 
баллов). Второе место у инструктора 
Городского центра по развитию физ-
культуры и спорта Ивана Кузовчико-
ва (353 балла) и оператора Дворца 
горняков Валентина Косогова (304 
балла). Третье – у тренера по плава-
нию спортивной школы «Альбатрос» 
Ирины Хаустовой (239 баллов). 

ПОБЕДИЛИ В ФЕСТИВАЛЕ

Полосу подготовила Ольга Лунёва

ФУТБОЛ

ТУРНИР В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
С 12 по 14 апреля проходил став-

ший уже традиционным межоб-
ластной юношеский турнир по 
футболу памяти железногорцев, 
погибших при исполнении воин-
ского долга в локальных войнах и 
военных конфликтах.

Постоянным организатором тур-
нира выступает железногорское от-
деление Союза ветеранов Афгани-
стана. Как отметил его председатель 
Владимир Круговой, подобные 
спортивные мероприятия не толь-
ко пропагандируют здоровый образ 
жизни, но и способствуют патрио-
тическому, нравственному воспита-
нию, увековечивают память о героях. 

Почтить память не вернувшихся 
с полей сражений и пожелать уда-
чи юным спортсменам 13 апреля 
на открытие турнира в сквер Вои-
нов-интернационалистов пришли 
представители городской адми-
нистрации, ветеранских организа-
ций, родные погибших, спортсме-
ны, юнармейцы…

– Много лет назад эти ребята таки-
ми же мальчишками занимались в 
спортивных секциях, надеялись на 
будущее. Но, когда приказало Оте-
чество, они выполнили присягу, от-
дали свою жизнь за то, чтобы нам 
сегодня жилось лучше, – сказал, 
открывая турнир, заместитель гла-
вы администрации города Игорь 
Андреев. 

На торжественное построение ко-
манд юнармейцы вынесли портре-
ты железногорцев, погибших при 
исполнении интернационально-
го долга. Ребята почтили их память 
и продолжили поединки за звание 
сильнейшего на поле. 

В этом году в турнире принимали 
участие команды из Железногор-
ска, Курска и Орла. Напряжённая 
спортивная борьба за призовые 
места не оставила равнодушны-

ми болельщиков – зрителей ждали 
жаркие футбольные баталии и, ко-
нечно же, красивые голы. Мешала 
спортсменам ненастная погода. Но, 
несмотря на дождь и ветер, игры 
состоялись.

В результате железногорская ко-
манда «Горняк» заняла почётное 
третье место. Второе место у орлов-
ской команды «Север». Чемпиона-
ми турнира также стали орловчане 
– команда «Русичи». 

Спортсменки отделения художе-
ственной гимнастики СШОР «Едино-
борств» с 12 по 14 апреля участвова-
ли в чемпионате и первенстве Курской 
области по художественной гимнасти-
ке. На три дня спортивный центр «Ме-
гаГринн» превратился в яркую арену 
удивительного вида спорта, в кото-
ром сплелись хореография и акроба-
тика. Побороться за победу собрались 
около 500 юных гимнасток соловьино-
го края, Московской области, а также 
Орла, Тулы, Воронежа, Белгорода. 

Железногорские спортсменки в та-
кой большой компании не затерялись, 
продемонстрировав судьям и зрите-
лям своё мастерство, грацию и арти-
стизм. По итогам состязаний воспи-
танницы тренера Оксаны Ясько вошли 
в шестерку лучших. Наиболее успеш-
но выступила Виктория Гаращенко, за-
воевавшая бронзу. Четвертыми стали 
Анна Прокофьева и Снежана Мазур. 
На пятом месте – Варвара Новикова. 
На шестом – София Подшивалкина.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

В ШЕСТЕРКЕ ЛУЧШИХ 
В ОБЛАСТИ

Участники команд возложили гирлянду Славы в память 
о погибших железногорцах.

Виктория Гаращенко стала бронзовым призером соревнований.
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Гороскоп с 22 по 28 апреля
Овен
Поступкам Овнов на этой неделе будет свойственно 
полное отсутствие логики. Особенно четко это проя-
вится в сфере ваших финансов. Вы сделаете неоправ-
данно дорогую покупку, дадите деньги в долг человеку, 
который точно их не вернет, или совершите другой не-

обдуманный поступок. Хорошо, что личная жизнь отвлечет вас от этих 
безрадостных переживаний. Всем, кто состоит в паре, удастся вернуть 
романтику в свой нынешний любовный роман. 

Телец
Тельцы будут стремиться к уединению и спокойствию. 
Пока весь мир переживает весеннее обострение, вы 
будете мечтать лишь о том, как избавить себя от фи-
нансовых трудностей. Вы будете размышлять, как по-
высить уровень своих доходов. Ответ на этот вопрос 

вам не удастся найти самостоятельно, и вы обратитесь к человеку, ко-
торый даст вам ориентир, в каком направлении действовать.
 

Близнецы
Близнецы на этой неделе сделают очень полезное при-
обретение. Прибор, который вы принесете домой, вы-
зовет шок у ваших родных и близких. Когда вы позна-
комите с ним своих домочадцев, они будут удивлены, 
как раньше жили без этой чудо-диковинки. Все прочие 

события, которые произойдут в вашей жизни, будут отличаться отсут-
ствием какой-либо ценности. 

Рак
Раки потеряют контроль над своими чувствами. Вы бу-
дете очень эмоционально вливаться в каждый процесс, 
в котором вам суждено поучаствовать. Так, на работе вы 
больше других коллег будете переживать об исходе ка-

кого-то коллективного начинания. В личной жизни основным поводом 
для ваших тревог станет отъезд любимого человека. Вы проводите его 
на вокзал и уже в этот момент сильно заскучаете.

Лев
Львы заметно расширят свой кругозор, отправившись 
в поездку. Вы окажетесь в незнакомых местах. Когда 
вы вернетесь домой, вам придется вновь сосредото-
читься на повседневной рутине. В вашей жизни нако-

пится немало проблем, и главной из них станут регулярные ссоры с 
партнером по браку. Вы и ваш любимый человек перестанете пони-
мать друг друга.

Дева
Девы проведут эту неделю во власти сильных эмоций. 
Вам суждено пережить гнев, разочарование, зависть 
и злость, так как должность, которую вы уже считали 
своей, достанется другому. Как только вы смиритесь с 
мыслью о том, что ваше желание не осуществилось, в 
вашей жизни произойдет еще одно досадное происше-

ствие. Вы попытаетесь начать новый роман, но человек, к которому вы 
испытаете чувственный интерес и пылкую симпатию, окажется связан 
семейными узами. 

Весы
Весам на этой неделе удастся решить целый ряд пер-
востепенных вопросов. Вы найдете новый источник 
финансовых поступлений в свой семейный бюджет, 
помиритесь с другом детства, отремонтируете бытовой 

прибор, который уже долго лежал без использования, и сделаете 
очень выгодную покупку. Единственным моментом, который сильно 
помешает вам почувствовать себя на седьмом небе от счастья, станет 
ваше пошатнувшееся здоровье. 

Скорпион
Скорпионы посвятят эту неделю продвижению своей 
карьеры. Вы предпримите ряд очень важных шагов, 
чтобы приоткрыть перед собой профессиональные 
горизонты. В ряде начинаний вас ожидает успех, но 
в целом ситуация вряд ли изменится к лучшему. Вы 

продолжите выполнять на работе ровно ту роль, что и прежде. В сер-
дечных делах в ближайшие дни вас ожидает куда больше успехов. 

Стрелец
Стрельцы проведут эту неделю не слишком продуктивно. 
Вы решите, что успехи на службе не так актуальны, как 
события, которые разворачиваются в сфере ваших лю-
бовных привязанностей. Вы займетесь собой, чтобы 
всегда и везде вызывать восхищение. В итоге вы обретете 
много новых поклонников или поклонниц. Ваш спон-

танный роман обречен на бесславное окончание, так как и вы, и ваш 
новый партнер будете легко относиться друг к другу.

Козерог
Козероги на этой неделе примут участие в каком-то нео-
бычном проекте. Не исключено, что на работе вам будет 
поручена роль рекламного агента, распространителя 
важной информации или организатора какого-то не-

формального мероприятия. С поставленной задачей вы справитесь 
на отлично, за что получите искреннюю благодарность от своего вы-
шестоящего руководства. 

Водолей
Водолеи посвятят эту неделю подготовке к неумолимо 
приближающемуся пляжному сезону. Вы перестанете 
бросать в свой желудок все подряд и введете в свой 
распорядок дня умеренные спортивные тренировки. 

Первый эффект этих трудов будет виден уже в выходные. Вы отпра-
витесь на какое-то мероприятие и будете удивлены, что противопо-
ложный пол бросает пылкие взгляды в вашу сторону. 

Рыбы
Рыбы подвергнут пересмотру многие из своих жизненных 
принципов. Вы перестанете верить людям, которые обра-
щаются к вам с помощью возвышенных слов, и начнете об-
ращать внимание только на их конкретные действия. Одним 
словом, вы станете жестче, циничней и намного смелей, что 

поспособствует вашему карьерному росту. Зато в личных делах слишком 
строгий подход принесет вам далеко не лучшие результаты. 

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

Носикову Александру Борисовну
Коллектив комбината питания учащихся  
поздравляет

Ярославцеву Марину Юрьевну

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Полякову Елену Анатольевну
Коллектив детского сада №7 поздравляет

Старикову Ирину Геннадьевну
Коллектив детского сада №12 поздравляет

Коростелеву Диану Викторовну
Коллектив детского сада №14 поздравляет

Татаренкову Елену Васильевну
Коллектив детского сада №19 поздравляет

Звереву Людмилу Владимировну
Коллектив детского сада №28 поздравляет

Харланову Елену Николаевну
Коллектив детского сада №31 поздравляет

Попову Оксану Викторовну
Коллектив детского сада №32 поздравляет

Ковалеву Наталью Юрьевну
Коллектив станции юных техников поздравляет

Кичигину Ирину Николаевну

Пускай мечты стремятся ввысь
И к лучшему изменят жизнь,

Пускай сегодня — в день рожденья
Они получат воплощенье.

Пусть ждут сюрпризы и подарки,
Пусть от объятий станет жарко,
Пусть радость, смех не иссякают,

Друзья улыбками встречают!

  НАМ ПИШУТ

В этот весенний день юмора, 
смеха и розыгрышей дети 

старших групп №3 и №5 детско-
го сада №3 с помощью родите-
лей украсили себя смешными 

нарядами и озорными «хвости-
ками». С первоапрельскими ча-
стушками, шутками и звонким 
смехом они пришли в музыкаль-
ный зал, чтобы поделиться сво-

ими эмоциями и хорошим на-
строением с друзьями.

Команды «Телепузики» и 
«Улыбка» пели песни и частуш-
ки, танцевали, соревновались в 
эстафетах «Кажется, дождь на-
чинается» и «Кто скорее вокруг 
лужи», участвовали в «Моло-
децком бою» (с подушками), 
в игре «Капуста» и других ат-
тракционах. Дети поддержива-
ли своих товарищей и прилага-
ли все усилия для победы своей 
команды.

А победила дружба, юмор 
и смех! Дети получили конфе-
ты, улыбки, огромное количе-
ство положительных эмоций и 
праздничное настроение на це-
лый день. 

Татьяна Гарасютина,
 музыкальный  руководитель  

детского сада № 3

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ - НИКОМУ НЕ ВЕРЮ

НАШЕ «СОЛНЫШКО»

Детский сад – это первая соци-
альная школа для малышей. И 

оттого, кто из взрослых будет ря-
дом с ними, зависит их будущее. 
Нашим малышам повезло. В груп-
пе №2 детского сада №10 рабо-
тают чуткие, грамотные, профес-
сиональные люди: воспитатели 
Елена Чаплыгина, Любовь Миши-
на, младший воспитатель Наталья 
Белякова. Благодаря их заботе и 

вниманию наши ребятишки стали 
активными участниками детского 
коллектива. В садике их научили 
дружить, уважать друг друга, шаг 
за шагом они познают окружаю-
щий мир, радость творчества, са-
мостоятельной деятельности. В 
нашей группе царит комфортная, 
теплая обстановка, а это большая 
ценность. 

Логопед Зоя Ильина интересно 

организовывает занятия по кор-
рекции речи. За короткое время 
она обучила детей грамотно го-
ворить, правильно произносить 
звуки. Дети научились следить 
за своим произношением, четко 
проговаривать слова. Это превос-
ходная подготовка к школе. Ведь 
правильная речь – залог успеха в 
учебе.

Родители группы №2 

В детском саду №10 су-
ществует добрая традиция 
проводить праздники вме-
сте с родителями и детьми. 
Встречаются все в домашнем 
клубе, который собирает за 
вкусным столом мам и пап, 
бабушек и дедушек вместе с 
ребятишками.

И вот в день смеха состо-
ялась очередная встреча. На 
празднике дети читали сти-
хи, показывали танцы, ко-
торые были поставлены му-
зыкальным работником 
Натальей Бушиной. Роди-

тели вместе с детьми с удо-
вольствием участвовали в 
конкурсах.  Конечно, не обо-
шлось в этот день и без кло-
уна, который смешил ребят. 
А сказочный герой, домо-
вёнок Кузя, который только 
проснулся после зимы и был 
очень сердит, очаровал даже 
самых серьёзных зрителей.

Все гости остались доволь-
ны праздником и с нетерпе-
нием ждут новых встреч.

Марина  Палагушина, 
Елена Иванова 

ВСТРЕЧА В ДОМАШНЕМ КЛУБЕ

 В детском саду №10 «Сол-
нышко» прошел смотр-конкурс 
по теме «Создание условий для 
поддержки детской инициативы 
через игру». В нем принимали 
участие все группы нашего уч-
реждения.

При подготовке к смотру-кон-
курсу мы обновили и пополнили 
игровые уголки, внесли элемен-

ты новизны, оригинальность, со-
здали условия для режиссерской 
игры. Наши дети принимали ак-
тивное участие в подготовке. Ре-
бята придумали  бумажный те-
атр, который назвали «Бумажные 
истории», а мы поддержали их 
идею и помогли в эстетическом 
оформлении, сделали экран, на 
котором вырезанные герои мог-

ли двигаться при помощи маг-
нитов. Особый интерес вызвал 
театр на ложках. Дети придума-
ли  героям сказок яркие образы 
и одежду. В результате мы заня-
ли третье призовое место и полу-
чили диплом.

Александра Легконогих,
Юлия  Медовкина,

 воспитатели группы №1

ДЕТСКОЙ ФАНТАЗИИ  НЕТ ГРАНИЦ
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Широкий выбор обивоч-
ных тканей,  натуральной 
кожи, кожзаменителя.
Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение 
дизайна.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 

Доставка бесплатно!

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

Новый диван-
книжка - 

6500 руб.
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Главный редактор Е.В. Петренко

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
МАСТЕР НА ЧАС И МНОГИЕ ДРУГИЕ

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65
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Телефон: 8-920-284-47-44

Продам ТЕЛЯТ

Телефон: 8-919-217-96-94
Срочный выкуп авто

Детскому саду № 3 на постоянную работу 
срочно требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Обращаться по телефону: 8(47148) 2-64-65

г.Железногорск, ул.Ленина, д.34/1-1 (остановка «Узел связи»).
Тел.: 8-904-525-11-25, 8-951-317-76-00.

Карельский гранит любой сложности
Комплексы, арки
Оградки ритуальные - от 400 руб./пог. м
Столики, лавочки - от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные - от 2500 руб.

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ
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кл

ам
а

Продам 

д. Киликино, 
свиноферма «Калган»

8-960-686-23-34
8-905-041-87-86

 поросят на мясо 
и на откорм

 домашнюю свинину

ТЕПЛИЦЫ 
из оцинкованной 

профтрубы
Тел. 8-953-286-13-52
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  границы земельного участка 

ОБУЗ « Железногорская городская больница№1» КЗ КО 

на работу требуется 
МЕДСЕСТРА ПО МАССАЖУ

Оплата труда согласно штатному расписанию.
Квалификационные требования: среднее 

профессиональное образование, сертификат 
специалиста по специальности «Медицинский массаж». 

Обращаться по адресу: пер. Больничный, д.6 
Телефон для справок: 4-75-86, 2-13-79.

Кадастровым инженером – работником ООО «Гео-Тайм» - Буланенко Еле-
ной Александровной, почтовый адрес: Курская область, г. Железногорск, ул. 
Обогатителей, д. 16, кв.114, телефон 8(950)870-41-56, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №35755, адрес электронной почты: ebulanenko@mail.ru, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
46:30:000011:562 расположенного по адресу: Курская область, г. Железно-
горск, п. Трубичено, ул. Красная Звезда, дом 36 в кадастровом квартале № 
46:30:000011.

Заказчиками кадастровых работ являются Коростелев Игорь Витальевич 
почтовый адрес: Курская область,  г. Железногорск, ул. Димитрова, д.8, корп. 
5, кв. 86 телефон 8(930)764-41-51, Позднякова Нина Ильинична почтовый 
адрес: Курская область,  г. Железногорск, ул. Дружбы, д.13, кв. 97, телефон 
8(910)315-31-38

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Курская область, г. Железногорск, п. Трубичено, ул. Красная Звезда, 
дом 36  20 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Обогатителей, д. 16, кв.114.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  18 апреля 2019 года по 20 мая 
2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
апреля 2019 года по 20 мая 2019 года по адресу: Курская область, г. Желез-
ногорск, ул. Обогатителей, д. 16, кв.114, телефон 8(950)870-41-56.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все земельные участки в кадастровом 
квартале 46:30:000011, Курская область, г. Железногорск, имеющие смеж-
ные границы с земельным участком в отношении которого выполняются ка-
дастровые работы.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МБУ «Стадион «Горняк» ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР кассовых операций
Зарплата 15000 рублей. График работы 2/2 с 8.30 до 20.30. 

Требования: среднее профессиональное образование, 
документ о знании ККТ, уверенный пользователь ПК.

Тел.: 2-50-25, 2-51-25

Утерянный аттестат о неполном среднем обра-
зовании, выданный гимназией №1 в 1997 году на 
имя Тишина Сергея Владимировича, считать не-
действительным.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 руб.,
 если отказывают банки. 

Тел. 8 (495) 929-71-07
(информация 24 часа)

Категории земель: земли сельскохозяйственного
назначения. Местоположение: Курская обл., 

Железногорский район, Михайловский сельсовет, 
АООТ «Железногорскагрохимсервис». 

Организация ПОКУПАЕТ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

Обращаться по телефонам: 8(920)717-05-08; 
8(47148) 4-50-66, 8(47148) 2-42-23

С 22 апреля ежедневно 
БУДЕТ ХОДИТЬ АВТОБУС  №524 

КОМАРИЧИ-ДМИТРОВСК-ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Время отправления от автовокзала 
г. Железногорска 8.00, 12.00, 17.30.

Телефоны: 8-953-277-12-69 (администрация)
8-900-693-30-33 (диспетчер)

Сканворд с сайта:

www.scancross.ru
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Турагентство

8(903)870-56-65; 8(919)272-92-82
ул. Ленина, д. 88 Реклама

e-mail:turizm.lyubov@mail.ru

Туры на майские праздники

2-3 мая РЯЗАНЬ-КОНСТАНТИНОВО
(Есенинские места)2-дневный тур

с 8 по 12 мая КАЗАНЬ

 Отдых ОАЭ, Тайланд, Вьетнам, 
ГОА, Шри-Ланка.

 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ - 
Турция, Кипр, 

Болгария, Черногория.

Осталось мало мест.
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5-54-25, 8-910-213-01-01

Экскурсионные поездки:
 в Москву и санкт-петербург

 в цирк, театры, аквапарк 
и океанариум для школьников

15 лет с вами!

коМфортабельные 

автобусы  от 15 до 43 мест 

по россии, снГ

пассажирские перевозки от василия викторовича

тел.:8(905)158-01-53 (василий), 8(903)875-54-32, 4-81-07
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Состав пиццы 
“Расколбас”: 

сыр Моцарелла, сервелат, 
карбонад, пепперони, 

помидоры, фирменный 
томатный соус.

Позвони 
по телефону  
редакции 4-20-12  
и скажи,  
где находится  
это место

Первому 
угадавшему -  

Пиццу  “Расколбас” дарит 
следующему победителю  
спонсор конкурса 
компания

ответы начинаем   
принимать  

в Пятницу 
19 апреля с 9.00

Победитель конкурса - Мария фа-
бишевская. Она угадала ступеньки 
магазина по улице Димитрова, 8/3 
«мир сладостей». Для марии Ста-
ниславовны это первая победа.

- Но, надеюсь, не последняя, - ска-
зала она. – Теперь буду постоянно 
принимать участие. Я и раньше зна-
ла ответы на многие вопросы, но 
звонить не пыталась.
а то, что она еще не один 
раз будет победителем, 
сомнений нет. мария 
Фабишевская хорошо 
знает город, так как 
более 30 лет прора-
ботала фельдше-
ром на скорой 
помощи.

ïðèåì çàêàçîâ
ñ 10.00 äî 21.45
ïðèåì çàêàçîâ

    
ñ 10:00 äî 15:00

ÑÊÈÄÊÀ 
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Пицца  
в Подарок!

   ДОСуг

мама двоих детей  
11-ти и 9-ти лет  
ольга Юст мечтала 
попасть еще на первую 
вечеринку, которая 
состоялась в прошлом 
году, но не получилось. 
Теперь ее мечта 
сбылась. По словам 
победительницы, 
это ей интересно и с 
позиции мамы, и как 
профессионалу:  
Ольга – психолог. 

обладателями пригласительных билетов на вечеринку Mam’s Party стали  
наталья Глебова и ольга Юст. наши читательницы первыми правильно  

ответили на вопросы спикеров.

выиграли билеты на

Mam’s Party!

наталья Глебова, уви-
дев вопросы в первом но-

мере газеты, сразу напи-
сала на почту редакции.

- У меня не возникло сомне-
ний по поводу правильных 
ответов. Все это знакомо и 

близко, но я не ожидала, 
что стану победителем. 

Наталья работает стар-
шим воспитателем  

в детском саду №19.  
растит двух сыновей.

публикуеМ правильные ответы
на вопросы конкурса

 лечение орви необходимо начинать с:

СимПТОмаТичеСкОй ТераПии

 как называют глубокую эмоциональную связь, 
существующую между ребёнком и «его» 
взрослым?

ПривязаННОСТь 

 Что такое правило 8-8-8?

8 чаСОв СНа, 8 чаСОв рабОТы, 8 чаСОв ОТДыха

Реклама


